Рекомендации по заполнению бланка международной заявки формы DM/1
Заявка должна быть оформлена на официальном бланке форма DM/1(Е),
доступном на сайте ВОИС по адресу:
http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/forms/docs/form_dm_1editable1.pdf
Данный бланк (форма DM/1 (Е)) содержит следующие перечисленные ниже
реквизиты:
Графы для заполнения международной заявки (форма DM/1 (Е))
Графа 1: Заявитель (поле обязательно для заполнения);
Графа 2: Право подачи международной заявки (поле обязательно для
заполнения);
Графа 3: Договаривающаяся Сторона заявителя (поле обязательно для
заполнения,

если

согласно

Акту

от

1999

г.

указывается

какая-либо

Договаривающаяся сторона);
Графа 4: Адрес для переписки;
Графа 5: Назначение представителя (если таковые имеются);
Графа 6: Число промышленных образцов, изображений и/или натурных
образцов (поле обязательно для заполнения);
Графа 7: Договаривающиеся стороны (поле обязательно для заполнения);
Графа 8: Изделия, которые составляют заявленный промышленный образец
или в отношении которых он будет использоваться (поле обязательно для
заполнения);
Графа 9: Описание;
Графа 10: Описание изображений (условные обозначения);
Графа 11: Сведения об авторе (создателе) промышленного образца;
Графа 12: Притязание (применяется только при указании Соединенных
Штатов Америки);
Графа 13: Притязание на приоритет - Статья 4 Парижской конвенции;
Графа 14: Международная выставка - Статья 11 Парижской конвенции;
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Графа 15: Изъятие в отношении отсутствия новизны (необязательный элемент,
применимый только при указании Японии и/или Республики Корея);
Графа 16: Связь с главным образцом (необязательный элемент применимый
только при указании Японии и/или Республики Корея);
Графа 17: Публикация международной регистрации;
Графа 18: Снижение размера индивидуальной пошлины при указании
Соединенных Штатов Америки (применяется только при указании Соединенных
Штатов Америки);
Графа 19: Подпись заявителя или его представителя (поле обязательно для
заполнения);
Оплата пошлин
Ниже даны подробные объяснения о том, как последовательно заполнять
официальный бланк формы DM/1 на международную регистрацию промышленного
образца.
В отдельном окне формы DM/1, заявитель может указать свою собственную
ссылку, количество дополнительных листов (если таковые имеются) и приложения,
сопровождающие международную заявку (если таковые имеются).
В графе 1 приводятся сведения о заявителе. Для физического лица необходимо
указать полностью фамилию и имя (и отчество) в том порядке, в каком они обычно
используются. Для юридического лица указывается его полное официальное
обозначение. Если имя заявителя представлено в алфавите, отличном от латинского,
оно должно быть транслитерировано с помощью латинских букв. Если заявитель
является юридическим лицом, транслитерация может быть заменена переводом на
язык подачи заявки. В графе также указывается почтовый индекс и адрес заявителя
вместе со всеми деталями, необходимыми для почтовой доставки, включая номер
дома при его наличии. Могут быть также приведены номер телефона, факса и адрес
е-mail.

В

случае

нескольких

заявителей

необходимо,

отметив

галочкой

соответствующую графу, привести соответствующую информацию относительно
каждого из остальных заявителей на отдельном листе (листе продолжения) и
приложить этот лист к заполненной форме.
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Графа 2 предназначается для указания права подачи международной заявки.
Для подачи международной заявки в соответствии с Гаагской системой каждый
заявитель должен иметь на это право. Такое право определяется его связью
определенного характера с Договаривающейся стороной по Гаагскому соглашению
(гражданством,

местом

проживания,

ведением

реального

и

эффективного

производственного или коммерческого предприятия, обычным местом пребывания).
Необходимо указать каждое из выше перечисленных правовых оснований даже в
том случае, когда Договаривающаяся сторона будет одной и той же для каждого из
них.
Несмотря на то, что для подачи международной заявки требуется только одно
правовое основание по отношению к одной Договаривающейся стороне (благодаря
гражданству, постоянному месту жительства, наличию предприятия или обычному
месту проживания) желательно указание на связь с другими Договаривающимися
сторонами в качестве соответствующего критерия. В действительности, важно
указать все правовые основания, вытекающие из связи в разных Договаривающихся
сторонах, поскольку такие множественные правовые основания могут иметь
кумулятивный
географическом

эффект

для

масштабе.

