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Корректировка/изменения в заявке PCT на 

международной фазе

Корректировка материалов заявки PCT возможна:

по инициативе заявителя

по предложению Международного Бюро (IB) и/или Получающего 

ведомства (RO) и/или Международного поискового органа (ISA)  и/или 

Органа международной предварительной экспертизы (IPEA)
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Что можно изменять/корректировать?

(кроме изменений по статье 19 или 34 Договора PCT)

Вносимые изменения/корректировки:

 исправления/корректировка, относящаяся к подаче заявки PCT:

 исправление очевидных ошибок (Правило 91 Инструкции к PCT 

(далее Инструкции), размещенной на сайте ВОИС по адресу: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf)

 исправление/корректировка сведений о приоритете (Правило 

26bis Инструкции)

 регистрация изменений некоторых сведений в заявлении или 

требовании (Правило 92bis Инструкции)
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Исправление/корректировка материалов, 

относящаяся к подаче международной 

заявки 

(Международная фаза)
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Недостатки, исправление которых не затрагивает дату 

международной подачи (1)

Получающее ведомство (RO) не является компетентным по причине 

гражданства или местонахождения заявителя (Правило 19.4(a)(i) 

Инструкции)

Пример:  Заявителем международной заявки является гражданин Армении, 

при этом заявка PCT подана в Европейское патентное ведомство 

(ЕПВ), как Получающее ведомство 

Однако ЕПВ не является компетентным Получающим ведомством для 

заявителей из Армении (см. Annex C Руководства PCT для заявителя 

(далее Руководство), размещенного на сайте ВОИС по адресу: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexc/

ax_c_ep.pdf)  
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Недостатки, исправление которых не затрагивает дату 

международной подачи (2)

Международная заявка подана на языке, недопустимом для 

данного RO (Правило 19.4(a)(ii) Инструкции) 

 Пример: Заявка PCT подана в Получающее ведомство Роспатента на 

французском языке. Этот язык не является языком, который 

применяется этим Ведомством (см. Annex C Руководства для 

заявителя -

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annex

c/ax_c_ru.pdf) 
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Недостатки, исправление которых не затрагивает дату 

международной подачи (3)

Ошибки в сведениях о гражданстве или местонахождении 

заявителя в заявлении в заявке PCT (раздел 329 Административной 

инструкции PCT (далее Административной инструкции), размещенной 

на сайте ВОИС по адресу: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/ai.pdf)

Пример: Местонахождение заявителя указано как Казахстан, вместо 

Беларуси

Недопустимый язык заявления, реферата, текстовой части 

чертежей (Правило 26.3ter Инструкции)

Пример: Описание и формула представлены на русском языке, а 

реферат представлен на английском языке
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Недостатки, исправление которых не затрагивает дату 

международной подачи (4)

Неполное, ошибочное или отсутствующее притязание на приоритет 

в заявлении в заявке PCT (Правило 26bis Инструкции)

Примеры: 1. указан номер заявки RU2020201867, но не указана дата 

подачи заявки

2. Не указана полностью приоритетная заявка с датой её 

подачи и Ведомством, куда подана заявка. Такое указание не 

приведен к изменению даты международной подачи заявки 

PCT, но приведет к изменению даты приоритета заявки PCT

Неуплата или неполная уплата пошлин при подаче заявки (Правило 

16bis Инструкции)
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Недостатки, исправление которых не затрагивает дату 

международной подачи (5)

Отсутствие подписи заявителя в заявлении в заявке PCT (Правило 

4.15 Инструкции) 

 исключение: если несколько заявителей и поставлена подпись в 

заявлении одним из заявителей, то это не является препятствием 

для подачи рассмотрения заявки PCT

Неполные, ошибочные или отсутствующие декларации в 

соответствии с Правилом 4.17 Инструкции (Правило 26ter

Инструкции)
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Недостатки, исправление которых не затрагивает дату 

международной подачи (6)

Недостатки в оформлении заявки PCT (Правила 11 и 26.1 – 26.5

Инструкции)

Примеры: Недостаточное количество экземпляров заявки, 

Не соблюдены размеры полей, 

Плохое качество печати текста, 

Чертежи содержатся в тексте описания

Отсутствие названия изобретения в заявлении (Правило 37 Инструкции)

Отсутствие реферата (Правило 38 Инструкции) 

Очевидные ошибки (Правило 91 Инструкции)
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Недостатки, которые могут привести к изменению даты 

международной подачи на более позднюю

Позднее представление отсутствующих частей или элементов 

заявки PCT (Правило 20.5(b) Инструкции):

 описание

формула изобретения

 чертежи
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Очевидные ошибки
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Очевидные ошибки

