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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. На тридцать пятой сессии Постоянного комитета по законодательству в области 
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ), 
прошедшей в Женеве 25–27 апреля2016 г., Председатель просил Секретариат 
подготовить на основе предложения делегаций Соединенных Штатов Америки, Израиля и 
Японии вопросник под названием «Промышленный дизайн и новые технологии:  сходства 
и различия в охране новых технологических образцов» (документ SCT/35/6).  
Председатель также поручил Секретариату подготовить документ, содержащий ответы на 
вопросник, для представления на тридцать шестой сессии ПКТЗ. 
 
2. Соответственно, Секретариат подготовил и адресовал всем государствам-членам 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в циркуляре за 
номером C. 8553 от 10 июня 2016 г. «Вопросник по дизайну графических интерфейсов 
пользователей (ГИП), графических символов и гарнитур шрифтов / печатных шрифтов» 
(далее – «вопросник»), который приведен в приложении II к настоящему документу.  
Кроме того, вопросник был опубликован на арабском, китайском, английском, 
французском, русском и испанском языках на страницах веб-сайта ВОИС, посвященных 
электронному форуму ПКТЗ, по адресу:  http://www.wipo.int/sct/en/.  
 
3. По состоянию на последний день подачи заполненных вопросников в ВОИС (т. е. на 
12 августа 2016 г.) ответы были получены от следующих государств-членов:  Австралия, 
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Азербайджан, Аргентина, Беларусь, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, 
Италия, Казахстан, Кипр, Китай, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, Нидерланды, 
Норвегия, Оман, Перу, Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, 
Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция,  
Эстония, Южная Африка, Япония (44).  На вопросник также ответили следующие 
межправительственные организации: Ведомство интеллектуальной собственности 
Европейского союза (ВИСЕС) и Африканская организация интеллектуальной 
собственности (АОИС) (2). 
 
4. В настоящем документе скомпилированы ответы на вопросник (приложение I 
к документу).  В нем приведены 18 вопросов, содержавшихся в вопроснике, и сведены в 
таблицу все полученные ответы на них.  При отсутствии ответа на какой-либо из 
вопросов от государства-члена или от межправительственной организации 
соответствующая графа была оставлена пустой.  Комментарии, полученные от 
государств-членов и межправительственных организаций, приведены полностью под 
каждой таблицей, показывающей наличие ответов на соответствующий вопрос.   
 
 

5. Комитету предлагается 
изучить информацию, 
представленную в настоящем 
документе. 

 
 
 

[Приложения следуют]
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I. СИСТЕМЫ ОХРАНЫ 
 
Вопрос 1.  Предусмотрена ли в Вашей стране охрана следующих наименований: 
 
 
Респондент 

 
ГИП 

 

 
Графические 

символы 

 
Гарнитуры шрифтов / 

печатные шрифты 
Аргентина Да Да Да 
Австралия Да Да Да 
Азербайджан Да Да Да 
Беларусь Да Да Да 
Китай Да Да Да 
Хорватия Да Да Да 
Кипр Нет Нет Нет 
Чешская Республика Да Да Да 
Дания Да Да Да 
Эстония Да Да Да 
Финляндия Да Да Да 
Грузия Да Да Да 
Германия Да Да Да 
Исландия Да Да Да 
Израиль Да Да Да 
Италия Да Да Да 
Япония Да Да Нет 
Казахстан Да Да Да 
Латвия Да Да Да 
Литва Да Да Да 
Малайзия Да Да  
Мексика Да Да Да 
Черногория Да Да Да 
Нидерланды Да Да Да 
Норвегия Да Да Да 
Оман Да Да Да 
Перу Да Да Нет 
Филиппины Да Да Нет 
Польша Да Да Да 
Португалия Да Да Да 
Республика Молдова Да Да Да 
Румыния Да Да Да 
Российская Федерация Да Да Да 
Саудовская Аравия Да Да Да 
Сербия Да Да Да 
Сингапур Да Да Да 
Словакия Да Да Да 
Южная Африка Да Да Да 
Швеция Да Да Да 
Швейцария Да Да Да 
Турция Да Да Да 
Украина Да Да Да 
Соединенное 
Королевство Да Да Да 

Соединенные Штаты 
Америки Да Да Да 

ВИСЕС Да  Да 
АОИС Да Да Нет 
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КОММЕНТАРИИ: 
 
Австралия 
 
В рамках австралийской системы охраны образцов, авторских прав и товарных знаков 
ГИП, графические символы и гарнитуры шрифтов / печатные шрифты могут в некоторых 
обстоятельствах получать охрану.  
 
По законодательству о промышленных образцах охрана ограничивается ГИП, 
графическими символами и гарнитурами шрифтов / печатными шрифтами в применении 
к продукту «в состоянии покоя».  Это связано с тем, что визуальные признаки «изделия» 
должны оцениваться, когда оно находится «в состоянии покоя» (т. е. выключен).  Но 
визуальный признак (например, графический символ) не виден на экране компьютера, 
когда он выключен.  Поэтому при оценке новизны или отличности зарегистрированного 
образца графический символ не виден и обследуемое изделие представляет собой 
пустой компьютерный экран, который, скорее всего, ничем не будет отличаться (или 
будет практически аналогичен по общему впечатлению) от других компьютерных экранов 
на предшествующем уровне техники. 
 
Китай 
 
Эти три типа объектов охраняются разными законами. 
 
Малайзия 
 
Да, если они соответствуют определению промышленных образцов в малайзийском 
Законе о промышленных образцах 1996 г. и если ГИП и/или графический символ входит 
в состав того продукта, для использования в котором он предназначен. 
 
Мексика 
 
В национальном законодательстве нет перечня объектов, которые могут охраняться, но 
есть общие определения, используемые при анализе того, подлежит ли охране тот или 
иной конкретный элемент.  В этом отношении, согласно статьям 9, 10 и 32 Закона о 
промышленной собственности, промышленные образцы могут охраняться путем 
регистрация, и к ним относятся:  
 
(a) Объекты промышленного дизайна, которые представляют собой любое сочетание 
фигур, линий или цветов, включенное в промышленное изделие в целях украшения и 
придающее ему уникальный и особый внешний вид;  и 
 
(b) Промышленные модели, представляющие собой любую трехмерную форму, 
которая служит образцом или моделью для производства промышленного изделия и 
придает ему особый внешний вид, но не связана с техническими функциями. 
 
Таким образом, ГИП, графические символы и гарнитуры шрифтов / печатные шрифты 
подпадают под определение промышленных чертежей и, следовательно, могут 
регистрироваться. 
 
Черногория 
 
Общие положения закона действительны для всех типов промышленных образцов, а 
отдельных положений для вышеуказанных типов нет. 
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Нидерланды  
 
Охрана осуществляется на основе как национального законодательства (патенты, 
авторское право,) так и законодательства Бенилюкса (товарные знаки и образцы). 
 
Норвегия 
 
Гарнитура шрифта может иллюстрироваться документом, в котором показаны все буквы 
алфавита, все цифры и предложение, демонстрирующее, как данная гарнитура выглядит 
на практике.  Охрана касается внешнего вида гарнитуры шрифта и не зависит от того, 
предназначен ли он для компьютерных программ или для традиционных способов 
печати. 
 
Перу 
 
Согласно статье 113 Решения № 486 Комиссии Андского сообщества, промышленный 
образец означает особый внешний вид изделия, являющийся результатом какого-либо 
расположения линий, сочетания цветов, двухмерной или трехмерной внешней формы, 
линии, контура, конфигурации, текстуры или материала, который не меняет целевого 
назначения изделия. 
 
Филиппины 
 
В нашей стране обеспечивается охрана ГИП и графических символов. В рамках 
авторского права они могут охраняться как чертежи, иллюстрации или орнаментальные 
промышленные образцы. По законодательству о промышленных образцах они подлежат 
охране, если придают промышленному или ремесленному изделию особый внешний вид 
или могут служить шаблоном для его изготовления. 
 
Румыния 
 
Эти типы продуктов охраняются в соответствии с общим определением дизайна. 
 
Дизайн – «внешний вид изделия или его части в двух или трех измерениях, вытекающий 
из сочетания основных признаков, таких как линии, очертания, цвета, форма, текстура 
и/или материалы самого изделия и/или его орнаментации» – статья 3(1)(d) Закона о 
промышленных образцах № 129/1992. 
 
Изделие – «любой предмет, изготовленный промышленным или кустарным способом и 
содержащий, среди прочего, элементы, предназначенные для сборки в сложное изделие, 
упаковку, формы представления, компоновку, графические символы, типографские 
символы;  при этом компьютерные программы изделиями не считаются» – статья 3(1)(d) 
Закона о промышленных образцах № 129/1992. 
 
Сингапур 
 
В Сингапуре возможно получение охраны прав ИС в отношении ГИП, графических 
символов, гарнитур шрифтов и печатных шрифтов, но лишь при условии выполнения 
требований Закона о зарегистрированных промышленных образцах и товарных знаках и 
Закона об авторском праве. 
 
Чтобы получить охрану зарегистрированного образца по Закону о зарегистрированных 
промышленных образцах, объект, заявляемый в качестве «образца» – будь то ГИП, 
графический символ, гарнитура шрифта / печатный шрифт и т. п., – должен 
соответствовать определению «дизайна» в Законе.  «Дизайн» означает особенности 
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формы, конфигурации, рисунка или орнамента.  Одним из требований также является 
применимость дизайна к изделию «посредством какого-либо промышленного процесса».  
«Изделие», заявляемое к охране, должно относиться к одному из классов или 
подклассов, перечисленных в приложении 3 к Правилам охраны зарегистрированных 
промышленных образцов.  Вообще в случае гарнитур шрифтов / печатных шрифтов 
регистрация допускается при условии, что они соответствуют определению образца в 
Законе о зарегистрированных промышленных образцах.  Однако у нас требуется, чтобы 
заявитель не претендовал на охрану букв, символов, цифр, слов и т. п.  Для получения 
охраны в качестве зарегистрированного товарного знака по Закону о товарных знаках 
регистрируемый товарный знак в первую очередь должен соответствовать определению 
«знака» в Законе о товарных знаках, а также удовлетворять обычным требованиям для 
получения охраны товарного знака, таким как отличительность. 
 
Для получения охраны по Закону об авторском праве в качестве художественного 
произведения объект должен быть оригинальным (в создании произведения должна быть 
некоторая степень самостоятельного усилия).  
 
Украина 
 
В Законе об охране прав на промышленные образцы и Законе об авторском праве и 
смежных правах нет особых положений, касающихся дизайна графических интерфейсов 
пользователей (ГИП), графических символов и гарнитур шрифтов / печатных шрифтов. 
 
При этом дизайн графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов 
и гарнитур шрифтов / печатных шрифтов не исключены из охраны. 
 
Соединенное Королевство 
 
Промышленные образцы:  только внешний вид (компьютерное программное обеспечение 
не охраняется). 
 
Товарные знаки:  с наибольшей вероятностью охраноспособными являются графические 
символы, возможно также шрифты.  Добиться охраны ГИП непросто, но можно при 
наличии оснований.  
 
Авторское право:  ГИП могут охраняться в силу законодательства Евросоюза (и, 
следовательно, британского права) в соответствии с директивой «InfoSoc» при условии, 
что оригинальное произведение является результатом собственного интеллектуального 
творчества автора.  
Британское законодательство предусматривает конкретные категории произведений, 
которые могут претендовать на авторско-правовую охрану.  Чтобы получить охрану, 
произведение должно подпадать под одну из охраноспособных категорий.  В случае ГИП 
наиболее подходящими категориями являются литературные произведения (например, 
базы данных, компьютерные программы) и художественные произведения (например, 
графическое произведение).  Эти права будут распространяться не на ГИП целиком, а не 
его компоненты (уточняется ниже).   
Согласно определению Суда Европейского союза, авторско-правовая охрана не может 
предоставляться ГИП в силу Директивы о программном обеспечении, которая 
предусматривает только охрану «любой формы выражения компьютерной программы». 
 
СЕС постановил, что это не распространяется на ГИП, поскольку они представляют 
собой лишь одну из особенностей соответствующей компьютерной программы, а не 
форму ее выражения.  В своем решении по спору между Ассоциацией программных 
средств безопасности (BSA) и Министерством культуры Чешской Республики Суд 
определил, что Директива о программном обеспечении касается «любой формы 
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выражения компьютерной программы» и подготовительной работы, позволяющей 
воспроизвести или создать программу, но это не распространяется на идеи и принципы, 
на которых основаны ее интерфейсы.  ГИП представляют собой один из элементов 
компьютерной программы, с которым взаимодействуют ее пользователи;  они 
не позволяют воспроизводить ее и не являются формой выражения программы по 
смыслу Директивы.  
 
Графические символы:  в британском режиме авторского права графические символы 
подлежат охране как «художественные произведения».  Авторские права на 
художественное произведение, действующие до 70 календарных лет, истекают в 
следующем году после смерти автора.  В Соединенном Королевстве авторское право 
может распространяться только на оригинальное произведение, т. е. на результат 
собственного интеллектуального творчества автора. 
 
Гарнитуры шрифтов / печатные шрифты:  гарнитуры шрифтов и начертания букв могут 
охраняться авторским правом как художественные произведения, причем охраняться 
могут как начертания шрифтов, так и каждая отдельная буква.  Однако в статье 54 Закона 
об авторском праве, промышленных образцах и патентах (CDPA) предусмотрено 
исключение, позволяющее использовать гарнитуру шрифта в процессе обычного 
сочинения, набора и распечатки текстов или в процессе владения компьютером для этих 
целей.  Т. е. использование шрифта при написании текста, его распечатке и владении 
компьютером, на котором такой текст пишется, не является нарушением авторского 
права при условии легального получения шрифта (например, в рамках лицензии на 
программное обеспечение для обработки текстов).  Но запрещается импортировать или 
осуществлять куплю-продажу оборудования, которое специально адаптировано или 
предназначено для изготовления материалов с конкретным шрифтом, без разрешения 
или лицензии.  Например, продажа печатных машин с охраняемым шрифтом, пакетов 
шрифтов или программ обработки текстов, включающих такой шрифт, без лицензии 
являлось бы правонарушением.  
 
При законной торговле такой продукцией охрана действует только 25 лет.  (Это указано 
в статье 55 CDPA и соответствует статье 9 директивы «InfoSoc», предусматривающей 
национальные оговорки для гарнитур шрифтов).   
 
Подводя итог вышесказанному, хотя по британскому законодательству об авторском 
праве ГИП сами по себе не охраняются, допускается охрана составляющих частей ГИП, 
в т. ч. гарнитур шрифтов и графических символов.  В реальности это позволяют довольно 
эффективно охранять ГИП. 
 
ВИСЕС  
 
Согласно Регламенту о промышленных образцах Евросоюза (CDR), любое 
промышленное и кустарное изделие может считаться предметом дизайна.  
 
Графические знаки и типографские гарнитуры шрифтов прямо перечислены в 
официальном определении как примеры таких изделий.  
 
Графические символы (пиктограммы) входят в широкое понятие графических знаков.  
 
ГИП также рассматриваются как изделия, внешний вид которых может быть объектом 
дизайна.  Однако компьютерные программы как таковые подходящим изделием 
не являются. 
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АОИС 
 
Наше законодательство о промышленных образцах (статья 1 приложения IV к 
Бангийскому договору) охраняет любые конфигурации линий или цветов и любые 
трехмерные формы, как связанные, так и не связанные с линиями или цветами, как 
промышленные образцы, при условии, что такая конфигурация или форма придает 
промышленному или кустарному изделию особый внешний вид и может служить 
шаблоном для изготовления таких изделий. 
 
По этому законодательству графические интерфейсы пользователя и графические 
символы охраняются на систематической основе. 
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I. СИСТЕМЫ ОХРАНЫ  
 
Вопрос 2.  Как в Вашей стране обеспечивается охрана ГИП, графических символов 
(ГС), гарнитур шрифтов (ГШ) / печатных шрифтов (ПШ) – с помощью одного или 
нескольких перечисленных ниже законов: 
 
 
 
 
 
Респондент 

 
Закон о 

патентах на 
промышле

нные 
образцы 

 
Закон о ре-
гистрации 
промышле

нных 
образцов 

 
Закон о не-

зарегистрир
ованных 

промышлен-
ных 

образцах 
 

 
Закон об 

авторском 
праве 

 
Закон о 

товарных 
знаках 

 
Закон о не-
добросовес

тной 
конкурен-

ции 

 
П

рочее 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

 

Аргентина    ■ ■ ■              
Австралия    ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Азербайджан ■ ■ ■                 
Беларусь ■ ■ ■       ■ ■ ■ ■ ■ ■     
Китай ■ ■        ■ ■ ■  ■ ■     
Хорватия    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■  
Кипр                    
Чешская 
Республика    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■ ■ ■  

Дания    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Эстония    ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■     
Финляндия    ■ ■ ■ ■ ■ ■     ■      
Грузия    ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■      
Германия    ■ ■ ■    ■ ■     ■ ■   
Исландия    ■ ■ ■              
Израиль    ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■     
Италия ■   ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■     
Япония    ■ ■     ■* ■* ■* * *  ■* ■* ■* ■* 
Казахстан ■ ■ ■                 
Латвия    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■        
Литва    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Малайзия    ■ ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■     
Мексика    ■ ■ ■       ■ ■ ■     
Черногория    ■ ■ ■    ■ ■ ■        
Нидерланды    ■ ■ ■    ■ ■ ■  ■      
Норвегия    ■ ■ ■    ■ ■ ■    ■ ■ ■  
Оман          ■ ■ ■        
Перу    ■ ■               
Филиппины    ■ ■     ■ ■  ■ ■      
Польша    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■  
Португалия    ■ ■ ■ ■ ■ ■       ■ ■ ■  
Республика 
Молдова    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■ ■ ■  

Румыния    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■* ■* ■*  
Российская 
Федерация ■ ■ ■       ■ ■ ■ ■ ■      

Саудовская 
Аравия    ■ ■ ■              

Сербия    ■ ■ ■              
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Респондент 

 
Закон о 

патентах на 
промышле

нные 
образцы 

 
Закон о ре-
гистрации 
промышле

нных 
образцов 

 
Закон о не-

зарегистрир
ованных 

промышлен-
ных 

образцах 
 

 
Закон об 

авторском 
праве 

 
Закон о 

товарных 
знаках 

 
Закон о не-
добросовес

тной 
конкурен-

ции 

 
П

рочее 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

 

Сингапур    ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■    * 
Словакия    ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Южная 
Африка ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■  ■      

Швеция    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       * 
Швейцария    ■ ■ ■    ■ ■ ■  ■      
Турция    ■ ■ ■    ■ ■ ■  ■  ■ ■ ■  
Украина ■ ■ ■       ■ ■ ■        
Соединенное 
Королевство    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     

Соединенные 
Штаты 
Америки 

■ ■ ■       ■ ■  ■ ■      

ВИСЕС    ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■     
АОИС ■   ■ ■     ■ ■  ■ ■  ■ ■   
 
 
КОММЕНТАРИИ: 
 
Австралия 
 
Австралийское законодательство о промышленных образцах:  обеспеченная правовой 
санкцией охрана ГИП, графических символов и гарнитур шрифтов / печатных шрифтов 
в рамках австралийской системы охраны образцов распространяется только на 
визуальные признаки изделия «в состоянии покоя», как объясняется ниже. 
 
По австралийскому законодательству промышленный образец может регистрироваться 
на основе формальной проверки без экспертизы по существу.  Зарегистрированный 
промышленный образец предоставляет его владельцу исключительное право 
пользования.  Но чтобы владелец имел возможность осуществлять свое право 
(например, в случае его нарушений), промышленный образец должен пройти экспертизу 
по существу и быть признан новым и отличающимся от других и должно быть выдано 
свидетельство об экспертизе.   
 
Хотя заявки на регистрацию ГИП, графических символов и гарнитур шрифтов / печатных 
шрифтов могут проходить предрегистрационные формальные проверки (в применении к 
«изделию») и потенциально получать регистрацию, их экспертиза по существу чаще 
всего сталкивается с проблемами.   
 
Австралийское законодательство о товарных знаках:  ГИП и графические символы могут 
получать охрану в качестве товарных знаков в случае, если они достаточно различимы 
на соответствующих товарах или услугах.  Гарнитуры шрифтов / печатные шрифты сами 
по себе вряд ли могут охраняться как товарные знаки из-за их недостаточной 
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отличительности.  Однако такую охрану может получить название оригинальной 
гарнитуры / печатного шрифта. 
 
Австралийское законодательство об авторском праве:  ГИП, графические символы и 
гарнитуры шрифтов / печатные шрифты могут охраняться авторским правом в случае их 
достаточной оригинальности. 
 
Австралийское законодательство о недобросовестной конкуренции:  австралийское 
законодательство о защите интересов потребителей запрещает при ведении торговли 
или коммерции осуществлять действия, которые являются вводящими в заблуждение 
или обманчивыми или могут с большой вероятностью привести к введению в 
заблуждение или обману.  Эта норма может обеспечивать охрану ГИП, графических 
символов и гарнитур шрифтов / печатных шрифтов, если несанкционированное 
использование таковых приводит (или может с большой вероятностью привести) к тому, 
что какие-либо лица будут введены в заблуждение или обмануты об их коммерческом 
происхождении. 
 
Китай 
 
Некоторые графические символы и шрифты могут охраняться в силу законодательства о 
товарных знаках и авторском праве. 
 