целей

получения

Например,

охраны

заявитель,

в

более

имеющий

широком

гражданство

Договаривающейся стороны А, связанной исключительно Актом от 1960 г. (и,
следовательно, имеется правовое основание для указания других Договаривающихся
сторон только на основе гражданства), может иметь место жительства в
Договаривающейся стороне Б, связанной исключительно Актом от 1999 г. Приведя
оба из этих правовых оснований, заявитель имеет возможность назвать в заявке в
качестве указанной любую из Договаривающихся сторон, независимо от того,
связаны они Актом от 1960 г. или Актом от 1999 г.
Имеется несколько подобных ситуаций, которые могут приводить к
кумулятивному эффекту в отношении правомочности подачи международной
заявки:
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- если заявитель имеет связь с различными Договаривающимися сторонами,
причем с каждой из них по одному и тому же основанию (например, одно
предприятие в стране А и другое предприятие в стране Б) или
- если заявитель имеет одну или более связей с Договаривающейся стороной,
которая является государством - членом межправительственной организации, а эта
межправительственная организация сама является Договаривающейся стороной
Соглашения, то это позволяет аккумулировать правомочия как в отношении
государства, так и межправительственной организации.
Если правомочность происходит из связи с Договаривающейся стороной,
которая является одним из государств - членов межправительственных организаций
– членов Гаагского соглашения, необходимо указать как это государство, так и
соответствующую

международную

организацию.

Например,

заявитель,

проживающий в Италии, которая является членом Европейского союза, должен в
пункте (b) записать «Италия, Европейский союз». Это может позволить заявителю
сделать указания большего числа Договаривающихся сторон.
Если имеется несколько заявителей, необходимо указать правомочность
подачи заявки для каждого заявителя. Следует заметить, что в случае совместной
заявки каждый заявитель должен привести свидетельства своего права подавать
заявку в соответствии с Актами, согласно с которыми делаются указания, хотя ни
Договаривающаяся сторона, ни связь с ней (гражданство, местожительство, обычное
проживание,

наличие

предприятия),

обеспечивающая

соответствующую

полномочность, могут не совпадать. Например, заявитель 1 является гражданином
государства, являющегося Договаривающейся стороной А согласно Акту от 1999 г., а
заявитель 2 имеет местожительство в одной из Договаривающихся сторон Б, которая
также связана Актом от 1999 г., то заявитель 1 и заявитель 2 имеют право подать
международную заявку, в которой указываются Договаривающиеся стороны
согласно Акту от 1999 г.
Графа 3 предназначена для указания Договаривающейся стороны заявителя.
Согласно Акту от 1999 г. заявитель должен уточнить Договаривающуюся сторону,
благодаря которой он получает право подавать международную заявку. Поэтому
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графа 3 должна быть заполнена, если согласно Акту от 1999 г. указывается какаялибо Договаривающаяся сторона.
Если в графе 2 была приведена только одна Договаривающаяся сторона,
связанная Актом от 1999 г., то эта Договаривающаяся сторона должна быть также
указана в графе 3; если в графе 2 указаны несколько Договаривающихся сторон,
связанных Актом от 1999 г., то одна из них должна быть выбрана в качестве
Договаривающейся стороны заявителя.
Если в международной заявке подаваемой через Ведомство какой-либо
Договаривающейся стороны указанной в графе 2 не указана Договаривающаяся
сторона заявителя, то считается, что указание данной Договаривающейся стороны
является указание стороны заявителя.
Графа 4 предназначена для указания адреса переписки. В графе следует
указать почтовый индекс и адрес заявителя со всеми деталями. Если имеется только
один заявитель, и не назначен представитель, данная графа заполняется только в том
случае, если адрес для переписки не совпадает с адресом, приведенным в пункте «b»
графы 1. Если имеется несколько заявителей с разными адресами и не назначен
представитель, необходимо указать адрес для переписки. Если такой адрес не
указывается, то в этом случае адрес лица, названного выше, будет рассматриваться в
качестве адреса для переписки.
Графа 5 заполняется в том случае, когда заявитель назначает представителя.
Если заявитель желает иметь представительство в МБ ВОИС, необходимо
указать имя и адрес назначаемого представителя. Необходимо привести контактную
информацию, позволяющую МБ ВОИС общаться с данным представителем, в
первую очередь, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты.
Если имя представителя пишется буквами, отличающимися от латинского
алфавита, необходимо транслитерировать его латинскими буквами, сопроводив
фонетическим

