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Что такое промышленный образец?
Под промышленным образцом понимается художественное
оформление или эстетический компонент изделия.
Промышленный образец может содержать рельефные элементы,
такие как форма либо поверхность или элементы в пределах
одной плоскости, например (повторяющийся) рисунок, линии
или цветовое оформление.
Промышленные образцы присутствуют в широком ассортименте
промышленных изделий и произведений ремесленного
творчества – от приборов и медицинского оборудования до часов,
ювелирных изделий и других предметов роскоши; от кухонной
утвари и бытовых злектроприборов до транспортных средств и
архитектурных объектов, от рисунков на ткани до предметов
досуга.
Для обеспечения охраны в соответствии с национальным
законодательством большинства стран, промышленный образец
не должен обладать полезной функцией. Это означает, что
промышленный образец главным образом имеет эстетическую
природу и не предполагает охрану каких-либо технических
особенностей того изделия, частью которого он является.

Какова цель охраны промышленных образцов?
За счет использования промышленных образцов изделие
приобретает внешнюю и потребительскую
привлекательность; в результате возрастает коммерческая
стоимость изделия и вероятность его реализации на рынке
сбыта.
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Если промышленный образец охраняется, владелец – физическое
или юридическое лицо, зарегистрировавшее образец,
обеспечивает себе исключительное право на защиту от
несанкционированного копирования или имитации образца
третьими лицами. Это способствует получению справедливой
прибыли на вложенный капитал. Эффективная система охраны
также приносит пользу потребителю и обществу в целом,
обеспечивая добросовестную конкуренцию и соблюдение правил
добросовестной торговли, а также способствуя развитию
художественного творчества и привлекая внимание потребителя
к наиболее совершенным в эстетическом отношении изделиям.
Охрана промышленных образцов способствует экономическому
развитию, активизируя художественное творчество в
промышленности и производстве, а также в традиционных
сферах искусства и художественных промыслах. А это
способствует оживлению коммерческой деятельности и экспорту
национальной продукции.
Создать промышленные образцы и обеспечить их охрану
относительно недорого и просто. Создание образцов под силу
небольшим и средним предприятиям, а также отдельным
художникам и ремесленникам как в промышленно развитых, так
и в развивающихся странах.
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Как может осуществляться охрана
промышленных образцов?
В большинстве стран для предоставления охраны в соответствии
с законодательством о промышленных образцах промышленный
образец необходимо зарегистрировать. Обычно в соответствии с
требованиями при регистрации образец должен обладать
″новизной″ или ″оригинальностью″. В разных странах этим
терминам даются различные определения, и каждая страна может
установить свой порядок регистрации. В общем случае «новый»
означает, что насколько известно, аналогичный либо подобный
образец до этого не существовал. При регистрации
промышленного образца выдается свидетельство о регистрации.
Срок охраны обычно составляет пять лет и может продлеваться
на последующие сроки, в большинстве случаев до 15 лет.
В зависимости от конкретного национального законодательства и
от самого образца, промышленный образец может стать объектом
охраны как произведение искусства в соответствии с
законодательством по авторскому праву. В некоторых странах
охрана одного и того же объекта может осуществляться
параллельно: как промышленного образца и как произведения
искусства. В других странах авторское право и охрана
промышленных образцов взаимно исключают друг друга: если
владелец выбирает один вариант охраны, он не может
одновременно воспользоваться другим.
В определенных обстоятельствах можно обеспечить охрану
промышленного образца в соответствии с законодательством о
недобросовестной конкуренции, хотя при этом условия охраны,
гарантированные права и средства правовой защиты могут быть
совершенно иными.
Напечатано с разрешения: Victorinox

На какую территорию распространяется охрана
промышленных образцов ?
Обычно охрана промышленного образца ограничивается
территорией страны, в которой предоставлена охрана. В рамках
Гаагского соглашения о международном депонировании
промышленных образцов, административные функции
которого выполняет ВОИС, предлагается новый порядок
международной регистрации. Заявитель может подать заявку на
одну международную регистрацию либо в ВОИС, либо в
национальном ведомстве страны – участницы Соглашения.
Затем образцу предоставляется охрана в тех странах – участницах
Соглашения, в которых владелец желает ее получить.
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Телефон:

2, United Nations Plaza
Room 560 (5th floor)
New York, N.Y. 10017
United States of America

1 212 963 6813
Факс:
1 212 963 4801
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