Хорватия 
 
В отношении законодательства о незарегистрированных промышленных образцах, 
охрана на территории Республики Хорватия обеспечивается законодательной базой 
Европейского союза, а именно Регламентом Совета (ЕС) № 6/2002 от 12 декабря 2001 г. 
о промышленных образцах Евросоюза в части, касающейся незарегистрированных 
промышленных образцов Евросоюза. 
 
Что касается охраны авторских прав, хорватский Закон об авторском праве и смежных 
правах (ЗАПСП) содержит в статье 5/1 определение произведения, охраняемого 
авторским правом:  «оригинальный результат интеллектуального творчества в 
литературной, научной и художественной области, имеющий индивидуальный характер, 
независимо от его манеры и формы выражения, типа, ценности или цели создания…». 
 
Что касается права товарных знаков, хорватское законодательство предусматривает 
охрану наименований гарнитур шрифтов / печатных шрифтов, но не их дизайна. 
 
Соответствующие нормы о недобросовестной конкуренции содержатся в статье 63 
хорватского Закона о торговле:  «Недобросовестной торговлей в контексте настоящего 
закона считается, в частности: … продажа товаров с ярлыками, данными или внешним 
видом, которые создают или могут создать путаницу в отношении происхождения, 
способа производства, количества, качества или других характеристик товаров…». 
 
Чешская Республика 
 
Законодательство о незарегистрированных промышленных образцах – 
незарегистрированные промышленные образцы Евросоюза, ВИСЕС 
 
Дания 
 
В нашей стране охрана ГИП вообще не предусмотрена.  Охраняться могут различные 
элементы ГИП. 
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Например, «экранный дисплей и пользовательский интерфейс» охраняется 
исключительно как «зарегистрированный промышленный образец» и как 
«незарегистрированный промышленный образец (Евросоюза)» исходя из своего 
внешнего вида, а не технических функций. 
 
Что касается авторско-правовой охраны ГИП:  текст, звук, видеоряд, исходный код и 
графические изображения охраняются от грубой имитации при условии соответствия 
минимальным стандартам оригинальности. 
 
логотип / бренд ГИП может охраняться как товарный знак. 
 
Законодательство о недобросовестной конкуренции обеспечивает дополнительную 
охрану других прав интеллектуальной собственности. 
 
Эстония 
 
Закон об авторском праве Эстонии предусматривает широкую охрану оригинальных 
результатов литературной, художественной и научной деятельности.  Согласно 
статье 4(2), «произведение» означает любой оригинальный результат литературной, 
художественной или научной деятельности, который выражен в объективной форме и 
может восприниматься и воспроизводиться в этой форме либо непосредственно, либо 
с помощью технических устройств.  Произведение является оригинальным, если оно 
представляет собой результат собственного интеллектуального творчества автора.  
Соответственно, ГИП, графические символы и/или гарнитуры шрифтов могут охраняться 
авторским правом, если они отвечают критериям, заложенным в определении 
«произведения».  Тем не менее в этой области судами не рассматривалось дел, на 
которые можно было бы сослаться, поэтому следует указать на решение СЕС:  в деле 
№ C-393/09 было определено, что «графический интерфейс пользователя не является 
формой выражения компьютерной программы в значении статьи 1(2) Директивы Совета 
№ 91/250/ЕЭС от 14 мая 1991 г. о правовой охране компьютерных программ и по этой 
директиве не может охраняться авторским правом в качестве компьютерной программы.  
Тем не менее такой интерфейс может охраняться авторским правом как произведение 
в силу Директивы Европейского парламента и Совета № 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. о 
гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном 
обществе, если такой интерфейс является результатом собственного интеллектуального 
творчества автора». 
 
Финляндия 
 
Наше ведомство не занимается вопросами авторского права или недобросовестной 
конкуренции.  Вероятно, все новые образцы (ГИП, графические символы, гарнитуры 
шрифтов) также охраняются авторским правом и законодательством о недобросовестной 
конкуренции, но мы не тот орган, который может ответить на этот вопрос.  
 
У нас нет национального законодательства о незарегистрированных промышленных 
образцах, но такие образцы также подлежат охране в Финляндии в соответствии с 
Регламентом о промышленных образцах Евросоюза. 
 
Германия 
 
Компьютерные программы как таковые могут охраняться только по закону об авторском 
праве. 
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Исландия 
 
Статья 2 исландского Закона о промышленных образцах (ЗПО) предусматривает охрану:  
графических знаков и гарнитур типографских шрифтов.  Они редко заявляются к охране;  
поэтому практика в их отношении еще не сложилась. 
 
Возможна также охрана таких образцов по Закону об авторском праве (ЗАП) в качестве 
компьютерных программ или прикладного искусства. 
 
Израиль 
 
Израильское законодательство признает ГИП, графические символы и гарнитуры 
шрифтов / печатные шрифты (далее – «гарнитуры») как предмет охраны промышленных 
образцов в случае, если они произведены или планируются к производству в количестве 
более 50 единиц, а если они произведены или планируются к производству в меньшем 
количестве, то они могут отвечать требованиям для авторско-правовой охраны.  
Законодательство страны предусматривает взаимоисключение между охраной авторских 
прав и промышленных образцов (см. статью 7 израильского Закона об авторском праве 
2007 г.).  Однако некоторые израильские низшие суды постановили, что в случае 
массового производства графические символы и гарнитуры подлежат авторско-правовой 
охране.  Отношение между охраной авторских прав и промышленных образцов 
в принципе в настоящее время ожидает определения Верховным судом Израиля, а также 
рассматривается в проекте нового Закона о промышленных образцах (который сейчас 
обсуждается в израильском парламенте), что внесет бóльшую правовую определенность 
в этом отношении.  Следует отметить, что на практике заявки на регистрацию гарнитур 
в качестве промышленных образцов подаются редко, и это может объясняться 
недавними решениями судов. 
 
Япония 
 
«Закона о патентах на промышленные образцы» и «закона о незарегистрированных 
промышленных образцах» в Японии не существует. 
 
* Закон об авторском праве:  при условии, что ГИП, графический символ или гарнитура 
шрифта / печатный шрифт является «произведением» согласно определению 
в статье 2(1)(i) Закона об авторском праве. 
 
* Закон о товарных знаках:  в случае подачи заявки на охрану ГИП или графического 
символа как изобразительного товарного знака он может быть зарегистрирован в таком 
качестве, если отвечает требованиям для регистрации по Закону о товарных знаках. 
* Закон о недобросовестной конкуренции:  при условии, что действия предполагаемого 
нарушителя представляют собой «недобросовестную конкуренцию» согласно 
определению в статье 2(1) Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции. 
 
* Прочие механизмы охраны ГИП и графических символов – патентное право:  если тот 
или иной ГИП или графический символ является изобретением и удовлетворяет 
установленным требованиям для предоставления охраны по патентному 
законодательству, он также может охраняться патентом. 
 
Казахстан 
 
Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации промышленных 
образцов (Локарнская классификация). 
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Литва 
 
Незарегистрированные промышленные образцы охраняются в соответствии с 
Регламентом ЕС о промышленных образцах Евросоюза № 6/2002.  
 
Малайзия 
 
Если соответствует определению промышленного образца в малайзийском Законе о 
промышленных образцах 1996 г. 
 
Мексика 
 
Как указывалось, по Закону о промышленной собственности ГИП, графические символы 
и гарнитуры шрифтов / печатные шрифты могут охраняться как промышленные образцы 
(в частности, как промышленные чертежи).  Следует отметить, что, согласно статьям 9, 
10, 37 и 38 Закона о промышленной собственности, исключительное право на 
использование промышленного образца предоставляется путем регистрации, в то время 
как исключительное право на использование изобретения предоставляется путем выдачи 
патента, а для получения регистрации промышленного образца должна быть подана 
заявка в Мексиканский институт промышленной собственности и соблюдена 
установленная административная процедура, включающая формальную экспертизу и 
экспертизу по существу. 
 
Таким образом, необходимо отметить, что в национальном законодательстве проведено 
различие между охраной изобретений и охраной промышленных образцов, так что 
патентов на промышленные образцы не существует.  Кроме того, по национальному 
законодательству промышленные образцы охраняются путем регистрации, поэтому 
законодательства о незарегистрированных промышленных образцах тоже не существует. 
 
Что касается охраны в качестве «знаков», такая охрана предоставляется только в том 
случае, если они отвечают условию достаточной различимости и представляют собой 
знак, отличающий товары или услуги от других товаров и услуг того же типа и класса на 
рынке, в соответствии с Законом о промышленной собственности и его подзаконным 
актам. 
 
Нидерланды 
 
В определении промышленного образца в пунктах 3 и 4 статьи 3.1 Конвенции стран 
Бенилюкса об интеллектуальной собственности на промышленные образцы упоминается 
изделие «гарнитуры шрифтов»:  (…)  
 
3.  Внешний вид тому или иному изделию придают, в частности, особенности линий, 
контуров, цветов, формы, текстуры и/или материалов самого изделия и/или его 
орнаментации. 
 
4.  Изделие означает любое промышленное или кустарное изделие, включая, среди 
прочего, компоненты для сборки сложного изделия, упаковку, оформление, графические 
знаки и гарнитуры типографских шрифтов.  Компьютерные программы изделиями 
не считаются.  
 
Однако в Правилах применения Конвенции стран Бенилюкса об интеллектуальной 
собственности (о товарных знаках и промышленных образцах) Правило 2.1 «Требования 
к подаваемым документам» гласит:  (…)  
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4.  Дается подробное описание изделия, воплощающего данный промышленный образец, 
желательно с использованием формулировок из алфавитного списка международной 
классификации, упомянутой в Локарнском соглашении об учреждении Международной 
классификации промышленных образцов, принятом 8 октября 1968 г. (далее – 
«Локарнская классификация»).  
 
Эти изделия упомянуты в Локарнской классификации (десятое издание): 
 
ГИП    класс 14-04 порядковый номер G 0176, во французской версии 
порядковый номер G 0166 
Графические символы                       класс 14-04 порядковый номер G 0023, во 
французской версии порядковый номер I 0001 
Гарнитуры шрифтов / печатные шрифты  класс 18-03 порядковый номер T 0493, во 
французской версии порядковый номер P 0597 
 
Для графического символа возможна охрана в качестве товарного знака, если он 
позволяет различать товары/услуги предприятия. 
 
Авторско-правовая охрана возможна, если произведение:  имеет (творческий) характер, 
должно восприниматься органами чувств и не должно определяться в большой степени 
за счет достижения технического эффекта. 
Согласно судебной практике Нидерландов, произведение, охраняемое авторским 
правом, должно «отражать оригинальное выражение и отпечаток личности автора». 
 
Норвегия 
 
Ни один из этих объектов не упоминается законодательстве об авторском праве, но, 
предположительно, они входят в термин «графика». 
 
Республика Молдова 
 
Положения, касающиеся незарегистрированных промышленных образцов, 
предусмотрены в Законе об охране промышленных образцов № 161-XVI от 12 июля 
2007 г. (статьи 7, 8, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 57).  
http://agepi.gov.md/sites/default/files/law/national/l_161_2007-en.pdf 
 
Румыния 
 
* Нарушение прав на промышленные образцы преследуются по Закону № 11/1991 о 
пресечении недобросовестной конкуренции (консолидированному). 
 
Российская Федерация 
 
Охрана дизайна ГИП, графических символов, гарнитур шрифтов / печатных шрифтов 
осуществляется в соответствии с нормами части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации:  
 

- ГИП, графическим символам может быть предоставлена правовая охрана 
в соответствии с нормами авторского права, а также в соответствии с нормами о 
промышленных образцах и о товарных знаках; 
 

- гарнитурам шрифтов / печатным шрифтам – в соответствии с нормами авторского 
права, а также с нормами о промышленных образцах. 

  

http://agepi.gov.md/sites/default/files/law/national/l_161_2007-en.pdf
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Сингапур 
 
* Недобросовестная конкуренция является правонарушением.  
См. наши комментарии к вопросу 1 выше. 
 
Словакия 
 
ГИП, графические символы, гарнитуры шрифтов / печатные шрифты прямо не исключены 
из авторско-правовой охраны в словацком Законе об авторском праве.  Объектом 
авторского права является произведение в области литературы, искусства или науки, 
представляющее собой уникальный результат творческой и художественной 
деятельности автора и воспринимаемое органами чувств, независимо от его формы, 
содержания, качества, цели, формы выражения или степени завершенности (статья 3 
Закона об авторском праве).  При совокупном выполнении всех этих условий ГИП, 
графические символы, гарнитуры шрифтов / печатные шрифты могут охраняться 
авторским правом и пользоваться авторско-правовой охраной по словацкому Закону об 
авторском праве.  На данный момент в Словакии не слушалось ни одного конкретного 
судебного дела, связанного с требованием авторско-правовой охраны таких объектов.    
 
Это соответствует решению Европейского суда.  Как вытекает из решения Европейского 
суда по делу № C-393/09, интерфейс не является формой выражения компьютерной 
программы в значении статьи 1(2) Директивы 91/250 и, следовательно, не может 
специально охраняться авторским правом на компьютерные программы в силу данной 
директивы.  Однако, как заключил суд, это не означает, что ГИП не охраняются 
авторским правом вовсе.  Они могут охраняться авторским правом как отдельные 
произведения. 
 
ГИП, графические символы, гарнитуры шрифтов / печатные шрифты прямо не исключены 
из охраны товарных знаков при условии выполнения всех требований закона (таких как 
возможность различить происхождение товаров и/или услуг). 
 
Швеция 
 
* Закон о сбыте. 
 
Турция 
 
Если ГИП, графические символы и гарнитуры шрифтов / печатные шрифты имеют 
особенности и эстетическую ценность, они охраняются авторскими правами. 
 
Соединенное Королевство 
 
Промышленные образцы:  в Соединенном Королевстве в Законе о зарегистрированных 
промышленных образцах 1949 г. прямо указано, что графические знаки и гарнитуры 
типографских шрифтов подлежат охране, а компьютерное программное обеспечение – 
нет.  ГИП и графические символы рассматриваются у нас как изделия и поэтому могут 
регистрироваться.  Британское законодательство о незарегистрированных 
промышленных образцах предусматривает охрану только трехмерных образцов, 
т. е. не распространяется на графические символы и т. п., однако незарегистрированные 
промышленные образцы Евросоюза могут быть и двухмерными, так что британские 
дизайнеры могут пользоваться некоторой охраной в ЕС.  
 
Товарные знаки:  законодательство требует, чтобы знак имел графическое 
представление, следовательно, ГИП, графические символы и шрифты технически могут 
регистрироваться. 



SCT/36/2 
Приложение I, стр. 17 

 
Соединенные Штаты Америки 
 
ГИП и графические символы.  Дизайн ГИП и графических символов в Соединенных 
Штатах может охраняться патентами на промышленные образцы, а также в режимах 
охраны авторского права и внешнего оформления изделий.  Система патентной охраны 
промышленных образцов и соответствующее законодательство обеспечивают охрану 
дизайна ГИП и графических символов, но их дизайн может также отвечать требованиям 
для охраны по законам об авторском праве и товарных знаках (внешнем оформлении 
изделий).  Законодательство об авторском праве в некоторых случаях может 
применяться для охраны отдельных элементов ГИП или графического символа или 
компиляций таких отдельных элементов в целом в данном ГИП или графическом 
символе, если таковые являются оригинальными выражениями. Также для охраны 
дизайна ГИП и графических символов может использоваться законодательство о 
внешнем оформлении изделий, если ГИП / графический символ является достаточно 
различимым.  
 
Гарнитуры шрифтов / печатные шрифты.  Гарнитуры шрифтов / печатные шрифты в 
Соединенных Штатах могут охраняться в рамках режима патентной охраны 
промышленных образцов.  Законодательство о товарных знаках не предусматривает 
охраны дизайна гарнитуры шрифта, но может обеспечивать охрану наименования такой 
гарнитуры.  Гарнитура шрифта не является объектом, подлежащим авторско-правовой 
охране согласно Главе 37 части 202.1 Свода федеральных нормативных актов США.  
Однако охраняться авторским правом могут компьютерные программы, генерирующие 
гарнитуры шрифтов.  
 
ВИСЕС 
 
Наш ответ применим только на уровне Европейского союза, а не его государств-членов, 
которые могут обеспечивать другую охрану. 
 
АОИС 
 
Приложение VII к Бангийскому договору (статья 4(1)) распространяет авторско-правовую 
охрану на все оригинальные продукты умственного труда по факту их создания.  Кроме 
того, ввиду их технического характера ГИП и графические символы также могут 
охраняться патентами. 
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I. СИСТЕМЫ ОХРАНЫ  
 
Вопрос 3.  Если в вашей стране ГИП, графические символы (ГС) или гарнитуры 
шрифтов (ГШ) / печатные шрифты (ПШ) отвечают необходимым требованиям и 
могут охраняться с помощью нескольких видов прав интеллектуальной 
собственности, например авторского права и права на промышленный образец 
(включая патент на промышленный образец, зарегистрированный или 
незарегистрированный образец), какова степень дублирование таких прав? 
 
 
 
Респондент 

Полное 
дублировани
е авторского 

права и 
права на 

промышлен-
ный образец 

Полное 
дублирование 

авторского 
права и права 
на образец, но 
срок действия 

авторского 
права сокра-

щен 

Дублирование 
авторского права 

только 
в отношении 

промышленных 
образцов, 

отвечающих 
требованиям 

определенного 
уровня 

художественного 
творчества 

Охрана 
с помощью 
механизма 
авторского 

права 
исключена, 

если продукт 
предназначен 

для 
производства в 

количестве, 
превышающем 
установленное 
число единиц 

 
Прочее 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
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Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
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Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
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Аргентина    ■ ■ ■        
Австралия       ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Азербайджан              
Беларусь       ■ ■ ■     
Китай             ■ 
Хорватия ■ ■ ■           
Кипр              
Чешская 
Республика       ■ ■ ■     

Дания       ■ ■ ■     
Эстония       ■ ■ ■     
Финляндия       ■ ■ ■     
Грузия ■ ■ ■           
Германия       ■ ■      
Исландия             ■ 
Израиль          ■ ■ ■  
Италия    ■ ■ ■        
Япония             ■* 
Казахстан       ■ ■ ■     
Латвия ■ ■ ■           
Литва ■ ■ ■           
Малайзия ■ ■  ■ ■  ■ ■      
Мексика              
Черногория    ■ ■ ■        
Нидерланды       ■ ■ ■     
Норвегия       ■ ■ ■     
Оман              
Перу       ■ ■      
Филиппины       ■ ■      
Польша       ■ ■ ■     
Португалия ■ ■ ■           
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Респондент 

Полное 
дублировани
е авторского 

права и 
права на 

промышлен-
ный образец 

Полное 
дублирование 

авторского 
права и права 
на образец, но 
срок действия 

авторского 
права сокра-

щен 

Дублирование 
авторского права 

только 
в отношении 

промышленных 
образцов, 

отвечающих 
требованиям 

определенного 
уровня 

художественного 
творчества 

Охрана 
с помощью 
механизма 
авторского 

права 
исключена, 

если продукт 
предназначен 

для 
производства в 

количестве, 
превышающем 
установленное 
число единиц 

 
Прочее 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

 

Республика 
Молдова ■ ■ ■           

Румыния ■ ■ ■           
Российская 
Федерация       ■ ■ ■     

Саудовская 
Аравия              

Сербия ■ ■ ■           
Сингапур          ■ ■ ■  
Словакия       ■ ■ ■     
Южная Африка ■ ■ ■           
Швеция       ■ ■ ■     
Швейцария ■ ■ ■           
Турция       ■ ■ ■     
Украина       ■ ■ ■     
Соединенное 
Королевство       ■ ■ ■     

Соединенные 
Штаты Америки ■ ■           ■ 

ВИСЕС              
АОИС ■ ■  ■ ■         
 
 
КОММЕНТАРИИ: 
 
Австралия 
 
Дублирование охраны может происходить по австралийскому законодательству о 
промышленных образцах и авторском праве в некоторых обязательствах.  
 
Предшествующий уровень техники:  потенциально проблематичный предшествующий 
уровень техники может исключаться по статье 18 Закона (Австралийского Союза) о 
промышленных образцах 2003 г. 
 
Если предшествующий уровень техники считается художественным произведением по 
Закону (Австралийского Союза) об авторском праве 1968 г. и владелец объекта охраны – 
промышленного образца также владеет авторским правом на него как на художественное 
произведение, то – при условии, что владелец авторского права не осуществлял 
промышленное применение такого произведения – публикация или использование этого 
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произведения не делает недействительной последующую заявку на регистрацию 
промышленного образца. 
 
Для применения статьи 18 Закона о промышленных образцах действует три основных 
требования: 
 
1. Должно существовать соответствующее художественное произведение, на которое 
распространяется авторское право. 
2. Должна быть подана соответствующая заявка на регистрацию промышленного 
образца. 
3. Заявка на регистрацию образца должна быть подана самим владельцем авторских 

прав «или с его согласия». 
 
Художественное творчество:  художественным произведением может являться: 
 
- произведение живописи, скульптура, рисунок, гравюра или фотография независимо 

от художественного качества данного произведения; 
- здание или модель здания независимо от художественного качества данного здания 

или модели;  или 
- произведение художественного промысла. 
 
Если соответствующий предшествующий уровень техники является художественным 
произведением, то владелец заявленного промышленного образца сохраняет владение 
авторским правом до тех пор, пока художественное произведение не получило 
промышленного применения. 
«Промышленное применение»:  промышленным применением образца считается его 
применение: 
 
- в более чем 50 изделий;  или 
- в одном или более изделиях (кроме изделий ручной работы), производимых погонно 

или россыпью. 
 