Ошибка должна быть «очевидной» в том смысле, что для компетентного 

Органа ясно, что имелось в виду нечто иное, чем то, что содержится в 

соответствующем документе, и не могло подразумеваться ничего 

другого, кроме предложенного исправления

 например, лингвистические, орфографические и 

грамматические ошибки, технические ошибки

(параграфы 8.01 и 8.05: Руководства PCT по проведению 

международного поиска и международной предварительной экспертизы 

(далее Руководство по поиску и экспертизе), размещенного на сайте 

ВОИС по адресу: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/ispe.pdf)
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Примеры очевидных ошибок (1)

В тексте описания, формулы или на чертежах допущены грамматические ошибки 

Пример: В слове «компьютер» допущена грамматическая ошибка и оно написано как 

«кампьютер»

В заявлении допущена грамматическая ошибка в имени заявителя или адресе 

или названии изобретения

Примеры: «Корпорация «Свитлый путь» вместо «Корпорация «Светлый путь» 

«Саротовская область» вместо «Саратовская область»

«Устройство и спасоб очистки воды» вместо «Устройство и способ очистки 

воды»

В тексте описания, формулы или на чертежах допущены технические ошибки 

при вводе текста на компьютере

Пример: пропущена буква в слове при вводе текста – процссор; буквы в слове 

переставлены местами - паямть
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Примеры очевидных ошибок (2)

В тексте формулы или описания допущена очевидная ошибка

 Примеры:

 в формуле указан термин «проводная связь», а в описании речь 

идет только о беспроводной связи

 в описании и в формуле указана химическая формула сульфата, 

однако в тексте эта формула названа как сульфит
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Примеры неочевидных ошибок 

Ошибка, которая влечет за собой изменение существа изобретения

Пример: Замена термина «сульфит» на «сульфат», при отсутствии упоминания 

термина «сульфат» и отсутствии какой-либо химической формулы на 

сульфат

Добавление частных вариантов при наличии только общего варианта

Примеры: 1) В заявке PCT указан только общий термин «сеть передачи 

данных», в качестве изменения предлагается указать 

«беспроводная сеть». В этом случае такие изменения являются 

неочевидными, т.к. ранее не были раскрыты частные варианты сети

2)  Дополнение описания новыми частными примерами реализации
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Какие ошибки не могут быть исправлены в рамках 

Правила 91 Инструкции?

Ошибки, которые не могут быть исправлены в рамках Правила 91 Инструкции: 

 представление отсутствующих частей или элементов заявки 

 ошибка в реферате

 ошибка в изменениях, сделанных в рамках статьи 19 Договора о патентной 

кооперации (далее Договора PCT), размещенного на сайте ВОИС по 

адресу: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct.pdf, при 

условии, что не подается требование о проведении международной 

предварительной экспертизы в отношении такой измененной формулы 

 ошибка в притязаниях на приоритет, которая влечет за собой изменение 

даты приоритета
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Очевидные ошибки. Уполномоченный орган (1)

Любое исправление очевидной ошибки осуществляется бесплатно (параграф 11.033 

Руководства PCT для заявителя, Международная фаза)

Никакие исправления не могут вноситься без разрешения (Правило 91.1(b) Инструкции 

и параграф 11.038 Руководства для заявителя, Международная фаза): 

 RO, если ошибка допущена в заявлении или ином документе направленном в RO, 

кроме описания, формулы, чертежей и перечней последовательностей, реферата:

 Примеры: 

 ошибка в гражданстве заявителя; ошибка в названии изобретения; ошибка 

в адресе заявителя и/или агента; ошибка в дате испрашиваемого 

приоритета 
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Очевидные ошибки. Уполномоченный орган (2)

 ISA, если ошибка допущена в любой другой части международной 

заявки, кроме заявления, или в любом документе, представленном в 

этот Орган (когда требование о проведении международной 

предварительной экспертизы не подается):

 Пример: очевидная ошибка допущена в формуле и/или описании, 

содержащихся на дату подачи международной заявки. Заявитель 

не хочет подавать требование о проведении международной 

предварительной экспертизы, либо хочет исправить такие ошибки 

до подачи требования
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Очевидные ошибки. Уполномоченный орган (3)

 IPEA, если ошибка допущена в любой части международной заявки, 

кроме заявления, или в любом документе, представленном в этот 

Орган:

 Примеры:

 очевидная ошибка содержится в первоначальной формуле и/или 

описании и/или чертежах, содержащихся в заявке PCT на дату 

её подачи; 

 очевидная ошибка содержится в формуле и/или описании и/или 

чертежах, измененных по статье 34 Договора
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Очевидные ошибки. Уполномоченный орган (4)

 IB, если ошибка заключается в любом документе, кроме 

международной заявки, или в поправках или исправлениях к этой 

заявке, представленных в Международное бюро:

 Примеры: 

