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Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний
Сорок вторая сессия
Женева, 4–7 ноября 2019 г.
КОМПИЛЯЦИЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСНИК О ВРЕМЕННОЙ ОХРАНЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 11 ПАРИЖСКОЙ
КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Документ подготовлен Секретариатом
ВВЕДЕНИЕ
1.
На сороковой сессии Постоянного комитета по законодательству в области
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ),
состоявшейся в Женеве 12–16 ноября 2018 г., делегация Испании представила
предложение о проведении исследования в области охраны промышленных образцов на
торговых выставках, проходящих в государствах-членах (документ SCT/40/8). По итогам
сессии Секретариату было поручено подготовить на основе предложения делегации
Испании проект вопросника для его рассмотрения на следующей сессии ПКТЗ
(документ SCT/40/10, пункт 76).
2.
На сорок первой сессии ПКТЗ, состоявшейся в Женеве 8–11 апреля 2019 г., был
рассмотрен документ SCT/41/3 «Временная охрана, предоставляемая промышленным
образцам на определенных международных выставках в соответствии со статьей 11
Парижской конвенции по охране промышленной собственности: проект вопросника», а
также пересмотренный вариант проекта данного вопросника (документ SCT/41/3 Rev.).
Председателя поручил Секретариату «распространить вопросник, содержащийся в
документе SCT/41/3 Rev., среди членов ПКТЗ и межправительственных организаций
интеллектуальной собственности, имеющих статус наблюдателя, с тем чтобы они
представили свои ответы до 31 июля 2019 г.; и свести воедино все ответы в документе
для его рассмотрения на сорок второй сессии ПКТЗ» (документ SCT/41/10, пункт 12).
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3.
Соответственно, Секретариат подготовил и адресовал всем членам ПКТЗ и
межправительственным организациям интеллектуальной собственности, имеющим
статус наблюдателей, в циркуляре за номером C.8876 от 3 мая 2019 г. «Вопросник о
временной охране, предоставляемой промышленным образцам на определенных
международных выставках в соответствии со статьей 11 Парижской конвенции по охране
промышленной собственности (далее – «вопросник»)1. Кроме того, вопросник был
опубликован на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском
языках на электронном форуме ПКТЗ по адресу: https://www.wipo.int/sct/ru/.
4.
По состоянию на последний день опроса (т. е. на 31 июля 2019 г.) ответы были
получены от следующих государств-членов: Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир,
Бахрейн, Болгария, Бразилия, Германия, Дания, Замбия, Ирландия, Испания, Канада,
Колумбия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Кыргызстан, Латвия,
Литва, Мальта2, Марокко, Мексика, Мьянма, Новая Зеландия, Норвегия, Панама,
Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Сингапур, Словакия, Соединенное
Королевство, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина,
Филиппины, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария,
Швеция, Эквадор, Эстония, Япония (48). На вопросник также ответили следующие
межправительственные организации: Организация по интеллектуальной собственности
стран Бенилюкса (БОИП) и Ведомство интеллектуальной собственности Европейского
союза (ВИСЕС) (2).
5.
На сорок второй сессии ПКТЗ, прошедшей в Женеве 4–7 ноября 2019 г.,
Секретариату было поручено оставить настоящий документ открытым до 10 января
2020 г. с тем, чтобы делегации могли представить к нему дополнительные ответы,
подготовить окончательный вариант документа и представить его для рассмотрения на
сорок третьей сессии ПКТЗ (документ SCT/42/8, пункт 13).
6.
По состоянию на 10 января 2020 г. дополнительные ответы были получены от
следующих сторон: Грузия, Венгрия, Исландия и Румыния (4).
7.
Ответы на вопросник скомпилированы в приложении к настоящему документу.
В нем приведены 14 вопросов, содержавшихся в вопроснике, и сведены в таблицу все
полученные ответы на них. В тех случаях, когда государством-членом или
межправительственной организацией интеллектуальной собственности тот или иной
вопрос был оставлен без ответа, соответствующая ячейка оставлена пустой.
Комментарии, полученные от государств-членов и межправительственных организаций,
приведены полностью под каждой таблицей, показывающей наличие ответов на
соответствующий вопрос, или (по возможности) в самой таблице.
8.
Комитету предлагается
изучить содержимое настоящего
документа.

[Приложение следует]

Вопросник, содержащийся в документе SCT/41/3 Rev. и разосланный в циркуляре № C. 8876,
размещен по адресу: https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=435809.
2
В своем ответе Министерство экономики, инвестиций и малого бизнеса Мальты отметило, что
поскольку мальтийское законодательство о промышленных образцах приведено в соответствие с
нормативно-правовой базой Европейского союза (ЕС), Мальта не будет предоставлять отдельного ответа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ВОПРОСЫ О ВРЕМЕННОЙ ОХРАНЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОМЫШЛЕННЫМ
ОБРАЗЦАМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 11 ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
A)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ВОПРОС 1: Предусмотрены ли в профильном законодательстве вашей страны
особые положения, касающиеся предоставления промышленным образцам
временной охраны на основании статьи 11 Парижской конвенции?
Респондент

Ответ

Ссылка

Алжир
Австралия

Да
Да

Австрия

Да

Азербайджан

Да

Бахрейн

Да

Бразилия

Да

Постановление № 66-86 от 28 апреля 1966 г.
В статье 17(1)(a) Закона о промышленных образцах
2003 г., а также в положении 2.01(a)(i) Положений о
промышленных образцах 2004 г. сделана ссылка на
статью 11 Парижской конвенции. В частности,
положение 2.01(a)(i) гласит, что в случае обнародования
или использования промышленного образца на
официальной или официально признанной
международной выставке в значении статьи 11
Парижской конвенции эксперт при определении новизны
и различительной способности этого образца должен
игнорировать факт такого обнародования или
использования.
Статья 2a) (2) австрийского Закона о промышленных
образцах.
Статья 30 Закона Азербайджанской Республики «О
патенте».
Статья 24 Закона № 6 от 2006 года «О промышленных
образцах», касающаяся предоставления
промышленным образцам временной охраны, и
статьи 32, 33 и 34 Положения о промышленных
образцах.
Статья 96, §3 Закона о промышленной собственности
(LPI): Промышленный образец, раскрытие которого
произошло в течение 180 (ста восьмидесяти) дней,
предшествующих дате подачи заявки или притязания на
приоритет, не считается входящим в существующий
уровень техники, если такое раскрытие произошло в
ситуациях, предусмотренных пунктами I–III статьи 12.
Статья 12: Раскрытие изобретения или полезной
модели, произошедшее в течение двенадцати месяцев
до даты подачи или даты приоритета патентной заявки,
не считается входящим в существующий уровень
техники, если такое раскрытие осуществлено:
I) самим изобретателем;
II) Национальным институтом промышленной
собственности (INPI) путем официального
опубликования патентной заявки, поданной без
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Респондент

Ответ

Болгария

Да

Канада
Чили
Колумбия

Да
Нет

Хорватия

Да

Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Дания

Нет

Эквадор

Нет

Эстония

Нет

Франция

Нет

Ссылка

согласия изобретателя на основе информации,
полученной от него или в результате его действий;
или III) третьими лицами на основе информации, прямо
или косвенно полученной от изобретателя или в
результате его действий.
Ст. 14 Закона о промышленных образцах: «Объявление,
не затрагивающее новизну»
См. пункт 8.2(1) (a) Закона о промышленных образцах.
В нашем законодательстве, а именно в статьях 17 и 133
Решения № 486, предусмотрен льготный период сроком
1 (один) год, но конкретно о временной охране речь не
идет.
Выставочное право приоритета регулируется статьей 30
Закона о промышленных образцах
(http://dziv.hr/files/file/eng/zakon_dizajn_ENG.pdf).

Да

Статья 16(d) Закона Корейской НародноДемократической Республики «О промышленных
образцах» от 29 октября 2007 г.

Да

Закон о промышленных образцах Дании, статья 16(4);
Указ о применении и регистрации промышленных
образцов, статья 7.
В Решении № 486 Андского сообщества нет
специальных положений, касающихся этого аспекта. В
Органическом кодексе социальной экономики знаний,
творческой деятельности и инноваций временная
охрана промышленных образцов не предусмотрена.
Однако в нем содержатся положения о том, какие
действия в контексте официально признанных выставок
и промышленных ярмарок и в научноисследовательских целях не считаются раскрытием
(статьи 270(6) и 358).
В профильном законодательстве нет положений,
касающихся предоставления промышленным образцам
временной охраны на основании статьи 11 Парижской
конвенции. Кроме того, наше ведомство не имеет
практического опыта предоставления промышленным
образцам временной охраны, поэтому ответов на
дальнейшие вопросы этого вопросника мы
предоставить не можем.
В законодательстве есть специальные положения о
раскрытии автором, его правопреемником или
уполномоченным лицом — в статье L511-6 Кодекса
интеллектуальной собственности (CPI):
В случае, когда оно [раскрытие] произошло в течение
двенадцати месяцев до даты подачи заявки или даты
притязания на приоритет, такое раскрытие не
принимается во внимание:
a) Если образец или модель раскрыта самим автором
или его правопреемником либо третьим лицом с
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Респондент

Ответ

Грузия

Да

Германия

Да

Венгрия

Да

Исландия

Да

Ирландия
Япония
Кувейт
Кыргызстан

Нет
Да
Да
Да

Латвия
Литва
Мексика

Да
Нет
Да

Черногория

Да

Марокко

Да

Мьянма

Да

Ссылка

помощью информации, предоставленной автором
или его правопреемником, или совершенных ими
действий.
В Законе Грузии «О дизайне» не содержится особых
положений, касающихся предоставления
промышленным образцам временной охраны на
основании статьи 11 Парижской конвенции. Но статья 11
Парижской конвенции реализована как выставочное
право приоритета и отсрочка для подачи заявки.
Статья 15 Закона о правовой охране промышленных
образцов (Закона о промышленных образцах), статья 15
Постановления о промышленных образцах
(выставочное право приоритета).
Согласно статье 40(1)(c) Закона № XLVIII «О правовой
охране промышленных образцов», датой,
устанавливающей приоритет, в случаях, которые
указаны в сообщении председателя Венгерского
ведомства интеллектуальной собственности,
опубликованном в Правительственном вестнике
Венгрии, является первый день показа образца на
выставке, но не ранее чем за шесть месяцев до подачи
заявки (выставочный приоритет).
Статья 16(3) Закона об охране промышленных образцов
№ 46/2001.
Закон о промышленных образцах, статья 4(2)
Статья 7, параграф 7 Патентного закона Кыргызской
Республики: Не признается обстоятельством,
влияющим на патентоспособность промышленного
образца, публичное раскрытие информации,
относящейся к промышленному образцу, заявителем,
автором или любым лицом, получившим от него эту
информацию, при котором сведения о сущности
промышленного образца стали общедоступными не
ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки или
до даты приоритета, если он испрошен. При этом
обязанность доказывания данного факта лежит на
заявителе.
Закон о промышленных образцах (ст. 18(6))
Стать 18 Закона о промышленной собственности (LPI)
Эта статья относится к патентам, однако она применима
и к промышленным образцам согласно статье 37 LPI.
Статья 30 Закона о правовой охране промышленного
дизайна («Правительственный вестник Черногории»,
№ 80/10,27/13,42/16,2/17): выставочное право
приоритета.
Статьи 186 и 187 Закона № 17-97 с изменениями и
дополнениями, внесенными Законами № 23-13 и № 3105, а также статьи 75 и 76 указа о его применении.
Закон о промышленных образцах (Закон Ассамблеи
Союза № 2 от 2019 г.)
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Респондент

Ответ

Новая Зеландия
Норвегия
Панама

Нет
Да
Да

Филиппины

Да

Португалия

Нет

Республика Корея
Республика
Молдова

Да
Да

Ссылка

Норвежский закон о промышленных образцах, ;§ 16(2).
Закон № 35 от мая 1996 г. и Закон № 61 от октября
2012 г.
Статья 69: первое раскрытие промышленного образца
в Панаме или регистрация промышленного образца в
соответствии со статьей 69.
Кодекс ИС, статья 119 в связи со статьей 25
«Раскрытие, не затрагивающее новизну».
В португальском законодательстве нет особых
положений, касающихся предоставления
промышленным образцам временной охраны на
основании статьи 11 Парижской конвенции. Однако, как
мы опишем ниже, существует возможность притязать на
приоритет в связи с презентацией или экспонированием
изделия до подачи заявки на регистрацию.
Закон Республики Молдова № 161/ 2007 «Об охране
промышленных рисунков и моделей» (далее «Закон»)
гласит:
Статья 38. Право приоритета
(1) Лицо, подавшее заявку на регистрацию
промышленного рисунка или модели либо полезной
модели в одной из стран, являющихся стороной
Парижской конвенции или Соглашения об учреждении
Всемирной торговой организации, или правопреемник
этого лица пользуется при подаче заявки на
регистрацию промышленного рисунка или модели в
Агентство на тот же промышленный рисунок или модель
или на ту же полезную модель правом приоритета в
течение шести месяцев с даты подачи первой заявки;
день подачи в срок не включается.