В случае промышленного применения предшествующий уровень техники перестает 
считаться художественным произведением, если образец впоследствии получил 
промышленное применение и затем был объектом продажи, проката или предлагался на 
продажу или напрокат. 
 
Опубликованные издания:  «Полное дублирование авторского права и права на образец, 
но срок действия авторского права сокращен» – это может относиться к гарнитурам 
шрифтов / печатным шрифтам в опубликованных изданиях существующих литературных 
произведений.  Издатель сохраняет авторские права на форму издания (например, на 
типографское оформление и гарнитуру шрифта / печатный шрифт) в течение 25 лет 
после публикации данного издания.  Новая форма (например, специальный дизайн 
гарнитуры / печатного шрифта) охраняется авторским правом.  Владелец авторских прав 
на такие гарнитуры шрифтов / печатные шрифты может дополнительно заявлять права 
на зарегистрированный промышленный образец. 
 
Китай 
 
Объекты охраны авторских прав и промышленных образцов не дублируются, а 
различаются.  Например, ГИП или графические символы независимы от изделия и 
являются объектом только авторско-правовой охраны. 
  



SCT/36/2 
Приложение I, стр. 21 

 
Дания 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что наше ведомство в процессе регистрации 
промышленного образца не проверяет его на индивидуальный характер. 
 
Эстония 
 
В статье 2(3) Закона об охране промышленных образцов указано, что правовая охрана 
промышленных образцов, предусмотренная настоящим законом, не зависит от охраны, 
предусмотренной Законом об авторском праве.  По Закону об авторском праве 
охраняются результаты деятельности в том числе образцы), отвечающие критериям 
произведения, изложенным в Законе об авторском праве (см. вопрос 2), и это не зависит 
от охраны промышленных образцов.  Тем самым из авторско-правовой охраны 
исключаются, например, образцы, которые не обладают определенным уровнем 
художественного творчества и имеют лишь функциональное предназначение. 
 
Финляндия 
 
Наше ведомство не занимается вопросами авторского права, поэтому мы не имеем 
возможности оценивать степень дублирования между авторским правом и 
промышленными образцами. 
 
Грузия 
 
Согласно статье 1 (пункт 3) Закона Грузии о промышленных образцах, промышленный 
образец, который не зарегистрирован и/или на который не распространяется 
международная регистрация, подлежит охране по грузинскому Закону об авторском 
праве и смежных правах. 
 
Исландия 
 
Ни в ЗПО, ни в ЗАП не содержится ясных ответов на этот вопрос, а поскольку судебная 
практика в этом отношении в Исландии отсутствует, точно наличие дублирования пока 
не определено. 
 
Израиль  
 
Охрана авторских прав исключается в случае если изделие произведено или 
предназначено для производства в количестве более 50 единиц.  См. также комментарии 
к вопросу 2. 
 
Япония 
 
* Прочие условия в отношении ГИП, графических символов и гарнитур шрифтов / 
печатных шрифтов:  возможность дублирования охраны авторскими правами и правами 
на промышленный образец может существовать.  Однако судебными органами пока 
не определено, в какой мере они могут удовлетворять требованиям для двойной охраны. 
 
Латвия 
 
Разные периоды охраны по Закону о промышленных образцах (не более 25 лет) и по 
Закону об авторском праве (на все время жизни автора и в течение 70 лет после его 
смерти). 
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Малайзия 
 
Дублирование охраны означает охрану промышленных образцов или авторских права по 
соответствующему законодательству. 
 
Мексика 
 
Ответ на этот вопрос должны дать другие органы, способные определить, могут ли такие 
объекты подлежать охране по другому законодательству. 
 
Однако следует отметить, что в национальном законодательстве нет прямых норм, 
позволяющих определить степень дублирования между различными правами 
интеллектуальной собственности, т. е. в каких случаях тот или иной элемент может 
охраняться только одним, а в каких – сразу несколькими правовыми механизмами, так 
что мы считаем, что существует кумулятивная система охраны, в которой в каждом 
конкретном случае необходимо учитывать характер соответствующего законодательства 
и независимость между соответствующими правами. 
 
Сингапур 
 
Для образцов, уже зарегистрированных по Закону о зарегистрированных промышленных 
образцах, авторско-правовая охрана художественных произведений исключена. 
 
Для образцов, которые могут быть зарегистрированы по Закону о зарегистрированных 
промышленных образцах, авторско-правовая охрана художественных произведений 
исключена в случае применения образца в более чем 50 изделиях. 
 
Словакия 
 
ГИП, графические символы или гарнитуры шрифтов / печатные шрифты охраняются 
авторским правом только если они являются уникальным результатом творческой и 
художественной деятельности автора, воспринимаемым органами чувств, независимо от 
его формы, содержания, качества, цели, формы выражения или степени завершенности.  
На данный момент в Словакии не слушалось ни одного конкретного судебного дела, 
связанного с требованием авторско-правовой охраны таких объектов  
 
Что касается дублирования охраны по законодательству об авторском праве и о 
промышленных образцах, в Законе об образцах № 444/2002 Coll. (в редакции 
последующих изменений) указано, что он не заменяет собой охрану, предусмотренную 
для тех же объектов согласно особым нормативным актам (таким как, например, Закон об 
авторском праве).  Это означает, что при достаточно высоком уровне художественного 
творчества ГИП, графические символы или гарнитуры шрифтов / печатные шрифты могут 
пользоваться одновременной (параллельной) охраной по обоим законам – о 
промышленных образцах и об авторском праве. 
 
Швеция 
 
Авторское право не подлежит регистрации.  
 
Соединенные Штаты Америки 
 
Вообще в Соединенных Штатах Америки дизайн ГИП и графических символов может 
охраняться в рамках режимов охраны патентов на промышленные образцы, авторских 
прав или внешнего оформления изделий.  Охраноспособность не зависит от того (и не 
затрагивается тем), охраняется ли также данный ГИП или графический символ по 
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другому из перечисленных режимов охраны интеллектуальной собственности.  Все эти 
режимы характеризуются разными требованиями и объемами охраны и оцениваются по 
отдельности.  
Как уже говорилось, дизайн гарнитур шрифтов / печатных шрифтов обычно охраняется 
по законодательству о патентах на промышленные образцы, а не по законодательству об 
авторском праве или товарных знаках. 
 
ВИСЕС 
 
В отличие от товарных знаков и промышленных образцов на уровне Евросоюза 
не существует единых норм авторского права. 
 
АОИС 
 
Срок охраны произведений искусства, применяемых в промышленности, составляет 
25 лет с момента их создания (статья 26 приложения VII к Бангийскому договору).  А на 
произведения искусства вообще права собственности действуют в течение 70 лет после 
смерти автора. 
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II. ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ / РЕГИСТРАЦИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 
 
Вопрос 4.  Какие требования предъявляются в Вашей стране к изображению ГИП, 
графического символа (ГС) или гарнитуры шрифта (ГШ) / печатного шрифта (ПШ) в 
заявке на патент на промышленный образец / регистрацию промышленного 
образца? 
 
 
 
Респондент 

 
В виде 

фотографий 
(черно-белых) 

 
В виде 

фотографий 
(цветных) 

 
В виде 

чертежей, 
включая  

технические 
чертежи 

 
В других 

видах  
графических 
изображений 

В любом 
другом виде, 

позволяющем 
заявителю 

дать точное 
изображение 

образца 
(например, 
видеофайл) 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

Аргентина       ■ ■ ■       
Австралия ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■ 
Азербайджан ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■       
Беларусь ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■* ■* ■*    
Китай ■ ■  ■ ■  ■ ■        
Хорватия ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    
Кипр                
Чешская 
Республика ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■* ■* ■*    

Дания ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Эстония ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Финляндия ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■* ■* ■*    
Грузия ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■* ■* ■*    
Германия ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Исландия ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Израиль ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Италия ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Япония ■ ■  ■ ■  ■ ■        
Казахстан ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■         
Латвия ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■*    
Литва ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Малайзия ■ ■  ■ ■     ■ ■     
Мексика ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Черногория ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Нидерланды ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Норвегия ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    
Оман ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Перу ■ ■  ■ ■  ■ ■        
Филиппины ■ ■  ■ ■  ■ ■        
Польша ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    
Португалия ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■* ■* ■*    
Республика 
Молдова ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■* ■* ■*    

Румыния ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Российская ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■* ■* ■*    
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Респондент 

 
В виде 

фотографий 
(черно-белых) 

 
В виде 

фотографий 
(цветных) 

 
В виде 

чертежей, 
включая  

технические 
чертежи 

 
В других 

видах  
графических 
изображений 

В любом 
другом виде, 

позволяющем 
заявителю 

дать точное 
изображение 

образца 
(например, 
видеофайл) 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

ГИ
П

 

ГС
 

ГШ
, П

Ш
 

Федерация 
Саудовская 
Аравия ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       

Сербия ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    
Сингапур ■ ■ ■ ■ ■ ■          
Словакия ■ ■ ■ ■ ■ ■      ■*    
Южная 
Африка ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       

Швеция ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Швейцария ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    
Турция ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       
Украина ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■*    
Соединенное 
Королевство ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■* ■* ■*    

Соединенные 
Штаты 
Америки 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       

ВИСЕС ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    
АОИС ■ ■  ■ ■  ■ ■    ■    
 
 
КОММЕНТАРИИ: 
 
Аргентина 
 
Допускаются фотографии, распечатанные на листах формата A4. 
 
Австралия 
 
Образцы принимаются к рассмотрению, если их можно сфотографировать в таком 
качестве, в котором отчетливо виды все визуальные особенности дизайна. 
 
Беларусь 
 
* В других видах графических изображений:  в виде чертежей, исключая технические 
чертежи. 
 
Китай 
 
В заявках на регистрацию патентов на промышленные образцы в отношении изделий, 
в состав которых входит ГИП, можно при необходимости включать краткое описание с 
указанием полезных свойств ГИП, места на продукте, в котором находится ГИП, способа 
взаимодействия между человеком и компьютером, изменений состояния продукта и пр. 
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Хорватия 
 
В виду чертежей в заявках на выдачу патента на промышленный образец, кроме 
технических чертежей. 
 
Чешская Республика 
 
* В других видах графических изображений:  в виде чертежей, кроме технических 
чертежей. 
 
Финляндия 
 
* В других видах графических изображений:  в виде чертежей, но технические чертежи 
обычно не допускаются. 
 
Грузия 
 
* В других видах графических изображений:  в виде компьютерных чертежей или 
графических изображений, но не технических чертежей. 
 
Германия 
 
Гарнитуры шрифтов должны представляться в виде всего набора знаков и письменного 
текста 16-м кеглем длиной в пять строк. 
 
Исландия 
 
Согласно статье 13(3) ЗПО, заявка должна сопровождаться иллюстрациями 
(графическими или фотографическими изображениями), ясно показывающими тот 
промышленный образец (дизайн), в отношении которого испрашивается охрана.   
 
Согласно статье 4(1) Регламента о промышленных образцах (РПО), в каждой 
иллюстрации может быть показан только один промышленный образец только с одной 
точки обзора.  При подаче более чем одной иллюстрации одного и того же 
промышленного образца иллюстрации должны быть обособлены одна от другой и 
промаркированы в алфавитном или числовом порядке.  ВИС не принимает видео-
/анимационные файлы или файлы с движущимися изображениями. 
 
Израиль 
 
Чертежи не должны быть «техническими чертежами» с размерами или производственной 
информацией. 
 
Япония 
 
В Японии изображения промышленного образца, выполненные средствами 
компьютерной графики, также рассматриваются как «чертежи». 
 
ГИП и графический символ могут охраняться при том условии, что их дизайн 
представляет собой внешний вид части изделия, которое понимается как осязаемый 
объект (например, цифровой фотоаппарат, музыкальный проигрыватель и т. п.).  
Поскольку и «ГИП», и «графический символ» являются неосязаемыми объектами и, 
следовательно, не представляют собой требуемого изделия, сами по себе они охране 
не подлежат. 
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Латвия 
 
_ исключая технические чертежи. 
 
* В виде компьютерной графики. 
 
На данный момент нет технической возможности принимать видеофайлы и публиковать 
их в базе данных. 
 
Малайзия 
 
Заявитель может представить цветное или черно-белое изображение, однако по 
малайзийскому Закону о промышленных образцах 1996 г. цвета не охраняются. 
 
Чертежи принимаются, кроме технических чертежей. 
 
Мексика 
 
В соответствии со статьей 33(I) Закона о промышленной собственности заявка на 
регистрацию промышленного образца (а охрана рассматриваемых элементов 
осуществляется именно в этой правовой форме) должна сопровождаться графическим 
или фотографическим изображением образца, таким образом, могут представляться 
чертежи или фотографии, которые должны позволять понять его особенности. 
 
В этой связи было заключено Соглашение, устанавливающее правила подачи заявок в 
Мексиканский институт промышленной собственности, в статье 9 которого перечислены 
требования к рисункам и чертежам, прилагаемым к заявкам и позволяющим понять 
особенности промышленного образца. 
 
Нидерланды 
 
Законодательство Бенилюкса не предусматривает охрану патентов на промышленные 
образцы. 
 
В Ведомство интеллектуальной собственности Бенилюкса (BOIP) можно подавать только 
заявки на регистрацию промышленного образца. 
 
Если заявка подается без притязаний на цвет (цвета), то представление должно быть 
черно-белым. 
 
Если же к охране также заявляется цвет (цвета), необходимо указать это и представить 
цветные изображения. 
 
Примечание:  Конвенция стран Бенилюкса об интеллектуальной собственности 
не предусматривает охраны технических чертежей в качестве промышленных образцов. 
 
Перу 
 
В случае ГИП статические изображения обрабатываются и охраняются отдельно как 
самостоятельные заявки. 
 
Португалия 
 
* В других видах графических изображений:  чертежи, но не технические. 
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Республика Молдова 
 
* В других видах графических изображений:  чертежи. 
 
Румыния 
 
Графические представления, подаваемые вместе с заявкой, могут быть достаточно 
контрактными, чтобы их можно было воспроизвести типографскими способами. 
 
Российская Федерация 
 
* В качестве изображений, кроме фотографий, могут быть представлены рисунки 
изделий, в том числе выполненные средствами компьютерной графики, репродукции или 
иными способами. 
 
Сербия 
 
Заявители могут использовать изображения, распечатанные с помощью компьютера.  
Технические чертежи не принимаются. 
 
Сингапур 
 
Чертежи допускаются, но не технические чертежи.  Это связано с тем, чертеж должен 
отчетливо показывать заявляемый промышленный образец.  Маркировка чертежей 
не должна включать размеров или словесных описаний промышленного образца или его 
частей или элементов товарного знака. 
 
Словакия 
 
* В других видах графических изображений:  чертежи (технические чертежи 
исключаются).  
 
Южная Африка  
 
Цветное изображение используется только в случаях, когда изделие не может быть 
в полной мере представлено в черно-белом виде. 
 
Швеция 
 
Мы не вполне понимаем, что имеется в виду под техническим чертежом по сравнению с 
обычным чертежом. 
Мы никогда не получали заявок на промышленный образец ни в каком другом формате 
(например, видеофайла). 
 
Украина 
 
_ дополнительно. 
 
* В других видах графических изображений:  репродукции, полученные любыми другими 
способами, в т. ч. средствами компьютерной графики. 
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Соединенное Королевство 
 
* В других видах графических изображений:  промышленные образцы:  допускаются 
штриховые рисунки и чертежи, построенные в системе автоматизированного 
проектирования, но без технических данных. 
 
Соединенные Штаты Америки 
 
Насколько мы поняли, компьютерные изображения подпадают под категорию «в виде 
чертежей, включая технические чертежи».  Следует отметить, что любые изображения, 
сделанные на компьютере, должны удовлетворять установленным требованиям к 
чертежам вообще.  Иначе говоря, чертежи не отклоняются лишь на том основании, что 
они выполнены или созданы компьютерными средствами, однако рассматриваться и 
анализироваться они будут так же, как рисунки, сделанные традиционными средствами, 
в целях определения того, насколько ясно и точно они представляют заявляемый 
промышленный образец в соответствии с требованиями ВПТЗ к чертежам. 
 
ВИСЕС 
 
Промышленный образец может охраняться путем любого графического или 
фотографического представления.  Помимо упомянутых фотографий и чертежей, сюда 
относятся, например, средства автоматизированного проектирования. 
 
АОИС 
 
Образцы и их представления должны по возможности рисоваться с помощью чернил 
видимыми правильными линиями на гладкой белой бумаге, что позволяло бы 
воспроизвести их фотографическим или другими способами (Административная 
инструкция № 509.1). 
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II. ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ / РЕГИСТРАЦИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА  
 
Вопрос 5.  Существуют ли дополнительные или особые требования для 
анимационного ГИП и/или графического символа (дизайн движущихся 
изображений, изменение вида, переход в другой вид, изменение цвета или 
действия с применением средств анимации)? 
 

Респондент ГИП Графические символы 

Аргентина Нет Нет 
Австралия Нет Нет 
Азербайджан Да Да 
Беларусь Неприменимо Неприменимо 
Китай Нет Нет 
Хорватия Да Да 
Кипр Нет Нет 
Чешская Республика Нет Нет 
Дания Да Да 
Эстония Нет Нет 
Финляндия Неприменимо Неприменимо 
Грузия Да Да 
Германия Да Да 
Исландия Неприменимо Неприменимо 
Израиль Да Да 
Италия Нет Нет 
Япония Да Да 
Казахстан Неприменимо Неприменимо 
Латвия Да Да 
Литва Нет Нет 
Малайзия Неприменимо Неприменимо 
Мексика Нет Нет 
Черногория Нет Нет 
Нидерланды Нет Нет 
Норвегия Да Да 
Оман Нет Нет 
Перу Нет Нет 
Филиппины Да Да 
Польша Да Да 
Португалия Нет Нет 
Республика Молдова Нет Нет 
Румыния Нет Нет 
Российская Федерация Да Да 
Саудовская Аравия Неприменимо Неприменимо 
Сербия Неприменимо Неприменимо 
Сингапур Да Неприменимо 
Словакия Неприменимо Неприменимо 
Южная Африка Да Да 
Швеция Неприменимо Неприменимо 
Швейцария Нет Нет 
Турция Да Да 
Украина Неприменимо Неприменимо 
Соединенное Королевство Да Нет 
Соединенные Штаты Америки Да Да 
ВИСЕС Да Да 
АОИС Нет Нет 
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КОММЕНТАРИИ: 
 
Азербайджан  
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона Азербайджанской Республики «О патентах», 
объекты, не имеющие стабильной формы, не могут признаваться как промышленные 
образцы. 
 
Беларусь 
 
Анимационные ГИП и/или графические символы не охраняются. 
 
Китай 
 
Для регистрации промышленных образцов изделий, в состав которых входит ГИП, 
должен быть представлен детальный вид образца.  В случае если ГИП является 
динамическим изображением, заявитель должен представить детальный вид дизайна 
изделия как минимум в одном состоянии, а для остальных состояний могут быть 
представлены виды основных кадров.  Эти виды должны позволять отчетливо 
определить тенденцию изменения динамических изображений. 
 
Хорватия 
 
Графические представления должны быть визуально связанными (должны иметь общие 
признаки), и заявитель обязан пронумеровать изображения (не более шести) таким 
образом, чтобы дать ясное понимание движения/последовательности. 
 
Чешская Республика 
 
Мы не регистрируем анимированные промышленные образцы. 
 
Дания 
 
В рамках охраны товарных знаков возможна регистрация «движущегося знака».  
Требования к представлению движущегося знака вытекают из правила 3 (6) Регламента к 
Сингапурскому договору о законодательстве в области товарных знаков.  Поскольку 
Ведомство по патентам и товарным знакам Дании (DKPTO) пока не имеет возможности 
обрабатывать динамические изображения, требуется представлять серию неподвижных 
изображений, по которым видно движение, с приложением описания.  Такой же подход 
можно предусмотреть и в отношении промышленных образцов. 
 
Грузия 
 
В случае анимированных ГИП и/или графических символов требуется представить серию 
статичных изображений, показывающую изменения в последовательности динамического 
образца в разные моменты времени. 
 
Исландия 
 
ВИС не принимает видео-/анимационные файлы или файлы/иллюстрации с 
движущимися изображениями. 
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Израиль 
 
Заявки на регистрацию анимированных ГИП могут сопровождаться бóльшим количеством 
рисунков или чертежей, чем заявки на регистрацию других видов промышленных 
образцов.  Чертежи должны включать пунктирную линию, показывающую контуры экрана, 
на котором представлен анимированный ГИП (см. также вопросы 7 и 8).  К таким 
чертежам должно прилагаться указание элементов новизны, как описано в комментариях 
к вопросу 6.  Заявок на регистрацию анимированных графических символов пока 
не поступало, но к ним, скорее всего, будут применяться аналогичные требования. 
 
Малайзия 
 
Такие объекты не соответствуют определению промышленного образца в малайзийском 
Законе о промышленных образцах 1996 г. 
 
Мексика 
 
Во-первых, необходимо пояснить, что, как уже указывалось, в национальном 
законодательстве нет каталога охраноспособных элементов, но есть общие 
определения, по условиям которых ГИП и анимированные графические символы могут 
рассматриваться как промышленные образцы и, следовательно, могут регистрироваться 
в таком качестве.  Для этого они должны отвечать требованиям, предъявляемым к 
промышленным образцам вообще согласно Закону о промышленной собственности и 
различным административным соглашениям, в частности, согласно вышеупомянутому 
Соглашению об установлении правил и критериев для проведения различных 
формальных процедур в Мексиканском институте промышленной собственности. 
 