 очевидные ошибки в просьбе о досрочной публикации заявки 

PCT 

 очевидные ошибки в просьбе о публикации сведений о 

готовности к лицензированию 
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Срок исправления очевидных ошибок

Срок исправления очевидных ошибок составляет 26 месяцев с даты 

приоритета (Правило 91.2 Инструкции)

 если испрашивается несколько приоритетов, то срок отсчитывается 

от самого раннего приоритета (статья 2(xi)(b) Договора)  

 Пример: в заявке PCT испрашивается несколько приоритетов:  

- заявка 1 с датой подачи от 15.05.2020; 

- заявка 2 с датой подачи от 23.02.2020; 

- заявка 3 с датой подачи от 20.06.2020. 

В этом случае срок исправления ошибок отсчитывается от 

23.02.2020 (заявка 2)
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Может ли Международный орган предложить 

заявителю исправить очевидную ошибку?

Если Получающее ведомство, Международный поисковый орган, Орган 

международной предварительной экспертизы или Международное бюро 

обнаруживает в международной заявке или другом документе 

очевидную ошибку, которая представляется ему поддающейся 

исправлению, то оно/он может предложить заявителю обратиться с 

просьбой об исправлении (Правило 91.1(h) Инструкции)
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Что должна содержать просьба об исправлении 

очевидной ошибки?

В просьбе об исправлении очевидной ошибки называется ошибка, подлежащая 

исправлению, и предлагаемое исправление и может содержаться, по выбору заявителя, 

краткое пояснение (Правило 91.2 и параграф 11.039 Руководства для заявителя, 

Международная фаза)

Исправление заявления, предлагаемое Получающему ведомству, может быть изложено в 

письме, адресованном этому Ведомству, если характер исправления таков, что оно может 

быть перенесено из письма в заявление без отрицательных последствий для ясности и 

непосредственного репродуцирования листа, на который переносится исправление; 

 в противном случае и в случае, если исправление вносится в любой иной элемент 

международной заявки, кроме заявления, заявитель обязан:

 представить заменяющий лист, содержащий исправление, и 

 сопроводительное письмо, в котором обращается внимание на различия между 

заменяемым и заменяющим листами 

(Правило 26.4 Инструкции)
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Действия компетентного Органа после получения просьбы 

об исправлении очевидной ошибки 

После подачи заявителем просьбы об исправлении очевидной ошибки 

компетентный Орган незамедлительно принимает решение о том, 

разрешить или отказать в исправлении ошибки, и незамедлительно 

уведомляет о своем решении заявителя и Международное бюро 

(параграф 11.041 Руководства для заявителя, Международная фаза)

В случае отказа компетентный Орган должен также сообщить 

заявителю и в Международное бюро о причинах отказа (параграф 

11.041 Руководства для заявителя, Международная фаза)
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Действия Органа, если просьба об исправлении очевидной 

ошибки подана в некомпетентный Орган (1)

Если Получающее ведомство получает просьбу об исправлении очевидной 

ошибки в любой части международной заявки, за исключением заявления или 

других документов (например, перечня последовательностей нуклеотидов 

и/или аминокислот в текстовом формате), оно пересылает просьбу об 

исправлении вместе с каким-либо предлагаемым заменяющим листом в 

Орган, компетентный разрешить такое исправление (то есть, в зависимости от 

случая, Международный поисковый орган, Орган международной 

предварительной экспертизы или Международное бюро), и соответствующим 

образом оповещает заявителя (параграф 307 Руководства PCT для 

Получающего ведомства (далее Руководства для Получающего ведомства), 

размещенного на сайте ВОИС по адресу -

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/ro.pdf) 
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Действия Органа, если просьба об исправлении очевидной 

ошибки подана в некомпетентный Орган (2)

Вместо передачи просьбы об исправлении, Получающее ведомство 

может проинформировать заявителя о том, что просьбу об исправлении 

следует направить в Орган, компетентный исправить ошибку (параграф 

307 Руководства для Получающего ведомства)
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Когда исправление очевидной ошибки вступает в 

силу? 

Применимой датой является

 в случае, когда ошибка содержится в какой-либо части 

международной заявки в том виде, в каком она была подана, –

дата международной подачи; 

 в случае, когда ошибка содержится в ином документе, чем 

международная заявка в том виде, в каком она была подана, 

включая ошибку в исправлении или изменении международной 

заявки, – дата, на которую был представлен документ

(Правила 91.1(f) и 91.3(c) Инструкции, параграф 11.042 Руководства 

для заявителя, Международная фаза)
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Публикация заявки PCT в случае разрешения исправления 