Румыния

Да

Статья 39. Выставочный приоритет
(1) Если заявитель экспонировал изделия, в которых
воплощен или применяется промышленный рисунок или
модель, на международной выставке, то при подаче
заявки на регистрацию этого промышленного рисунка
или модели он может испрашивать право приоритета с
даты первого показа изделий на выставке при условии
подачи заявки на регистрацию в течение шести месяцев
с даты показа соответствующих изделий.
(2) Выставка считается международной, если она
официально организована и в ней приняли участие
производители из нескольких стран, а также если
информация об этой выставке доведена до сведения
общественности соответствующим образом.
(3) Выставочный приоритет не продлевает срок
приоритета, установленный в части (1) статьи 38.
Право приоритета регулируется статьями 16–18 Закона
о промышленных образцах № 129/129, переизданного в
2010 г.
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Респондент

Ответ

Сингапур

Да

Словакия

Да

Испания

Да

Швеция
Швейцария

Нет
Да

Ссылка

Статья 17 касается выставочного приоритета.
Ст. 16. (1) Физические или юридические лица
государств-участников конвенций, стороной которых
также является Румыния, пользуются шестимесячным
правом приоритета начиная с даты первого
депонирования промышленного образца, если они
подают заявку на охрану того же образца в течение
такого шестимесячного периода.
(2)Также признается шестимесячное право приоритета
от момента депонирования полезной модели.
Ст. 17. В случаях, когда те или иные товары и услуги
были выставлены заявителем на официальной или
официально признанной международной выставке
согласно Конвенции о международных выставках,
подписанной в Париже 22 ноября 1928 г. и
ратифицированной Румынией в соответствии с Законом
№ 246/1930 (с последующими изменениями и
дополнениями), при этом выставка была организована
на территории Румынии или в стране-участнице
Парижской конвенции по охране промышленной
собственности в редакции стокгольмского пересмотра
от 14 июля 1967 г., заявитель пользуется правом
приоритета с даты представления такого товара на
выставке при условии, что заявка на регистрацию
промышленного образца в отношении данного товара
подается в Государственное ведомство по
изобретениям и товарным знакам (OSIM) в течение
шести месяцев с даты показа товара на выставке.
Ст. 18. Приоритет, предусмотренный статьями 16 и 17,
признается, если он испрашивался при подаче заявки
на регистрацию и был подтвержден документами о
праве приоритета в течение трех месяцев с даты
подачи заявки.
Статьи 8 и 8A Закона о зарегистрированных
промышленных образцах Сингапура («Раскрытие
образца»), т.е. положения о «льготном периоде».
Статья 6(3) Закона № 444/2002 Z.z. «О промышленных
образцах» (в редакции последующих изменений)
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislation/
pravo_02444.pdf
Статья 25 Закона № 20/2003 от 7 июля 2003 г. о
правовой охране промышленных образцов и статья 8
Королевского указа № 1937/2004 от 27 сентября 2004 г.
об утверждении Положения о применении Закона
№ 20/2003 от 7 июля 2003 г. о правовой охране
промышленных образцов.
Статья 3 Федерального закона об охране
промышленных образцов:
Раскрытие образца в течение 12 месяцев,
предшествующих дате подачи или дате приоритета, не
может использоваться против носителя права
(правообладателя), если:
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Респондент

Ответ

Таиланд

Да

Турция
Украина

Да
Да

Соединенное
Королевство

Нет

Соединенные
Штаты Америки

Нет

Узбекистан

Да

Замбия

Да

БОИП
ВИСЕС

Нет
Да

B)

Ссылка

a) образец был неправомочно раскрыт третьим
лицом в ущерб интересам управомоченного
лица;
b) образец был раскрыт самим управомоченным
лицом.
Статья 19 Закона о патентах (в настоящее время мы
рассматриваем проект изменений в Закон о патентах).
Закон Украины «Об охране прав на промышленные
образцы», статья 13(2).
В Законе о зарегистрированных промышленных
образцах (RDA) от 1949 г. не содержится особых
положений, касающихся предоставления
промышленным образцам временной охраны на
основании статьи 11 Парижской конвенции.
В отделе 102(b) раздела 35 Свода законов США
(35 U.S.C. 102(b)) предусмотрены исключения, при
которых предшествующее раскрытие не
рассматривается как известный уровень техники.
Статья 8 Закона Республики Узбекистан «Об
изобретениях, полезных моделях и промышленных
образцах».
Статья 29 Закона о промышленных образцах № 22 от
2016 г.
ВИСЕС предоставляет охрану, требуемую статьей 11
Парижской конвенции, в виде выставочного приоритета,
предусмотренного в ст. 44 Регламента о промышленных
образцах (CDR) и в ст. 9 Исполнительного регламента о
промышленных образцах (CDIR).

ХАРАКТЕР МЕР

ВОПРОС 2: С помощью какой меры (мер) обеспечивается выполнение статьи 11
Парижской конвенции?
Респондент

Выставочное
право
приоритета

Алжир
Австралия
Австрия
Азербайджан
Бахрейн
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия

✔

Льготный срок
для подачи
заявки
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Другое
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Респондент
Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Дания
Эквадор
Эстония
Франция
Грузия
Германия
Венгрия
Исландия
Ирландия
Япония
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Литва
Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая Зеландия
Норвегия
Панама
Филиппины
Португалия
Республика Корея

Республика
Молдова
Румыния
Сингапур
Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Таиланд
Турция
Украина
Соединенное
Королевство
Соединенные
Штаты Америки

Выставочное
право
приоритета

Льготный срок
для подачи
заявки

Другое

✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔
Неприменимо
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔

Исключение в
отношении отсутствия
новизны (льгота по
новизне).
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
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Респондент
Узбекистан
Замбия
БОИП
ВИСЕС

Выставочное
право
приоритета

Льготный срок
для подачи
заявки

Другое

✔
✔
✔

✔

Последствия, указанные
в ст. 43 CDR, т.е. то, что
дата приоритета
считается датой подачи.

КОММЕНТАРИИ:
Австралия
Заявка на регистрацию образца должна быть подана в течение 6 месяцев с момента
его первого обнародования или использования на выставке (положение 2.01(3)).
Азербайджан
Статья 28(2) Закона Азербайджанской Республики «О патенте».
Чешская Республика
Ст. 6(2) Закона № 207/2000 «Об охране промышленных образцов» и изменения к
Закону № 527/1990 Sb. «Об изобретениях, промышленных образцах и
рационализаторских предложениях» в редакции последующих изменений:
Публичное раскрытие не считается осуществленным, если образец, для которого
испрашивается охрана, был обнародован автором, его правопреемником или третьим
лицом в результате предоставления информации или совершения действий со
стороны автора, его юридического представителя или правопреемника в течение
12 месяцев до даты подачи или даты приоритета.
Германия
В Германии действует льготный период для подачи заявки в течение 12 месяцев с
момента первого раскрытия. Но эта отсрочка не основана на статье 11 Парижской
конвенции. В частности, льгота по новизне действующая в течение этого периода, не
ограничивается раскрытием на официальных выставках. В связи с этим ответы на
следующие вопросы касаются только выставочного права приоритета.
Кыргызстан
Статья 7, параграф 7 Патентного закона Кыргызской Республики: Не признается
обстоятельством, влияющим на патентоспособность промышленного образца,
публичное раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу,
заявителем, автором или любым лицом, получившим от него эту информацию, при
котором сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными не
ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки или до даты приоритета, если он
испрошен. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.
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Литва
Статья 11(2) Закона Литовской Республики «О промышленных образцах»: «2. В заявке
может содержаться просьба считать приоритетной дату, в которую данный
промышленный образец был впервые экспонирован на международной выставке, если
заявка подается в Государственное патентное бюро в течение шести месяцев с даты
первого показа этого образца на выставке».
Статья 8(3) Закона «О промышленных образцах»: «3. Заявляемый к охране
промышленный образец не считается обнародованным, если информация о нем была
распространена в течение 12-месячного периода, предшествующего дате подачи
заявки (а в случае притязания на приоритет — дате приоритета), и если эта
информация была распространена:
1) автором, его правопреемником или другим лицом в результате предоставления
информации или совершения действий со стороны автора или его правопреемника;
2) вследствие нарушения прав автора или его правопреемника действиями другого
лица».
Норвегия
Норвежский Закон о промышленных образцах, ;§ 16(2): Лицо, которое экспонировало
промышленный образец на официальной или официально признанной международной
выставке согласно изложенному в Конвенции о международных выставках от
22 ноября 1928 г. и которое в течение шести месяцев после этого подает заявку на
регистрацию права на образец в Норвегии, имеет право требовать, чтобы эта заявка
считалась поданной в день, когда данный образец был впервые экспонирован на той
выставке.
Панама
Промышленный образец, соответствующий условиям, изложенным в предыдущих
статьях, охраняется в течение трех лет начиная со дня его первого раскрытия в
Панаме обладателем права на охрану.
Португалия
Наш Кодекс ИС предусматривает следующее:
Статья 179. РАСКРЫТИЕ
1. В контексте статей 177 и 178 промышленный образец или дизайн считается
раскрытым публике в случае его публикации после регистрации или при любых
других обстоятельствах, представления на выставке, использования в торговле
или любого другого обнародования за исключением тех случаев, когда эти
факты объективно не могли дойти до сведения специалистов в данной области
техники, работающих в Европейском союзе, в ходе их обычной деятельности до
даты подачи заявки на регистрацию или притязания на приоритет.
2. При этом промышленный образец или дизайн не может считаться раскрытым
только в силу того, что он стал известен третьему лицу на условиях явной или
подразумеваемой конфиденциальности.
Статья 180. РАСКРЫТИЕ, НЕ ЗАТРАГИВАЮЩЕЕ НОВИЗНУ
1. В контексте статей 177 и 178 заявленный к регистрации промышленный
образец или дизайн не считается раскрытым, если он был раскрыт для публики:
a) самим автором, его правопреемником или третьим лицом на основе
информации, предоставленной (или действий, совершенных) автором или его
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2.

3.

4.

5.

6.

правопреемником; b) в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи
заявки на регистрацию, а в случае притязания на приоритет — дате приоритета.
Параграф 1 также применяется, если промышленный образец или дизайн
оказался раскрытым для публики в результате нарушения прав автора или его
правопреемника.
Заявитель, желающий воспользоваться положениями предыдущих параграфов,
должен при подаче заявки или в течение одного месяца указать дату и место
раскрытия или показа на выставке и предоставить подтверждающий документ,
на котором показана эта дата и изображены изделия, в которых был воплощен
или использован данный промышленный образец или дизайн.
Податель заявки на регистрацию промышленного образца или дизайна,
представлявший изделия, в которых был воплощен или использован данный
промышленный образец или дизайн, на официальной или официально
признанной международной выставке, подпадающей под действие Конвенции о
международных выставках, подписанной в Париже 22 ноября 1928 г. и
пересмотренной 30 ноября 1972 г., имеет право при подаче своей заявки в
течение шести месяцев после даты первого показа этих изделий испрашивать
право приоритета с этой даты в соответствии со статьей 12.
Заявитель, желающий заявить приоритет в соответствии с предыдущим
параграфом, обязан при подаче заявки или в течение одного месяца
предоставить свидетельство от организатора выставки, в котором показана
дата первого публичного раскрытия и воспроизведены изделия, в которых был
воплощен или использован данный промышленный образец или дизайн.
По просьбе заявителя сроки, указанные в параграфах 3 и 5, могут быть
продлены на такой же период, но только один раз.

Республика Молдова
Закон гласит:
Статья 10. Раскрытие
(3) В случае зарегистрированного промышленного рисунка или модели раскрытие не
принимается во внимание для целей статей 7 и 8, если промышленный рисунок или
модель, в отношении которого испрашивается охрана, раскрыт:
a) автором, его правопреемником или третьим лицом вследствие информации,
предоставленной автором, или действия, предпринятого им или его правопреемником,
либо вследствие злоупотребления в отношении автора или его правопреемника;
b) в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки на регистрацию или,
если испрашивается приоритет, дате приоритета.
Румыния
Помимо статьи 17, регулирующей выставочное право приоритета, ст. 7(2) закона
предусматривает «раскрытие, не порочащее новизну».
Ст. 7(2). ...раскрытие не считается произошедшим, если промышленный образец, на
который испрашивается охрана, сделан общедоступным:
(a) самим автором, его правопреемником или другим лицом в результате
предоставления информации или совершения действий со стороны автора или его
правопреемника;
(b) в течение 12 месяцев до даты подачи заявки на регистрацию или даты приоритета,
если таковой испрашивался.