Нидерланды 
 
При подаче заявки в цвете цвет (цвета) должен заявляться к охране.  Если же заявка 
черно-белая, цвет (цвета) не должен упоминаться. 
 
Возможности для представления динамических изображений нет.  Заявитель может 
представить промышленный образец на разных стадиях движения (но только в виде 
статических изображений). 
 
Норвегия 
 
Для регистрации анимированного графического символа или графического интерфейса 
пользователя заявитель должен представить последовательность неподвижных 
изображений, показывающую разные стадии движения.  Кроме того, норвежское ВИС 
может потребовать, чтобы заявитель прислал письменное описание движения 
изображения и/или фильм, показывающий это движение, на карте памяти или другом 
аналогичном устройстве.  
 
Португалия 
 
На данный момент из-за технических ограничений подача заявок с такими 
характеристиками с помощью электронных средств невозможна. 
 
Российская Федерация 
 
Регистрация в качестве промышленного образца анимационного ГИП и/или 
анимационного графического символа в Российской Федерации не предусмотрена.  Для 
регистрации в качестве товарного знака анимационного графического символа требуется 
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представление его в виде серии статических изображений, демонстрирующих 
последовательность движения. 
 
Сингапур 
 
См. наши комментарии к вопросу 6 ниже. 
 
Южная Африка 
 
В документах заявки должно присутствовать полное объяснение того, как обычно 
изменяется изображение (например, пояснительное заявление в заявке на регистрацию 
промышленного образца). 
 
Соединенное Королевство 
 
Промышленные образцы:  ВИС присоединилось к Программе сближения (CP6) ВИСЕС, 
касающейся графического представления образцов.  Мы следуем этой практике. 
 
ВИСЕС 
 
В соответствии с программой сближения графических представлений промышленных 
образцов (ознакомиться с документом можно по адресу: 
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8) 
анимированные графические символы и анимированные ГИП могут заявляться к охране 
путем представления «моментальных снимков», т. е. ряда изображений, показывающего 
один анимированный дизайн в разные моменты времени в понятной 
последовательности.  Ряд изображений должен быть визуально связанным (должен 
иметь общие признаки). 

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
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II. ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ / РЕГИСТРАЦИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА  
 
Вопрос 6.  Какие дополнительные или особые требования применяются к 
анимационному ГИП и/или графическому символу (ГС)? 
 
 
Респондент 

Серия статических 
изображений, 

демонстрирующих 
последовательность 

движения 

 
Видеофайл 

 
Описание 

 
Указание 

элементов 
новизны 

 
Другое 

требование 
(требования) 

ГИП ГС ГИП ГС ГИП ГС ГИП ГС ГИП ГС 

Аргентина           
Австралия           
Азербайджан ■ ■   ■ ■ ■ ■   
Беларусь           
Китай ■ ■   ■ ■     
Хорватия ■ ■         
Кипр           
Чешская 
Республика           

Дания ■ ■   ■ ■     
Эстония           
Финляндия           
Грузия ■ ■   ■ ■     
Германия ■ ■         
Исландия           
Израиль ■ ■     ■ ■   
Италия           
Япония ■ ■       ■* ■* 
Казахстан           
Латвия ■ ■         
Литва           
Малайзия           
Мексика ■ ■   ■  ■ ■   
Черногория           
Нидерланды ■ ■         
Норвегия ■ ■ ■ ■ ■ ■     
Оман           
Перу           
Филиппины ■ ■   ■ ■     
Польша ■ ■         
Португалия ■ ■         
Республика 
Молдова           

Румыния ■* ■   ■ ■ ■ ■   
Российская Фе-
дерация ■ ■   ■ ■     

Саудовская 
Аравия           

Сербия           
Сингапур ■      ■    
Словакия           
Южная Африка ■ ■   ■ ■ ■ ■   
Швеция           
Швейцария           
Турция ■ ■   ■ ■     
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Респондент 

Серия статических 
изображений, 

демонстрирующих 
последовательность 

движения 

 
Видеофайл 

 
Описание 

 
Указание 

элементов 
новизны 

 
Другое 

требование 
(требования) 

ГИП ГС ГИП ГС ГИП ГС ГИП ГС ГИП ГС 

Украина           
Соединенное 
Королевство ■ ■         

Соединенные 
Штаты Америки ■ ■   ■ ■     

ВИСЕС ■ ■         
АОИС ■ ■         
 
 
КОММЕНТАРИИ: 
 
Китай 
 
Указание изменений состояния путем предоставления разъяснения с краткими 
описаниями является не дополнительным или особым требованием, а базовым 
требованием формальной экспертизы, содержащимся в китайском патентном праве 
в целях ясного представления патентов на промышленные образцы. 
 
Грузия 
 
Описание не является обязательным, но допускается по усмотрению заявителя. 
 
Израиль 
 
Описание элементов новизны, сопровождающее заявку на регистрацию анимированного 
ГИП или графического символа, должно быть сформулировано следующим образом:  
«новизна заключается во всей последовательности, показанной на рисунках» 
(т. е. промышленным образцом является вся последовательность, а не каждое 
статическое изображение в отдельности). 
 
Япония 
 
Видеофайл:  не принимается. 
 
* Другое требование (требования) для регистрации ГИП и графических символов:  
ограничений по количеству представляемых видов нет, однако любой промышленный 
образец в заявке должен удовлетворять правилу «одна заявка на образец» (требование 
единства образца).  Для этой цели должны быть выполнены оба следующих требования:  
(i) все графические изображения (динамические изображения) должны относиться к 
одной и той же функции изделия;  (ii)  графические изображения до и после изменения по 
своему виду должны иметь определенное отношение друг к другу. 
 
Малайзия 
 
Неприменимо.  Такие объекты не соответствуют определению промышленного образца в 
малайзийском Законе о промышленных образцах 1996 г. 
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Мексика 
 
Как уже говорилось, у нас нет особых требований именно для таких объектов.  Для 
регистрации они должны отвечать общим требованиям к промышленным образцам.  В 
этой связи следует отметить следующее: 
 
Согласно статье 31 Закона о промышленной собственности, регистрироваться могут 
промышленные образцы, характеризующиеся новизной и промышленной 
применимостью. 
 
Согласно статьям 33, 34, 37 и 47 Закона о промышленной собственности, заявки на 
регистрацию должны включать графическое или фотографическое изображение 
соответствующего промышленного образца;  обозначение типа изделия, для которого 
будет использоваться данный образец;  описание, позволяющее понять особенности 
дизайна;  и заявление права. 
 
В этой связи, согласно статье 34 Закона о промышленной собственности, заявка на 
регистрацию промышленного образца должна включать краткое описание графической 
или фотографической репродукции образца четким указанием, с какой точки обзора он 
изображен. 
 
Учитывая, что цель описания – обеспечить детальное понимание рассматриваемого 
промышленного образца, выполнение этого требования зависит от характера 
промышленного образца, заявляемого к охране. 
 
Следовательно, в отношении ГИП или анимированных графических символов при 
представлении серии изображений, демонстрирующих, что они являются одним 
динамическим изображением, в описании должно быть указано, что это именно 
последовательность изображений, а не отдельные изображения, что позволит понять 
заявляемый к охране промышленный образец. 
 
Черногория 
 
Дополнительных или особых требований к анимационному ГИП и/или графическому 
символу не применяется. 
 
Нидерланды 
 
Промышленный образец охраняется как таковой в своей динамике, т. е. вся 
последовательность представленных статических изображений. 

Норвегия 
 
Представление описания и видеофайла не является обязательным, но НВИС может 
затребовать его, если сочтет необходимым. 
 
Румыния 
 
Пример представления ГИП в заявке на регистрацию образца: 
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Российская Федерация 
 
Применимо только для регистрации ГИП и/или анимационного графического символа 
в качестве товарного знака. 
 
Сингапур 
 
При подаче заявки на охрану зарегистрированного промышленного образца должно быть 
представлено как минимум два вида одного динамического ГИП.  В качестве 
изображения образца может быть представлено в общей сложности до 40 разных видов 
одного и того же ГИП.  Элементы, заявляемые к охране, должны быть обозначены 
сплошными линиями.  Не заявляемые к охране элементы обозначаются прерывистыми 
или пунктирными линиями или заштрихованными участками.  
 
Соединенные Штаты Америки 
 
См. Руководство по процедуре патентной экспертизы ВПТЗ США (MPEP), 
статья 1504.01(a) «Машинно-генерируемые графические символы». 
 
--MPEP 1504(a) Машинно-генерируемые графические символы. 
 
IV. ДИНАМИЧЕСКИЕ МАШИННО-ГЕНЕРИРУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ 
 
Объектом заявки на промышленный образец могут быть машинно-генерируемые 
графические символы, вид которых меняется во время просмотра.  Такой заявляемый к 
охране образец может быть представлен двумя или более видами.  Изображения 
предназначаются для просмотра в последовательности, при этом процессу или периоду, 
в котором одно изображение сменяется другим, не придается никаких орнаментальных 
аспектов.  В описание образца должно быть включено описательное утверждение о 
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нестатичном характере промышленного образца и о том, что в объем притязаний входит 
только то, что изображено.  Примеры такого описательного утверждения:  
 
«Предмет настоящего патента включает процесс или период, в котором одно 
изображение сменяется другим.  При этом данный процесс или период не является 
частью заявленного промышленного образца»;  или  
 
«Внешний вид нестатичного изображения представляет последовательные переходы 
между изображениями, представленными на рис. 1–8.  При этом процесс или период, 
в котором одно изображение переходит в другое, не является частью заявленного 
промышленного образца»;  или  
 
«Внешний вид нестатичного изображения представляет последовательные переходы 
между изображениями, представленными на рис. 1–8.  С процессом или периодом, 
в котором одно изображение переходит в другое, не связаны никакие орнаментальные 
аспекты». -- 
 
АОИС 
 
Ряд статических изображений позволяет четко различить объект охраны. 
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II. ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ / РЕГИСТРАЦИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА  
 
Вопрос 7.  Разрешается ли патентовать/регистрировать ГИП и/или графический 
символ как таковой (т.е. независимо от продукта, в состав которого он входит или 
в связи с которым он будет использоваться, например смартфон, планшет, 
монитор компьютера)? 
 
Респондент ГИП Графические символы 
Аргентина Да Да 
Австралия Нет Нет 
Азербайджан Да Да 
Беларусь Да Да 
Китай Нет Нет 
Хорватия Да Да 
Кипр Нет Нет 
Чешская Республика Да Да 
Дания Да Да 
Эстония Да Да 
Финляндия Да Да 
Грузия Да Да 
Германия Да Да 
Исландия Да Да 
Израиль Да Да 
Италия Нет Нет 
Япония Нет Нет 
Казахстан Да Да 
Латвия Да Да 
Литва Да Да 
Малайзия Нет Нет 
Мексика Нет Нет 
Черногория Да  
Нидерланды Нет Нет 
Норвегия Да Да 
Оман Нет Нет 
Перу Да Да 
Филиппины Да Да 
Польша Да Да 
Португалия Да Да 
Республика Молдова Да Да 
Румыния Да Да 
Российская Федерация Да Нет 
Саудовская Аравия Да Да 
Сербия Да Да 
Сингапур Да Да 
Словакия Да Да 
Южная Африка Да Да 
Швеция Да Да 
Швейцария Нет Нет 
Турция Да Да 
Украина Неприменимо Неприменимо 
Соединенное Королевство Да Да 
Соединенные Штаты Америки Нет Нет 
ВИСЕС Да Да 
АОИС  Нет 
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КОММЕНТАРИИ: 
 
Австралия 
 
Для регистрации ГИП / графического символа в качестве промышленного образца он 
должен включать промышленное изделие (т.е. монитор компьютера/смартфона) или 
быть применимым к нему. 
 
Грузия 
 
ГИП и/или графический символ может быть зарегистрирован вместе с изделием, в состав 
которого он входит или в связи с которым он будет использоваться (класс 14-03 по 
Локарнской классификации) или как таковой (т.е. независимо от изделия, в состав 
которого он входит или в связи с которым он будет использоваться), например как 
графический знак, орнаментация или логотип (класс 32-00 по Локарнской 
классификации). 
 
Исландия 
 
См. комментарии к вопросу 4: иллюстрация определяет объем охраны. 
 
Япония 
 
Как упоминалось в ответе на вопрос 4, ГИП или графический символ может быть 
предметом охраны, если он представляет собой внешний вид части изделия, 
понимаемого как осязаемый объект (например, цифровой фотоаппарат, музыкальный 
проигрыватель и т. п.).  Поскольку и «ГИП», и «графический символ» являются 
неосязаемыми объектами и, следовательно, не представляют собой требуемого изделия, 
сами по себе (независимо от осязаемого объекта) они охране не подлежат.  
 
Малайзия 
 
Нет.  ГИП должен входить в состав изделия, в котором он будет использоваться. 
 
Мексика 
 
Как уже указывалось, по определению, изложенному в статье 32 Закона о промышленной 
собственности, ГИП и графические символы могут охраняться путем регистрации 
в качестве промышленных образцов, в частности как промышленные чертежи в значении 
статьи 32(I) Закона о промышленной собственности. 
 
Согласно статье 32(I) Закона о промышленной собственности, промышленные чертежи 
представляют собой любое сочетание фигур, линий или цветов, включенное в 
промышленное изделие в целях украшения и придающее ему уникальный и особый 
внешний вид;  следовательно для охраны ГИП и графических символов необходимо, 
чтобы они были частью промышленного изделия. 
 
Кроме того, статья 33 Закона о промышленной собственности требует, чтобы заявка на 
регистрацию промышленного образца включала указание на вид изделия, для которого 
будет использоваться данный образец. 
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Нидерланды 
 
Конвенция стран Бенилюкса об интеллектуальной собственности (товарных знаках и 
образцах) предусматривает охрану только промышленных образцов, но ни в коем случае 
не их практических применений. 
 
Национальное патентное законодательство не предусматривает особой охраны ГИП как 
таковых.  Программное обеспечение ГИП может при определенных обстоятельствах 
подлежать патентной охране, но только в сочетании с изделием, в состав которого оно 
входит. 
 
Норвегия 
 
Охрана ГИП или графического символа не зависит от того, на каком изделии он 
используется. 
 
Перу 
 
Эти объекты рассматриваются в Локарнской классификации как класс 32-00. 
 
Филиппины 
 
Мы регистрируем ГИП и графические символы в связи с изделием, в котором они будут 
использоваться (например, сотовые телефоны и т. п.) 
 
Республика Молдова 
 
В случаях, когда изделие обозначается как «Графический символ», необходимо 
упоминать класс 32-00 
(http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_03_2015.pdf#page=129  
Официальный бюллетень промышленной собственности (BOPI) 3/2015, стр. 138, заявка 
№ f 2015 0004). 
 
В случаях, когда изделие обозначается как «Графический символ для интерфейсов», 
необходимо упоминать класс 14-04  
(http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_05_2016.pdf#page=115 BOPI 5/2016, 
стр. 132–137, заявка № f 2016 0014). 
 
Румыния 
 
ГИП или графический символ может быть зарегистрирован сам по себе.  Иногда 
заявитель указывает в заголовке, что, например, данный промышленный образец 
предназначен для экрана компьютера или что данный графический символ будет 
применяться на тот или ином изделии.  Эти указания не влияют на объем охраны.  
 
Пример: вокзальное табло. 
 

http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_03_2015.pdf#page=129
http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_05_2016.pdf#page=115
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Российская Федерация 
 
При представлении графического символа должно быть сделано указание в названии 
промышленного образца на продукт, в состав которого он входит или в связи с которым 
он будет использоваться. 
 
Сербия 
 
Такие объекты в Сербии не патентуются.  Они могут охраняться как произведения, 
охраняемые авторским правом, или зарегистрированные промышленные образцы. 
 
Сингапур 
 
См. наши комментарии к вопросу 1 выше. 
 
Соединенное Королевство 
 
ГИП или графический символ рассматривается как продукт согласно определению 
образца в Законе о зарегистрированных промышленных образцах 1949 г. 
 
Соединенные Штаты Америки 
 
Чтобы «изделие» было правомочным предметом патента на промышленный образец, 
заявка должна подаваться на регистрацию орнаментального образца.  В Руководстве по 
процедуре патентной экспертизы ВПТЗ США (MPEP), статья 1504.01(a) указано 
следующее:  «Чтобы быть направленными на патентоспособный объект, заявки на 
регистрацию машинно-генерируемых графических символов в качестве промышленных 
образцов должны соответствовать критерию «изделия» в Разделе 35 § 171 Кодекса 
законов США». 
 
См.  MPEP 1504.01(a). 
 
АОИС 
 
В отношении своих технических функций ГИП или графический символ может подлежать 
патентной охране как таковой.  В отношении дизайна (промышленного образца) охрана 
предоставляется независимо от изделия, в состав которого он входит. 
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II. ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ / РЕГИСТРАЦИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА   
 
Вопрос 8.  Если в Вашей стране допускается патентование/регистрация ГИП и/или 
графического символа как такового, какие требования предъявляются к его 
изображению в заявке на патент на промышленный образец / регистрацию 
промышленного образца? 
 
 
Респондент 

 
ГИП или 

графический 
символ должен 
быть изображен 

отдельно, без 
продукта, в со-

став которого он 
входит или 
в связи с 

которым он 
будет 

использоваться 

 
ГИП или графи-
ческий символ 
должен быть 

изображен 
сплошной 

линией + про-
дукт, в состав 
которого он 
входит или 
в связи с 

которым он 
будет 

использоваться, 
должен быть 

изображен 
пунктирными 

или штрихпунк-
тирными 
линиями 

 
ГИП или графи-
ческий символ 
должен быть 

изображен 
сплошной ли-

нией + продукт, 
в состав 

которого он 
входит или 
в связи с 

которым он 
будет 

использоваться, 
должен быть 

изображен 
сплошной ли-

нией + оговорка 
об отказе в 

правовой охране 
в случае 
продукта 

 
Другой вид 

(виды) 
изображения 

ГИП 
Графи
ческие 
симво

лы 
ГИП 

Графи
ческие 
симво

лы 
ГИП 

Графи
ческие 
симво

лы 
ГИП 

Графи
ческие 
симво

лы 
Аргентина   ■ ■     
Австралия   ■ ■     
Азербайджан ■ ■ ■ ■     
Беларусь ■ ■       
Китай*         
Хорватия ■ ■ ■ ■     
Кипр         
Чешская Республика ■ ■ ■ ■     
Дания ■ ■ ■ ■     
Эстония ■ ■ ■ ■     
Финляндия ■ ■ ■ ■     
Грузия ■ ■ ■ ■     
Германия ■ ■ ■ ■     
Исландия ■ ■ ■ ■     
Израиль ■ ■ ■ ■     
Италия ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Япония         
Казахстан ■ ■       
Латвия ■ ■ ■ ■     
Литва ■ ■ ■ ■     
Малайзия   ■ ■     
Мексика         
Черногория ■ ■ ■ ■     
Нидерланды ■ ■ ■ ■     
Норвегия ■ ■ ■ ■     
Оман         
Перу ■ ■ ■ ■ ■ ■   
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Респондент 

 
ГИП или 

графический 
символ должен 
быть изображен 

отдельно, без 
продукта, в со-

став которого он 
входит или 
в связи с 

которым он 
будет 

использоваться 

 
ГИП или графи-
ческий символ 
должен быть 

изображен 
сплошной 

линией + про-
дукт, в состав 
которого он 
входит или 
в связи с 

которым он 
будет 

использоваться, 
должен быть 

изображен 
пунктирными 

или штрихпунк-
тирными 
линиями 

 
ГИП или графи-
ческий символ 
должен быть 

изображен 
сплошной ли-

нией + продукт, 
в состав 

которого он 
входит или 
в связи с 

которым он 
будет 

использоваться, 
должен быть 

изображен 
сплошной ли-

нией + оговорка 
об отказе в 

правовой охране 
в случае 
продукта 

 
Другой вид 

(виды) 
изображения 

ГИП 
Графи
ческие 
симво

лы 
ГИП 

Графи
ческие 
симво

лы 
ГИП 

Графи
ческие 
симво

лы 
ГИП 

Графи
ческие 
симво

лы 
Филиппины   ■ ■     
Польша ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* 
Португалия ■ ■ ■ ■     
Республика Молдова ■ ■ ■ ■     
Румыния ■ ■ ■ ■     
Российская 
Федерация ■ ■ ■ ■     

Саудовская Аравия ■ ■ ■ ■     
Сербия ■ ■ ■ ■ ■ ■   
Сингапур   ■ ■     
Словакия ■ ■       
Южная Африка   ■ ■ ■ ■   
Швеция ■ ■       
Швейцария ■ ■ * *     
Турция ■ ■ ■ ■     
Украина         
Соединенное 
Королевство         

Соединенные Штаты 
Америки         

ВИСЕС ■ ■ ■ ■     
АОИС   ■ ■ ■ ■   
 
 
КОММЕНТАРИИ: 
 
Китай 
 
ГИП и/или графические символы могут быть запатентованы / зарегистрированы 
независимо от изделия. 
 
Исландия 
 
См. комментарии к вопросу 4: иллюстрация определяет объем охраны. 
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Израиль 
 
Альтернативные возможности. 
 
Филиппины 
 
Если продукт, в состав которого входит ГИП / графический символ, обозначить 
сплошными линиями, это может создать впечатление, что к охране заявляется всё 
изделие целиком, а не только ГИП / графический символ. 
 