очевидных ошибок

Если разрешение Получающего ведомства, Международного поискового 

органа или Международного бюро исправить очевидную ошибку в 

международной заявке получено или, когда это применимо, дано 

Международным бюро после завершения технической подготовки к 

международной публикации, то заявление, отражающее все 

исправления, публикуется, в зависимости от конкретного случая, вместе 

с листами, содержащими исправления, или заменяющими листами и 

письмом, представленным в соответствии с Правилом 91.2 Инструкции, 

а титульный лист публикуется повторно (Правило 48.2(i) Инструкции)
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Публикация в случае отказа в исправлений 

очевидных ошибок (1)

В случае отказа в исправлении ошибки заявитель может в течение двух 

месяцев с даты отказа в письменном виде попросить Международное бюро 

опубликовать вместе с международной заявкой просьбу об исправлении, 

причины отказа Органом и какие-либо прочие краткие комментарии, 

представленные заявителем (Правило 91.3(d) Инструкции и параграф 11.042 

Руководства для заявителя, Международная фаза)

Подача такой просьбы сопровождается одновременной уплатой специальной 

пошлины (см. Правило 91.3(d) Инструкции и Annex B для IB -

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax_b_i

b.pdf; параграф 11.042 Руководства для заявителя, Международная фаза)

31

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax_b_ib.pdf


WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Публикация в случае отказа в исправлений 

очевидных ошибок (1)

Если отказ получен после завершения технической подготовки к 

публикации, то указанные сведения незамедлительно публикуются 

после получения просьбы заявителя одновременно с повторной 

публикацией стандартного титульного листа (Правило 48.2(k) 

Инструкции)
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Последствия исправления или отказа в 

исправлении очевидных ошибок 

Указанное ведомство (DO) может не принимать во внимание 

исправление если оно полагает, что исправление не было бы 

разрешено, если бы это Ведомство являлось компетентным Органом, 

но должно дать заявителю возможность привести свои доводы 

(Правило 91.3(f) Инструкции) 

Как только просьба об исправлении и причины отказа опубликованы, 

заявитель может продолжить рассмотрение данного вопроса в 

Указанных ведомствах в соответствии с их национальным 

законодательством и практикой исправления очевидных ошибок 

(параграф 11.042 Руководства для заявителя, Международная фаза) 
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Исправление/корректировка 

сведений о приоритете
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Исправление/дополнение, вызывающее изменение даты 

приоритета (1)

Корректировка возможна в следующих случаях (Правило 26bis Инструкции):

 имеет место дополнение притязания на приоритет указанием на заявку 
с более ранней датой подачи, чем дата приоритета любой указанной в 
заявлении заявки

Пример: В заявке PCT при подаче был указан приоритет по заявке №1 с 
датой подачи 01.04.2021. Позднее заявитель скорректировал 
притязание на приоритет, дополнив его заявкой №2 с датой 
подачи от 25.01.2021. 

В этом случае может быть изменена дата приоритета заявки PCT 
с 01.04.2021 на 25.01.2021

 Для сведения: дата приоритета международной заявки для целей исчисления сроков 
при наличии нескольких приоритетов устанавливается по самому раннему 
приоритету  (статья 2(xi) Договора)
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Исправление/дополнение, вызывающее изменение даты 

приоритета (2)

Корректировка возможна в следующих случаях (продолжение):

 имеет место изменение наиболее ранней даты предшествующей 

подачи

Пример: Заявитель подал заявку PCT, при этом в заявлении на 

приоритет ошибочно указана дата подачи приоритетной 

заявки 12.05.2021, вместо 28.02.2021. 

В этом случае может быть изменена дата приоритета заявки PCT 

с 12.05.2021 на 28.02.2021
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Исправление/дополнение, не вызывающее изменение даты 

приоритета (1)

Возможные ситуации: 

 исправление номера приоритетной заявки или указания 

Ведомства подачи такой заявки

Примеры: 

 исправление ошибочного номера заявки N 2021125789 на 

правильный номер заявки N 2021127789

 исправление полностью ошибочно указанного номера приоритетной 

заявки N 2021124789 на правильный номер N 2021456326
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Исправление/дополнение, не вызывающее изменение даты 

приоритета (2)

Возможные ситуации (продолжение):

 дополнительное притязание на приоритет испрашивается по 

более поздней дате, чем наиболее раннее притязание 

приоритета, указанное в заявлении в заявке PCT

Пример:  По заявке PCT испрашивается приоритет по заявке 1 с датой 

подачи от 15.02.2021. Позднее заявитель дополняет 

заявление на приоритет путем указания другой заявки - заявка 

2 с датой приоритета от 21.05.2021, которая позже даты 

подачи заявки 1 
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Исправление/дополнение, не вызывающее изменение даты 

приоритета (3)

Возможно в следующих случаях (продолжение): 

 исправление даты подачи, по которой испрашивается 

приоритет, не являющейся наиболее ранней датой

Пример: В заявлении на приоритет по заявке PCT указаны две 

заявки: заявка 1 с датой подачи 21.05.2021 и заявка 2 с датой 

подачи от 14.07.2021. В заявке 2 заявитель ошибочно указал дату 

подачи 14.07.2021, вместо 17.09.2021. 