SCT/42/2
Приложение, стр. 11
(3) Положения п. (2) применяются также в том случае, если раскрытие промышленного
образца произошло в результате противоправного действия по отношению к автору
образца или его правопреемнику.
Испания
Помимо «выставочного права приоритета» испанское законодательство
предусматривает льготный период (безущербное раскрытие) сроком 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявки или, если испрашивается приоритет, дате
приоритета. Это раскрытие должно быть совершено самим автором или его
правопреемником либо третьим лицом в результате предоставления информации или
совершения действий со стороны автора или его правопреемника.
Швеция
При условии соответствия определенным критериям согласно статье 3.a Закона об
охране промышленных образцов (DPA) заявителю предоставляется 12-месячная
отсрочка для подачи заявки на регистрацию промышленного образца. Однако для
притязания на приоритет согласно статье 8 DPA заявка должна быть подана в течение
6 месяцев.
Швейцария
В нашем законодательстве юридические последствия этой правовой нормы явным
образом не определены. Очевидно, однако, что эта норма подразумевает не право
приоритета, а право иммунитета. Право иммунитета означает, что некоторые факты,
имевшие место до первой подачи заявки на регистрацию промышленного образца, не
могут использоваться как аргумент против легитимного заявителя. Однако при
определенных обстоятельствах третьи лица, действующие добросовестно, могут
устанавливать право преждепользования. Название этого положения — «раскрытие,
не затрагивающее новизну».
Соединенное Королевство
В британском законодательстве льготный период является льготой по новизне:
•
В пункте (1) статьи 1B Закона о зарегистрированных промышленных образцах
(RDA) указано, что «промышленный образец охраняется правом на
зарегистрированный образец при условии его новизны и индивидуальности».
•
В пункте (2) статьи 1B сказано, что «промышленный образец является новым,
если до соответствующей даты не был обнародован идентичный образец, особенности
которого отличаются лишь несущественными деталями».
•
В пункте (5) статьи 1B сказано, что «промышленный образец был обнародован до
соответствующей даты, если:
(a) он был опубликован (с регистрацией или без), представлен на выставке,
использован в торговле или другим образом раскрыт до такой даты; и
(b) такое раскрытие не подпадает под действие пункта (6) ниже».
•
Пункт (6) статьи 1B гласит: «Раскрытие подпадает под действие настоящего
пункта в случае, если:…
(c) оно было совершено автором или его правопреемником в течение
12 месяцев, непосредственно предшествующих соответствующей дате;…»
Полный текст закона доступен по адресу:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/737827/Registered_Designs_Act_1949.pdf
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Таким образом, положения о льготном периоде пункта 1B(6)(c) RDA предусматривают
12-месячный период, начинающийся с момента обнародования промышленного
образца (например на выставке), в течение которого автор или его правопреемник
может подать заявку на регистрацию данного образца.
Соединенные Штаты Америки
Согласно пункту 102(b)(1) раздела 35 Свода законов США (35 U.S.C. 102(b)(1)),
раскрытие сути заявленного изобретения, которое произошло в течение 1 года до даты
фактической подачи заявки, не считается известным уровнем техники по отношению к
заявленному изобретению согласно пункту (a)(1), если раскрытие было осуществлено
его автором или соавтором либо другим лицом, получившим раскрываемую формулу
изобретения прямо или косвенно от самого автора или соавтора, или если до такого
раскрытия формула изобретения была разглашена его автором или соавтором или
другим лицом, получившим раскрываемую формулу прямо или косвенно от самого
автора или соавтора.
Замбия
Право приоритета предоставляется на срок не более шести месяцев от даты показа на
выставке, признанной Агентством.
БОИП
В БОИП никогда не поступало таких заявок.
C)

ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ ОХРАНЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ 11 ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ

ВОПРОС 3: С какого момента начинает действовать временная охрана?
Респондент

Алжир
Австралия
Австрия
Азербайджан
Бахрейн
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия
Чешская
Республика
Корейская
Народно-

С даты
открытия
выставки

С даты первого раскрытия
продуктов, в которых
воплощен или
использован
промышленный образец,
на выставке

Другое

✔
✔
✔
✔
✔
✔*
✔
✔*
✔*
✔
✔
✔
✔
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Респондент

Демократическая
Республика
Дания
Эквадор
Эстония
Франция
Грузия
Германия
Венгрия
Исландия
Ирландия
Япония
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Литва
Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая Зеландия
Норвегия
Панама
Филиппины
Португалия
Республика Корея
Республика
Молдова
Румыния
Сингапур
Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Таиланд
Турция
Украина
Соединенное
Королевство
Соединенные
Штаты Америки
Узбекистан
Замбия
БОИП
ВИСЕС

С даты
открытия
выставки

С даты первого раскрытия
продуктов, в которых
воплощен или
использован
промышленный образец,
на выставке

Другое

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
Неприменимо
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔*
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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КОММЕНТАРИИ:
Австралия
Согласно положению 2.01(2)(b), предписанный срок составляет 6 месяцев с даты
первой публикации или использования.
Бразилия
*
С даты первого раскрытия продуктов, в которых воплощен или использован
промышленный образец.
Канада
*
С даты первого раскрытия изделия, в котором использован образец, в Канаде
или другой стране.
Чили
*
С даты раскрытия, которая должна приходиться на 12-месячный период,
предшествующий подаче заявки в Чили.
Эквадор
В национальном законодательстве временная охрана не предусмотрена. Однако в
целях установления охраноспособности промышленного образца, согласно
статье 270(6) Органического кодекса, раскрытие, которое произошло в течение года,
предшествующего дате подачи заявки или дате приоритета, не принимается во
внимание в случае представления изделия заявителем на выставках или
промышленных ярмарках.
Грузия
Датой начала предоставления временной охраны является дата первого раскрытия на
выставке изделия, в котором воплощен промышленный образец или к которому он
применен, а также дата раскрытия образца автором или его правопреемником не
более чем за 12 месяцев до подачи заявки в Национальный центр интеллектуальной
собственности Грузии («Сакпатенти»).
Кыргызстан
Статья 7, параграф 7 Патентного закона Кыргызской Республики: Не признается
обстоятельством, влияющим на патентоспособность промышленного образца,
публичное раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу,
заявителем, автором или любым лицом, получившим от него эту информацию, при
котором сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными не
ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки или до даты приоритета, если он
испрошен. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.
Филиппины
*

Формально не прописано; дата начала определена в законе.
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Раскрытие информации, содержащейся в заявке, в течение шести месяцев,
предшествующих дате подачи/приоритета, не ущемляет прав заявителя на основании
отсутствия новизны (статья 119) в отношении статьи 25 Закона Республики № 8293
(Правила 1503 «Пересмотренных правил применения законодательства о патентах,
полезных моделях и промышленных образцах»).
Португалия
Не только на выставках, но с даты любого другого раскрытия.
Сингапур
Особые положения об отсрочке, связанные с раскрытием на международных
выставках, применимы только к случаям раскрытия, произошедшим до 30.10.2017 в
соответствии со статьей 8 Закона о зарегистрированных промышленных образцах.
После этой даты положения об отсрочке применимы к любому типу раскрытия,
совершенного автором или другими лицами. Заявка на регистрацию промышленного
образца не может быть отклонена, а регистрация не может быть аннулирована, если
она соответствует положениям о раскрытии, содержащимся в статьях 8 и 8A Закона о
зарегистрированных промышленных образцах.
Испания
Льготный период начинается с момента раскрытия образца автором или его
правопреемником. Что касается того, что понимается под раскрытием, статьи 6 и 9
устанавливают требование доступности для широкой публики: то есть, образец должен
быть опубликован, представлен на выставке, введен в коммерческий оборот или иным
образом разглашен до даты подачи заявки на регистрацию, а в случае притязания на
приоритет — до даты приоритета, за исключением тех случаев, когда эти факты
объективно не могли дойти до сведения специалистов данной отрасли, работающих в
Европейском союзе, в ходе их обычной деятельности.
Швеция
Внутри ЕС действует охрана промышленных образцов без регистрации, длящаяся три
года со дня их обнародования / публичного раскрытия. Кроме упомянутой выше в
ответе на вопрос 2, другой временной охраны не предусмотрено.
Швейцария
Временная охрана начинает действовать с момента раскрытия промышленного
образца. Термин «раскрытие» в статье 3 Федерального закона об охране
промышленных образцов включает любые формы разглашения информации, будь то
путем публикации статей в отраслевых журналах, демонстрации на промышленных
выставках или в художественных галереях, рассылки документации или каталогов,
презентации в Интернете или на лекции.
Соединенное Королевство
В случае раскрытия промышленного образца на выставке льготный период начинается
в день такого раскрытия. В течение льготного периода владелец вправе подать заявку
на регистрацию этого образца, и тогда факт такого раскрытия не умаляет его новизну.
Охрана действует с даты регистрации, но наличие льготного периода не позволяет
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использовать факт раскрытия на выставке для того, чтобы объявить последующую
регистрацию недействительной.
Соединенные Штаты Америки
Датой начала является дата первого раскрытия при том условии, что раскрытие
произошло в течение одного года, предшествующего дате фактической подачи заявки.
Узбекистан
В соответствии со статьей 8 Закона Республики Узбекистан «Об изобретениях,
полезных моделях и промышленных образцах» не признается обстоятельством,
препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, публичное
раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором,
заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту
информацию, если заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в
Агентство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом
обязанность доказывания данного факта лежит на авторе, заявителе.
Замбия
Выставка должна быть признана Агентством.
БОИП
Мы не можем ответить на этот вопрос по причине отсутствия применимых правил и
практического опыта в этой области.
ВОПРОС 4: Какова продолжительность временной охраны?
Респондент
Алжир
Австралия

Австрия
Азербайджан

Бахрейн
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия

6 месяц
ев

12 меся
цев

Друго
е

✔
✔

Комментарии
Временная охрана действует с даты
первой публикации образца или его
использования на выставке
(положение 2.01(3)).

✔
✔

✔

Согласно статье 30(8) Закона
Азербайджанской Республики «О
патенте» промышленным образцам
предоставляется временная охрана
на срок с даты публикации до выдачи
патента.

✔

Срок этой временной охраны
составляет 180 дней (т.е. примерно
6 месяцев).

✔

✔
✔
✔
✔
✔
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Респондент
Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократичес
кая
Республика
Дания
Эквадор

Эстония
Франция
Грузия

Германия
Венгрия
Исландия
Ирландия

6 месяц
ев

12 меся
цев

Друго
е

Комментарии

✔

3 меся
ца

✔

В национальном законодательстве
временная охрана не предусмотрена.
Однако в Органическом кодексе
установлен 12-месячный льготный
период, в течение которого
промышленный образец не считается
раскрытым.
✔

✔

✔

Закон Грузии «О дизайне»
устанавливает оба срока временной
охраны — 6 и 12 месяцев: 6месячное «выставочное» право
приоритета и 12-месячную
«отсрочку» для подачи заявки.

✔

✔
✔
Непри
меним
о
✔

Япония
Кувейт
Кыргызстан

✔
✔

Латвия

✔

Статья 7, параграф 7 Патентного
закона Кыргызской Республики: Не
признается обстоятельством,
влияющим на патентоспособность
промышленного образца, публичное
раскрытие информации, относящейся
к промышленному образцу,
заявителем, автором или любым
лицом, получившим от него эту
информацию, при котором сведения
о сущности промышленного образца
стали общедоступными не ранее чем
за шесть месяцев до даты подачи
заявки или до даты приоритета, если
он испрошен. При этом обязанность
доказывания данного факта лежит на
заявителе.
Закон о промышленных образцах
(ст. 18(5))
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Респондент
Литва

Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая
Зеландия
Норвегия
Панама

6 месяц
ев

12 меся
цев

✔

✔

Друго
е

Комментарии
12-месячный «льготный период» для
подачи заявки (ст. 8(3) Закона «О
промышленных образцах») и
6 месяцев с даты первого показа
образца на выставке («выставочное»
право приоритета), т.е. максимум
18 месяцев.

✔
✔
✔
✔

✔

Три
года

Филиппины

✔

Португалия

✔

✔

Срок действия права приоритета,
предоставляемого промышленному
образцу, составляет шесть месяцев с
самой ранней даты подачи
соответствующей иностранной заявки
(статья 119) в отношении статьи 31
Закона Республики № 8293)
В португальском законодательстве
учитываются и 6-месячный, и 12месячный сроки:
Статья 180. РАСКРЫТИЕ, НЕ
ЗАТРАГИВАЮЩЕЕ НОВИЗНУ
1. В контексте статей 177 и 178
заявленный к регистрации
промышленный образец или дизайн
не считается раскрытым, если он был
раскрыт для публики:
a) самим автором, его
правопреемником или третьим лицом
на основе информации,
предоставленной (или действий,
совершенных) автором или его
правопреемником;
b) в течение 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявки
на регистрацию, а в случае
притязания на приоритет — дате
приоритета.
4. Податель заявки на регистрацию
промышленного образца или
дизайна, представлявший изделия, в
которых был воплощен или
использован данный промышленный
образец или дизайн, на официальной
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Респондент

6 месяц
ев

12 меся
цев

Друго
е

Комментарии
или официально признанной
международной выставке,
подпадающей под действие
Конвенции о международных
выставках, подписанной в Париже
22 ноября 1928 г. и пересмотренной
30 ноября 1972 г., имеет право при
подаче своей заявки в течение шести
месяцев после даты первого показа
этих изделий испрашивать право
приоритета с этой даты в
соответствии со статьей 12..

Республика
Корея
Республика
Молдова

Румыния
Сингапур

✔
✔

Статья 38(1)Закона гласит:
Лицо, подавшее заявку на
регистрацию промышленного рисунка
или модели либо полезной модели в
одной из стран, являющихся
стороной Парижской конвенции или
Соглашения об учреждении
Всемирной торговой организации,
или правопреемник этого лица
пользуется при подаче заявки на
регистрацию промышленного рисунка
или модели в Агентство на тот же
промышленный рисунок или модель
или на ту же полезную модель
правом приоритета в течение шести
месяцев с даты подачи первой
заявки; день подачи в срок не
включается.

✔
✔

Особые положения об отсрочке,
связанные с раскрытием на
международных выставках,
применимы только к случаям
раскрытия, произошедшим до
30.10.2017 в соответствии со
статьей 8 Закона о
зарегистрированных промышленных
образцах. После этой даты
положения об отсрочке применимы к
любому типу раскрытия,
совершенного автором или другими
лицами. Заявка на регистрацию
промышленного образца не может
быть отклонена, а регистрация не
может быть аннулирована, если она
соответствует положениям о
раскрытии, содержащимся в
статьях 8 и 8A Закона о
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Респондент

6 месяц
ев

12 меся
цев

Друго
е

Комментарии
зарегистрированных промышленных
образцах.