Польша 
 
*  ГИП:  могут использоваться другие формы отказа от притязаний, например размывание 
изображения, затенение, обозначение границ. 
Графические символы:  могут использоваться другие формы отказа от притязаний, 
например размывание изображения, затенение, обозначение границ. 
 
Российская Федерация 
 
Допускается представление ГИП как без продукта, в состав которого он входит или 
в связи с которым он будет использоваться, так и с продуктом, в состав которого он 
входит или в связи с которым он будет использоваться, при этом продукт должен быть 
изображен пунктирной линией. 
 
Если графический символ изображен отдельно, без продукта, в состав которого он 
входит или в связи с которым он будет использоваться, то в названии промышленного 
образца должно быть сделано указание на продукт, в состав которого он входит или 
в связи с которым он будет использоваться. 
 
Южная Африка 
 
Используется второй или третий вариант в зависимости от конкретной ситуации. 
 
Швеция 
 
См. наши комментарии к вопросу 9. Может регистрироваться второй вариант 
(графический символ сплошной линией + остальное пунктирными или штрихпунктирными 
линиями), но мы не рекомендуем использовать его, поскольку охрана промышленного 
образца обеспечивается не в связи с конкретным изделием или применением. 
 
Швейцария* 
 
Второй вариант тоже можно использовать, но не обязательно. 
 
Соединенное Королевство 
 
Приемлемым является изображение ГИП или графического символа самого по себе 
или – только для иллюстрации – в составе изделия.  Кроме того, он может получить 
охрану целиком, например телефон + графический символ. 
 
Соединенные Штаты Америки 
 
См. ответ на вопрос 7. 
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ВИСЕС 
 
Кроме пунктирных или штрихпунктирных линий могут использоваться и другие формы 
визуальных оговорок (см. документ о сближении графических представлений 
промышленных образцов по адресу: 
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8). 
Однако в случаях, когда заявитель желает исключить из притязания те или иные части 
изображения, предпочтительно обозначать их пунктирными или штрихпунктирными 
линиями. 

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
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II. ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ НА ОБРАЗЕЦ/РЕГИСТРАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА  
 
Вопрос 9.  Требуется ли оговорка об отказе от правовой охраны в случае букв, 
цифр, слов или символов, входящих в состав ГИП и/или графического символа? 
 
Респондент ГИП Графические символы 

Аргентина Нет Нет 
Австралия Нет Нет 
Азербайджан Нет Нет 
Белоруссия Нет Нет 
Китай Нет Нет 
Хорватия Нет Нет 
Кипр Неприменимо Неприменимо 
Чешская Республика Нет Нет 
Дания  Неприменимо Неприменимо 
Эстония Неприменимо Неприменимо 
Финляндия Нет Нет 
Грузия Нет Нет 
Германия Нет Нет 
Исландия Нет Нет 
Израиль Да Да 
Италия Да Да 
Япония Нет Нет 
Казахстан Да Да 
Латвия Нет Нет 
Литва Нет Нет 
Малайзия Да Да 
Мексика Нет Нет 
Черногория Нет Нет 
Нидерланды Нет Нет 
Норвегия Нет Нет 
Оман Нет Нет 
Перу Нет Нет 
Филиппины Нет Нет 
Польша Нет Нет 
Португалия Нет Нет 
Республика Молдова Нет Нет 
Румыния Да Да 
Российская Федерация Да Да 
Саудовская Аравия Нет Нет 
Сербия Нет Нет 
Сингапур Да Да 
Словакия Неприменимо Неприменимо 
Южная Африка Да Да 
Швеция Нет Нет 
Швейцария Да Да 
Турция Нет Нет 
Украина Нет Нет 
Соединенное Королевство Нет Нет 
Соединенные Штаты Америки Нет Нет 
ВИСЕС Нет Нет 
АОИС Неприменимо Неприменимо 
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КОММЕНТАРИИ: 
 
Австралия 
 
Регистрация образцов  включает все визуальные элементы ГИП/графического символа,  
в том числе буквы, цифры и символы. 
 
Грузия 
 
Согласно статье 4 Закона Грузии об образцах, правовая охрана не распространяется на 
слово или слова, вставленные в образец, и оговорка об отказе от правовой охраны не 
требуется, однако если буквы, цифры или символы являются частью образца, правовая 
охрана такого образца возможна, если он соответствует критериям охраноспособности 
образца, которыми являются новизна и индивидуальность. 
 
Германия 
 
Буквы, цифры, слова или символы могут не подлежать правовой охране, если они 
являются элементами, в отношении которых охрана не испрашивается.  В этих случаях 
могут использоваться прерывистые/пунктирные линии, штриховка цветом, размывание 
изображения или очертания.  
 
Исландия 
 
Особая оговорка об отказе от правовой охраны не требуется, но согласно статье 4 РПО, 
иллюстрация может быть снабжена только описательными обозначениями (напр., 
«верх», «низ», «поперечное сечение») в пояснительных целях. 
 
Израиль 
 
Буквы, цифры, слова или символы в стилизованной форме могут быть частью образца.  
Нестилизованные буквы, цифры, слова или символы не подлежат правовой охране 
образца, и требуют соответствующей оговорки.  То, что является предметом оговорки, 
может быть представлено в виде пунктирных линий, образующих буквы, цифры, слова 
или символы. 
 
Казахстан 
 
Постановление 27 о «Правилах составления, оформления и рассмотрения заявки на 
промышленный образец, внесения сведений в государственный реестр промышленных 
образцов Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа». 
 
Малайзия 
 
Не предъявляется никаких требований в отношении каких-либо прав на исключительное 
использование букв, слов и цифр, являющихся частью образца. 
 
Не предъявляется никаких требований в отношении каких-либо прав на исключительное 
использование букв, слов и цифр, являющихся частью изображения. 
 
Мексика 
 
В статье 35 Закона о промышленной собственности предусмотрено, что в заявке на 
регистрацию промышленного образца, название образца должно быть представлено в 
виде формулы изобретения, за которым должны следовать слова «как упомянуто и 
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проиллюстрировано», с тем чтобы объем предоставляемой охраны соответствовал 
проиллюстрированному образцу, только для того чтобы можно было понять описание 
образца.  
 
Нидерланды 
 
Ни в Конвенции стран Бенилюкса об ИС, ни в Правилах ее применения оговорки об 
отказе от правовой охраны не предусмотрены. 
 
Норвегия 
 
Это оставляется на усмотрение заявителя.  Если испрашивается также охрана букв, 
цифр, слов или символов, можно включить их в заявку.  Если нет, их необходимо 
исключить или изобразить  в виде пунктирных линий. 
 
Перу 
 
В постановлении о порядке регистрации отмечается, что буквы, цифры, слова или 
символы не являются частью образца и не подлежат охране в соответствии с 
положениями, регулирующими промышленные образцы.  
 
Филиппины 
 
Заявитель может по своему усмотрению решить, следует ли включать в заявку оговорку 
об отказе от правовой охраны в отношении таких букв, цифр, слов или символов, 
содержащихся в ГИП или графических символах.  Если ГИП и/или графические символы 
представлены в виде фотографии, буквы, цифры, слова или символы указываются в 
оговорке об отказе от правовой охраны путем включения соответствующей 
формулировки об отказе в описание.  Если ГИП и/или графические символы изображены 
в виде технических рисунков, буквы, цифры, слова или символы, в отношении которых 
сделана оговорка об отказе от охраны, обозначаются прерывистыми или пунктирными 
линиями. 
 
Республика Молдова 
 
Постановлением Правительства № 1496 от 29.12.2008 г. «Об утверждении Положения о 
процедуре подачи, экспертизы и регистрации промышленных образцов и полезных 
моделей» предусмотрено следующее: «Промышленные рисунки и модели, содержащие 
словесные элементы, сопровождаются примечанием: смысловое значение словесной 
части не охраняется». 
 
Румыния 
 
Постановление о регистрации содержит следующую формулировку оговорки: 
«Словесные элементы не охраняются». 
 
Российская Федерация 
 
При регистрации ГИП и/или  анимационного графического символа в качестве товарного 
знака допускается указание в заявке неохраняемых элементов товарного знака (оговорка 
об отказе от правовой охраны). 
 
Сербия 
 
Оговорка об отказе от правовой охраны букв, цифр и т.п. необязательна, но возможна. 
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Сингапур 
 
Соответствующая оговорка предусмотрена в форме «Заявка на регистрацию образца». 
 
Словакия 
 
У ВИС Словацкой Республики нет опыта в том, что касается данного конкретного 
вопроса.  Вообще, Закон № 444/2002 об образцах с изменениями и дополнениями никоим 
образом не регламентирует оговорки, и в заявках предпочтительно указывать только 
образец, в отношении которого испрашивается охрана.  Однако возможна оговорка в 
отношении визуальных элементов, в которой указывается, что охрана не испрашивается 
в отношении определенных элементов образца, указанных в подаваемой заявке.  В тех 
случаях, когда используется оговорка, рекомендуется использовать прерывистые линии; 
допускаются также штриховка цветом, размывание изображения или очертания. 
 
Южная Африка 
 
Соответствующие оговорки включаются в окончательные/пояснительные заявления. 
 
Швеция 
 
У заявителя есть возможность исключить буквы, цифры или символы (если они не 
подлежат включению), обозначив их пунктирными линиями. 
 
Швейцария 
 
Подобная формула изобретения может быть принята в виде прерывистой или пунктирной 
линии. 
 
АОИС 
 
То, что исключается из сферы правовой охраны, изображается в виде прерывистых или 
пунктирных линий. 
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II. ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ НА ОБРАЗЕЦ/РЕГИСТРАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 
 
Вопрос 10.  Исключается ли из сферы охраны ГИП и/или графический символ,  
если он появляется на экране временно при запуске программы? 
 

Респондент ГИП Графические символы 
Аргентина Нет Нет 
Австралия Да Да 
Азербайджан Нет Нет 
Белоруссия Нет Нет 
Китай Комментарии Комментарии 
Хорватия Нет Нет 
Кипр Неприменимо Неприменимо 
Чешская Республика Нет Нет 
Дания  Нет Нет 
Эстония Неприменимо Неприменимо 
Финляндия Нет Нет 
Грузия Нет Нет 
Германия Нет Нет 
Исландия Нет Нет 
Израиль Нет Нет 
Италия Да Да 
Япония Да Да 
Казахстан Да Да 
Латвия Нет Нет 
Литва Нет Нет 
Малайзия Неприменимо Неприменимо 
Мексика Нет Нет 
Черногория Неприменимо Неприменимо 
Нидерланды   
Норвегия Комментарии Комментарии 
Оман Нет Нет 
Перу Нет Нет 
Филиппины Нет Нет 
Польша Нет Нет 
Португалия Нет Нет 
Республика Молдова Нет Нет 
Румыния Нет Нет 
Российская Федерация Неприменимо Неприменимо 
Саудовская Аравия Нет Нет 
Сербия Да Да 
Сингапур Нет  
Словакия Нет Нет 
Южная Африка Нет Нет 
Швеция Неприменимо Неприменимо 
Швейцария Да Да 
Турция Нет Нет 
Украина Неприменимо Неприменимо 
Соединенное Королевство Нет Нет 
Соединенные Штаты Америки Нет Нет 
ВИСЕС Нет Нет 
АОИС Неприменимо Неприменимо 
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КОММЕНТАРИИ: 
 
Австралия 
 
Когда проводится экспертиза по существу (для предоставления защищенного иском 
права), продукт определенного образца рассматривается в неподвижном состоянии.   
Поэтому вряд ли защищенное иском право может быть предоставлено ГИП и/или 
графическому символу, которые можно увидеть только во время включения (запуска) 
компьютера. 
 
Азербайджан 
 
См. ответы на вопросы 5 и 6 настоящего вопросника. 
 
Китай 
 
Электронное фоновое изображение (и анимационная заставка экрана) и анимационные 
графические изображения, появляющиеся при запуске и выключении компьютера, не 
подпадают под охрану ГИП. 
 
Исландия 
 
См. комментарии к вопросу 4: иллюстрация определяет объем охраны, и ВИС не 
принимает к рассмотрению видео/анимацию или динамические файлы/изображения. 
 
Япония 
 
Поскольку в соответствии с действующим в Японии законом об образцах 
охраноспособным «образцом» считается внешний вид самого изделия, 
охраноспособными считаются графические изображения, являющиеся неотъемлемой 
частью изделия и отображаемые на экране дисплея, который является частью данного 
изделия.  Таким образом, графическое изображение, отображаемое посредством 
сигнала, отправленного извне, например, графическое изображение телевизионной 
программы, графическое изображение, переданное через интернет (напр., веб-сайты), 
или графическое изображение, отображаемое посредством сигнала, отправленного с 
другого объекта (напр., графическое изображение, появляющееся на «дисплее 
компьютера»), и графическое изображение, отображаемое при помощи данных, 
записанных на носитель информации, подсоединенный к изделию, не считаются 
графическими изображениями, представляющие собой «образцы» изделий. 
 
Норвегия 
 
Мы не сталкивались с подобными примерами, и затрудняемся ответить. Ни наше 
законодательство, ни практика не предусматривают никаких исключений. 
 
Филиппины 
 
Даже несмотря на то, что ГИП и графический символ появляются лишь временно, пока 
загружается компьютер, они, тем не менее, подлежат охране, если они представлены в 
появляющемся/отображаемом графическом объекте. 
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Румыния 
 
Это зависит от того, как образец представлен в прикладной программе. Ниже 
представлен пример того, как графический символ меняется в определенные моменты 
времени. 
 

 
 
Сербия 
 
Он может охраняться и как произведение, охраняемое авторским правом, и как 
промышленный образец. 
 
Словакия 
 
Если ГИП/графический символ отвечают требованиям, установленным в Законе об 
авторском праве, и, соответственно, охраняются, как произведения, они также 
охраняются авторским правом, даже если они появляются лишь на время. 
 
Соединенное Королевство 
 
Авторское право:  художественные и литературные произведения охраняются авторским 
правом, как правило, на протяжении жизни автора, плюс еще 70 лет после смерти автора.  
В то время как использование гарнитур шрифтов не охраняется авторским правом, 
охране подлежат изделия, которые могут быть использованы для их воспроизведения, 
например система обработки текстов, частью которой является определенный набор 
шрифтов.  Такое изделие охраняется авторским правом лишь в течение 25 лет. 
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II. ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ НА ОБРАЗЕЦ/РЕГИСТРАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 
 
Вопрос 11.  Допускается ли регистрация гарнитур шрифтов/печатных шрифтов в 
комплекте? 
 
 

Респондент 
 
 
 

Аргентина Да 
Австралия Нет 
Азербайджан Да 
Белоруссия Да 
Китай * 
Хорватия Да 
Кипр Да 
Чешская Республика Да 
Дания  Да 
Эстония Да 
Финляндия Да 
Грузия Да 
Германия Неприменимо 
Исландия Да 
Израиль Неприменимо 
Италия Да 
Япония Неприменимо 
Казахстан Да 
Латвия Да 
Литва Да 
Малайзия Неприменимо 
Мексика Да 
Черногория * 
Нидерланды * 
Норвегия Да 
Оман Да 
Перу Нет 
Филиппины Неприменимо 
Польша Да 
Португалия Да 
Республика Молдова Да 
Румыния Нет 
Российская Федерация Да 
Саудовская Аравия Да 
Сербия Да 
Сингапур Да 
Словакия Да 
Южная Африка Да 
Швеция Да 
Швейцария Да 
Турция Да 
Украина Да 
Соединенное Королевство Нет 
Соединенные Штаты Америки Да 
ВИСЕС Нет 
АОИС Неприменимо 
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КОММЕНТАРИИ: 
 
Китай* 
 
В настоящее время в Китае гарнитуры шрифтов/печатные шрифты не являются 
предметом охраны патента на образец.  
 
Дания 
 
Промышленный образец:  гарнитуры шрифтов могут регистрироваться как комплект, но 
подлежат охране только в том виде, в котором они представлены (в комплекте).  В ином 
случае буквы могут регистрироваться по отдельности («совместная регистрация»). 
 
Гарнитуры шрифтов и печатные шрифты также охраняются авторским правом, хотя 
авторское право не может быть зарегистрировано в Дании. 
 
Закон о недобросовестной конкуренции не допускает исключительное использование 
гарнитур шрифтов на рынке.  Для того чтобы подлежать охране, гарнитура шрифта 
должна использоваться в коммерческих целях. 
 
Финляндия 
 
Согласно существующей в Финляндии практике, один вид гарнитуры шрифта и печатные 
шрифты от А до Z считаются одним образцом.  То же самое касается цифр от 0 до 10.  
 
Германия 
 
По своему характеру гарнитуры шрифтов являются комплектом.  Изображение гарнитуры 
шрифта должно состоять из целого набора символов. 
 
Исландия  
 
Согласно статье 15 ЗПО, в отношении одного или нескольких образцов может подаваться 
одна заявка на охрану, если связанные с этими образцами продукты составляют 
комплект или относятся к одной и той же категории, согласно Локарнскому соглашению о 
классификации промышленных образцов от 8 октября 1968 года.  
 
Кроме того, в случае такой множественной регистрации каждый из образцов должен 
иметь свое собственное название, согласно статье 2(6) РПО, и за каждый 
дополнительный образец свыше одного взимается плата в соответствии с действующими 
правилами. 
 
Израиль 
 
См. комментарии к вопросу 15. 
 
Япония 
 
Охрана, предусмотренная Законом об образцах, не распространяется на гарнитуры 
шрифтов/печатные шрифты. 
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Черногория* 
 
Общие положения закона применимы ко всем видам промышленных образцов, и не 
существует отдельных положений относительно вышеназванных видов. 
 
Нидерланды* 
 
Мы не можем ответить на этот вопрос. 
 
Норвегия 
 
Все буквы алфавита, а также все цифры и грамматические знаки могут регистрироваться 
в комплекте. 
 
Сингапур 
 
В соответствии с Законом о зарегистрированных промышленных образцах, «комплект 
изделий» означает два или более двух изделий одного и того же общего характера, 
которые обычно продаются вместе или предназначены для совместного использования.  
С учетом того, что было сказано в ответе на вопрос 1 и в комментариях к этому вопросу, 
гарнитуры шрифтов/печатные шрифты должны подпадать под определение «комплекта 
изделий», чтобы регистрироваться в качестве комплекта. 
 
Соединенное Королевство 
 
Образцы:  Мы допускаем регистрацию всего алфавита в качестве единого образца, если 
мы считаем это печатным шрифтом.  В качестве альтернативного варианта заявитель 
может подать множественную заявку на охрану каждого из элементов 
(буквы/цифры/символа) по отдельности. 
 
ВИСЕС 
 
Указание изделия не влияет на объем охраны образца как такового (см. статью 36(6) 
CDR.  Поэтому, согласно процедуре подачи заявки, возражения в отношении указанного 
заявителем изделия, в принципе, возможны только в том случае, если существует 
расхождение между тем, что заявлено, и указаниями изделия.  Соответственно, 
гарнитуры шрифтов/печатные шрифты могут регистрироваться с указанием изделия 
«типографские гарнитуры шрифтов» или в комплекте.  
 
Однако при подаче заявки на типографские гарнитуры шрифтов в соответствии с 
особыми официальными требованиями, установленными в статье 4(4) Исполнительного 
распоряжения об образцах Сообществ (CDIR), рекомендуется соответствующим образом 
указывать «типографскую гарнитуру шрифтов» изделия. 
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II. ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ НА ОБРАЗЕЦ/РЕГИСТРАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 
 
Вопрос 12.  Существуют ли какие-либо требования к изображению полного 
комплекта букв (весь алфавит) или иллюстрирующей группы полного комплекта 
букв в рамках гарнитуры шрифта/печатного шрифта? 
 
Респондент  

 
Аргентина Нет 
Австралия Нет 
Азербайджан Нет 
Белоруссия Да 
Китай * 
Хорватия Да 
Кипр Нет 
Чешская Республика Нет 
Дания  Неприменимо 
Эстония Нет 
Финляндия Да 
Грузия Да 
Германия Да 
Исландия Да 
Израиль Неприменимо 
Италия Нет 
Япония Неприменимо 
Казахстан Да 
Латвия Нет 
Литва Нет 
Малайзия Неприменимо 
Мексика Нет 
Черногория * 
Нидерланды * 
Норвегия Нет 
Оман Нет 
Перу Нет 
Филиппины Неприменимо 
Польша Нет 
Португалия Нет 
Республика Молдова Нет 
Румыния Да 
Российская Федерация Да 
Саудовская Аравия Да 
Сербия Нет 
Сингапур Неприменимо 
Словакия Неприменимо 
Южная Африка Да 
Швеция * 
Швейцария Нет 
Турция Да 
Украина Нет 
Соединенное Королевство Нет 
Соединенные Штаты Америки Да 
ВИСЕС Да 
АОИС Неприменимо 
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КОММЕНТАРИИ: 
 
Беларусь 
 
Весь набор символов должен быть представлен в качестве единого изображения. 
 
Китай 
 
* В настоящее время в Китае гарнитуры шрифтов/печатные шрифты не являются 
предметом охраны патента на образец. 
 
Хорватия 
 
Статья 7, пункт 2 Положения о промышленных образцах: Если в заявке на регистрацию 
промышленного образца указан образец, представляющий собой типографскую 
гарнитуру шрифта, изображение такого образца должно быть представлено как строка из 
всех букв алфавита, как прописных, так и строчных, и всех арабских цифр, от ноля до 
девяти, с текстом, состоящим из пяти строк, набранным с использованием этой 
гарнитуры шрифта и состоящим из букв и цифр, размером 16 pt. 
 