представлением

на

языке

международной

заявки.

Если

представителем является юридическое лицо, транслитерация может быть заменена
переводом названия на язык международной заявки.
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Для того чтобы придать юридическую силу назначению представителя,
заполненный бланк международной заявки должен быть подписан в графе 19 или
сопровождаться доверенностью. Выбранный вариант необходимо отметить в
соответствующем квадратике графы 5. Если заявка подается через электронный
интерфейс, необходимо отсканировать доверенность и приложить ее к электронной
форме заявки.
Гаагская система не содержит каких-либо ограничений или требований в
отношении того, кто может быть назначен представителем заявителя в МБ ВОИС
(например, относительно профессиональной квалификации, гражданства или
местопребывания). Отсюда следует, что заявитель может назначить представителя,
проживающего или ведущего бизнес в какой-либо Договаривающейся стороне,
которая

не

является

ни

государством

происхождения

заявителя,

ни

Договаривающейся стороной заявителя и даже ни Договаривающейся стороной
Гаагского соглашения.
Назначение

представителя

по

международной

заявке

дает

этому

представителю только полномочия совершать определенные действия перед МБ
ВОИС. Впоследствии может потребоваться назначение одного или более
представителей

для

того,

чтобы

совершать

необходимые

действия

перед

ведомствами указанных Договаривающихся сторон, например, в случае получения
уведомления об отказе в охране от одного из них. В этом случае назначение
представителя регулируется законодательными и административными требованиями
соответствующей Договаривающейся стороны.
В графе 6 бланка международной заявки приводятся следующие сведения:
- общее число промышленных образцов, включенных в международную
заявку; это число должно быть не больше 100 при условии, что все из этих образцов
относятся к одному и тому же классу Локарнской классификации и соблюдается
требование единства образца в соответствии с законодательствами некоторых
Договаривающихся сторон - в подпункте (a);
- общее число изображений, черно-белых и в цвете - в подпункте (b);
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- общее число страниц формата А 4, содержащие изображения - в подпункте
(c);
- общее число натурных образцов, в случае их наличия - в подпункте (d).
В