Словакия
Испания

Швеция
Швейцария
Таиланд
Турция
Украина
Соединенное
Королевство
Соединенные
Штаты
Америки

✔
✔

Вышеуказанный льготный срок
составляет 12 месяцев,
предшествующих дате подачи или,
если применимо, дате приоритета.
См. ответы на вопросы 2 и 3 выше.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Узбекистан
Замбия

✔
✔

БОИП
ВИСЕС

✔

✔

В отделе 102(b) раздела 35 U.S.C.
предусмотрен максимальный срок
«1 год» до фактической даты подачи
заявки, в течение которого может
произойти раскрытие,
соответствующее определению
известного уровня техники, которое
не будет считаться известным
уровнем техники.
Этот срок не должен превышать
шесть месяцев от даты показа на
выставке, признанной Агентством.
Статья 44(1) CDR.

ВОПРОС 5: Какая дата учитывается для определения окончания срока действия
временной охраны?
Респондент

Алжир
Австралия
Австрия
Азербайджан
Бахрейн
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия

Дата подачи
заявки в вашей
стране

Дата
приоритета
(при
наличии)

Другое

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔
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Респондент

Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Дания
Эквадор
Эстония
Франция
Грузия
Германия
Венгрия
Исландия
Ирландия
Япония
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Литва
Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая Зеландия
Норвегия
Панама
Филиппины
Португалия
Республика Корея
Республика
Молдова
Румыния
Сингапур
Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Таиланд
Турция
Украина
Соединенное
Королевство

Дата подачи
заявки в вашей
стране

Дата
приоритета
(при
наличии)

Другое

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
Неприменимо
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔

Неприменимо
См. комментарии к
вопросам 2 и 3.
✔

✔

Нет указаний в
законодательстве.
✔
✔
✔*
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Респондент

Соединенные
Штаты Америки
Узбекистан
Замбия
БОИП
ВИСЕС

Дата подачи
заявки в вашей
стране

Дата
приоритета
(при
наличии)

Другое

Фактическая дата подачи
заявки.
✔
✔
✔

КОММЕНТАРИИ:
Австралия
Заявка на регистрацию образца должна быть подана в течение 6 месяцев с момента
его первого обнародования или использования на выставке (положение 2.01(3)). Если
владелец подает заявку в стране — участнице Конвенции, то австралийская заявка
должна быть подана в течение 6 месяцев с даты первого обнародования или
использования данного промышленного образца на выставке (учитывая
статью 27(1)(b)) и положение 3.06, которые ссылаются на даты приоритета согласно
Конвенции).
Азербайджан
Окончанием срока действия временной охраны считается дата выдачи патента.
Болгария
Дата подачи заявки или приоритета (при наличии).
Канада
Льготный период оканчивается через 12 месяцев после публичного раскрытия
образца. Это означает, что для признания новизны раскрытие промышленного образца
должно произойти не более чем за 12 месяцев до даты подачи заявки в Канаде или,
если в заявке содержится притязание на приоритет, до даты приоритета.
Колумбия
Как к подаче заявки, так и к приоритету применяется отсрочка продолжительностью
один год.
Дания
При любых обстоятельствах между датой раскрытия на выставке и последующей
датой подачи заявки должно пройти не более 6 месяцев.
Эквадор
Льготный период оканчивается в день подачи заявки на регистрацию промышленного
образца или в дату приоритета.
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Кыргызстан
Статья 7, параграф 7 Патентного закона Кыргызской Республики: Не признается
обстоятельством, влияющим на патентоспособность промышленного образца,
публичное раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу,
заявителем, автором или любым лицом, получившим от него эту информацию, при
котором сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными не
ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки или до даты приоритета, если он
испрошен. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.
Литва
При расчете срока окончания 12-месячного «льготного периода» для подачи заявки
учитывается дата подачи, а в случае притязания на приоритет — дата приоритета
(ст. 8(3) Закона «О промышленных образцах»).
Мьянма
Срок действия выставочного права приоритета отсчитывается от даты приоритета, при
этом также учитывается дата подачи заявки.
Норвегия
Срок действия временной охраны отсчитывается от даты первой демонстрации на
выставке.
Португалия
Не только дата приоритета, но также и дата первого публичного раскрытия.
Румыния
В соответствии со ст. 11 Парижской конвенции могут приниматься во внимание обе
даты.
Сингапур
Особые положения об отсрочке, связанные с раскрытием на международных
выставках, применимы только к случаям раскрытия, произошедшим до 30.10.2017 в
соответствии со статьей 8 Закона о зарегистрированных промышленных образцах.
После этой даты положения об отсрочке применимы к любому типу раскрытия,
совершенного автором или другими лицами. Заявка на регистрацию промышленного
образца не может быть отклонена, а регистрация не может быть аннулирована, если
она соответствует положениям о раскрытии, содержащимся в статьях 8 и 8A Закона о
зарегистрированных промышленных образцах.
Испания
В статье 25.3 Закона установлено, что выставочное право приоритета не должно
действовать дольше, чем срок приоритета, предусмотренный статьей 4.C.1) Парижской
конвенции. Однако согласно формулировке статьи 10 Закона льготный период длится
суммарно с правом приоритета — будь то правом, предусмотренным статьей 4.C.1)
Парижской конвенции, или выставочным правом приоритета.
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Швейцария
Могут учитываться как дата приоритета, так и дата подачи заявки. При отсутствии даты
приоритета применяется дата подачи заявки.
Соединенное Королевство
*
Другое: для расчета даты начала и окончания льготного периода применяется
день, в который данный промышленный образец был обнародован.
ВИСЕС
В соответствии с ответами на вопросы 3 и 4 выше срок временной охраны
отсчитывается с даты первого раскрытия и длится 6 месяцев.
D)
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВЫСТАВКИ
ВОПРОС 6: Предусмотрены ли критерии для определения того, что является
«официальной или официально признанной международной выставкой»?

Респондент

Алжир
Австралия
Австрия
Азербайджан
Бахрейн
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия
Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократическа
я Республика

Ответ

Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да

Если НЕТ, просьба
указать причины
Мера,
упомянутая
в вопросе
№ 2, не
ограничена
раскрытием Друго
на
е
официально
й или
официально
признанной
выставке

Если ДА, просьба
указать какие
Выставка
подпадает под
определение,
содержащееся
в Конвенции о
международны
Другое
х выставках,
подписанной в
Париже
22 ноября
1928 г.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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Респондент

Дания
Эквадор
Эстония
Франция
Грузия
Германия
Венгрия
Исландия
Ирландия
Япония
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Литва
Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая Зеландия
Норвегия
Панама
Филиппины
Португалия
Республика
Корея
Республика
Молдова
Румыния
Сингапур
Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Таиланд
Турция
Украина

Ответ

Да
Нет
Да
Нет
Да
Да
Да
Неприменим
о
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Да
Нет

Если НЕТ, просьба
указать причины
Мера,
упомянутая
в вопросе
№ 2, не
ограничена
раскрытием Друго
на
е
официально
й или
официально
признанной
выставке

Если ДА, просьба
указать какие
Выставка
подпадает под
определение,
содержащееся
в Конвенции о
международны
Другое
х выставках,
подписанной в
Париже
22 ноября
1928 г.
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔*
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*

✔

✔

Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Нет

Ст. 39(2
)
✔
✔
✔
✔*
✔
✔
✔
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Респондент

Соединенное
Королевство
Соединенные
Штаты Америки
Узбекистан
Замбия
БОИП
ВИСЕС

Ответ

Если НЕТ, просьба
указать причины
Мера,
упомянутая
в вопросе
№ 2, не
ограничена
раскрытием Друго
на
е
официально
й или
официально
признанной
выставке

Нет

✔

Нет

✔

Нет
Да
Нет
Да

Если ДА, просьба
указать какие
Выставка
подпадает под
определение,
содержащееся
в Конвенции о
международны
Другое
х выставках,
подписанной в
Париже
22 ноября
1928 г.

✔
✔

Австралия
Бахрейн
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Дания
Эстония
Франция
Грузия
Германия
Венгрия
Исландия
Кувейт
Литва
Черногория
Мьянма

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

Другое

Критерии
опубликованы на
веб-сайте
ведомства

Критерии
опубликованы в
руководстве или
инструкциях
ведомства

Критерии
обнародуются в
официальном
бюллетене/
журнале/вестнике

Респондент

Критерии указаны
в
законодательстве

ВОПРОС 6, продолжение: Если ДА, просьба указать, как эти критерии
обнародуются или доводятся до сведения широкой публики

Новая Зеландия
Норвегия
Португалия
Республика
Молдова
Румыния
Сингапур
Испания
Таиланд
Замбия

Другое

Критерии
опубликованы на
веб-сайте
ведомства

Критерии
опубликованы в
руководстве или
инструкциях
ведомства

Критерии
обнародуются в
официальном
бюллетене/
журнале/вестнике

Респондент

Критерии указаны
в
законодательстве
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✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔*
✔

*
ВИСЕС

✔

КОММЕНТАРИИ:
Австралия
Определение «официальных или официально признанных международных выставок»
дано в следующих положениях:
Статья 11 Парижской конвенции гласит:
 Страны Союза предоставляют в соответствии со своим внутренним
законодательством временную охрану патентоспособных изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, а также товарных знаков для
продуктов, экспонируемых на официальных или официально признанных
международных выставках, организованных на территории одной из этих стран.
Статья 1 Конвенции о международных выставках гласит:
(1) Выставка — это показ, основная цель которого, независимо от его
наименования, состоит в просвещении публики путем демонстрации средств,
которыми располагает человечество для удовлетворения своих потребностей,
а также прогресса, достигнутого им в одной или нескольких областях своей
деятельности, или будущих перспектив.
(2) Выставка является международной, когда в ней участвует более одного
государства.
В статье 6 конвенции также предусмотрена регистрация выставки. Такие выставки
организуются на межправительственной основе. Охрана, предоставляемая
дизайнерам для экспонирования их промышленных образцов, в целом признается
всеми странами. Выставка должна быть международной, т.е. на ней должны, в том
числе, демонстрироваться продукты из-за рубежа.
Международные выставки, признанные регистратором, признаются путем публикации
уведомления в Официальном бюллетене промышленных образцов до начала
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мероприятия. Например, официальное признание выставки может происходить по
заявке, направленной ее организатором регистратору.
В правоприменительной практике установлены критерии для определения того, что
является официальной или официально признанной международной выставкой.
Выставка считается официально признанной, если она признана центральным
правительством, правительством субъекта федерации или местным органом власти, а
международной — если в ней участвуют экспоненты из более чем одной страны
(Chiropedic Bedding Pty ltd v Radburg Pty Ltd [2007] FCA 1869 и Chiropedic Bedding v
Radburg [2008] FCAFC 142).
Грузия
В Законе Грузии «О дизайне» критерии того, что является «официальной или
официально признанной международной выставкой», не установлены.
Германия
Выставочное право приоритета также может испрашиваться, если образец
демонстрировался на «другой отечественной или иностранной выставке». Подпадает
ли та или иная выставка под эту категорию, определяется Федеральным
министерством юстиции и защиты прав потребителей в каждом отдельном случае и
сообщается в Федеральном вестнике. Выставка должна иметь общеэкономическое
значение с ожиданием того, что в отношении экспонируемых на ней изделий будет
рассматриваться вопрос о подаче заявок на регистрацию промышленных образцов.
Кыргызстан
В Патентном законе Кыргызской Республики критерии того, что является
«официальной или официально признанной международной выставкой», не
установлены. Выставка должна подпадать под определение, содержащееся в
Конвенции о международных выставках, подписанной в Париже 22 ноября 1928 г.
Латвия
*
Латвия не является договаривающейся стороной Конвенции о международных
выставках, подписанной в Париже 22 ноября 1928 г. Случаи испрашивания
выставочного приоритета чрезвычайно редки и рассматриваются в индивидуальном
порядке.
Литва
В Законе Литовской Республики «О промышленных образцах» указано, что термин
«международная выставка» означает международную выставку, которая является
официальной или официально признанной в соответствии с Конвенцией о
международных выставках, принятой в Париже 22 ноября 1928 г., в редакции
последних изменений от 30 ноября 1972 г. (ст. 2(12)).
Мьянма
Выставка должна подпадать под определение, содержащееся в Конвенции о
международных выставках, подписанной в Париже 22 ноября 1928 г., и принятое ВТО.
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Португалия
*
Статья 180. РАСКРЫТИЕ, НЕ ЗАТРАГИВАЮЩЕЕ НОВИЗНУ
1.b) в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки на регистрацию, а в
случае притязания на приоритет — дате приоритета.
4. Податель заявки на регистрацию промышленного образца или дизайна,
представлявший изделия, в которых был воплощен или использован данный
промышленный образец или дизайн, на официальной или официально признанной
международной выставке, подпадающей под действие Конвенции о международных
выставках, подписанной в Париже 22 ноября 1928 г. и пересмотренной 30 ноября
1972 г., имеет право при подаче своей заявки в течение шести месяцев после даты
первого показа этих изделий испрашивать право приоритета с этой даты в
соответствии со статьей 12..
Комментарии:
Мы знаем, что эти критерии существуют, но они не прописаны ни
в нашем Кодексе ИС, ни в руководствах и инструкциях INPI.
Республика Молдова
Статья 39(2)Закона гласит: Выставка считается международной, если она официально
организована и в ней приняли участие производители из нескольких стран, а также
если информация об этой выставке доведена до сведения общественности
соответствующим образом.
Румыния
В ст. 17 закона говорится, что «официальной» или «официально признанной
международной выставкой» считается та, которая подпадает под действие Конвенции
о международных выставках, подписанной в Париже 22 ноября 1928 г.
Сингапур
Особые положения об отсрочке, связанные с раскрытием на международных
выставках, применимы только к случаям раскрытия, произошедшим до 30.10.2017 в
соответствии со статьей 8 Закона о зарегистрированных промышленных образцах.
После этой даты положения об отсрочке применимы к любому типу раскрытия,
совершенного автором или другими лицами согласно статьям 8 и 8A Закона о
зарегистрированных промышленных образцах.
Испания
*
Региональные промышленные выставки относятся к компетенции автономных
сообществ, которые устанавливают конкретные правила проведения таких выставок на
своих территориях. Например, в нормативном акте Сообщества Мадрид указано
следующее:
В контексте настоящего закона промышленными выставками считаются коммерческие
мероприятия, направленные на демонстрацию товаров или предложение услуг с
целью повышения осведомленности и облегчения сбыта, улучшения торговых
контактов и товарооборота, повышения прозрачности рынка и сближения спроса и
предложения в различных отраслях экономической деятельности, при этом они
должны соответствовать следующим критериям:
a) Ограниченность времени;
b) Разнообразие участников.
В сферу применения настоящего закона не входят:
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a) Всемирные выставки, которые регулируются Парижской конвенцией от 22 ноября
1928 г.;
b) Выставки, имеющие культурные, художественные, научные, гражданские или
общественные цели;
c) Любого рода мероприятия по продвижению товаров, организуемые коммерческими
предприятиями;
d) Ярмарки, ориентированные на широкую публику, исключительной или основной
целью которых являются прямые продажи с вывозом товаров, даже если они, как
правило, обозначаются как торговые выставки. Такие рынки регулируются нормативноправовыми актами о розничной торговле;
e) Популярные ярмарки и конкурсы, организуемые для показа или коммерциализации
любого вида живых животных помимо животноводческих конкурсов, которые
регулируются нормативно-правовыми актами в сфере защиты животных.
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml
&nmnorma=272&cdestado=P#no-back-button
Что касается международных промышленных выставок, проводимых в Испании,
Королевский указ № 2621/1983 от 29 сентября 1983 г. содержит определение такого
типа выставок, а именно в них должны участвовать иностранные экспоненты, а товары
не должны дискриминироваться по стране происхождения. С учетом этого
определения ежегодно составляется график международных промышленных
выставок, которые будут проведены в Испании в данном году (с планируемым
графиком на 2019 год можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17959.pdf)
Рассматривается вопрос о применении дополнительных критериев.
Комментарии:
Согласно статье 25.1 закона, выставка должна быть
«официальной или официально признанной» и не иметь территориальных
ограничений. Установленные критерии отбора касаются исключительно выставок,
проводимых в Испании, и не предусматривают возможности идентифицировать
официальные или официально признанные выставки в других странах. На практике
применяются широкие критерии.
Таиланд
*
Выставка, организованная или разрешенная и проведенная правительством
Таиланда на территории страны. (В настоящее время рассматривается проект
изменений в Закон о патентах.)
Замбия
*
Даты проведения некоторых официальных выставок, например Международной
торговой выставки и Международной сельскохозяйственной выставки, публикуются в
правительственном вестнике, а остальные даты, например Национальный научной
выставки, не публикуются (их даты приходятся на данный календарный год, но не
фиксированы).
Критерии содержатся в положениях о применении соответствующего закона. Если
даты проведения не указаны в вестнике, регистратор может признавать выставки,
проводимые в данном календарном году, по своему усмотрению.
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ВИСЕС
Статья 44 CDR.
E)

УСЛОВИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Алжир
Австралия
Австрия
Азербайджан
Бахрейн
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия
Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Дания
Эквадор
Эстония
Франция
Грузия
Германия
Венгрия
Исландия
Ирландия
Япония
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Литва

Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет

Если ДА, просьба указать, какие для этого должны
быть выполнены условия
Заявитель
Заявитель
Заявитель
должен
должен сделать
должен
заявить
заявление о
сделать
притязание
том, что на
заявление,
на
выставке имело
содержащее
выставочное
место
притязание на
право
раскрытие
льготу по
приоритета промышленного
новизне
образца

Другое

Респондент

Ответ

ВОПРОС 7: Должен ли заявитель прямо заявить о своем желании
воспользоваться мерой, упомянутой в вопросе № 2?

✔
✔
✔

✔
✔

Да

✔

Да
Да

✔

Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔*

Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая Зеландия
Норвегия
Панама
Филиппины
Португалия
Республика Корея
Республика
Молдова
Румыния
Сингапур
Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Таиланд
Турция
Украина
Соединенное
Королевство
Соединенные
Штаты Америки
Узбекистан
Замбия
БОИП
ВИСЕС

Если ДА, просьба указать, какие для этого должны
быть выполнены условия
Заявитель
Заявитель
Заявитель
должен
должен сделать
должен
заявить
заявление о
сделать
притязание
том, что на
заявление,
на
выставке имело
содержащее
выставочное
место
притязание на
право
раскрытие
льготу по
приоритета промышленного
новизне
образца

Другое

Респондент

Ответ
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✔

Да
Да
Да
Да

✔
✔
✔

Да
Нет
Нет
Да
Да
Да

✔

Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

Нет
Да
Да
Да*
Да

✔

✔

✔
✔*

✔

ВОПРОС 7, продолжение: Если ДА, когда необходимо заявить о своем желании /
сделать соответствующее заявление?
Респондент

Заявление должно
быть подано
вместе с заявкой

В течение двух месяцев с момента
уведомления.

Алжир
Австралия
Азербайджан
Бахрейн

Заявление может быть подано
позднее

✔
✔
✔
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Респондент
Чили
Хорватия
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Дания
Эквадор
Эстония
Франция
Грузия
Германия
Венгрия
Исландия
Япония
Кувейт
Кыргызстан
Латвия

Заявление должно
быть подано
вместе с заявкой
✔
✔

Заявление может быть подано
позднее

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔ (Если заявка подается позднее,

меняется дата ее подачи)
Литва
Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая Зеландия
Норвегия
Португалия
Республика Корея
Республика
Молдова
Румыния
Сингапур
Испания
Таиланд
Турция
Украина
Узбекистан
Замбия
БОИП
ВИСЕС

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
✔*
✔

✔
✔
✔
✔
✔

3 месяца после даты подачи заявки.
✔*
✔
✔

✔
✔

КОММЕНТАРИИ:
Австралия
При подаче заявки на промышленный образец должно быть также подано
уведомление о том, что образец был экспонирован на выставке, с указанием образца,
названия выставки и даты ее открытия, а если первое обнародование или
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использование произошло после начала выставки — то с указанием такой даты
(положение 2.01(2)).
Бразилия
Единственный параграф статьи 12 Закона о промышленной собственности(LPI):
Национальный институт промышленной собственности (INPI) может потребовать от
изобретателя предоставить заявление о раскрытии, которое может сопровождаться
подтверждающими документами, в соответствии с условиями, указанными в правилах.
Грузия
Согласно статье 13 Закона Грузии «О дизайне» заявитель имеет право претендовать
на выставочный приоритет при подаче заявки в Сакпатенти или в течение одного
месяца с момента подачи.
Германия
Заявитель должен заявить свое выставочное право приоритета в течение 6 месяцев с
даты первого раскрытия продуктов, в которых воплощен или использован
промышленный образец, на выставке.
Венгрия
Выставочный приоритет может испрашиваться в течение двух месяцев с момента
подачи заявки. Свидетельство об участии в выставке должно быть представлено в
течение четырех месяцев с даты подачи заявки.
Япония
При наличии международной заявки на регистрацию промышленного образца в
соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения владелец вправе сделать
заявление путем подачи в ЯПВ соответствующего документа в течение 30 дней со дня
публикации международной регистрации.
Латвия
*
Кроме того, документ, удостоверяющий право приоритета, должен быть
представлен в течение трех месяцев со дня подачи заявки.
Литва
Статья 16(4)(7) Закона «О промышленных образцах»:
«4. В заявке на регистрацию промышленного образца должны содержаться:
<…>
7) документ, подтверждающий приоритет в соответствии с пунктом 3 статьи 11
настоящего Закона (в случае необходимости);»
Статья 16(5)(5) Закона «О промышленных образцах»:
«5. В заявке на регистрацию промышленного образца и выдачу свидетельства о
регистрации указываются:
<…>
5) государство, в котором была подана первичная заявка, номер и дата такой заявки
или дата и страна демонстрации образца на международной выставке (в случае
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необходимости). Указание такой даты считается ходатайством о предоставлении
приоритета согласно пунктам 1 и 2 статьи 11 настоящего Закона;»
Мексика
В заявке должна быть указана дата предшествующего раскрытия, произошедшего на
выставке или другим способом.
Марокко
Заявление должно подаваться вместе с заявкой на выдачу свидетельства об охране в
соответствии со статьями 75 и 76 указа о применении Закона № 17-97 с изменениями и
дополнениями, внесенными Законами № 23-13 и № 31-05.
Португалия
*
1.
a)
b)
5.

Статья 180. РАСКРЫТИЕ, НЕ ЗАТРАГИВАЮЩЕЕ НОВИЗНУ
В контексте статей 177 и 178 заявленный к регистрации промышленный образец
или дизайн не считается раскрытым, если он был раскрыт для публики:
самим автором, его правопреемником или третьим лицом на основе информации,
предоставленной (или действий, совершенных) автором или его правопреемником;
в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки на регистрацию, а в
случае притязания на приоритет — дате приоритета.
Заявитель, желающий заявить приоритет в соответствии с предыдущим
параграфом, обязан при подаче заявки или в течение одного месяца предоставить
свидетельство от организатора выставки, в котором показана дата первого
публичного раскрытия и воспроизведены изделия, в которых был воплощен или
использован данный промышленный образец или дизайн.

Республика Корея
*
Для того, чтобы воспользоваться льготой по новизне, заявитель должен подать
заявление о таком намерении вместе с документами, подтверждающими его право на
такую льготу, в любой из следующих моментов времени:
1.
При подаче заявки на регистрацию промышленного образца: в этом случае
документы, подтверждающие соответствующие факты, должны быть предоставлены в
течение 30 дней с даты подачи заявки на регистрацию образца;
2.
До рассылки уведомления, касающегося решений об отклонении или
удовлетворении заявок на регистрацию промышленных образцов: в этом случае
документы, подтверждающие соответствующие факты, должны быть предоставлены в
течение 30 дней с момента подачи заявления о намерении воспользоваться льготой,
но обязательно до вынесения решения, касающегося регистрации образца;
3.
При направлении письменного ответа на письменное возражение против
регистрации образца, прошедшего частичную экспертизу;
4.
При направлении письменного ответа на ходатайство о признании
недействительной регистрации образца в порядке административного рассмотрения
патентного спора.
Республика Молдова
Статья 39(1)Закона гласит: Если заявитель экспонировал изделия, в которых
воплощен или применяется промышленный рисунок или модель, на международной
выставке, то при подаче заявки на регистрацию этого промышленного рисунка или
модели он может испрашивать право приоритета с даты первого показа изделий на
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выставке при условии подачи заявки на регистрацию в течение шести месяцев с даты
показа соответствующих изделий.
Румыния
Заявитель должен прямо заявить о своем желании воспользоваться мерой (мерами),
упомянутой (-ыми) в вопросе № 2, в следующих случаях:
– при желании воспользоваться выставочным правом приоритета;
– в качестве меры защиты своих прав при ответе третьему лицу, которое возражает
против регистрации промышленного образца, ссылаясь на отсутствие в нем новизны.
Испания
При подаче заявки должны быть указаны название выставки и дата первичной подачи,
касающиеся изделий, дизайнерское решение которых является предметом данной
заявки (статья 1.1h) Положения), и такая информация может быть исправлена в
соответствии со статьей 10.6 Положения. Свидетельство, выданное органом,
ответственным за охрану промышленной собственности на выставке, может быть
предоставлено в течение 3 месяцев после даты подачи заявки (статья 8 Положения).
Что касается льготного периода, в ходе разбирательства третьи лица могут
потребовать проведения экспертизы промышленного образца на новизну. В таких
случаях владелец должен предоставить доказательства раскрытия, не
затрагивающего новизну, или льготы по новизне.
Швейцария
При подаче заявки нет необходимости заявлять о желании воспользоваться этой
мерой. Вообще в наших положениях о порядке подачи заявок такая возможность не
предусмотрена.
Соединенное Королевство
При подаче заявки на регистрацию промышленного образца в Соединенном
Королевстве заявителю необязательно в явной форме заявлять о своем желании
воспользоваться льготным периодом.
Узбекистан
*
Согласно статьей 8 Закона Республики Узбекистан «Об изобретениях, полезных
моделях и промышленных образцах», в течение двух месяцев с даты подачи заявки на
выдачу патента заявитель имеет право внести в нее исправления, уточнения либо
дополнительные материалы без изменения сущности заявленного объекта
промышленной собственности. Исправления, уточнения либо дополнительные
материалы по заявке на выдачу патента могут быть представлены по истечении
указанного срока, но не позднее принятия Агентством решения о выдаче патента, при
условии уплаты патентной пошлины.
Замбия
* См. статью 24 Закона о промышленных образцах № 22 от 2016 г.
Право приоритета может также испрашиваться в случаях, когда публичное раскрытие
промышленного образца было совершено в целях представления результата научноисследовательской работы, выполненной высшим учебным заведением, научным или

SCT/42/2
Приложение, стр. 37
конструкторским учреждением, в течение шести месяцев до даты подачи заявки
(статья 24(f) Закона о промышленных образцах № 22 от 2016 г.).
БОИП
*
Вероятно. См. вопрос 14. Представляется, что правила «нормального»
притязания на приоритет являются применимыми.
ВИСЕС
Выставочный приоритет может быть истребован либо при подаче заявки на
регистрацию промышленного образца Евросоюза, либо позже. Если заявитель желает
затребовать выставочный приоритет уже после подачи заявки на образец, то
заявление о приоритете с указанием названия выставки и даты первого показа
изделия должно быть подано в течение 1 месяца после даты заявки (статья 9(2) CDIR).
ВОПРОС 8: Должен ли заявитель уплатить пошлину за использование меры,
указанной в вопросе № 2?
Респондент

Ответ

Алжир
Австралия
Австрия
Азербайджан

Да
Нет
Нет
Да

Бахрейн

Да

Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия
Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Дания
Эквадор
Эстония
Франция
Грузия

Нет
Нет
Нет

Германия
Венгрия
Исландия
Ирландия
Япония
Кувейт
Кыргызстан
Латвия

Если ДА, когда требуется уплатить эту
пошлину?
Пошлина выплачивается при подаче заявки.
Пошлина должна быть уплачена в течение двух
месяцев после подачи заявления о приоритете.
Пошлина выплачивается при подаче заявки на
временную охрану промышленного образца.