Дания 
 
Промышленный образец:  Нашим ведомством не установлено каких-либо требований в 
отношении полного набора символов.  При желании заявитель может зарегистрировать 
весь алфавит или буквы по отдельности в порядке «совместной регистрации», чтобы 
гарнитура шрифта полностью охранялась. 
 
Грузия 
 
Согласно статье 7 Инструкции о порядке регистрации промышленных образцов, если в 
заявке указан образец, включающий гарнитуры шрифта/печатные шрифты, изображение 
должно содержать все буквы алфавита и все арабские цифры, а также состоящий из пяти 
строк текст, набранный этим шрифтом и состоящий из букв и цифр.  Размер шрифта 
составляет 16 pt. 
 
Германия 
 
Изображение гарнитуры шрифта должно состоять из полного набора символов и текста 
из пяти строк, набранного шрифтом размером 16 pt. 
 
Исландия 
 
См. комментарии к вопросу 11. 
 
Израиль 
 
Не существует особых требований в отношении изображения гарнитуры шрифта.  См. 
также комментарии к вопросу 15. 
 
Япония 
 
Охрана, предусмотренная Законом об образцах, не распространяется на гарнитуры 
шрифтов/печатные шрифты. 
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Латвия 
 
В интересах заявителя полностью представить гарнитуру шрифта/печатный шрифт 
целиком. 
 
Черногория 
 
* Общие положения закона применимы ко всем видам промышленных образцов, и не 
существует отдельных положений относительно вышеназванных видов. 
 
Мексика 
 
Не существует положений, регламентирующих конкретно гарнитуры шрифта/печатные 
шрифты, поэтому нет требований в отношении изображения полного набора символов.  
Однако в статье 35 Закона о промышленной собственности предусмотрено, что в заявке 
на регистрацию промышленного образца название образца должно быть представлено в 
виде формулы изобретения, за которым должны следовать слова «как упомянуто и 
проиллюстрировано», с тем чтобы объем предоставляемой охраны соответствовал 
проиллюстрированному образцу. 
 
Нидерланды 
 
* Мы не можем ответить на этот вопрос. 
 
Норвегия 
 
Заявитель может указать все буквы, цифры и другие символы или только некоторые из 
них, однако охраняться будут только те буквы, цифры и символы, которые указаны 
заявителем. 
 
Румыния 
 
Примеры гарнитур шрифтов 
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Российская Федерация 
 
Для регистрации шрифта в качестве промышленного образца должно быть представлено 
изображение полного комплекта букв. 
 
Сингапур 
 
См. наши комментарии к вопросу 1, касающиеся гарнитур шрифтов/печатных шрифтов. 
 
Южная Африка 
 
Требуется указывать полные наборы символов. 
 
Швеция 
 
И да, и нет. Буквы от А до Z обычно считаются иллюстрирующей группой, однако полный 
набор символов, включающий специальные символы, не требуется. 
 
Соединенное Королевство 
 
Образцы:  Охрана предоставляется в соответствии с представленной иллюстрацией.  
Заявитель может по собственному усмотрению выбрать любые символы.   
 
Товарный знак:  Охрана товарного знака обеспечивается в соответствии с поданной 
заявкой. 
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ВИСЕС 
 
Статья 4.4 Исполнительного распоряжения об образцах Сообществ (CDIR), 
устанавливающая официальные требования, гласит: 
 
«В случаях, когда заявка подается на образец, представляющий собой типографскую 
гарнитуру шрифта, изображение такого образца должно быть представлено в виде 
строки из всех букв алфавита, как прописных, так и строчных, и всех арабских цифр с 
текстом, состоящим из пяти строк, набранным с использованием этой гарнитуры шрифта 
и состоящим из букв и цифр, размером 16 pt». 
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III. ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ 
 
Вопрос 13.  В случае если ваше ведомство ИС проводит экспертизу по существу 
заявок на патент на промышленный образец/регистрацию промышленного 
образца, какие критерии получения права рассматриваются в случае ГИП, 
графических символов (ГС) или гарнитур шрифтов (ГШ)/печатных шрифтов (ПШ)? 
 

 
Респондент 

 
Новизна 

 
Оригиналь

ность 

 
Индивидуа

льный 
характер 

 
Сложность 
творческог
о замысла 
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сть 

 
Нормы 
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порядка/ 
морали 
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Аргентина                    
Австралия ■ ■ ■ ■ ■ ■          * * *  
Азербайджан ■ ■ ■ ■ ■ ■          ■ ■ ■  
Беларусь ■ ■ ■ ■ ■ ■          ■ ■ ■  
Китай                   * 
Хорватия                ■ ■ ■ * 
Кипр                ■ ■ ■  
Чешская 
Республика ■ ■ ■    ■ ■ ■       ■ ■ ■  

Дания                ■ ■ ■  
Эстония                ■ ■ ■  
Финляндия ■ ■ ■    ■ ■ ■       ■ ■ ■ * 
Грузия ■ ■ ■             ■ ■ ■ * 
Германия                ■ ■ ■  
Исландия                ■ ■ ■ * 
Израиль ■ ■ ■ ■ ■ ■          ■ ■ ■ * 
Италия             ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Япония ■ ■        ■ ■     ■ ■  ■* 
Казахстан ■ ■ ■ ■ ■ ■          ■ ■ ■  
Латвия                ■ ■ ■ * 
Литва                ■ ■ ■ * 
Малайзия ■ ■              ■ ■  * 
Мексика ■ ■ ■             ■ ■ ■ * 
Черногория                ■ ■ ■ * 
Нидерланды                    
Норвегия                ■ ■ ■ * 
Оман                    
Перу ■ ■                 * 
Филиппины                    
Польша                ■ ■ ■  
Португалия ■ ■ ■    ■ ■ ■       ■ ■ ■ * 
Республика 
Молдова ■ ■ ■    ■ ■ ■       ■ ■ ■ * 

Румыния ■ ■ ■    ■ ■ ■       ■ ■ ■ * 
Российская 
Федерация ■ ■ ■ ■ ■ ■          ■ ■ ■  

Саудовская 
Аравия                    

Сербия ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■       ■ ■ ■  
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Респондент 

 
Новизна 
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Индивидуа

льный 
характер 
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Сингапур                ■ ■ ■  
Словакия ■ ■ ■    ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Южная 
Африка                   * 

Швеция                ■ ■ ■ * 
Швейцария                ■ ■ ■ * 
Турция ■ ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Украина                ■ ■ ■  
Соединенное 
Королевство                ■ ■ ■  

Соединенные 
Штаты 
Америки 

■ ■ ■ ■ ■ ■       ■ ■ ■    * 

ВИСЕС                ■ ■ ■ * 
АОИС                   * 

 
 
КОММЕНТАРИИ: 
 
Аргентина 
 
Экспертиза по существу не проводится. 
 
Австралия 
 
Критерии получения права в случае ГИП, графических символов или гарнитур 
шрифтов/печатных шрифтов включают то, является ли регистрация одновременно: 
 
-  новой; и 
-  отличительной, то есть не являющейся по существу аналогичной по общему 
впечатлению с другим образцом. 
 
* Нормы общественного порядка/морали не являются существенным критерием 
получения права по время экспертизы по существу. Однако нужно отказывать в 
регистрации образцов, которые являются скандальными или которые могут обоснованно 
рассматриваться как скандальные, или, если они уже зарегистрированы, регистрацию 
нужно аннулировать. 
 
Беларусь 
 
Ведомством ИС Республики Беларусь проводится только формальная экспертиза ГИП, 
графических символов, гарнитур шрифтов/печатных шрифтов. 
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Китай 
 
* Китай принял систему предварительной экспертизы, которая позволяет рассматривать 
очевидные существенные недостатки документов заявки, а также формальности и 
пошлины.  Очевидные существенные недостатки включают, например: очевидное 
противоречие с законами или общественной моралью либо очевидный ущерб 
общественным интересам; образцы двухмерных печатных товаров, состоящих из 
рисунков, цветов или их комбинации, которые используются главным образом как 
указатели; и образцы, явно относящиеся к категории известных образцов. 
 
Хорватия 
 
* Другие требования к экспертизе по существу: 
 
Статья 6ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности (ниже 
именуется Парижской конвенцией) либо знаки, эмблемы и щиты гербов, помимо 
охваченных указанной статьей Парижской конвенции, которые представляют особый 
интерес для Республики Хорватия, и статья 1 Найробского договора об охране 
олимпийского символа 1981 г. 
Образец не является образцом по смыслу статьи 2, пункт 1, Закона о промышленных 
образцах. 
 
Финляндия 
 
* Мы также учитываем следующие критерии: 
 
Образец не регистрируется, если он без надлежащего на то разрешения включает: 
 
1. герб, флаг или иную эмблему либо обозначение или сокращенное обозначение 

государства, муниципалитета или международной межправительственной 
организации либо рисунок, обозначение или сокращенное обозначение, которое 
можно спутать с такой эмблемой, знаком, обозначением или сокращенным 
обозначением; 

 
2. официальный знак либо клеймо приемочного контроля или гарантия в отношении 

тех же или схожих изделий, что и изделия, для которых предназначается образец;  
 
3. все, что может быть понято как фирменное наименование или товарный символ 

другого лица либо товарный знак, установленный для другого лица в Финляндии, 
либо имя, псевдоним или схожее имя или же портрет другого лица, если только это 
имя или этот портрет явно относится к уже давно скончавшемуся лицу;  

 
4. все, что может быть истолковано как название охраняемого литературного или 

художественного произведения другого лица, при том условии, что такое название 
является отличительным, или все, что нарушает авторское право другого лица на 
такое произведение либо право на фотографическую иллюстрацию;   

 
5.  все, что не отличается существенным образом от образца или полезной модели, 

зарегистрированного или зарегистрированной в Финляндии на имя другого лица. 
 
Грузия 
 
* Образец не регистрируется, если: 
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1. полностью или любыми составляющими его элементами совпадает с 

государственной геральдикой, флагом, денежным знаком, полным или 
сокращенным названием Грузии или ее территориальной единицы либо 
иностранного государства, и на это нет согласия компетентного органа;  

 
2. полностью или любыми составляющими его элементами совпадает с геральдикой, 

флагом, полным или сокращенным названием международной организации, причем 
это совпадение является очевидным для эксперта, и на это нет согласия такой 
организации; 

 
3. образец или составляющий его элемент демонстрирует наименование места 

происхождения того или иного изделия или географическое указание, которому 
предоставлена охрана на территории Грузии на основе местной регистрации, 
двустороннего или международного соглашения.  

 
При установлении новизны «Сакпатенти» принимает во внимание образцы, 
представленные в ведомство, или образцы, зарегистрированные в Международном бюро 
с требованием относительно распространения прав на грузинскую территорию. 
 
Германия 
 
Экспертиза на новизну и индивидуальный характер проводится только при процедурах 
признания недействительности. 
 
Исландия 
 
* Другое:  статьи. 2(1)(1) и 7(1)(1) и (2) ЗПО. 
 
Согласно статье 17(1), ВИС определяет, имеет ли заявка отношение к образцу по смыслу 
пункта 1 статьи 2 и соответствует ли она пунктам 1 и 2 статьи 7 (общественный 
порядок/мораль) и не представляет ли она несанкционированное использование 
указаний, охраняемых согласно статье 6 Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности от 20 марта 1883 г., либо других знаков, эмблем и щитов гербов, 
представляющих особый общественный интерес. 
 
Другие критерии могут рассматриваться в рамках процедур аннулирования согласно 
статье 27 ЗПО. 
 
Израиль 
 
* Просьба учесть, что нынешний израильский Закон об образцах не требует в качестве 
условия для получения права двух факторов («новизны» и «оригинальности»); скорее, 
будет достаточно одной лишь «новизны», либо, даже если сам по себе образец не 
является «новым», его реализация является «оригинальной».  Израильский закон об 
образцах не использует термин «оригинальный» в смысле «не копируемый». 
 
Япония 
 
Охрана, предусмотренная Законом об образцах, не распространяется на гарнитуры 
шрифтов/печатные шрифты. 
 
* Другое в отношении ГИП и графических символов:  (i) промышленная применимость, а 
именно:  (a) является ли предусмотренный «образец» составленным, (b) является ли 
образец видовым, (c) предназначен ли образец для многократного производства; (ii) одна 
заявка на образец (единство образца);  (iii) правило первой регистрации;  (iv) не быть 
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идентичным или схожим с частью образца в поданной ранее заявке, опубликованной 
впоследствии. 
 
Латвия 
 
* Соблюдение определения образца. 
 
Литва 
 
* Официальное название и символы Литовской Республикой, государственные символы в 
соответствии со статьей 6ter Парижской конвенции. 
 
Малайзия 
 
* Возможность регистрации.  Если он соответствует определению промышленного 
образца, содержащемуся в малайзийском Законе о промышленных образцах 1996 г. 
 
Мексика 
 
* В соответствии с положениями статьи 37 Закона о промышленной собственности заявки 
на регистрацию промышленных образцов обрабатываются, когда это уместно, в 
соответствии с административной процедурой, применимой к патентным заявкам 
(глава V Закона о промышленной собственности), что, согласно статьям 50 и 53 Закона о 
промышленной собственности, означает проведение формальной экспертизы и 
экспертизы по существу. 
 
Экспертиза по существу предназначается для определения того, отвечает ли объект, для 
которого испрашивается охрана, требованиям, дабы его рассматривали как 
промышленный образец (статья 31 Закона о промышленной собственности);  не 
противоречит ли он нормам общественного порядка, морали, добрым традициям или 
правовым положениям (статья 4 Закона о промышленной собственности);  и касается ли 
заявка одного образца или же группы взаимосвязанных образцов, так что они могут 
составлять единую концепцию (статья 43 Закона о промышленной собственности). 
 
Для ясности следует отметить, что, как сказано в статье 31 Закона о промышленной 
собственности, чтобы подлежать регистрации, промышленные образцы должны быть 
новыми и промышленно применимыми, причем «новые» означает, что образцы 
создаются самостоятельно и в значительной степени отличаются от известных образцов 
или от комбинаций характеристик известных образцов. 
 
Далее в статье 31 говорится, что промышленный образец не будет охраняться, если его 
внешний вид включает лишь: 
 
- элементы или характеристики, продиктованные исключительно техническими 

соображениями или выполнением технической функции, и не включает какого-либо 
произвольного вклада дизайнера; 

 
- элементы или признаки, четкое воспроизведение которых было необходимым для 

того, чтобы позволить механическую сборку изделия, включающего образец, или 
его подсоединение к другому изделию, неотъемлемой частью или компонентом 
которого оно является (это ограничение не применяется к изделиям, в которых 
используется образец, так, чтобы позволить сборку или многочисленное 
подсоединение изделий или их соединение в модульной системе). 
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Кроме того, если промышленный образец, содержащий такие признаки или элементы, 
регистрируется, охрана, предоставляемая такой регистрацией, не распространяется на 
такие признаки или элементы. 
 
Черногория 
 
* Экспертиза по существенным признакам для регистрации промышленного образца 
Ведомством интеллектуальной собственности: 
 
-  совпадает ли образец с концепцией образца, определенной в законе; 
 
-  не влечет ли за собой образец несанкционированное использование любого из 

элементов, упомянутых в статье 6 Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности, либо знаков, символов или гербов, не упомянутых в статье 6 
Парижской конвенции, но представляющих особый интерес для Черногории. 

 
Нидерланды 
 
Ведомство интеллектуальной собственности Бенилюкса (BOIP) не проводит экспертизу 
по существу в случае заявки на образец.  Это не предусмотрено ни в Конвенции стран 
Бенилюкса об ИС, ни в Правилах ее применения. 
 
Норвегия 
 
* Ведомство проверяет, что ГИП, графический символ или гарнитура шрифта/печатный 
шрифт является образцом согласно Закону об образцах. 
 
Новизна и индивидуальный характер являются критерием для действительной 
регистрации, но он не включается в нашу экспертизу.  Однако всегда есть возможность 
просить о пересмотре ведомством или судом по этим вопросам после регистрации.   
 
Перу 
 
* Согласно статье 113 Решения № 486, промышленный образец означает особый 
внешний вид изделия, являющийся результатом какого-либо расположения линий, 
сочетания цветов, двухмерной или трехмерной внешней формы, линии, контура, 
конфигурации, текстуры или материала, который не меняет целевого назначения 
изделия. 
 
Филиппины 
 
Мы проводим только формальную экспертизу. 
 
Португалия 
 
* Критерии новизны и индивидуального характера оцениваются лишь в том случае, если 
подается возражение.  То же самое касается существования недобросовестной 
конкуренции или нарушения других прав интеллектуальной собственности. 
 
Помимо тех, которые указаны в таблицах выше, включение определенных символов или 
эмблем государственных или частных органов и, в конкретных условиях, использование 
португальского национального флага являются основаниями для отказа ex officio.  Чтобы 
дать лучшее представление, ниже приводятся статьи Кодекса промышленной 
собственности, в которых излагаются основания для экспертизы. 
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Статья 188 – Формальная экспертиза и экспертиза ex officio: 
 
1. После подачи заявки на регистрацию в Национальный институт промышленной 
собственности экспертиза по формальным требованиям, изложенным в статьях 173 и 
174, статье 180(3) и 180(5) и статьях 184 – 187, проводится в течение месяца. 
 
2. В период, упомянутый в предыдущем пункте, Национальный институт 
промышленной собственности подтверждает ex officio, подпадает ли заявка под какие-
либо из запретов, изложенных в статье 197(1) – 197(3). 
 
3. Если Национальный институт промышленной собственности обнаруживает 
формальные нарушения в заявке или любые из предусмотренных в Кодек се 
промышленной собственности оснований для отказа, изложенных в статье 197(1) - 
197(3), заявителю дается один месяц для  исправления или устранения высказанных 
возражений. 
 
4. По просьбе заявителя период, упомянутый в предыдущем пункте, может быть 
продлен один раз только на тот же период. 
 
5. Если в ответе заявителя нарушения исправлены или возражения устранены, заявка 
публикуется в целях, указанных в следующей статье. 
 
6. Если, с другой стороны, нарушения или возражения сохраняются, регистрация 
получает отказ и решение об этом публикуется в Бюллетене промышленной 
собственности вместе с воспроизведением образца или модели. 
 
7. Если возражения касаются лишь некоторых из изделий, заявка публикуется 
применительно к другим изделиям, с упоминанием тех изделий, в отношении которых 
имеются так и не снятые возражения. 
 
8. Будет направлено незамедлительное уведомление об отказе, о котором говорится в 
пункте 6, во исполнение статьи 16(1), с указанием Бюллетеня промышленной 
собственности, в котором было опубликовано решение. 
 
9. Положения настоящей статьи не препятствуют Национальному институту 
промышленной собственности ссылаться на нарушение требований, упомянутых в 
пункте 1, или на существование запретов, упомянутых в пункте 2, после срока, указанного 
в статье 17, и дать заявителю указания исправить или устранить высказанные 
возражения на условиях и в сроки, которые указаны в настоящей статье. 
 
Статья 197 – Причины для отказа: 
 
1. В дополнение к положениям статьи 24, в регистрации образца или модели 
отказывается, если они содержат:  a) символы, гербы, эмблемы или знаки отличия 
государства, муниципалитетов либо иных португальских или иностранных 
государственных или частных органов, эмблемы и название Красного Креста либо иных 
аналогичных органов и любые знаки, охватываемые статьей 6-ter Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности, без явного на то разрешения;  b) знаки 
большой символической ценности, такие как религиозные символы, без явного на то 
разрешения;  c) выражения или рисунки, направленные против закона, морали, 
государственной политики или принятых принципов;  d) (Отменено.);  e) (Отменено.);  
f) (Отменено.);  g) (Отменено.). 
 
2. В регистрации образца или модели также отказывается, если они состоят 
исключительно из португальского флага либо некоторых из его элементов. 
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3. В регистрации образца или модели, содержащих португальский флаг, среди других 
элементов, также отказывается, если они могут: a) ввести потребителя в заблуждение 
относительно того, что изделия или услуги предоставляются официальным органом; b) 
привести к проявлению неуважения к португальскому флагу или любым из его элементов. 
 
4. Когда на это ссылаются в возражении, в регистрации отказывается, если: a) 
образец или модель не отвечают условиям, изложенным в статьях 176 - 180; b) имеет 
место нарушение статьи 58 или 59, с необходимыми адаптациями; c) образец или 
модель создают помехи для более раннего образца или более ранней модели, 
раскрытых публике после даты заявки или притязания на приоритет и охраняемых с боле 
ранней даты заявкой на образец или модель или регистрацией образца или модели; d) в 
более позднем образце или более поздней модели используется отличительное 
обозначение, и законодательство ЕС или положения, регулирующие это обозначение, 
предоставляют право на запрещение его использования; e) образец или модель 
представляют собой несанкционированное использование произведения, охраняемого 
авторским правом. 
 
5. Признание того, что заявитель хочет заняться недобросовестной конкуренцией или 
что это возможно, независимо от его намерения, также служит основанием для отказа в 
регистрации образца или модели, когда возникает возражение. 
 