Исправление ошибочной даты подачи приоритетной заявки 2 не 

приведет к изменению даты приоритета заявки PCT
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Срок исправления/дополнения даты приоритета (1)

Заявитель может исправлять или дополнять притязание на приоритет в 

заявлении путем уведомления, представленного в Получающее ведомство 

или Международное бюро:

 в течение 16 месяцев с даты приоритета или, 

 если такое исправление или дополнение может стать причиной изменения 

даты приоритета, то в течение 16 месяцев с такой измененной даты 

приоритета, 

в зависимости от того, какой из этих 16- месячных периодов истекает 

первым, при условии, что такое уведомление может быть представлено 

до истечения четырех месяцев с даты международной подачи (Правило 

26bis.1 Инструкции)

40



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Срок исправления/дополнения даты приоритета  (2)

Любое исправление, касающееся исправления/дополнения даты 

приоритета, полученное до того, как RO или IB заявит о том, что 

притязание на приоритет является недействительным, и полученное не 

позднее одного месяца после истечения указанного ранее срока, 

считается полученным вовремя (Правило 26bis.2(b) Инструкции)

Примечание: Данное положение не применяется к поздним дополнениям 

притязаний на приоритет
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Пример исчисления сроков в случае исправления 

приоритета (1)
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Заявка 1

дата подачи

24.10.2020

Заявка PCT

дата подачи 

10.06.2021 

Заявка 1-2,

дата подачи 

05.08.2020

05.12.2021 –

истекает срок в 

16 месяцев с 

даты подачи 

заявки 1-2

24.02.2022 –

истекает срок в 

16 месяцев с 

даты подачи 

заявки 1

10.10.2021 истекает 4-х месячный 

срок для подачи уведомления об 

исправлении приоритета

+ 1 месяц с 10.10.2021
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Пример исчисления сроков в случае исправления 

приоритета (2)

43

Заявка 1

дата подачи

24.10.2020

Заявка PCT

дата подачи 

10.06.2021 

Заявка 2, дата 

подачи 

10.07.2020

10.11.2021 –

истекает срок в 

16 месяцев с 

даты подачи 

заявки 2

24.02.2022 –

истекает срок в 

16 месяцев с 

даты подачи 

заявки 1

10.10.2021 истекает 4-х 

месячный срок для 

подачи уведомления

25.11.2021 - RO получило 

уведомление от заявителя об 

исправлении приоритета
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Пример исчисления сроков в случае 

дополнения более позднего приоритета
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Заявка 2

дата подачи

24.10.2020

Заявка PCT

дата подачи 

10.06.2021 

Заявка 1, дата 

подачи 

05.08.2020

05.12.2021 –

истекает срок в 

16 месяцев с 

даты подачи 

заявки 1

24.02.2022 –

истекает срок в 

16 месяцев с 

даты подачи 

заявки 2

10.10.2021 истекает 4-х 

месячный срок для 

подачи уведомления
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Пример исчисления сроков в случае дополнения 

более раннего приоритета
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Заявка 1, дата 

подачи 

24.10.2020
Заявка PCT, дата 

подачи 10.06.2021 

Заявка 2, дата 

подачи 

05.06.2020

05.10.2021 –

истекает срок в 

16 месяцев с 

даты подачи 

заявки 2

24.02.2022 –

истекает срок в 

16 месяцев с 

даты подачи 

заявки 1

10.10.2021 истекает 4-х 

месячный срок для 

подачи уведомления

10.06.2021 - прошел 12-ти месячный срок подачи заявки PCT. 

Требуется подача просьбы о восстановлении права на 

приоритет – срок 2 месяца с даты пропуска 12-ти месяцев

05.08.2021 - Истекает срок 

подачи просьбы о 

восстановлении права на 

приоритет
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Публикация изменения притязаний на приоритет

Если исправление и дополнение притязаний на приоритет в 

соответствии с Правилом 26bis.1(a) Инструкции  совершается после 

истечения применимого срока для исправления или дополнения 

притязания на приоритет, то заявитель может (Правило 26bis.2(e) 

Инструкции):

 попросить IB опубликовать информацию, касающуюся определенного 

притязания на приоритет 

 в течении 30 месяцев с даты приоритета; и 

 при условии уплаты пошлины
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Регистрация изменений некоторых сведений 

в заявлении в соответствии с Правилом 

92bis Инструкции
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Какие изменения могут быть сделаны в 

соответствии с Правилом 92bis Инструкции?