графе

7

отмечают

в

соответствующих

квадратиках

каждую

из

Договаривающихся сторон, в которой необходимо получение охраны. Указанные
Договаривающиеся стороны должны быть связаны Актом от 1999г. и/или Актом от
1960 г., которым также связана одна из Договаривающих сторон, упомянутых в
графе 3. Например, если в качестве права подачи заявки указывается наличие
предприятия в стране А, которая связана исключительно Актом от 1999 г., и при
этом не имеется никаких других правовых оснований, то заявитель имеет
возможность указать только те Договаривающиеся стороны, которые связаны Актом
от 1999 г., независимо от того, участвуют эти стороны или нет еще в Акте от 1960 г.
Однако нельзя указывать Договаривающиеся стороны, которые связаны только
Актом от 1960 г.
Однако, если в качестве обоснования указывается наличие предприятия в
стране А, которая связана Актом от 1960 г., и дополнительно указывается наличие
местожительства в стране Б, которая связана Актом от 1999 г., то заявитель имеет
право указать Договаривающиеся стороны, которые являются участницами либо
исключительно Акта от 1960 г., либо исключительно Акта от 1999 г., либо обоих
актов одновременно.
Особый случай возникает вследствие нескольких правовых оснований в
отношении Договаривающихся сторон, которые связаны Актом от 1960 г. и которые
являются государствами - членами какой - либо межправительственной организации,
которая связана Актом от 1999г. Например, заявитель, имеющий гражданство
Договаривающейся стороны А, связанной исключительно Актом от 1960 г., которая
является государством-членом Европейского союза, может указать в итоге все
Договаривающиеся стороны, связанные либо Актом от 1960 г., либо Актом от 1999г.,
поскольку Европейский союз является Договаривающейся стороной Акта от 1999 г.
Заявитель, в принципе, имеет возможность испрашивать охрану в стране
происхождения и в Договаривающейся стороне заявителя. Акт от 1960г.
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предусматривает в качестве принципиального положения, что международная
регистрация имеет действие в стране происхождения, если иначе не оговорено в
национальном законодательстве. При условии, что такая информация относительно
соответствующего исключения в национальном законодательстве не доведена до
сведения Генерального директора ВОИС, МБ ВОИС не проводит экспертизы в этом
отношении. Акт от 1999 г. в явном виде определяет, что если любая
Договаривающаяся сторона, чье ведомство осуществляет экспертизу, уведомляет в
своей декларации Генерального директора ВОИС о запрете ее самоуказания, как
Договаривающейся стороны заявителя, то указание этой стороны в международной
регистрации не имеет силы. В тех случаях, когда Договаривающаяся сторона,
сделавшая такое заявление, упоминается в заявке как сторона заявителя, и как
указанная Договаривающаяся сторона, то МБ ВОИС не принимает во внимание факт
указания соответствующей Договаривающейся стороны.
С учетом того, что одна и та же Договаривающаяся сторона может быть
участницей либо только Акта от 1960 г., либо только Акта от 1999 г., либо обоих
Актов одновременно, возникает вопрос относительно того, какой акт применим в
отношении данной Договаривающейся стороны при ее указании в международной
заявке.
Акт, применимый в отношении какой-либо указываемой Договаривающейся
стороны зависит от того, каким актом связана Договаривающаяся сторона заявителя,
с одной стороны, и каким актом связана указываемая Договаривающаяся сторона, с
другой стороны. Применимые принципы можно обобщить следующим образом:
-

если

две

соответствующие

Договаривающиеся

стороны

являются

участниками только одного общего для них акта, то именно этот акт определяет
выбор указания. Например, если заявитель, чья Договаривающаяся сторона является
участницей обоих Актов (1999 г.,1960 г.) указывает Договаривающуюся сторону,
которая связана только Актом от 1960г., то указание будет регулироваться только
одним общим Актом, а именно Актом от 1960 г.;
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- если обе соответствующие Договаривающиеся стороны связаны как Актом от
1999 г., так и Актом от 1960 г., то указание будет регулироваться наиболее недавним
Актом, то есть Актом от 1999 г.
Вышеизложенный принцип применяется в тех случаях, когда заявитель
претендует на несколько независимых оснований подачи заявки в соответствии с
различными Актами. Например, если заявитель, который указал, что он имеет одно
предприятие в Договаривающейся стороне А, связанной Актом от 1960 г., и другое
предприятие в Договаривающейся стороне Б, связанной Актом от 1999 г., делает
указание Договаривающейся стороны В, связанной как Актом от 1960 г., так и Актом
от 1999 г., сделанное указание быть регулироваться Актом от 1999 г.
Аналогично, если заявитель указал, что он имеет связь с Договаривающейся
стороной, связанной Актом от 1960 г., и эта сторона является также государствомчленом межправительственной организации, связанной Актом от 1999 г., то в этом
случае указание Договаривающейся стороны В (связанной как Актом от 1960 г., так
и Актом от 1999 г.) будет регулироваться Актом от 1999 г.
Определение Акта, который должен применяться, делается на дату подачи
заявки. Этот результат не может быть пересмотрен впоследствии, даже если одна из
соответствующих Договаривающихся сторон присоединяется к другому Акту
Гаагского соглашения после подачи международной заявки.
В приведенной в графе 8 таблице следует указать сведения об изделиях,
которые составляют заявленный промышленный образец или в отношении которых
он будет использоваться.
Указанные сведения должны рассматриваться по-разному, в зависимости от
того, является образец двумерным (плоским) или трехмерным (объемным):
-если промышленный образец представляет собой изделие, то следует указать
общее название этого продукта, например: «стул»;
-если промышленный дизайн состоит из декоративного рисунка в двух
измерениях, предназначенных для использования в изделии, то следует указать это
изделие, например: "рисунок будет использоваться на блюдах» или «орнамент для
ткани».
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Необходимые данные (общее количество репродукций, изделие(я) и подкласс
(по желанию) относительно каждого образца приводят в нумерационном порядке.
Законы Японии и Республики Корея предусматривают, что объем охраны
промышленного образца определяется указанием продукта, в дополнение к
представлению промышленного образца. В соответствии с законодательством этих
Договаривающихся