Республика Молдова 
 
* Закон об охране промышленных рисунков и моделей № 161-XVI от 12 июля 2007 г. 
http://agepi.gov.md/sites/default/files/law/national/l_161_2007-en.pdf  
 
Статья 26. Основания отклонения заявки на регистрацию.  Основания признания 
недействительности (выдержка)   
 
1. Заявка на регистрацию промышленного рисунка или модели отклоняется и 
зарегистрированный или незарегистрированный промышленный рисунок или модель 
признается недействительным в случаях, когда:  
 

(e) в промышленный рисунок или модель включен охраняемый отличительный знак 
и владелец последнего вправе запрещать его использование;  

 
(e1) в промышленном образце используется охраняемое обозначение, и заявитель 

на регистрацию промышленного образца не обладает правом использовать это 
охраняемое обозначение в соответствии с действующим законодательством; 

 
(f) в промышленном рисунке или модели без разрешения использовано 

произведение, охраняемое законодательством об авторских правах; 
 
(g) промышленный рисунок или модель неправомерно включает один из элементов, 

перечисленных в статье 6-ter Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция); 

 
(h) регистрация противоречит другим нормативным актам, помимо тех, которые 

относятся к сфере интеллектуальной собственности. 
 
Румыния 
 
* Образцы, обусловленные исключительно технической функцией, не могут быть 
зарегистрированы. 

http://agepi.gov.md/sites/default/files/law/national/l_161_2007-en.pdf
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Саудовская Аравия 
 
Ведомство не проводит экспертизу по существу; выдача производится после формальной 
экспертизы (включая соблюдение норм общественной морали).  Новизна и 
отличительные характеристики требуются по закону; исполнение таких требований 
обеспечивается судебной системой. 
 
Сингапур 
 
В Сингапуре проводится только формальная экспертиза. 
 
Южная Африка 
 
* Неприменимо.  
 
Швеция 
 
* Другое: 
 
1) Экспертиза ex officio, проводимая Шведским ведомством по патентам и регистрации, 
также включает в качестве предварительного условия то, что предмет заявки фактически 
является внешним видом изделия, и  
 
2) если образец включает, без разрешения, государственный герб, государственный флаг 
или иную государственную эмблему, государственное контрольное или гарантийное 
свидетельство, другое обозначение, указывающее на Шведское государство и, 
следовательно, придающее образцу официальный характер, тот или иной шведский 
муниципальный герб или такое международное обозначение, которое охраняется на 
основании Закона об охране гербов и некоторых других официальных обозначений, либо 
что-то, что можно легко спутать с гербом, флагом, эмблемой или обозначением, о 
которых идет речь выше. 
 
Швейцария 
 
* В случае ГИП, графических символов и гарнитур шрифтов/печатных шрифтов 
рассматривается нарушение национального или международного права. 
 
Соединенные Штаты Америки 
 
* Заявки на образцы, обычно включающие те, которые имеют отношение к ГИП, 
графическим символам и гарнитурам шрифтов/печатным шрифтам, рассматриваются на 
предмет соответствия статье 171 Раздела 35 Кодекса законов Соединенных Штатов.  
Учитываемые критерии включают новизну, оригинальность, неочевидность и то, касается 
ли заявка художественного конструкторского решения изделия промышленного 
производства (см. MPEP 1504.01-1504.06). 
 
ВИСЕС 
 
* Помимо норм общественного порядка/морали ВИСЕС также оценивает, соответствует 
ли образец определению образца, то есть изображение всего изделия или части 
изделия, являющееся результатом его признаков. 
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АОИС 
 
* Наше ведомство не проводит экспертизу по существу, так что мы не можем ответить на 
вопросы в этой части. 
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III. ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ 
 
Вопрос 14.  Отличаются ли критерии получения права на ГИП, графические 
символы, гарнитуры шрифтов/печатные шрифты от критериев, применяемых к 
другим промышленным образцам? 
 

Респондент 
ГИП Графические 

символы 
Гарнитуры 

шрифтов/печатные 
шрифты 

Аргентина Нет Нет Нет 
Австралия Нет Нет Нет 
Азербайджан Нет Нет Нет 
Беларусь Нет Нет Нет 
Китай Нет Нет  
Хорватия Нет Нет Нет 
Кипр Нет Нет Нет 
Чешская Республика Нет Нет Нет 
Дания Нет Нет Нет 
Эстония Нет Нет Нет 
Финляндия Нет Нет Нет 
Грузия Нет Нет Нет 
Германия Нет Нет Нет 
Исландия Нет Нет Нет 
Израиль Нет Нет Нет 
Италия Нет Нет Нет 
Япония Нет Нет Неприменимо 
Казахстан Нет Нет Нет 
Латвия Нет Нет Нет 
Литва Нет Нет Нет 
Малайзия Нет Нет  
Мексика Нет Нет Нет 
Черногория Нет Нет Нет 
Нидерланды    
Норвегия Нет Нет Нет 
Оман Неприменимо Неприменимо Неприменимо 
Перу Нет Нет  
Филиппины Нет Нет Неприменимо 
Польша Нет Нет Нет 
Португалия Нет Нет Нет 
Республика Молдова Нет Нет Нет 
Румыния Нет Нет Нет 
Российская Федерация Нет Нет Нет 
Саудовская Аравия Нет Нет Нет 
Сербия Нет Нет Нет 
Сингапур Нет Нет Нет 
Словакия Нет Нет Нет 
Южная Африка Нет Нет Нет 
Швеция Нет Нет Нет 
Швейцария Нет Нет Нет 
Турция Нет Нет Нет 
Украина Нет Нет Нет 
Соединенное 
Королевство Нет Нет Нет 

Соединенные Штаты 
Америки Нет Нет Нет 

ВИСЕС Нет Нет Нет 
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Респондент 

ГИП Графические 
символы 

Гарнитуры 
шрифтов/печатные 

шрифты 
АОИС Нет Нет Нет 
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КОММЕНТАРИИ: 
 
Аргентина 
 
Исключаются сопроводительные подписи или рекламные формулы (слоганы). 
 
Китай 
 
В настоящее время в Китае гарнитуры шрифтов/печатные шрифты не являются 
предметом охраны патента на образец. 
 
Япония 
 
Охрана, предусмотренная Законом об образцах, не распространяется на гарнитуры 
шрифтов/печатные шрифты. 
 
Нидерланды 
 
Мы не можем ответить на этот вопрос. 
 
Сингапур 
 
Нормативные требования, предъявляемые при получении охраны на 
зарегистрированные образцы, одинаковы для всех заявленных образцов (включая 
заявленные образцы, представляющие собой ГИП, графические символы или гарнитуры 
шрифтов/печатные шрифты). 
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III. ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ 
 
Вопрос 15.  Другие замечания в отношении порядка проведения экспертизы ГИП, 
графических символов или гарнитур шрифтов/печатных шрифтов в Вашем 
Ведомстве ИС 
 
 
Респондент 
 

 

Аргентина  
Австралия  
Азербайджан  
Беларусь  
Китай Да 
Хорватия  
Кипр Нет 
Чешская Республика  
Дания  
Эстония  
Финляндия  
Грузия  
Германия  
Исландия  
Израиль Да 
Италия Нет 
Япония Да 
Казахстан  
Латвия  
Литва  
Малайзия Нет 
Мексика  
Черногория Нет 
Нидерланды Нет 
Норвегия  
Оман  
Перу  
Филиппины Нет 
Польша  
Португалия  
Республика Молдова  
Румыния  
Российская Федерация  
Саудовская Аравия Нет 
Сербия Нет 
Сингапур  
Словакия  
Южная Африка Да 
Швеция Нет 
Швейцария  
Турция  
Украина  
Соединенное Королевство  
Соединенные Штаты Америки  
ВИСЕС  
АОИС Да 
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КОММЕНТАРИИ: 
 
Китай 
 
Патентный закон Китая и положения о порядке его применения находятся в процессе 
пересмотра уже в четвертый раз;  в пересмотренный проект Патентного закона Китая 
(проект для ознакомления) включено положение о частичной охране продуктов, в состав 
которых входят образцы, и соответствующая предлагаемая поправка гласит: «под 
образцом следует понимать новое конструктивное решение изделия или его компонентов 
с точки зрения формы, орнамента, цвета или сочетания этих признаков, которое 
формирует эстетическое восприятие и пригодно для промышленного применения».  Этот 
пересмотренный вариант может относиться к применению ГИП и графических символов. 
 
Израиль 
 
См. комментарий к вопросу 2.  Следует отметить, что на практике заявки на регистрацию 
гарнитур в качестве промышленных образцов подаются редко, и это может объясняться 
недавними решениями судов, как было отмечено в указанном комментарии.  Таким 
образом, фактическая экспертиза гарнитур шрифтов в Израиле проводится редко, 
причем в последние годы такая процедура не имела места. 
 
Япония 
 
Для получения охраны в соответствии с Законом об образцах образец, обозначенный в 
заявке, должен носить характер «изделия», под которым понимается материальный 
объект;  это необходимо для того, чтобы образец подпадал под соответствующее 
определение согласно Закону об образцах.  Таким образом, на ГИП и графические 
символы распространяется следующий режим. 
 
i) Охрана ГИП и графического символа возможна при условии, что они являются 
внешним атрибутом компонента изделия.  Однако не разрешает регистрировать ГИП и 
графический символ как таковые (без привязки к материальному объекту).  
 

Например, не разрешается производить регистрацию по заявкам на регистрацию 
образца с таким обозначением изделия (обозначением продукта), связанного с образцом, 
как «ГИП на экране компьютера» или «графический символ на экране», поскольку ГИП и 
графический символ не рассматриваются как графическое изображение самого изделия. 
 
ii) Любой предмет, который не связан с изделием (так называемое «содержание»), 
например сцена из фильма или графическое изображение, иллюстрирующее 
компьютерную игру, рассматривается как компонент, не являющийся образцом, и, 
следовательно, в регистрации образца, включающего такое содержание, будет отказано. 
 
iii) Компьютер с определенной функцией, разработанной путем интеграции того или 
иного программного обеспечения, будет считаться новым изделием (компьютер с 
[определенной дополнительной] функцией), отличающимся от простого «компьютера».  В 
этом случае графическое изображение, записанное на такой компьютер, будет 
рассматриваться как элемент, составляющий образец.  Однако в случае если изделие, 
связанное с образцом, обозначено просто как «компьютер», графическое изображение, 
отображаемое с помощью ПО, не будет являться элементом образца, поскольку функция 
«компьютера» сводится к обработке информации и не подразумевает никаких 
определенных функций. 
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Южная Африка 
 
Проводится только формальная экспертиза. 
 
АОИС 
 
В нашем законодательстве не предусмотрены специальные положения, касающиеся 
ГИП, графических символов или гарнитур шрифтов/печатных шрифтов.  Мы применяем 
законодательные нормы в зависимости от того, испрашивается ли патентная охрана или 
охрана промышленного образца. 
 



SCT/36/2 
Приложение I, стр. 78 

 

IV. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОХРАНЫ 
 
Вопрос 16.  Ограничивается ли объем охраны дизайна ГИП, графического символа, 
гарнитуры шрифта/печатного шрифта классификацией промышленного образца? 
 
 
Респондент 

 
ГИП 

 

 
Графические 

символы 

 
Гарнитуры 

шрифтов/печатные 
шрифты 

Аргентина Нет Нет Нет 
Австралия Нет Нет Нет 
Азербайджан Нет Нет Нет 
Беларусь Нет Нет Нет 
Китай Да Да  
Хорватия Нет Нет Нет 
Кипр    
Чешская Республика Нет Нет Нет 
Дания Нет Нет Нет 
Эстония    
Финляндия Нет Нет Нет 
Грузия Нет Нет Нет 
Германия Нет Нет Нет 
Исландия Да Да Да 
Израиль Да Да Да 
Италия Да Да Да 
Япония Нет Нет Неприменимо 
Казахстан Да Да Да 
Латвия Нет Нет Нет 
Литва Нет Нет Нет 
Малайзия Нет Нет Неприменимо 
Мексика Нет Нет Нет 
Черногория Нет Нет Нет 
Нидерланды Нет Нет Нет 
Норвегия Нет Нет Нет 
Оман Неприменимо Неприменимо Неприменимо 
Перу Нет Нет  
Филиппины Нет Нет Неприменимо 
Польша Нет Нет Нет 
Португалия Нет Нет Нет 
Республика Молдова Нет Нет Нет 
Румыния Нет Нет Нет 
Российская 
Федерация Нет Нет Нет 

Саудовская Аравия    
Сербия Да Да Да 
Сингапур Нет Нет Нет 
Словакия Нет Нет Нет 
Южная Африка Нет Нет Нет 
Швеция Нет Нет Нет 
Швейцария Нет Нет Нет 
Турция Нет Нет Нет 
Украина Неприменимо Неприменимо Неприменимо 
Соединенное 
Королевство Нет Нет Нет 

Соединенные Штаты 
Америки Нет Нет Нет 
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Респондент 

 
ГИП 

 

 
Графические 

символы 

 
Гарнитуры 

шрифтов/печатные 
шрифты 

ВИСЕС Нет Нет Нет 
АОИС Нет Нет Нет 
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КОММЕНТАРИИ: 
 
Австралия 
 
Нет, Австралия рассматривает продукт в качестве «предмета», независимо от того, как 
он используется или для какой цели. 
 
Китай 
 
В настоящее время в Китае гарнитуры шрифтов/печатные шрифты не являются 
предметом охраны патента на образец. 
 
Дания 
 
Классификация промышленных образцов (система Локарнской классификации) служит 
исключительно для целей администрирования и по этой причине не имеет правового 
действия. 
 
Грузия 
 
Согласно статье 6 Инструкции о порядке регистрации промышленных образцов, данные, 
касающиеся классификационного индекса, не влияют на объем охраны. 
 
Исландия 
 
Иллюстрация определяет объем охраны.  Согласно статье 13(2) и (3) ЗПО, заявитель 
указывает одно или несколько изделий, к которым имеет отношение данный образец, а 
сопроводительные иллюстрации (графические или фотографические изображения) 
должны ясно показывать тот промышленный образец (дизайн), в отношении которого 
испрашивается охрана. 
 
Израиль 
 
Объем охраны любого зарегистрированного образца ограничен классом образцов, в 
привязке к которому зарегистрирован данный образец. 
 
Япония 
 
Охрана, предусмотренная Законом об образцах, не распространяется на гарнитуры 
шрифтов/печатные шрифты. 
 
Малайзия 
 
Нет, срок регистрации всех зарегистрированных промышленных образцов установлен 
разделом 25 Закона о промышленных образцах 1996 г. 
 
Мексика 
 
В соответствии со статьей 35 Закона о промышленной собственности в заявке на 
регистрацию промышленного образца «формула» образца должна быть выражена в виде 
названия образца, за которым должны следовать слова «как упомянуто и 
проиллюстрировано», а статья 12(V) гласит, что формула – это существенная 
характеристика предмета, в отношении которого в заявке на регистрацию прямо и 
определенно испрашивается охрана, а испрашиваемая охрана – это охрана, 
предоставленная в соответствующих случаях в виде того или иного правового титула. 
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Таким образом, предоставляемая охрана соответствует проиллюстрированному 
промышленному образцу;  охрана предоставляется после того, как в ходе экспертизы по 
существу установлено, что образец отвечает требованиям, необходимым для 
запрашиваемой регистрации, при этом положение о том, что охрана предоставляется с 
учетом классификации, актуальной для данного образца, отсутствует. 
 
Нидерланды 
 
Ограничения по классификации образца не предусмотрены.  
 
Перу 
 
Согласно статье 129 Решения № 486, регистрация промышленного образца закрепляет 
за ее владельцем право запретить другим лицам использовать данный образец.  Таким 
образом, владелец регистрации вправе возбудить дело против третьего лица, которое 
без согласия владельца производит, импортирует, продает, коммерциализирует или 
использует в коммерческих целях изделия, в состав которых входит данный 
промышленный образец или в связи с которыми он воспроизводится.  Кроме того, 
регистрация позволяет своему владельцу начать процедуру в отношении лица, 
производящего или реализующего изделие, конструкционное решение которого всего 
лишь незначительно отличается от охраняемого образца или внешний вид которого 
аналогичен охраняемому образцу. 
 
Польша 
 
Согласно статье 105. 5 Закона о промышленной собственности, право, получаемое на 
основании регистрации промышленного образца, ограничено теми изделиями, которые 
обозначены в заявке на получение охраны. 
 
Саудовская Аравия 
 
Объем охраны не ограничивается;  охрана образца осуществляется вне зависимости от 
классификации, если решением судебных органов не определено другое. 
 
Сербия 
 
Относится к классам 32-00, 14-04 и 18-03. 
 
Сингапур 
 
Объем охраны образца определяется теми изделиями, в связи с которыми этот образец 
зарегистрирован. 
 
ВИСЕС 
 
Указание продукта не отражается на объеме охраны образца как таковой (см. 
статью 36(6) CDR). 
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IV. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОХРАНЫ  
 
ВОПРОС 17.  Если ГИП и/или графический символ охраняется для использования 
на устройстве одного типа (например, смартфоне), будет ли он защищен от 
использования на другом устройстве (например, на дисплее автомобиля)? 
 

 
Респондент 

 
ГИП 

 

 
Графические 

символы 
Аргентина Да Да 
Австралия Да Да 
Азербайджан Нет Нет 
Беларусь Да Да 
Китай Нет Нет 
Хорватия Да Да 
Кипр   
Чешская Республика Да Да 
Дания Неприменимо Неприменимо 
Эстония Неприменимо Неприменимо 
Финляндия Да Да 
Грузия Да Да 
Германия Да Да 
Исландия   
Израиль Да Да 
Италия Нет Нет 
Япония   
Казахстан Да Да 
Латвия Да Да 
Литва Да Да 
Малайзия Да Да 
Мексика Нет Нет 
Черногория Да Да 
Нидерланды    
Норвегия Да Да 
Оман Неприменимо Неприменимо 
Перу Да  
Филиппины Нет Нет 
Польша Да Да 
Португалия Неприменимо Неприменимо 
Республика Молдова Да Да 
Румыния Нет Нет 
Российская Федерация Нет Нет 
Саудовская Аравия Да Да 
Сербия Нет Нет 
Сингапур Нет Нет 
Словакия Да Да 
Южная Африка Нет Нет 
Швеция Неприменимо Неприменимо 
Швейцария Неприменимо Неприменимо 
Турция Да Да 
Украина Неприменимо Неприменимо 
Соединенное Королевство Нет Нет 
Соединенные Штаты Америки Да Да 
ВИСЕС Да Да 
АОИС Да Нет 
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КОММЕНТАРИИ: 
 
Австралия 
 
Да, Австралия рассматривает продукт в качестве «предмета», независимо от того, как он 
используется или для какой цели. 
 
Азербайджан 
 
Например, в том случае, если испрашивается определенная охрана для конкретного 
устройства или для использования с конкретной целью. 
 
Китай 
 
В настоящее время в Китае отсутствует концепция конструкционных элементов, поэтому 
ГИП должны быть привязаны к продуктам и подлежат охране как единое с ними целое. 
 
Дания 
 
Что касается охраны промышленных образцов, то она не зависит от того, в каком 
изделии используется образец.  За исключением случаев, когда в регистрации образца 
наглядно зафиксировано определенное изделие.  В этом случае объем охраны ограничен 
областью применения в этом конкретном изделии. 
 
Применительно к охране товарных знаков.  Объем охраны ограничен той 
классификацией, которую охватывает регистрация/область применения. 
 
Охрана авторского права (например, исходный код, звук, видеоизображение, рисунок) не 
ограничена определенным изделием. 
 
Грузия 
 
Согласно статье 6 Инструкции о порядке регистрации промышленных образцов, данные, 
касающиеся названия изделия, не влияют на объем охраны, т.е. если ГИП и/или 
графический символ охраняется в связи с одним изделием, это обеспечивает ему охрану 
от использования в связи с другим изделием. 
 
Исландия 
 
См. комментарий к вопросу 16;  это будет зависеть от параметров, обозначенных 
заявителем;  однако пока сложно сказать, поскольку эта практика еще не закрепилась. 
 
Израиль 
 
Объем охраны любого зарегистрированного ГИП или графического символа ограничен 
классом, в привязке к которому они зарегистрированы. 
 
Япония 
 
Охрана, обеспечиваемая на основании права на образец, распространяется на изделия, 
идентичные изделию, в котором используется зарегистрированный образец, и схожие с 
ним.  В случае если изделия оцениваются как схожие, учитывается схожесть области их 
применения и функций. 
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Малайзия 
 
Достаточно одного изделия, поскольку применяемая охрана распространяется на ГИП и 
графический символ, если он входит в состав изделия, которое будет использоваться. 
 
Нидерланды 
 
Мы не можем ответить на этот вопрос. 
 
Перу 
 
Согласно статье 129 Решения № 486, регистрация промышленного образца закрепляет 
за ее владельцем право запретить другим лицам использовать данный образец.  Таким 
образом, владелец регистрации вправе возбудить дело против третьего лица, которое 
без согласия владельца производит, импортирует, продает, коммерциализирует или 
использует в коммерческих целях изделия, в состав которых входит данный 
промышленный образец или в связи с которыми он воспроизводится.  Кроме того, 
регистрация позволяет своему владельцу начать процедуру в отношении лица, 
производящего или реализующего изделие, конструкционное решение которого всего 
лишь незначительно отличается от охраняемого образца или внешний вид которого 
аналогичен охраняемому образцу. 
 
Филиппины 
 
Охрана ГИП и/или графического символа осуществляется в связи с определенным 
изделием и не предусматривает использование в связи с другим изделием. 
 
Румыния 
 
Как отмечало выше, ГИП или графический символ являются предметом охраны как 
таковые.  В отношении ГИП применяется следующее название «графический интерфейс 
пользователя», для графического символа – «графика». 
 