Если вносятся изменения, касающиеся лица, имени, местожительства, 

гражданства или адреса заявителя, либо лица, имени, местожительства, 

гражданства или адреса изобретателя, агента или общего представителя, то 

заявитель или Получающее ведомство должны обратиться с просьбой в 

Международное бюро зарегистрировать изменения (параграф 11.018 

Руководства PCT для заявителя, Международная фаза, и Правило 92bis.1(а) 

Инструкции)

Изменения, подразумевающие добавление или удаление сведений о 

заявителях и/или изобретателях, изменения порядка указания заявителей 

и/или изобретателей в форме заявления, изменения адреса электронной 

почты и т.д. при подаче соответствующей просьбы также могут быть 

зарегистрированы в соответствии с Правилом 92bis Инструкции (параграф 

11.018D Руководства для заявителя, Международная фаза)
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Можно ли зарегистрировать права третьих лиц?

На международной фазе невозможно зарегистрировать права третьих 

лиц, например лицензирование, договор о передаче прав или другие 

залоговые права. Такие изменения, в объеме, предусмотренном 

применимым национальным законодательством, могут быть 

зарегистрированы только на национальной фазе и в соответствии с 

применимыми национальными процедурами (параграф 11.018D

Руководства для заявителя, Международная фаза)
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Срок внесения изменений 

Международное бюро не регистрирует запрашиваемое изменение, если 

просьба о регистрации получена им после истечения 30 месяцев с даты 

приоритета (Правило 92bis.1(b) Инструкции)

Настоятельно рекомендуется подавать такие просьбы непосредственно 

в Международное бюро через систему ePCT (параграф 11.020 

Руководства для заявителя, Международная фаза)
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Предоставление подтверждающих документов (1)

Если лицо, еще не названное в форме заявления, подает просьбу об 

изменении личности заявителя без письменного разрешения 

зарегистрированного заявителя, одновременно с подачей просьбы об 

изменении требуется представить документ о передаче прав или другие 

документальные доказательства в поддержку изменения личности 

заявителя (параграф 11.018B Руководства для заявителя, 

Международная фаза)
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Предоставление подтверждающих документов (2)

Если просьба об изменении заявителя подана новым агентом нового 

заявителя, то, помимо документальных доказательств, должна 

представляться доверенность, подписанная новым заявителем, если 

только Ведомство или Орган, в которые была подана просьба, не 

отменили требование о представлении отдельной доверенности или 

копии общей доверенности (параграф 11.018B Руководства для 

заявителя, Международная фаза)

Международное бюро не отменило это требование и, следовательно, 

при подаче такой просьбы об изменении в Международное бюро всегда 

требуется новая доверенность (параграф 11.018B Руководства для 

заявителя, Международная фаза)
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Предоставление подтверждающих документов (3)

Если зарегистрированный агент желает представлять также и нового 

заявителя, одновременно с подачей просьбы следует представить 

доверенность, подписанную новым заявителем, за исключением 

случаев, когда Ведомство или Орган, куда подается просьба, отменили 

требование о представлении доверенности (параграф 11.018B

Руководства для заявителя, Международная фаза)

Информацию об отмене доверенностей по Ведомствам можно найти на 

сайте ВОИС по адресу: https://www.wipo.int/pct/ru/texts/waivers.html

Международное бюро отменило такое требование в отношении 

зарегистрированных агентов (параграф 11.018B Руководства для 

заявителя, Международная фаза)
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Предоставление подтверждающих документов (4)

Документы о передаче прав и другие документальные доказательства, 

касающиеся какой-либо передачи прав, могут быть затребованы 

Указанными ведомствами после перехода на национальную фазу 

(параграф 11.018B Руководства для заявителя, Международная фаза)
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Действия Международного бюро при запросе на 

удаление заявителя из записей 

Если запрашивается удаление заявителя из записей и эта просьба не 

была подписана также соответствующим заявителем или от имени этого 

заявителя, Международное бюро направит копию уведомления об 

изменении (форма PCT/IB/306) заявителю, “удаленному” из записей

 относится также к случаям, когда просьба подписана агентом от 

имени заявителей, если агент считается назначенным только 

потому, что Получающее ведомство отменило требование о 

представлении доверенности

(параграф 11.018В Руководства для заявителя, Международная фаза)
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Возражение заявителя в отношении регистрации 

изменений по Правилу 92bis Инструкции 

Соответствующий заявитель может подать письменное возражение 

против изменения на международной фазе, 

 зарегистрированное изменение будет отменено

(параграф 11.018B Руководства для заявителя, Международная фаза)

Если патентный агент переходит на работу в новую фирму и подает 

просьбу о регистрации этого изменения, такое изменение считается 

изменением адреса, и представлять новую доверенность не требуется 

(параграф 11.018B Руководства для заявителя, Международная фаза)
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Можно ли подать одну просьбу о регистрации изменений по 

Правилу 92bis Инструкции сразу в отношении нескольких 

заявок PCT? 