Нет
Нет
Нет
Да

В течение 3 месяцев

Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Неприменимо
Нет
Нет
Нет
Нет

Пошлина выплачивается при подаче заявления о
притязании на выставочное право приоритета
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Респондент

Ответ

Литва
Мексика

Нет
Нет

Черногория
Марокко

Нет
Да

Мьянма
Новая Зеландия
Норвегия
Панама
Филиппины
Португалия
Республика
Корея
Республика
Молдова

Нет

Если ДА, когда требуется уплатить эту
пошлину?
Плата требуется только в случае испрашивания
приоритета.
Пошлина выплачивается при подаче заявки на
выдачу свидетельства об охране.

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да

Для того, чтобы воспользоваться выставочным
правом приоритета, заявитель должен уплатить
пошлину при подаче заявки или в течение
3 месяцев с дата подачи.
Положение о процедуре подачи, экспертизы и
регистрации промышленных рисунков и моделей
(утверждено Постановлением Правительства
Республики Молдова № 1496 от 29 декабря
2008 г.) (далее — Положение) гласит:

Румыния

Да

Сингапур

Нет

Словакия
Испания

Нет
Да

Швеция
Швейцария

Нет
Нет

32. За испрашивание приоритета взимается
такса. При испрашивании нескольких
приоритетов такса уплачивается за каждый
испрошенный приоритет.
39. Согласно установленным процедурам
должны быть уплачены следующие таксы:
e)
за испрашивание приоритета —
одновременно с подачей заявки или в течение
3 месяцев с даты подачи заявки.
42. Если такса не уплачивается в срок и/или в
размере в соответствии с подпунктом е)
пункта 39 — не признается приоритет.
В течение трех месяцев с момента подачи
заявления о притязании на приоритет
Особые положения об отсрочке, связанные с
раскрытием на международных выставках,
применимы только к случаям раскрытия,
произошедшим до 30.10.2017 в соответствии со
статьей 8 Закона о зарегистрированных
промышленных образцах.
При подаче заявки, а в случае ошибки ее
необходимо исправить в течение 1 месяца после
уведомления о неуплате пошлины (статья 10
Положения).
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Респондент

Ответ

Таиланд
Турция
Украина
Соединенное
Королевство
Соединенные
Штаты Америки
Узбекистан
Замбия

Нет
Да
Нет
Нет

БОИП
ВИСЕС

Да
Нет

Если ДА, когда требуется уплатить эту
пошлину?

Нет
Нет
Да

После подачи заявки при условии, что автор
уведомил регистратора в установленном порядке
о состоявшейся демонстрации промышленного
образца и представляет письменное
доказательство такого уведомления, в
установленный срок. «В установленном порядке»
означает, что заявитель должен подать
заявление по установленной форме и уплатить
пошлину.
Вероятно, после подачи заявки.

КОММЕНТАРИИ:
Румыния
Ст. 16. (4) Если в заявке на регистрацию испрашивается один или несколько
приоритетов, то в соответствии со статьями 17 и 18 закона для признания приоритета
должны быть совокупно выполнены следующие условия:
a) в соответствии со ст. 18 закона (Указ Правительства № 211/2008 об утверждении
Инструкции по исполнению Закона о промышленных образцах № 129/1992), не позднее
трех месяцев с даты подачи заявки должен быть подан один или несколько документов
о праве приоритета (в оригинале) и уплачены установленные законодательством
пошлины.
В п. 4 приложения № 5 к Постановлению Правительства № 41/1998 о пошлинах в
области охраны промышленной собственности и условиях их использования
предусмотрена плата за испрашивание приоритета в размере 20 евро.
ВОПРОС 9: Какие подтверждающие документы необходимо предъявить для
того, чтобы доказать факт раскрытия промышленного образца на выставке?
Респондент

Алжир
Австралия
Австрия

Справку,
выданную
компетентным
органом
соответствующей
выставки или
страны, где
проводилась
такая выставка

Заявление от
заявителя

Другое

✔
✔
✔*
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Респондент

Азербайджан
Бахрейн
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия
Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Дания
Эквадор
Эстония
Франция
Грузия
Германия
Венгрия
Исландия
Ирландия
Япония
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Литва
Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая Зеландия
Норвегия
Панама
Филиппины
Португалия
Республика Корея
Республика
Молдова
Румыния
Сингапур

Справку,
выданную
компетентным
органом
соответствующей
выставки или
страны, где
проводилась
такая выставка

Заявление от
заявителя

Другое

✔
✔
✔*
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
Неприменимо
✔*
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔*

✔
✔

Никаких
✔*
✔*

✔
✔

✔
✔
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Респондент

Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Таиланд
Турция
Украина
Соединенное
Королевство
Соединенные
Штаты Америки
Узбекистан
Замбия
БОИП
ВИСЕС

Справку,
выданную
компетентным
органом
соответствующей
выставки или
страны, где
проводилась
такая выставка

Заявление от
заявителя

Другое

✔
✔

Неприменимо
✔
✔*
✔
✔
✔
✔

Неприменимо
✔

✔

✔

КОММЕНТАРИИ:
Австралия
Согласно Положению 2.01(2), во время подачи заявки на регистрацию образца должно
подаваться уведомление о том, что образец экспонировался на выставке. Оно также
должно сопровождаться документом, выданным компетентным органом выставки, в
котором указывается:
 название промышленного образца и выставки;
 дата открытия выставки;
 если образец был впервые обнародован или использован не в день открытия
выставки — дата первого обнародования или использования.
Австрия
*
Во время подачи заявки подтверждающие документы не требуются. «Льготный
период» может быть испрошен во время производства по иску об аннулировании
регистрации или о нарушении прав, и тогда могут быть представлены любые
доказательства факта раскрытия.
Бразилия
*
«(…) любые дизайнерские решения, предъявленные публике (…) в Бразилии или
за рубежом посредством их использования или иным способом (…)» (ст. 96, п. 1 LPI)
Комментарии:
Эта норма применяется не только к выставкам, но и к любому
предшествующему раскрытию промышленного образца.
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Болгария
Законодательных ограничений нет, но на практике требуется документ, выданный
компетентным органом.
Канада
Вообще, никакие документы, подтверждающие факт раскрытия промышленного
образца, не требуются. Однако при оценке новизны эксперт может потребовать от
заявителя доказательства того, что раскрытие было осуществлено лицом, подающим
заявку, или его правопредшественником или лицом, получившим информацию о
заявляемом к охране образце прямо или косвенно от самого заявителя или от его
правопредшественника. CIPO принимает любые документы, подтверждающие, что
предшествующее раскрытие соответствовало этому требованию.
Чешская Республика
При наличии сомнений ведомство может потребовать предоставления документов,
подтверждающих заявление заявителя.
Дания
Но только по требованию Датского ведомства по патентам и товарным знакам.
Франция
Этот вопрос к нашему ведомству ИС не относится. Доказательства факта раскрытия
предъявляются только для рассмотрения в суде.
Грузия
Грузия
Согласно «Инструкции о регистрации дизайна», заявитель должен предоставить
заверенный документ, выданный лицом, ответственным за проведение выставки, в
котором подтверждается участие в выставке, с приложением его перевода на
грузинский язык, заверенного в надлежащем порядке. В документе должна быть
указана дата открытия выставки и подтвержден факт демонстрации изделия, в
котором воплощен или для которого используется данный дизайн.
Исландия
Заявление на право приоритета должно сопровождаться информацией о том, на какой
выставке был представлен дизайн, и о дате его первого показа. ISIPO может
потребовать подтвердить право приоритета справкой от ответственных организаторов
выставки, на участии в которой заявитель обосновывает свое право приоритета.
Япония
Документом, объективно доказывающим факт публичного раскрытия промышленного
образца, является сам образец, к которому может применяться льгота по новизне. В
принципе в случае, когда предоставлен «подтверждающий документ» по форме,
показанной ниже*, эксперты в своей практике принимают заявления о применении
исключения в отношении отсутствия новизны образца. Однако если эксперт на основе
доказательств усомнится в том, что «раскрытый образец» является образцом, к
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которому применима льгота по новизне, он отклоняет заявление о применении такой
льготы.
Форма «подтверждающего документа»

*

Подтверждающий документ к заявлению на получение льготы по новизне
промышленного образца
1.

Факты о раскрытии
1)
Дата раскрытия
2)
Место раскрытия
3)
Раскрывающая сторона
4)
Содержание раскрываемого промышленного образца (должны быть
приложены фотографии и т.п. образца)

2.

Факты о преемственности права на регистрацию промышленного образца и т.п.
1)
Автор раскрываемого промышленного образца
2)
Лицо, имеющее право зарегистрировать образец на основании действий,
приведших к его раскрытию (правообладатель на основании действий)
3)
Податель заявки на регистрацию образца (лицо, указанное в заявке)
4)
Раскрывающая сторона
5)
Преемственность права на регистрацию образца (переход права от лица,
указанного в п. 1), к лицу, указанному в п. 3), через лицо, указанное в п. 2))
6)
Связь между правообладателем на основании действий и раскрывающим
лицом (например, необходимо указать факт того, что лицо, указанное в п. 4),
совершило раскрытие образца в результате действий лица, указанного в п. 2))

Настоящим подтверждаю, что вышеизложенные утверждения верны.
ГГГГ/ММ/ДД
Имя, фамилия заявителя (подпись)
Литва
Статья 11, пункты (3) и (4) Закона «О промышленных образцах»:
«3. Заявитель, который намерен воспользоваться положениями пунктов 1 и 2
настоящей статьи, должен предоставить в Государственное патентное бюро
заверенную копию первой заявки (заявок) или справку, выданную администрацией
международной выставки, на которой промышленный образец был впервые
продемонстрирован. Эти документы могут быть предоставлены вместе с другими
документами заявки или в течение трех месяцев с даты заполнения заявки.
4. Если по мнению Государственного патентного бюро требования пункта 3 настоящей
статьи не выполнены, то ходатайство, упомянутое в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не
считается поданным».
Мексика
Заявители должны приложить к заявке документ о предшествующем раскрытии.
Марокко
*
Точное описание и, если это целесообразно, чертежи изделий, заявляемых к
охране.
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Норвегия
Согласно статье 10 (3) норвежского Положения о промышленных образцах, Ведомства
по охране промышленной собственности Норвегии может потребовать от лица,
заявляющего приоритет, предоставить доказательство приоритета. Если ведомство
требует предоставления подтверждающих документов, то в качестве доказательства
приоритета принимается заявление от ответственного руководства выставки с
подтверждением международного характера выставки и указанием даты первого
представления образца на этой выставке.
Португалия
*

Статья 180. РАСКРЫТИЕ, НЕ ЗАТРАГИВАЮЩЕЕ НОВИЗНУ

1.

В контексте статей 177 и 178 заявленный к регистрации промышленный образец
или дизайн не считается раскрытым, если он был раскрыт для публики: a) самим
автором, его правопреемником или третьим лицом на основе информации,
предоставленной (или действий, совершенных) автором или его
правопреемником; b) в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки
на регистрацию, а в случае притязания на приоритет — дате приоритета.
Заявитель, желающий воспользоваться положениями предыдущих параграфов,
должен при подаче заявки или в течение одного месяца указать дату и место
раскрытия или показа на выставке и предоставить подтверждающий документ, на
котором показана эта дата и воспроизведены изделия, в которых был воплощен
или использован данный промышленный образец или дизайн.

3.