См пример «графических символов».  В описании отмечено, что что эти символы 
используются применительно к холодильным устройствам. 
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Российская Федерация 
 
Если ГИП и/или графический символ охраняется для использования на устройстве 
одного типа (например, смартфоне) и это отражено в названии, то он не будет защищен 
от использования на другом устройстве (например, на дисплее автомобиля). 
 
Сингапур 
 
Объем охраны образца определяется теми изделиями, в связи с которыми этот образец 
зарегистрирован. 
 
Южная Африка 
 
Охрана определяется в зависимости от класса, в котором зарегистрирован данный 
образец. 
 
Швеция 
 
Охрана образца не связана с определенным изделием или видом использования. 
 
Соединенные Штаты Америки 
 
Объем охраны в значительной степени зависит от индивидуальных условий каждой 
отдельно взятой заявки на образец и каждого выдаваемого патента на образец. 
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АОИС 
 
Охрана ГИП или графического символа, полученная в связи с тем или иным изделием, 
зависит от изделия, в состав которого входит такой ГИП или графический символ, 
поэтому запрещается использовать тот же самый ГИП или графический символ в связи с 
любым другим изделием.  Таким образом, несанкционированное использование является 
нарушением прав. 
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IV. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОХРАНЫ 
 
ВОПРОС 18.  Имеет ли охрана дизайна ГИП, графического символа, гарнитуры 
шрифта/печатного шрифта ту же продолжительность, что и охрана промышленных 
образцов? 
 

 
Респондент 

 
ГИП 

 

 
Графические 

символы 

 
Гарнитуры 

шрифтов/печатные 
шрифты 

Аргентина Да Да Да 
Австралия Да Да Да 
Азербайджан Да Да Да 
Беларусь Да Да Да 
Китай Нет Нет  
Хорватия Да Да Да 
Кипр    
Чешская Республика Да Да Да 
Дания Да Да Да 
Эстония Да Да Да 
Финляндия Да Да Да 
Грузия Да Да Да 
Германия Да Да Да 
Исландия Да Да Да 
Израиль Да Да Да 
Италия Да Да Да 
Япония Да Да Неприменимо 
Казахстан Да Да Да 
Латвия Да Да Да 
Литва Да Да Да 
Малайзия Да Да Неприменимо 
Мексика Да Да Да 
Черногория Да Да Да 
Нидерланды Да Да Да 
Норвегия Да Да Да 
Оман Нет Нет Нет 
Перу Да Да  
Филиппины Да Да Неприменимо 
Польша Да Да Да 
Португалия Да Да Да 
Республика Молдова Да Да Да 
Румыния Да Да Да 
Российская 
Федерация Да Да Да 

Саудовская Аравия Да Да Да 
Сербия Да Да Да 
Сингапур Да Да Да 
Словакия Да Да Да 
Южная Африка Да Да Да 
Швеция Да Да Да 
Швейцария Да Да Да 
Турция Да Да Да 
Украина Да Да Да 
Соединенное 
Королевство Да Да Да 

Соединенные Штаты Да Да Да 
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Респондент 

 
ГИП 

 

 
Графические 

символы 

 
Гарнитуры 

шрифтов/печатные 
шрифты 

Америки 
ВИСЕС Да Да Да 
АОИС Да Да  
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КОММЕНТАРИИ: 
 
Китай 
 
В настоящее время в Китае гарнитуры шрифтов/печатные шрифты не являются 
предметом охраны патента на образец. 
 
Грузия 
 
В соответствии со статьей 5 Закона Грузии «О промышленных образцах» 
продолжительность охраны дизайна ГИП, графических символов и гарнитур 
шрифтов/печатных шрифтов, равно как и других образцов составляет максимальный срок 
25 лет с даты подачи заявки в «Сакпатенти». 
 
Израиль 
 
См. также комментарий к вопросу 2.  Если ГИП, графическому символу или гарнитуре 
шрифта предоставляется охрана в соответствии с законом об авторском праве или 
законе о товарных знаках, то ее продолжительность аналогична продолжительности 
охраны других авторских произведений или товарных знаков, соответственно. 
 
Япония 
 
Охрана, предусмотренная Законом об образцах, не распространяется на гарнитуры 
шрифтов/печатные шрифты. 
 
Малайзия 
 
Да, согласно положению раздела 25 малайзийского Закона о промышленных образцах 
1996 г. 
 
Мексика 
 
В соответствии с положениями статьи 36 Закона о промышленной собственности 
регистрация промышленного образца сохраняет силу в течение 15 лет, без возможности 
продления, с даты представления заявки, при условии уплаты соответствующей 
пошлины. 
 
Нидерланды 
 
Конвенция стран Бенилюкса об интеллектуальной собственности (товарные знаки и 
образцы) предусматривает единый срок охраны для всех образцов. 
 
Перу 
 
Согласно статье 128 Решения № 486, регистрация промышленного образца остается в 
силе в течение 10 лет с даты подачи заявки в данном государстве-члене. 
 
Румыния 
 
Срок охраны, предусмотренный свидетельством о регистрации образца, составляет 
10 лет с даты официального депонирования и может быть продлен три раза по пять лет.  
Общий срок охраны составляет 25 лет. 
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Сингапур 
 
Продолжительность охраны, предусмотренной Законом о зарегистрированных 
промышленных образцах, составляет не более 15 лет (первоначальный срок регистрации 
составляет 5 лет с возможностью продления на два срока продолжительностью 5 лет 
каждый). 
 
Соединенные Штаты Америки 
 
Срок действия патента на образец аналогичен для всех промышленных образцов, 
независимо от того, связан ли этот образец с ГИП, графическим символом, гарнитурой 
шрифта/печатным шрифтом или является другой разновидностью промышленных 
образцов. 
 
 
 

[Приложение II следует] 
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ВОПРОСНИК ПО ДИЗАЙНУ ГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
(ГИП), ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ И ГАРНИТУР ШРИФТОВ/ПЕЧАТНЫХ ШРИФТОВ12 

 
подготовлен Секретариатом 

 
1. На тридцать пятой сессии Постоянного комитета по законодательству в области 
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ), 
прошедшей в Женеве 25-27 апреля 2016 г., состоялся обмен мнениями в отношении 
предложения делегаций Соединенных Штатов Америки, Японии и Израиля, 
содержащегося в документе SCT/35/6 «Промышленный дизайн и новые технологии:  
сходства и различия в охране новых технологических образцов».  Председатель 
тридцать пятой сессии поручил Секретариату подготовить на основе упомянутого 
документа вопросник для рассылки всем государствам-членам ВОИС.  Он также 
поручил Секретариату подготовить документ, содержащий ответы на вопросник, для 
представления на тридцать шестой сессии ПКТЗ, которая состоится в Женеве 17-
19 октября 2016 г. 
 
2. Настоящий вопросник по дизайну графических интерфейсов пользователей 
(ГИП), графических символов и гарнитур шрифтов/печатных шрифтов подготовлен 
Секретариатом.  Он состоит из четырех разделов, каждый из которых охватывает 
вопросы, рассмотренные в документе SCT/35/6.  Цель этого вопросника – собрать 
информацию о практике, используемой государствами – членами ВОИС для охраны 
дизайна графических интерфейсов пользователей, графических символов и гарнитур 
шрифтов/печатных шрифтов. 
 
3. Для того чтобы Секретариат имел возможность подготовить запрошенный 
документ на основе ответов государств – членов ВОИС для его обсуждения на 
тридцать шестой сессии ПКТЗ, заполненный вопросник должен быть направлен в 
ВОИС не позднее 12 августа 2016 г. по следующим адресам: 
электронная почта:  sct.forum@wipo.int;  почтовый адрес:  World Intellectual Property 
Organization (WIPO), 34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland; 
или по факсу:  +41 22 338 87 45. 
 

                                                
1 В документе SCT/35/6 дизайн ГИП и графических символов упоминается в качестве наглядного 
примера «новых технологических образцов».   
 
2 В разных странах термины «печатный шрифт», «шрифт», «гарнитура шрифта» и другие 
сопряженные с ними термины могут иметь разные определения и разное смысловое наполнение.  В 
настоящем вопроснике термин «гарнитуры шрифтов/печатные шрифты» используется в широком смысле 
для обозначения печатных шрифтов, гарнитур шрифтов или других соответствующих видов визуального 
оформления и контекста, которые могут рассматриваться как аналоги печатных шрифтов или их гарнитур, 
независимо от того, каким образом создаются и применяются данные шрифты или их гарнитуры – на 
экране компьютера с помощью электронных средств (обращаем ваше внимание на то, что 
рассматриваемый термин не используется для определения самой компьютерной программы) или с 
помощью традиционных механических способов печатания. 

mailto:sct.forum@wipo.int
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ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 
Имя, фамилия: 
 
Должность: 
 
Название учреждения: 
 
Страна: 
 
Адрес электронной почты: 
 
Номер телефона: 
 
 

I. СИСТЕМЫ ОХРАНЫ 
 
 
ВОПРОС 1.  Предусмотрена ли в Вашей стране охрана следующих 
наименований: 
 
 

 
ГИП 

 

 
графических 

символов 

 
гарнитур шрифтов/печатных 

шрифтов3 
 

НЕТ ☐  ДА ☐ 
 

 
НЕТ ☐  ДА ☐ 

 
НЕТ ☐  ДА ☐ 

Комментарии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
3 Предлагаем участникам опроса рассматривать эту категорию в широком смысле и конкретно 
указать особенности режима, применяемого к гарнитурам шрифтов/печатным шрифтам, особенно если 
режим, требования или условия применения различаются в зависимости от того, как создается 
гарнитура/шрифт – электронным способом, например посредством компьютерных программ, или 
традиционными способами печатания, по мере целесообразности. 
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Просьба дать ответ на вопрос №2 только в том случае, если в Вашей стране 
предусмотрена охрана ГИП, графических символов или гарнитур 
шрифтов/печатных шрифтов. 
 
 
ВОПРОС 2.  Как в Вашей стране обеспечивается охрана ГИП, графических 
символов, гарнитур шрифтов/печатных шрифтов – с помощью одного или 
нескольких перечисленных ниже законов? 
 
 
Поставьте отметку в одной или нескольких соответствующих графах. 
 
  

ГИП 
 

 
Графические 

символы 

 
Гарнитуры 

шрифтов/печатные 
шрифты 

 
Закон о патентах на 
промышленные образцы 

 
☐ 

 

 
☐ 

 
☐ 

 
Закон о регистрации 
промышленных образцов 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Закон о 
незарегистрированных 
промышленных образцах 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Закон об авторском праве 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Закон о товарных знаках 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Закон о недобросовестной 
конкуренции 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Другое – просьба указать 
 
 
 

 
☐ 
 

 
☐ 
 

 
☐ 
 

Комментарии: 
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ВОПРОС 3.  Если в вашей стране ГИП, графические символы или гарнитуры 
шрифтов/печатные шрифты отвечают необходимым требованиям и могут 
охраняться с помощью нескольких видов прав интеллектуальной 
собственности, например авторского права и права на промышленный образец 
(включая патент на промышленный образец, зарегистрированный или 
незарегистрированный образец), какова степень дублирование таких прав? 
 
 
Поставьте отметку в одной или нескольких соответствующих графах. 
 
  

ГИП 
 

 
Графические 

символы 

 
Гарнитуры 

шрифтов/печатные 
шрифты 

 
Полное дублирование 
авторского права и права на 
промышленный образец 

 
☐ 

 

 
☐ 

 
☐ 

 
Полное дублирование 
авторского права и права на 
образец, но срок действия 
авторского права сокращен 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Дублирование авторского 
права только в отношении 
промышленных образцов, 
отвечающих требованиям 
определенного уровня 
художественного творчества 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Охрана с помощью 
механизма авторского права 
исключена, если продукт 
предназначен для 
производства в количестве, 
превышающем 
установленное число единиц 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Другое – просьба указать 
 
 
 

 
☐ 
 

 
☐ 
 

 
☐ 
 

Комментарии: 
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II. ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ/РЕГИСТРАЦИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 
 
Просьба ответить на следующие вопросы только в том случае, если в Вашей 
стране охрана ГИП, графических символов или гарнитур шрифтов/печатных 
шрифтов осуществляется с помощью механизма патента на промышленный 
образец или регистрации промышленного образца. 
 
 
ВОПРОС 4.  Какие требования предъявляются в Вашей стране к изображению 
ГИП, графического символа или гарнитуры шрифта/печатного шрифта в заявке 
на патент на промышленный образец/регистрацию промышленного образца? 
 
 
Поставьте отметку в одной или нескольких соответствующих графах. 
 
 
 

 
ГИП 

 

 
Графические 

символы 
 

 
Гарнитуры 

шрифтов/печатные 
шрифты 

 
 
В виде фотографий 
(черно-белых) 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
В виде фотографий 
(цветных) 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
В виде чертежей, 
включая технические 
чертежи 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
В других видах 
графических 
изображений – 
просьба указать 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
В любом другом 
виде, позволяющем 
заявителю дать 
точное изображение 
образца (например, 
видеофайл) – 
просьба указать 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

Комментарии: 
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ВОПРОС 5.  Существуют ли дополнительные или особые требования для 
анимационного ГИП и/или графического символа (дизайн движущихся 
изображений, изменение вида, переход в другой вид, изменение цвета или 
действия с применением средств анимации)? 
 
 

 
ГИП 

 

 
Графические символы 

 
НЕТ ☐  ДА ☐  НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
 

 
НЕТ ☐  ДА ☐  НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
 

Комментарии: 
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Просьба дать ответ на вопрос № 6 только в том случае, если в Вашей стране к 
анимационному ГИП и/или графическому символу применяются дополнительные или 
особые требования.  Если не применяются, просим перейти к вопросу № 7 и 
следующим за ним вопросам. 
 
 
ВОПРОС 6.  Какие дополнительные или особые требования применяются к 
анимационному ГИП и/или графическому символу? 
 
 
Поставьте отметку в одной или нескольких соответствующих графах. 
 
 
 

 
ГИП 

 

 
Графические символы 

 
Серия статических 
изображений, 
демонстрирующих 
последовательность 
движения 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
Видеофайл 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
Описание 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
Требование элементов 
новизны 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
Другое требование 
(требования) – просьба 
указать 
 

 
☐ 

 
☐ 

Комментарии: 
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ВОПРОС 7.  Разрешается ли патентовать/регистрировать ГИП и/или графический 
символ как таковой (т.е. независимо от продукта, в состав которого он входит 
или в связи с которым он будет использоваться, например смартфон, планшет, 
монитор компьютера)? 
 
 

 
ГИП 

 

 
Графические символы 

 
НЕТ ☐  ДА ☐  НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
 

 
НЕТ ☐  ДА ☐  НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
 

Комментарии: 
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Просьба дать ответ на вопрос № 8 только в том случае, если в Вашей стране 
допускается патентование/регистрация ГИП и/или графического символа как 
такового.  Если не допускается, просим перейти к вопросу № 9 и следующим за ним 
вопросам. 
 
 
ВОПРОС 8.  Если в Вашей стране допускается патентование/регистрация ГИП 
и/или графического символа как такового, какие требования предъявляются к 
его изображению в заявке на патент на промышленный образец/регистрацию 
промышленного образца? 
 
 
Поставьте отметку в одной или нескольких соответствующих графах. 
 
  

ГИП 
 

 
Графические символы 

 
ГИП или графический 
символ должен быть 
изображен отдельно, без 
продукта, в состав 
которого он входит или в 
связи с которым он будет 
использоваться 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
ГИП или графический 
символ должен быть 
изображен сплошной 
линией + продукт, в состав 
которого он входит или в 
связи с которым он будет 
использоваться, должен 
быть изображен 
пунктирными или 
штрихпунктирными 
линиями. 
 

 
☐ 

☐ 

 
ГИП или графический 
символ должен быть 
изображен сплошной 
линией + продукт, в состав 
которого он входит или в 
связи с которым он будет 
использоваться, должен 
быть изображен сплошной 
линией + оговорка об 
отказе в правовой охране 
в случае продукта. 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
Другой вид (виды) 

 
☐ 

 
☐ 
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изображения – просьба 
указать  
 
Комментарии: 
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ВОПРОС 9.  Требуется ли оговорка об отказе в правовой охране в случае букв, 
цифр, слов или символов4, входящих в состав ГИП и/или графического 
символа? 
 
 

 
ГИП 

 

 
Графические символы 

 
НЕТ ☐  ДА ☐  НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
если ДА, просьба указать, в каком виде 

необходимо оговорить отказ в правовой 
охране в случае букв, цифр, слов или 

символов 
 
 
 
 
 
 
 

 
НЕТ ☐  ДА ☐  НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
если ДА, просьба указать, в каком виде 

необходимо оговорить отказ в правовой 
охране в случае букв, цифр, слов или 

символов 
 
 
 
 
 
 
 

Комментарии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
4 Например типовые значки средств связи (такие как телефон и почтовый конверт). 
См. документ SCT/35/6, стр. 7. 
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ВОПРОС 10.  Исключается ли из сферы охраны ГИП и/или графический символ, 
если он появляется на экране временно при запуске программы? 
 
 

 
ГИП 

 

 
Графические символы 

 
НЕТ ☐  ДА ☐  НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
 

 
НЕТ ☐  ДА ☐  НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
 

Комментарии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВОПРОС 11.  Допускается ли регистрация гарнитур шрифтов/печатных шрифтов 
в комплекте? 
 
 

 
НЕТ ☐  ДА ☐  НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
 

Комментарии: 
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ВОПРОС 12.  Существуют ли какие-либо требования к изображению полного 
комплекта букв (весь алфавит) или иллюстрирующей группы полного комплекта 
букв в рамках гарнитуры шрифта/печатного шрифта? 
 
 

 
НЕТ ☐  ДА ☐  НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
 

Комментарии: 
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III. ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ 
 
 
ВОПРОС 13.  В случае если ваше ведомство ИС проводит экспертизу по 
существу заявок на патент на промышленный образец/регистрацию 
промышленного образца, какие критерии получения права рассматриваются в 
случае ГИП, графических символов или гарнитур шрифтов/печатных шрифтов? 
 
 
Поставьте отметку в одной или нескольких соответствующих графах. 
 
  

ГИП 
 

 
Графические 

символы 

 
Гарнитуры 

шрифтов/печатные 
шрифты 

 
Новизна 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Оригинальность 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Индивидуальный 
характер 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

Сложность 
творческого 
замысла 

☐  
☐ 
 

 
☐ 
 

 
Неочевидность 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Нормы 
общественного 
порядка/морали 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
Другое – 
просьба указать 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

Комментарии: 
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ВОПРОС 14.  Отличаются ли критерии получения права на ГИП, графические 
символы, гарнитуры шрифтов/печатные шрифты от критериев, применяемых к 
другим промышленным образцам? 
 
 

 
ГИП 

 

 
Графические символы 

 
Гарнитуры 

шрифтов/печатные 
шрифты 

 
НЕТ ☐  ДА ☐ 

НЕПРИМЕНИМО ☐  
 

Если ДА, просьба 
указать 

 
 
 
 
 
 

 
НЕТ ☐  ДА ☐ 

НЕПРИМЕНИМО ☐  
 

Если ДА, просьба указать 
 
 
 
 
 
 

 
НЕТ ☐  ДА ☐ 

НЕПРИМЕНИМО ☐  
 

Если ДА, просьба указать 
 
 
 
 
 
 

Комментарии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВОПРОС 15.  Другие замечания в отношении порядка проведения экспертизы 
ГИП, графических символов или гарнитур шрифтов/печатных шрифтов в Вашем 
Ведомстве ИС 
 
 
Замечания: 
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IV. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОХРАНЫ 
 
 
ВОПРОС 16.  Ограничивается ли объем охраны дизайна ГИП, графического 
символа, гарнитуры шрифта/печатного шрифта классификацией 
промышленного образца? 
 
 

 
ГИП 

 

 
Графические символы 

 
Гарнитуры 

шрифтов/печатные 
шрифты 

 
НЕТ ☐  ДА ☐ 

НЕПРИМЕНИМО ☐ 
 

 
НЕТ ☐  ДА ☐ 

НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
НЕТ ☐  ДА ☐ 

НЕПРИМЕНИМО ☐ 

Комментарии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВОПРОС 17.  Если ГИП и/или графический символ охраняется для 
использования на устройстве одного типа (например, смартфоне), будет ли он 
защищен от использования на другом устройстве (например, на дисплее 
автомобиля)? 
 
 

 
ГИП 

 

 
Графические символы 

 
НЕТ ☐  ДА ☐  НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
 

 
НЕТ ☐  ДА ☐  НЕПРИМЕНИМО ☐ 

 
 

Комментарии: 
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ВОПРОС 18.  Имеет ли охрана дизайна ГИП, графического символа, гарнитуры 
шрифта/печатного шрифта ту же продолжительность, что и охрана 
промышленных образцов? 
 
 

 
ГИП 

 

 
Графические символы 

 
Гарнитуры 

шрифтов/печатные 
шрифты 

 
НЕТ ☐  ДА ☐ 

НЕПРИМЕНИМО ☐ 
 

Если НЕТ, просьба указать 
 
 
 
 
 

 
НЕТ ☐  ДА ☐ 

НЕПРИМЕНИМО ☐ 
 
Если НЕТ, просьба указать 

 
 
 
 

 

 
НЕТ ☐  ДА ☐ 

НЕПРИМЕНИМО ☐ 
 

Если НЕТ, просьба 
указать  

 
 
 
 

 
Комментарии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Конец вопросника] 
 

 
[Конец приложения и документа] 
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