Сторон,

указание

продукта

с

использованием

общей

терминологии, например: "материал для строительства" не допускается, поскольку в
таком случае, объем охраны будет слишком широким. Поэтому, когда заявитель
обозначает

эти

Договаривающиеся

Стороны

в

международной

заявке,

рекомендуется, чтобы изделие указывалось терминами, по которым назначение
изделия было четко понятно (например, "оконный профиль") для того, чтобы
избежать получения отказа на этом основании.
Заявитель может также указать (один) класс Локарнской классификации, к
которому

относятся

его

промышленные

образцы.

В

случае

нескольких

промышленных образцов, включенных в одну международную заявку, все эти
образцы должны принадлежать к одному классу Локарнской классификации.
Учитывая, что все промышленные образцы, заявленные в одной заявке,
должны относиться к одному и тому же классу Локарнской классификации (хотя не
обязательно к одному и тому же подклассу), необходимо указать соответствующий
класс и подкласс для каждого образца. Хотя указание класса и подкласса в бланке
заявки является необязательным, требование того, чтобы все образцы попадали в
один класс, является обязательным. Если МБ ВОИС обнаружит, что несколько
образцов, включенных в международную заявку, относятся к разным классам
Локарнской классификации, это будет рассматриваться как нарушение, которое
должно быть устранено.
При выборе указанных Договаривающихся сторон следует учитывать те
стороны, которые подали декларацию в соответствии со статьей 13 Акта от 1999 г. о
соблюдении требования единства промышленного образца. Если в заявке
указывается одна или более из этих стран и требование единства образца не
выполняется, тем не менее, соответствующие образцы могут быть поданы в одной и
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той же заявке. Однако существует вероятность того, что соответствующие ведомства
могут отказать в охране, потребовав соблюдение требования единства путем
разделения международной заявки в этом ведомстве.
В графе 9 приводят краткое описание. Должны быть описаны только
характерные признаки изображения промышленного образца. Описание не должно
раскрывать технических признаков функционирования промышленного образца или
его возможного использования. Если описание превосходит более 100 слов, то
должна быть уплачена дополнительная пошлина по 2 франка за каждое слово.
В общем случае, словесное описание промышленного образца является
факультативным. Однако краткое описание необходимо, если в соответствии с
Актом от 1999 г. указываются Румыния или Сирийская Арабская Республика.
В графе 10 указывается код соответствующего условного обозначения
(описания) изображений. Условные обозначения, представлены в виде номеров,
например, № 1 – это вид в перспективе, № 2 – это вид спереди, и т.д.). Если указан
код № 00, то в этом случае могут быть указаны прочие условные обозначения (с
ограничением до 40 знаков).
В графе 11 приводятся сведения об авторе (создателе) промышленного
образца.
Если не указан конкретный промышленный образец, то подразумевается, что
сведения об авторе (создателе) относятся ко всем промышленным образцам в данной
заявке.
В таблице следует указать полное имя автора (создателя), адрес, почтовый
индекс, город и страну.
Указание соответствующих данных об авторе необходимо в том случае, когда в
качестве указанной Договаривающейся стороны в заявке выбрана сторона, которая
подала декларацию согласно Акту от 1999 г. о том, чтобы заявка на регистрацию
промышленного образца содержала данные относительно автора с тем, чтобы
данной заявке была присвоена дата подачи. Подобную декларацию сделала
Румыния. Поэтому, если делается указание относительно Румынии (в соответствии с
Актом от 1999 г.), то международная заявка должна содержать данные относительно
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автора. Если такие данные не приводятся, то эта международная заявка будет
рассматриваться неправильно оформленной, и это может повлечь отсрочку в
установлении даты международной регистрации.
Кроме того, любая Договаривающаяся сторона согласно Акту 1999 г., чье
законодательство требует, чтобы заявка на регистрацию промышленного образца
была подана от имени создателя (автора) образца может уведомить об этом факте
Генерального директора ВОИС. Такая декларация была сделана Финляндией, Ганой,