Комментарии:
К таким документам могут относиться, например, справка,
каталог изделий, рекламная листовка и т.п.
Республика Корея
*
Заявитель должен подать заявление о таком намерении вместе с документами,
подтверждающими его право на такую льготу.
Республика Молдова
Статья 40(2)Закона гласит: Заявитель, желающий воспользоваться правом
выставочного приоритета, обязан испросить этот приоритет и представить выданное
уполномоченным органом подтверждение экспонирования на выставке изделия, в
котором воплощен или применяется промышленный рисунок или модель, с
приложением его перевода на молдавский язык.
Сингапур
Особые положения об отсрочке, связанные с раскрытием на международных
выставках, применимы только к случаям раскрытия, произошедшим до 30.10.2017 в
соответствии со статьей 8 Закона о зарегистрированных промышленных образцах.
Испания
Статья 8 Положения.
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Швеция
Неприменимо: в случае возражения против регистрации промышленного образца или
судебного разбирательства по иску о нарушении прав на образец, требуемые
документы, подтверждающие факт раскрытия, предъявляются в качестве
доказательства в суде.
Швейцария
Возможность доказать факт раскрытия при подаче заявки отсутствует, поэтому никаких
подтверждающих документов не требуется. См. комментарий к вопросу 7.
Таиланд
*
Справка, выданная правительством, ведомством или органом, ответственным за
организацию выставки или разрешившим ее проведение.
Соединенное Королевство
На этапе подачи заявки для испрашивания льготного периода доказательство факта
раскрытия промышленного образца на выставке не требуется. Однако в случае
подачи третьей стороной иска о признании зарегистрированного образца
недействительным на основании отсутствия новизны, обязанность доказывания права
на льготный период будет лежать на владельце образца. В статье 1B(6)(c) указано,
что промышленный образец не считается обнародованным, если раскрытие « было
совершено автором или его правопреемником в течение 12 месяцев, непосредственно
предшествующих» дате подачи заявки на регистрацию.
Соединенные Штаты Америки
В случае отклонения заявки экспертом на основании факта раскрытия образца
заявитель вправе подать заявление, чтобы преодолеть это основание.
Узбекистан
Нет положений в законодательстве.
ВИСЕС
В этой справке должны быть указаны факт раскрытия образца на выставке и дата
открытия выставки, а если первое публичное использование не совпало с датой
открытия выставки — дата первого публичного использования. Справка должна
сопровождаться констатацией фактического раскрытия продукта, в котором воплощен
данный образец, и эта констатация должна быть должным образом заверена
соответствующим органом (статьи 9(1) и (2) CDIR).

Место проведения выставки
Дата открытия выставки

Респондент

Алжир
Австралия
Австрия
✔
✔
✔

Азербайджан
Бахрейн
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Дания
Эквадор
Эстония
Франция

Грузия
Германия
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

Другое

Фотографии продуктов, в которых
воплощен или использован
промышленный образец, в том
виде, в каком они
экспонировались на выставке

Описание промышленного
образца, раскрытого на выставке

Заявление, констатирующее, что
промышленный образец раскрыт
в условиях выставки

Дата первого раскрытия
продуктов, в которых воплощен
или использован промышленный
образец, на выставке
ФИО лица (лиц), раскрывшего
промышленный образец в
условиях выставки

Дата закрытия выставки

Название выставки
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ВОПРОС 10: Что должно быть обязательно указано в подтверждающих
документах, упомянутых в вопросе № 9?

✔
✔
✔
*

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

*

✔

Н
е
п
р
и
м
е
н
и
м
о

Респондент

Панама
Филиппины

✔

Венгрия
Исландия
Ирландия
✔
✔

Япония
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
✔
✔
✔
✔
✔

Литва
Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая Зеландия
Норвегия
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

Другое

Фотографии продуктов, в которых
воплощен или использован
промышленный образец, в том
виде, в каком они
экспонировались на выставке

Описание промышленного
образца, раскрытого на выставке

Заявление, констатирующее, что
промышленный образец раскрыт
в условиях выставки

Дата первого раскрытия
продуктов, в которых воплощен
или использован промышленный
образец, на выставке
ФИО лица (лиц), раскрывшего
промышленный образец в
условиях выставки

Дата закрытия выставки

Дата открытия выставки

Место проведения выставки

Название выставки
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✔
Н
е
п
р
и
м
е
н
и
м
о

✔

✔

✔

*

✔

✔
✔

✔

*

✔

Н
е
п
р
и
м
е
н
и
м
о

Сингапур
Словакия
Испания
Швеция

Швейцария
Таиланд
Турция
Украина
Соединенное
Королевство

Соединенные
Штаты Америки
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

Другое

Фотографии продуктов, в которых
воплощен или использован
промышленный образец, в том
виде, в каком они
экспонировались на выставке

Описание промышленного
образца, раскрытого на выставке

Заявление, констатирующее, что
промышленный образец раскрыт
в условиях выставки

Дата первого раскрытия
продуктов, в которых воплощен
или использован промышленный
образец, на выставке
ФИО лица (лиц), раскрывшего
промышленный образец в
условиях выставки

Дата закрытия выставки

Дата открытия выставки

Португалия
Республика
Корея
Республика
Молдова
Румыния
Место проведения выставки

Респондент
Название выставки
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✔
✔

✔
✔

✔
*
✔
*

✔
✔

Н
е
п
р
и
м
е
н
и
м
о

✔

✔
✔
✔

Н
е
п
р
и
м
е
н
и
м
о

Узбекистан

Замбия
БОИП
ВИСЕС

Н
е
п
р
и
м
е
н
и
м
о
✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

КОММЕНТАРИИ:
Австралия
В подтверждающих документах, согласно положению 2.01(2), должно быть
обязательно указано следующее:
 название промышленного образца и выставки;
 дата открытия выставки;
 если образец был впервые обнародован или использован не в день открытия
выставки — дата первого обнародования или использования.
Австрия
*

Другое

Фотографии продуктов, в которых
воплощен или использован
промышленный образец, в том
виде, в каком они
экспонировались на выставке

Описание промышленного
образца, раскрытого на выставке

Заявление, констатирующее, что
промышленный образец раскрыт
в условиях выставки

Дата первого раскрытия
продуктов, в которых воплощен
или использован промышленный
образец, на выставке
ФИО лица (лиц), раскрывшего
промышленный образец в
условиях выставки

Дата закрытия выставки

Дата открытия выставки

Место проведения выставки

Респондент

Название выставки
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См. ответ на вопрос 9.

Бразилия
Эта норма применяется не только к выставкам, но и к любому предшествующему
раскрытию промышленного образца.
Канада
Обязательных требований к содержанию документов нет. Для CIPO приемлемыми
являются любые документы, демонстрирующие, что раскрытие было осуществлено
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лицом, подающим заявку, или его правопредшественником или лицом, получившим
информацию о заявляемом к охране образце прямо или косвенно от самого заявителя
или от его правопредшественника.
Чили
Заявитель, заявляющий о раскрытии элементов, упомянутых в статье 42 Закона,
должен приложить к патентной заявке документы, подтверждающие факт, характер и
дату раскрытия, описанного в этой статье.
Хорватия
*
Документы, подтверждающие, что дизайн изделия, экспонировавшегося на
выставке, идентичен промышленному образцу, являющемуся предметом заявки.
Чешская Республика
Обязательные требования к содержанию документов не прописаны. При наличии
сомнений ведомство может потребовать предоставления документов,
подтверждающих заявление заявителя.
Эквадор
В законодательстве нет положений о требованиях к подтверждению факта раскрытия
промышленного образца на выставке. Однако по усмотрению ведомства
вышеуказанные документы могут быть затребованы (в зависимости от толкования
требований статьи 270(6) Органического кодекса.
Латвия
*

Закон о промышленных образцах (ст. 18(6)).

Литва
Согласно Положениям о регистрации промышленных образцов, утвержденным
директором Государственного патентного бюро Литовской Республики, заявитель
должен предоставить изображение дизайна экспонируемого изделия (ст. 56).
Мексика
Статья 24 Постановления о применении Закона о промышленной собственности
требует от заявителей указания даты публичного раскрытия изобретения, способа
коммуникаций, посредством которого оно было обнародовано, информации о
выставке, на которой экспонировалось изобретение, или о его первом практическом
использовании.
Норвегия
*

страна, в которой проводилась выставка.

Комментарии:
Галочками в ячейках отмечены обязательные сведения, которые
должны содержаться в заявлении о приоритете.
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Республика Молдова
*

Другое:
- наименование и адрес организатора выставки, на которой экспонировался
промышленный рисунок или модель;
- дата выдачи документа.

Комментарии:
В статье 30 Положения указано, что должен содержать документ,
которым подтверждается испрашивание выставочного приоритета.
Помимо вышеуказанных сведений, в случае необходимости заявитель может
предоставить копии описания, заверенные администрацией выставки, из которых
видно, что экспонируемый промышленный рисунок или модель идентичен
заявленному.
Румыния
*

Продолжительность публичной демонстрации.

Статья 16 («Притязания на приоритет») Указа Правительства № 211/2008 об
утверждении Инструкции по исполнению Закона о промышленных образцах
№ 129/1992 предусматривает содержание справки об участии в выставке.
Ст. 16(5). Притязание на приоритет вследствие демонстрации промышленного
образца на международной выставке в соответствии со ст. 17 Закона обосновывается
справкой-поручительством, содержащей:
a) наименование и адрес организатора выставки, на которой экспонировался
промышленный образец;
b) наименование выставки, ее адрес и продолжительность;
c) ФИО и адрес физического лица или наименование и место нахождения
юридического лица, представившего образец на выставке;
d) продолжительность публичной демонстрации;
e) номер и дата выдачи справки-поручительства, подпись и печать организатора
выставки;
f) графическое представление выставленного образца;
g) описание выставленного образца.
Сингапур
Особые положения об отсрочке, связанные с раскрытием на международных
выставках, применимы только к случаям раскрытия, произошедшим до 30.10.2017 в
соответствии со статьей 8 Закона о зарегистрированных промышленных образцах.
Испания
Изображение изделия, которое фактически демонстрировалось на выставке.
Швеция
Неприменимо, см. комментарий к вопросу 9.
Швейцария
Возможность доказать факт раскрытия при подаче заявки отсутствует, поэтому никаких
подтверждающих документов не требуется. См. комментарий к вопросу 7.
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Украина
Фотографии должны быть подписаны руководителем выставки и скреплены печатью.
Соединенное Королевство
Неприменимо, поскольку при подаче заявки в отношении льготного периода
подтверждающие документы не требуются.
Соединенные Штаты Америки
Согласно части 1.130 раздела 37 Свода федеральных постановлений (37 C.F.R. 1.130),
в аффидевите или заявлении о предшествующем публичном раскрытии должны быть
указаны предмет изобретения, подвергшийся раскрытию, и дата, в которую данный
предмет изобретения был публично раскрыт его автором или соавтором либо другим
лицом, получившим раскрываемую формулу изобретения прямо или косвенно от
самого автора или соавтора.
Примечание: Требования к аффидевиту или заявлению о предшествующем публичном
раскрытии на международной выставке, предусмотренном статьей 11 Парижской
конвенции, не отличаются от требований к любому другому предшествующему
публичному раскрытию. Особых положений для международных выставок нет.
Узбекистан
Нет положений в законодательстве.
Замбия
Следует отметить, что эти требования будут сформулированы в Положениях о
применении Закона.
ВИСЕС
Что касается заявления, это должна быть справка от соответствующего органа, а не
декларация заявителя.
ВОПРОС 11: Когда требуется представить подтверждающие документы,
упомянутые в вопросе № 9?
Они
представляются
вместе с
заявкой
Респондент

Алжир

Австралия

Они могут быть
представлены
после подачи
заявки в течение
установленного
срока – просьба
указать срок
В течение двух
месяцев после
получения
уведомления.

✔

Они могут
быть
представлены
в процессе
экспертизы
заявки в ответ
на
постановление
ведомства

Другое
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Они
представляются
вместе с
заявкой
Респондент

Венгрия
Исландия

Они могут
быть
представлены
в процессе
экспертизы
заявки в ответ
на
постановление
ведомства

Другое

✔*

Австрия
Азербайджан

Бахрейн
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия
Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Дания
Эквадор
Эстония
Франция
Грузия
Германия

Они могут быть
представлены
после подачи
заявки в течение
установленного
срока – просьба
указать срок

В течение двух
месяцев после
даты подачи
заявки.
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

В течение трех
месяцев.
✔

✔

Неприменимо
✔

✔
✔

✔
В течение
16 месяцев после
даты первого
раскрытия
продуктов, в
которых
воплощен или
использован
промышленный
образец, на
выставке.
Соответствующая
информация и
подтверждающие
документы
должны быть
получены ISIPO
не позднее чем
через месяц
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Они
представляются
вместе с
заявкой
Респондент

Они могут быть
представлены
после подачи
заявки в течение
установленного
срока – просьба
указать срок

Они могут
быть
представлены
в процессе
экспертизы
заявки в ответ
на
постановление
ведомства

Другое

после даты
подачи заявки.
Ирландия
Япония

Кувейт
Кыргызстан
Латвия

Неприменимо
В течение 30 дней
после даты
подачи заявки на
регистрацию
промышленного
образца.
При наличии
международной
заявки на
регистрацию
промышленного
образца в
соответствии с
Женевским актом
Гаагского
соглашения
владелец вправе
сделать
заявление путем
подачи в ЯПВ
соответствующего
документа в
течение 30 дней
со дня
публикации
международной
регистрации.
✔
✔

Литва

Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая Зеландия

✔

В течение трех
месяцев после
подачи заявки.
В течение трех
месяцев после
даты подачи
заявки.
✔
✔
✔
✔

✔

✔
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Они
представляются
вместе с
заявкой
Респондент

Норвегия
Панама
Филиппины
Португалия

Республика
Корея
Республика
Молдова
Румыния

Они могут быть
представлены
после подачи
заявки в течение
установленного
срока – просьба
указать срок

Они могут
быть
представлены
в процессе
экспертизы
заявки в ответ
на
постановление
ведомства

Другое

В течение трех
месяцев.
✔

Неприменимо
Один месяц
согласно 3-му
параграфу
статьи 180:
Заявитель,
желающий
заявить
приоритет в
соответствии с
предыдущим
параграфом,
обязан при
подаче заявки или
в течение одного
месяца
предоставить
свидетельство от
организатора
выставки, в
котором показана
дата первого
публичного
раскрытия и
воспроизведены
изделия, в
которых был
воплощен или
использован
данный
промышленный
образец или
дизайн.
✔*

В течение трех
месяцев после
даты подачи
заявки.
В течение трех
месяцев с
момента подачи
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Они
представляются
вместе с
заявкой
Респондент

Они могут быть
представлены
после подачи
заявки в течение
установленного
срока – просьба
указать срок

Они могут
быть
представлены
в процессе
экспертизы
заявки в ответ
на
постановление
ведомства

Другое

заявления о
притязании на
приоритет
Сингапур
Словакия
Испания

✔

В течение трех
месяцев.