Если изменение затрагивает несколько международных заявок, 

находящихся на рассмотрении, заявителям рекомендуется подавать 

одну просьбу в письменном виде и включить перечень всех 

затрагиваемых заявок PCT, а не отдельную просьбу по каждой заявке. 

 Перечень должен содержать только международные заявки, 

находящиеся на рассмотрении, то есть заявки в отношении 

которых еще не истек 30-месячный срок с даты приоритета 

(параграф 11.019 Руководства для заявителя, Международная 

фаза)
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Существует ли особая форма для подачи просьбы о регистрации 

изменений в соответствии с Правилом 92bis Инструкции?

Особой формы для подачи просьбы о регистрации изменений в 
соответствии с Правилом 92bis Инструкции не существует. 

 просьбу можно подавать в виде письма в Получающее ведомство 
или Международное бюро с четким указанием заявки, к которой 
относится просьба, и информации, изменение которой 
запрашивается

 если просьба касается изменения имени или адреса и заявка 
подается на языке, который использует символы, отличные от 
латинского алфавита, помимо нового имени или адреса на языке 
подачи, должна быть представлена транслитерация или перевод 
нового имени или адреса на английский язык 

(параграф 11.020 Руководства для заявителя, Международная фаза) 
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Регистрация изменений по Правилу 92bis

Инструкции и международная публикация заявки

Если заявитель желает, чтобы определенное изменение было принято 

во внимание для международной публикации заявки, просьба о 

регистрации изменения должна быть получена Международным бюро 

до завершения технической подготовки к международной публикации

(параграф 11.021 Руководства для заявителя, Международная фазы)

Библиографические данные на сайте PATENTSCOPE будут обновлены 

так, чтобы отражать какие-либо зарегистрированные изменения до 

истечения 30-месячного срока (параграф 11.021 Руководства для 

заявителя, Международная фазы)
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Правовые последствия регистрации 

изменений по Правилу 92bis Инструкции?

Все Указанные/Выбранные ведомства обязаны принимать изменения, 

зарегистрированные Международным бюро (параграф 11.022 Руководства для 

заявителя, Международная фаза)

Ведомства имеют право потребовать на национальной фазе дополнительные 

доказательства или документы, касающиеся изменений, зарегистрированных в 

ходе международной фазы (информация о ведомствах, требующих 

дополнительные документы на национальной фазе, включая новую просьбу об 

изменении специально для целей национальной фазы в конкретном 

ведомстве, содержится в соответствующих “Национальных главах” (Annex

“National Chapter”) настоящего руководства) (параграф 11.022 Руководства для 

заявителя, Международная фаза)
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Куда подавать просьбы о внесении 

исправлений и/или изменений в диаграммах
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Компетентные Органы в случае внесения 

исправлений и/или изменений (1)

62

Исправление очевидной 

ошибки в заявлении по 

Правилу 91 Инструкции

Компетентный Орган:

RO

(включая RO/IB, если заявка 

PCT подавалась напрямую в 

IB)

1.

2.

Исправление очевидной(ых) 

ошибки(ок) в формуле и/или 

описании и/или чертежах по 

Правилу 91 Инструкции

Компетентный Орган:

ISA
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Компетентные Органы в случае внесения 

исправлений и/или изменений (2)

63

3.
Исправление очевидной(ых) 

ошибки(ок) в формуле и/или 

описании и/или чертежах по 

Правилу 91 Инструкции

+

Исправление очевидной 

ошибки в заявлении по 

Правилу 91 Инструкции

Компетентный Орган:

ISA

Компетентный Орган:

RO

(включая RO/IB, если заявка 

PCT подавалась напрямую в 

IB)
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Компетентные Органы в случае внесения 

исправлений и/или изменений (3)

64

Регистрация изменений по 

Правилу 92bis Инструкции

например, изменение 

заявителя и/или агента

4.

Компетентный Орган:

RO

Компетентный Орган:

IB

или
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Компетентные Органы в случае внесения 

исправлений и/или изменений (4)

65

Исправление очевидной(ых) 

ошибки(ок) в формуле и/или 

описании и/или чертежах по 

Правилу 91 Инструкции

5.

+
Исправление очевидной 

ошибки в заявлении по 

Правилу 91 Инструкции

Регистрация изменений по 

Правилу 92bis Инструкции

например, изменение 

заявителя и/или агента

+

Компетентный Орган:

RO

Компетентный Орган:

ISA Компетентный Орган:

IB

или
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Компетентные Органы в случае внесения 

исправлений и/или изменений (5)

66

Изменение формулы по статье 19 Договора 

(если не подается требование о проведении 

международной предварительной экспертизы, или 

до подачи требования о проведении такой 

экспертизы по этой формуле)

Компетентный Орган:

IB 

(вне зависимости от RO, в которое 

подавалась заявка PCT, и вне зависимости 

от ISA, который проводил поиск)

6.