Венгрией и Исландией. Поэтому заявители, которые хотят указать эти страны,
должны в своей заявке привести данные об авторе (создателе) в обязательном
порядке. Если лицо, указанное в качестве автора, является отличным от лица,
названного в качестве заявителя, то считается, что международная заявка была
уступлена лицом, идентифицированным в качестве автора, лицу, названному в
качестве заявителя, для целей указания Финляндии, Ганы, Венгрии и Исландии.
Кроме того, если есть Договаривающаяся Сторона, сделавшая декларацию,
требующую представления клятвы или декларации создателя указанного в
международной заявке, то международная заявка должна содержать клятву или
декларацию создателя и содержать указание личности создателя. В настоящее время
только Соединенные Штаты Америки сделали такую декларацию. Это обязательное
условие для международной заявки, указывающей Соединенные Штаты Америки.
Если заявление подается не от имени автора, то должно быть приложено
замещающее заявление.
Кроме того, заявителям, которые указывают такие Договаривающиеся
стороны, как Болгария, Норвегия, Республика Корея и Сербия, рекомендуется
указывать данные об авторе среди прочих данных. Однако, учитывая, что это
указание как таковое является факультативным в рамках международной процедуры,
то МБ ВОИС не будет проверять, выполнено данное требование или нет в
отношении данных сторон.
В графе 12 указывается притязание (применяется только при указании
Соединенных

Штатов

Америки).

Если

в

международной

заявке

указаны

Соединенные Штаты Америки, притязание с формулировкой, указанной в
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декларации в соответствии со статьей 5 (2) (а) Акта 1999 г., сделанной
Соединенными Штатами Америки, должно содержаться в международной заявке,
например, «орнаментальный дизайн (образец) в отношении (указывается изделие),
как изображен и описан».
Если Соединенные Штаты Америки не указаны, то притязание не может быть
включено в международную заявку.
Графа 13 заполняется в случае притязания на приоритет более ранней заявки.
Приоритет более ранней заявки может испрашиваться согласно статье 4
Парижской конвенции на основе первой национальной или региональной заявки,
поданной в одной из стран-участниц Парижской конвенции или члене Всемирной
торговой организации.
Для испрашивания приоритета необходимо сделать отметку в квадратике
графы 13 и указать название ведомства, в которое была подана более ранняя заявка,
вместе с номером заявки (при его наличии) и датой подачи (в формате
«день/месяц/год). Если приоритет испрашивается на основе более чем одной заявки
и все соответствующие данные не умещаются в отведенном пространстве, то в этом
случае в графе 13 указываются данные более ранней заявки, а остальные данные
приводятся на листе продолжения.
Если более ранняя заявка не относится ко всем образцам, включенным в
международную заявку, имеется возможность указания тех образцов, для которых
испрашивается приоритет или тех образцов, в отношении которых приоритет не
испрашивается, в зависимости от того, что представляется более удобным, путем
ссылки на номера соответствующих образцов. Если не указан ни один
промышленный образец, то будет подразумеваться, что притязания на приоритет
относятся ко всем промышленным образцам, включенным в данную заявку.
Не требуется прилагать копии ранее поданных заявок, приоритет которых
испрашивается в подаваемой международной заявке. МБ ВОИС ограничивается
установлением того факта, что в форму международной заявки включена
необходимая информация. Тем не менее, Ведомство любой из указанных
Договаривающихся сторон может запросить копию приоритетных документов
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непосредственно от их владельца. Такой запрос может быть, например, сделан в
связи с возможностью отказа, когда соответствующее ведомство считает, что ему
необходимы приоритетные документы для того, чтобы установить новизну в связи с
раскрытием образца с даты подачи первой заявки.
В последнем столбце таблицы следует сделать отметку в квадратике с
приложением 5 (Annex5), если указывается республика Корея.
В графе 14 приводятся притязания на выставочный приоритет. Для
испрашивания временной охраны для промышленных образцов, которые были
экспонированы

