Не прошу-у
невозмо-ожного ...
Смотри!
Это Леонардо!

Леонардо не сделал ничего
плохого, почему он так испуган ?
От кого он бежит?

Что Вам здесь нужно ?

Он сумасшедший…
Неправда!

Н-н-ничего …

Читайте дальше!

Странный тип …

Он нормальный парень.
Однажды он помог мне починить велосипед

“с таким клаксоном можешь
сигналить как настоящий
мотоцикл…”

Но ребята смеются
над ним.

Уверен, что он не псих, он поумнее
многих из нас: он изобретатель.

Может, он и отличается от
других , но он точно не псих.

Изобретатель?
Брось ты!

А почему бы и нет?

Потому что для этого
нужно уметь думать .

Например, как люди , которые изобрели
электричество …

двигатели...
Изобретения бывают разных
форм и размеров от самых
простых до самых сложных.

компьютеры …

Изобретатели – это люди, которые занимаются различными
проблемами и ищут технические решения …

Если решение новое , то оно является
изобретением.
Вот здорово! Посмотрите,
вокруг нас одни изобретения!

Верно, человечество многим
обязано изобретателям …

Эй, смотрите! Эти люди
преследуют Леонардо!

Я их знаю! Это воры!

Нужно помочь
этому психу …

Он не псих!

Интересно, что у него в коробке?

У нас же есть друг, который знает, как лучше
защитить изобретение…
Чули!

Думаю, какое-нибудь изобретение.
Сейчас я ей
позвоню!

Чули, это Марко. Слушай,
мы с Бэби и Пинг Cонгом идём за
Леонардо-изобретателем: за ним
гонятся какие-то жулики и,
нам кажется, хотят отнять у него
изобретение и…

Где они?

Я совсем рядом !

На Центральной
улице, ближе к
Солнечной площади…

Леонардо! Давай сюда, быстрее!

@*#¢!
О-ой

Ты чего веселишься,
толстяк?

Ха-ха-ха! Тоже мне великое
изобретение — мопед!

Грр! Гррр!

У-упс!

Я знаю, где Чули и Леонардо…
Давай поймаем такси…

Кто, я ? Ну-у-у… Я просто
рассказывал другу шутку…
о попугае, который …

Хватит! Заткнись!
ПОЗДНЕЕ

Грр! Гррр!

В бюро патентов.

Посмотрите! Этот человек
нам знаком!

Что такое
патент?

Это свидетельство, которое
государство выдаёт владельцу
изобретения.

Патент предоставляет изобретателю
исключительное право на использование
своего изобретения …

Срок действия патента зависит от страны.
Обычно он составляет 20 лет.

ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО

Тогда это полезная модель, некоторые страны предоставляют охрану
полезных моделей .

Вот мы и приехали!

А что, если
изобретение не является абсолютно новым, если это всего лишь
усовершенствованный элемент другого, уже известного изобретения?
Конечно, при условии, что благодаря такому
изменению объект стал более удобным
в применении, приносит большую пользу и
приобрёл новые свойства.

Неужели существует
охрана даже на это?

Вообще-то, существует и другая форма охраны - охрана
промышленного образца, который воплощён в изделии.

ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

Значит, главное — образец!

А кому принадлежит преимущественное право:
изобретателю или тому, кто первым подал заявку на патент?

Ещё бы!
Патентная заявка — это супер важно!

В большинстве стран тому, кто подал заявку на
патент. Теперь ты понимаешь, как важно сразу же
патентовать изобретение?

А каким должно быть изобретение,
чтобы претендовать на
патентную охрану?

У меня ещё есть время!
Обычно оно должно удовлетворять трём
условиям: новизна, изобретательский уровень
и промышленная применимость.

Ой, давай
не так
быстро.

Новизна означает, что
изобретение не должно
быть общеизвестным.

Изобретательский уровень ознaчает, что изобретение не должно быть очевидным для тех, кто знаком с
соответствующей областью техники.

Промышленная применимость означает, что изобретение может быть
изготовлено или использовано в промышленных масштабах.

Интересно, что за изобретение
придумал Леонардо?

Чули… Думаю, что моё
изобретение отвечает этим
требованиям…

Должно быть, это что-то очень
полезное для человечества.
Не знаю.

И, должно быть,
стоит кучу денег!

Владельцу патента, поскольку изобретатель
может передать свои права.

Кстати, а кому принадлежат права на
изобретение – изобретателю или
владельцу патента?

Значит, права можно
передавать?

Я покажу тебе своё
изобретение.

Ну конечно. Патент – это охранный документ, который
можно продавать или уступать …

Что это?
Лампа?

Типа того. Вообще-то – это ловушка
для насекомых.

А знаешь, Леонардо, твоё
изобретение будет очень полезным
в сельском хозяйстве!

Я хотел, чтобы оно приносило
пользу людям…

П АТ Е Н Т Н О Е В Е Д О М СТ ВО

Так… сейчас я отниму у них
изобретение, прежде чем они его
запатентуют …

Вот мы и приехали .
Послушайте, э-э-э…
знаете, я бы хотел пойти с
вами запатентовать
изобретение …

Подождите, да это же один из
тех, кто преследовал…

Спасибо, это Вам.

Эй, ребята! Леонардо только что подал патентную
заявку на своё изобретение!

Молодец!
Скажи, а что ты записывал
тогда у дверей?

Так, пустяки … Я просто
подумал, что замок можно
было бы спрятать …

Так он не будет искушать
воров и будет выглядеть
красивее ...

И ты это называешь
«пустяки»?
Это же можно тоже
запатентовать!

А у меня в голове
куча таких идей!

Патенты не только охраняют Ваши изобретения, они могут
приносить Вам прибыль! Авторы, патентуйте свои
изобретения!!!
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