Подача требования о проведении 

международной предварительной 

экспертизы

(+)
Измененная формула 

и/или описание и/или 

чертежи по статье 34 

Договора

Компетентный Орган:

IPEA7.
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Компетентные Органы в случае внесения 

исправлений и/или изменений (6)

67

Изменение формулы по статье 19 

Договора 

(если не подается требование о 

проведении международной 

предварительной экспертизы, или до 

подачи требования о проведении такой 

экспертизы по этой формуле)

+

Исправление 

очевидной ошибки в 

заявлении по

Правилу 91

Инструкции

Компетентный Орган:

IB 

(вне зависимости от RO, куда 

подавалась заявка PCT, и ISA, 

который проводил поиск)

Компетентный Орган:

RO

8. Регистрация изменений по 

Правилу 92bis Инструкции, 

например, изменение 

заявителя
(+)

или
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Компетентные Органы в случае внесения 

исправлений и/или изменений (8)

68

9.

Изменения формулы по статье 19 

Договора 

(если не подается требование о 

проведении международной 

предварительной экспертизы, или до 

подачи требования о проведении такой 

экспертизы)

+

Исправление очевидной 

ошибки в первоначально

поданных описании 

и/или чертежах по 

Правилу 91 Инструкции

Компетентный Орган:

IB

(вне зависимости от RO, куда 

подавалась заявка PCT, и ISA, 

который проводил поиск)

Компетентный Орган:

ISA

(+)
Регистрация изменений по 

Правилу 92bis

Инструкции, например, 

изменение заявителя

Компетентный Орган:

RO

или
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Компетентные Органы в случае внесения 

исправлений и/или изменений (9)

69

Изменения формулы по статье 

19 Договора 

(до подачи требования о 

проведении такой экспертизы)

Требование (+) изменения 

формулы и/или описания и/или 

чертежей по статье 34 

Договора (либо после подачи 

требования)

Компетентный орган:

IB 

(вне зависимости от RO, куда 

подавалась заявка PCT, и ISA, 

который проводил поиск)

Компетентный Орган:

IPEA

(+)

Исправление очевидной 

ошибки в описании и/или 

чертежах и/или перечне 

последовательностей по 

Правилу 91 Инструкции

10.
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Компетентные Органы в случае внесения 

исправлений и/или изменений (10)

70

Изменения формулы 

по статье 19 Договора 

(до подачи 

требования о 

проведении такой 

экспертизы)

Требование  (+) 

изменения 

формулы и/или 

описания и/или 

чертежей по статье 

34 Договора (либо 

после подачи 

требования)

Компетентный Орган:

IB 

(вне зависимости от RO, куда 

подавалась заявка PCT, и ISA, 

который проводил поиск)

Компетентный Орган:

IPEA

+

Исправление 

очевидной 

ошибки в 

заявлении по 

Правилу 91

Инструкции

Компетентный Орган:

RO

Регистрация 

изменений по 

Правилу 92bis

Инструкции, 

например, 

изменение 

заявителя

(+)

11.

или 
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Как подать просьбу об исправлении 

очевидной ошибки по Правилу 91 Инструкции 

или просьбу о регистрации изменений по 

Правилу 92bis Инструкции в ePCT?
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Исправление очевидной ошибки (1)
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1

2
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Исправление очевидной ошибки (2)

73

Выбрать 

нужное
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Исправление очевидной ошибки (3)

74

3

Выбрать 

нужное

1

2

Прокрутить 

вниз
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Исправление очевидной ошибки (4)

75

IB
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Исправление очевидной ошибки (5)
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Выбрать 

нужное

1

2

3

4
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Регистрация изменений по Правилу 92bis

Инструкции (1)

77

1

2
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Регистрация изменений по Правилу 92bis

Инструкции (2)
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1

Выбрать 

нужное
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Регистрация изменений по Правилу 92bis

Инструкции (2) – выбор некомпетентного Органа

79

Нет возможности 

регистрации 

изменений по 

Правилу 92bis

Инструкции в 

Международном 

поисковом органе 

(ISA)
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Регистрация изменений по Правилу 92bis

Инструкции (3)
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1

2

Выбрать 

нужное
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Регистрация изменений по Правилу 92bis

Инструкции (4)
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Регистрация изменений по Правилу 92bis

Инструкции (5)

82

Выбрать 

нужное

2

3

4

1
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Спасибо за внимание!

olga.krysanova@wipo.int
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