Швеция
Швейцария
Таиланд

Неприменимо
✔

В течение 90 дней
после даты
подачи заявки.
В течение трех
месяцев.
В течение трех
месяцев.

Турция
Украина
Соединенное
Королевство
Соединенные
Штаты Америки
Узбекистан
Замбия
БОИП
ВИСЕС

✔
✔

Неприменимо
✔

Неприменимо
✔
✔

КОММЕНТАРИИ:
Австралия
См. положение 2.01(2).
Австрия
*

См. ответ на вопрос 9.

Бразилия
Эта норма применяется не только к выставкам, но и к любому предшествующему
раскрытию промышленного образца.
Болгария
Они могут предоставляться вместе с заявкой или — в случае спора — при его
рассмотрении.
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Дания
Необходимая информация, указанная в ответе на вопрос 10, должна быть получена в
течение 1 месяца. При этом если мы требуем предоставить справку, указанную в
вопросе 9, то заявителю дается двухмесячный срок.
Грузия
Они должны быть представлены в течение трех месяцев с момента испрашивания
приоритета.
Венгрия
Выставочный приоритет может испрашиваться в течение двух месяцев с момента
подачи заявки. Справка об участии в выставке должна быть предоставлена в течение
четырех месяцев с даты подачи заявки.
Исландия
В случае если ISIPO потребует справку от организаторов выставки, срок
предоставления справки составляет три месяца с даты подачи заявки.
Литва
Заявитель, который намерен воспользоваться выставочным правом приоритета,
должен предоставить в Государственное патентное бюро справку, выданную
администрацией международной выставки, на которой промышленный образец был
впервые продемонстрирован. Эти документы могут быть предоставлены вместе с
другими документами заявки или в течение трех месяцев с даты заполнения заявки
(ст. 11(3 Закона «О промышленных образцах»). Хотя эти документы можно
предоставить в указанный срок, ходатайство о предоставлении приоритета должно
быть подано вместе с заявкой.
Республика Корея
*
Для того, чтобы воспользоваться льготой по новизне, заявитель должен подать
заявление о таком намерении вместе с документами, подтверждающими его право на
такую льготу, в любой из следующих моментов времени:
1.
При подаче заявки на регистрацию промышленного образца: в этом случае
документы, подтверждающие соответствующие факты, должны быть предоставлены в
течение 30 дней с даты подачи заявки на регистрацию образца;
2.
До рассылки уведомления, касающегося решений об отклонении или
удовлетворении заявок на регистрацию промышленных образцов: в этом случае
документы, подтверждающие соответствующие факты, должны быть предоставлены в
течение 30 дней с момента подачи заявления о намерении воспользоваться льготой,
но обязательно до вынесения решения, касающегося регистрации образца;
3.
При направлении письменного ответа на письменное возражение против
регистрации образца, прошедшего частичную экспертизу;
4.
При направлении письменного ответа на ходатайство о признании
недействительной регистрации образца в порядке административного рассмотрения
патентного спора.
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Республика Молдова
Статья 40(3)Закона гласит: Документы, подтверждающие правомочность
испрашивания приоритета на основании предшествующей заявки, и их перевод на
молдавский язык или подтверждение экспонирования на выставке изделий, в которых
воплощен или применяется промышленный рисунок или модель, и его перевод на
молдавский язык представляются в течение трех месяцев с даты подачи заявки.
Румыния
Статья 18 Закона о промышленных образцах предусматривает срок для подачи
заявления о притязании на приоритет.
Ст. 18. Приоритет, предусмотренный статьями 16 и 17, признается, если он
испрашивался при подаче заявки на регистрацию и был подтвержден документами о
праве приоритета в течение трех месяцев с даты подачи заявки.
Сингапур
Особые положения об отсрочке, связанные с раскрытием на международных
выставках, применимы только к случаям раскрытия, произошедшим до 30.10.2017 в
соответствии со статьей 8 Закона о зарегистрированных промышленных образцах.
Швеция
Неприменимо
Швейцария
Возможность доказать факт раскрытия при подаче заявки отсутствует, поэтому никаких
подтверждающих документов не требуется. См. комментарий к вопросу 7.
Соединенное Королевство
Неприменимо: документы потребуются только тогда, когда ответчику нужно будет
доказать действие льготного периода при рассмотрении иска о признании регистрации
недействительной.
Узбекистан
Нет положений в законодательстве.
Замбия
См. статью 24(e) Закона о промышленных образцах № 22 от 2016 г.
ВИСЕС
Заявитель должен в течение 3 месяцев после даты подачи или получения заявления о
приоритете предоставить ведомству справку, выданную на выставке ответственным
органом.
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F)

ЭКСПЕРТИЗА И ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ

ВОПРОС 12: В том случае, когда заявитель заявляет о своем желании
воспользоваться мерой, упомянутой в вопросе № 2, проводит ли ведомство
экспертизу на предмет того, является ли промышленный образец, раскрытый на
выставке, тем же, который представлен в заявке?
Респондент
Алжир
Австралия

Ответ
Да
Нет

Австрия

Нет

Азербайджан
Бахрейн
Бразилия
Болгария

Да
Да
Нет
Да

Канада
Чили
Колумбия
Хорватия
Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Дания
Эквадор

Да

Ирландия
Япония
Кувейт
Кыргызстан
Латвия

Однако если запрашивается экспертиза на
основе заявки на образец, эксперт проводит
оценку с учетом известного уровня техники.
Сравнение промышленных образцов происходит
на этом этапе.
Экспертиза проводится не при рассмотрении
заявки, а только в случае производства по
аннулированию регистрации или по нарушению
прав.

Только в случае рассмотрения спора, а не при
проведении экспертизы.

Да
Да
Да
Да

Нет
Да

Эстония
Франция

Грузия
Германия
Венгрия
Исландия

Комментарии

Ведомство рассматривает этот вопрос во время
экспертизы на охраноспособность образца.
Заявителю необязательно пользоваться этой
правовой нормой при подаче заявки в
ведомство. Она применяется в суде для
подтверждения предшествующего раскрытия
образца самим заявителем.

Да
Да
Нет
Да
Неприменимо
Нет
Да
Да
Да

Это не оговорено специально ни в законе, ни в
подзаконном акте, однако должно входить в
формальную экспертизу.
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Респондент
Литва
Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая Зеландия
Норвегия

Ответ
Да
Да
Да
Да
Да
Нет

Панама
Филиппины
Португалия
Республика
Корея
Республика
Молдова

Да
Нет
Да
Да

Румыния

Да

Сингапур
Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Таиланд
Турция
Украина
Соединенное
Королевство

Нет
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет

Да

Комментарии
Конкретных положений по этому вопросу нет.

В случаях притязания на приоритет,
отвечающего требованиям к обязательной
информации в вопросе 10, ведомство не
проводит экспертизу на предмет того, является
ли раскрытый образец тем же, который
представлен в заявке. Если же ведомство решит
затребовать подтверждающие документы,
указанные в вопросе 9, то такая экспертиза
будет проводиться.

Решение о сходстве двух промышленных
образцов принимается в судебном процессе.
Согласно Положению, AGEPI проводит
экспертизу заявки и прилагаемых к ней
документов на предмет правильности их
составления и соблюдения требований к подаче.
Пункт d) статьи 71 гласит: при испрашивании
конвенционного или выставочного приоритета в
соответствии со статьями 38 и 39 Закона
проверяется соответствие заявляемого
промышленного рисунка или модели
промышленному рисунку или модели первой
заявки или экспонированным на выставке.
Ст. 16 (4) Если в заявке на регистрацию
испрашивается один или несколько приоритетов,
то в соответствии со статьями 17 и 18 закона
для признания приоритета должны быть
совокупно выполнены следующие условия:
b) промышленный образец, в отношении
которого испрашивается приоритет, должен
быть идентичен образцу, заявленному к охране
(Указ Правительства № 211/2008 об
утверждении Инструкции по исполнению Закона
о промышленных образцах № 129/1992).
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Респондент
Соединенные
Штаты Америки
Узбекистан
Замбия

БОИП
ВИСЕС

Ответ
Да

Комментарии

Неприменимо Нет положений в законодательстве.
Да
Это делается для того, чтобы обеспечить
выполнение прочих требований Закона и того,
что заявка не будет отклонена регистратором
или признана недействительной, если
раскрытие подпадает по действие статьи 24.
Нет

Ведомство ограничивается проверкой
соблюдения следующих требований к
заявлениям о выставочном приоритете
(статья 45(2)(d) CDR):
 приходится ли дата подачи заявки на
регистрацию промышленного образца
Евросоюза на 6-месячный период после
первого показа продукта;
 был ли приоритет испрошен
одновременно с подачей заявки или в
течение 1 месяца с даты подачи;
 указаны ли в заявке или в последующем
заявлении о приоритете название
выставки и дата первой демонстрации
продукта;
 являлась ли выставка всемирной по
смыслу Конвенции о международных
выставках от 22.11.1928;
 была ли справка, выданная на выставке
ответственным органом, предоставлена в
установленный срок;
 совпадают ли владелец, указанный в
справке, и заявитель.

ВОПРОС 13: Вносится ли в реестр запись о том, что промышленному образцу
предоставлена временная охрана?
Респондент
Алжир
Австралия
Австрия
Азербайджан
Бахрейн
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия

Ответ
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Да

Комментарии

В применимом законодательстве Колумбии —
Решении № 486 Андского сообщества —
временная регистрация не предусмотрена.

SCT/42/2
Приложение, стр. 62
Респондент
Чешская
Республика
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Дания
Эквадор
Эстония
Франция
Грузия
Германия
Венгрия
Исландия
Ирландия
Япония
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Литва

Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая Зеландия
Норвегия
Панама
Филиппины
Португалия
Республика
Корея
Республика
Молдова

Румыния

Ответ
Нет

Комментарии

Да

Да
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Да
Неприменимо
Нет
Да
Нет
Да
Да
Согласно статье 13(12) Положений о Реестре
промышленных образцов Литовской Республики,
принятых 18 марта 2003 г. Постановлением
Правительства № 325, в Реестр промышленных
образцов Литовской Республики вносятся
название выставки и дата первого
экспонирования образца на выставке, а также
код государства по стандарту ВОИС.
Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Нет

Публикуется предоставленный приоритет.

Да

В Национальный регистр заявок на регистрацию
промышленных рисунков и моделей и
Национальный регистр зарегистрированных
промышленных рисунков и моделей вносятся
данные о выставочном приоритете (пункт 1211
Положения).
В библиографических данных промышленного
образца указывается право приоритета.
Согласно статьям 39 и 40 Указа Правительства
№ 211/2008 об утверждении Инструкции по
исполнению Закона о промышленных образцах
№ 129/1992, заявка вносится в Реестр поданных
заявок. Там указывается, испрашивалось ли
право приоритета (конвенционного или

Да
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Респондент

Ответ

Сингапур
Словакия
Испания

Нет
Нет
Да

Швеция
Швейцария
Таиланд
Турция
Украина
Соединенное
Королевство
Соединенные
Штаты Америки
Узбекистан
Замбия
БОИП
ВИСЕС

Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет

G)

Комментарии
выставочного). Те же сведения можно найти и в
Реестре промышленных образцов. Реестр
публикуется на сайте
http://api.osim.ro:8083/DMreg/.
В библиографические данные промышленного
образца включается выставочный приоритет.

Нет
Нет
Нет
Да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ВОПРОС 14: Есть ли у вас дополнительные замечания в отношении статьи 11
Парижской конвенции?
Респондент
Алжир
Австралия
Австрия
Азербайджан
Бахрейн
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Колумбия
Хорватия
Чешская Республика
Корейская НародноДемократическая
Республика
Дания
Эквадор
Эстония
Франция
Грузия
Германия
Венгрия
Исландия

Ответ
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Комментарии
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Респондент
Ирландия

Ответ
Да

Япония
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Литва
Мексика
Черногория
Марокко
Мьянма
Новая Зеландия
Норвегия
Панама
Филиппины
Португалия
Республика Корея
Республика Молдова
Румыния
Сингапур
Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Таиланд
Турция
Украина
Соединенное
Королевство
Соединенные Штаты
Америки
Узбекистан
Замбия
БОИП

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

ВИСЕС

Нет

Комментарии
Ирландия поддерживает текущую формулировку
статьи 11 Парижской конвенции.

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Расширение охвата признанных выставок.

Нет
Нет
Нет
Учитывая формулировку Конвенции стран
Бенилюкса об ИС, статья 11 Парижской конвенции
является нормой прямого действия. Однако до сих
пор она ни разу не применялась, и мы не
припоминаем заявок на ее основе.

[Конец приложения и документа]

