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План презентации

Общая информация о стандартах ВОИС

Стандарты ВОИС: ST.3, ST.9., ST.60 и ST.80, ST.13 и  

ST.16, ST.14, а также Стандарты XML

Практика ведомств промышленной собственности

Полезные ссылки



Где мы встречаемся 

с использованием 

стандартов ВОИС?

На патентных документах

• Даты – ST.2

• Коды стран – ST.3

• Коды ИНИД – ST.9

• Номера – ST.13

• Ссылки – ST.14

• Коды видов

патентных документов – ST.16

А также на документах, касающихся ТЗ и ПО

На этом титульном 

листе не указаны



В базах данных

В бюллетенях

При обмене данными

• XML

Где мы встречаемся 

с использованием 

стандартов ВОИС?



Стандарты ВОИС: общая информация
Рекоммендации

Принимаются государствами-членами ВОИС (КСВ)

Адресованы

Ведомствам промышленной собственности (ВПС)

Заявителям

Пользователям информации о промышленной собственности

Провайдерам информации о промышленной собственности, и т.д.

Часть 3 Руководства ВОИС по информации и 

документации в области промышленной собственности

Четыре группы

общие

относящиеся к патентной информации и документации

относящиеся к информации и документации о товарных знаках

относящиеся к информации и документации

о промышленных образцах



Сайт ВОИС

Справочные материалы, Стандарты (Руководство ВОИС)

Ключевые ресурсы, перечень стандартов ВОИС

Стандарты ВОИС: где их найти?
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ST.3 Коды стран
Австрия: AU, AS или AT? и где находится RS?

H H H H H H H H H H 

ST.3 “Рекомендуемый стандарт 

на двубуквенные коды для 

представления стран, адми-

нистративных единиц и 

межправительственных 

организаций”

В соответствии с ISO 3166-1:2006

Австрия: AU, AS или AT?

AT

Где находится RS?

На юго-востоке Европы,

это - код Сербии

Существует ли код Евразийской 

патентной организации?

Да, это EA



ST.9 Коды ИНИД или как можно что-либо 

найти в документе, который

я даже не могу прочесть?
ST.9 “Рекомендации, 

касающиеся библиографи-

ческих данных, относящихся 

к патентным документам и 

свидетельствам 

дополнительной охраны 

(SPC)” – коды ИНИД

(«ИНИД (INID)» является 

аббревиатурой

«Международно-согласованных 

номеров для идентификации 

(библиографических) данных»

(«Internationally agreed Numbers for the 

Identification of (bibliographic) Data»)



ST.9 Коды ИНИД 
или как можно что-либо 

найти в документе, который

я даже не могу прочесть?

Где находится название 

изобретения (чтобы 

скопировать в онлайн 

переводчик)?

(54) Название изобретения



А это вообще – патентный

документ? Какое ВПС его

опубликовало?

(12) Словесное обозначение

вида документа 

(13) Код вида документа в

соответствии со стандартом

ВОИС ST.16

(19) Код в соответствии со стандартом ВОИС 

ST.3 или другие средства идентификации 

ведомства или организации, осуществивших 

публикацию документа

ST.9 Коды ИНИД
или как можно что-либо найти в документе, который

я даже не могу прочесть?



К какой области 

технологии относится 

это изобретение?

(51) Международная 

Патентная Классификация 

или, в случае патента на 

промышленный образец ... 

Международная 

Классификация 

Промышленных Образцов

ST.9 Коды ИНИД 
или как можно что-либо 

найти в документе, который

я даже не могу прочесть?



Сколько же здесь дат! 

Что они все значат?

(22) Дата(ы) подачи заявки(ок)

(24) Дата, с которой 

начинается действие прав 

промышленной собственности

(32) Дата(ы) подачи 

приоритетной(ых) заявки(ок) 

(40) Дата(ы) предоставления 

документа для всеобщего 

ознакомления 

H и многие другие

ST.9 Коды ИНИД 
или как можно что-либо 

найти в документе, который

я даже не могу прочесть?



ST.60 “Рекомендации, относящиеся к 

библиографическим данным о товарных знаках”

ST.80 “Рекомендации, относящиеся к 

библиографическим данным о промышленных 

образцах”

Стандарты ВОИС ST.60 и ST.80



Стандарты ВОИС ST.13 и ST.16

ST.13 “Рекомендации по 

нумерации заявок на права 

промышленной собственности”

Принят в 2008

См. также Часть 7.2.6

ST.16 “Рекомендуемые 

стандартные коды для 

идентификации различных 

видов патентных документов”

Принят в 1997

Группы буквенных кодов и 

использование цифр

См. также Часть 7.3



Стандарт ВОИС

ST.14
ST.14 “Рекомендации по 

включению ссылок, 

цитируемых в патентных 

документах”

Формат ссылок

патентные документы

официальные сообщения

непатентная литература

Коды категорий

“X”, “Y”, “A”, и т.д.

Множество примеров

См. также Часть 7.9



Стандарты ВОИС ST.36, ST.66, 

ST.86 и ST.96 (“XML Стандарты”)
XML (eXtensible Markup Language) ресурсы для 

подачи заявок, обработки, публикации и обмена для

всех видов информации по патентам (ST.36)

всех видов информации по товарным знакам

(ST.66) и промышленным образцам (ST.86)

всех объектов промышленной собственности, т.е., 

патентов, товарных знаков и

промышленных образцов (ST.96)
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Практика ведомств

или “Добро пожаловать в реальность!”

Где я могу найто информацию о:

Датах (различные форматы)

Системах нумерации

Как понять, что означают части номеров заявок, 

присвоенных различными ведомствами?

Видах патентных документов

Что значат коды A9, B2, M, P4, T3, и т.д. на 

документах опубликованных различными 

ведомствами?

H и многое другое

В Части 7 Руководства ВОИС!



Системы нумерации заявок

Части 7.2.5 и

Часть 7.2.6 Руко-

водства ВОИС

Как отличить финский 

патент от SPC
(Свидетельство 

дополнительной охраны)? 

Откуда я знаю, что

испанский документ

P200900623 - это

заявка на выдачу 

патента, поданная в 

2009 году на бумаге? 

Как «узнать» 

российскую заявку на 

пром. образец?



Часть 7.3

Руководства ВОИС

Часть 7.3.1 – Перечень

Код “Q”, Что бы это 

могло значить?

Часть 7.3.2 – Детали

Корейский документ “A”: 

Что это значит?

Где его найти?

Как он выглядит? 

Виды патентных 

документов



Сайт ВОИС

Справочные материалы, Стандарты (Руководство ВОИС)

Ключевые ресурсы, Примеры и практика ВПС

Обследования: где их найти?
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Полезные ссылки
Руководство ВОИС по информации и документации в 

области промышленной собственности

http://www.wipo.int/standards/ru/

Стандарты

http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html

Примеры и практика ВПС (обследования)

http://www.wipo.int/standards/en/part_07.html

Контакты
Общие вопросы cws.mail@wipo.int

Вопросы, касающиеся обследований cws.surveys@wipo.int



Спасибо за внимание

Вопросы?

Анна Гращенкова

Anna.Graschenkova@wipo.int

www.wipo.int/standards/ru 