на

международной

выставке,

необходимо

отметить

соответствующий квадрат этой графы и привести следующие сведения: место
проведения выставки, название выставки, дату, на которую впервые был
экспонирован

данный

промышленный

образец,

а

также

номер

каждого

промышленного образца, экспонированного на выставке. Такая временная охрана
может быть, в частности, предоставлена на основе приоритетного права в
соответствии с законодательством Договаривающейся стороны.
Если притязание на приоритет не относится ко всем образцам, включенным в
международную заявку, необходимо указать, либо те образцы, для которых
испрашивается временная охрана, либо те образцы, для которых охрана не
испрашивается, в зависимости от того, что бывает более удобным. Если такая
отметка не делается, то МБ ВОИС исходит из того, что все промышленные образцы
были экспонированы на указанной выставке.
В графе 15

приводится

изъятие в отношении

отсутствия

новизны

(необязательный элемент, применимый только при указании Японии и/или
Республики Корея). Графа 15 позволяет заявителю сделать декларацию об изъятии,
касающуюся отсутствия новизны, при указании Японии и / или Республики Корея.
Заявителю следует указать промышленный образец (один или несколько), в
отношении

которого

он

испрашивает

применение

режима

изъятия,

предусмотренного в законодательстве о примышленных образцах соответствующих
Договаривающихся

Сторон.

Сопроводительная

документация

может

быть

представлена вместе с международной заявкой, используя Приложение II (Annex II)
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(только для республики Корея) или непосредственно в Японское патентное
ведомство (JPO) или в Корейское ведомство интеллектуальной собственности
(KIPO). Сопроводительная документация, полученная МБ ВОИС будет в
электронном виде отправлена в ведомства Договаривающихся сторон.
Следует отметить, что декларация, касающаяся отсутствия новизны, может
повлиять на права заявителя в других юрисдикциях. Заявителю необходимо самому
убедиться, что его права сохранены.
В графе 16 приводится связь с главным образцом (необязательный элемент
применимый только при указании Японии и/или Республики Корея) Промышленный
образец или образцы, похожие на другой промышленный образец, принадлежащий
тому же заявителю, могут быть зарегистрированы как связанные промышленные
образцы в соответствии с национальным законодательством Японии и Республики
Корея с указанием главного образца. Каждый из таких связанных образцов должен
быть соотнесен с главным образцом, который может быть объектом той же самой
международной заявки, или предшествующей национальной или международной
заявки или регистрации.
Соответственно, для того, чтобы избежать возможного отказа, заявитель может
указать, что некоторые или все промышленные образцы, содержащиеся в
международной заявке, следует рассматривать как связанные с главным образцом:
- связанный образец содержится в данной международной заявке;
- связанный образец содержится в предшествующей заявке или регистрации
(национальной или международной);
- связанный образец является объектом предшествующей заявки или
регистрации содержащей один образец.
Графа 17 относится к публикации. Публикация происходит через шесть
месяцев после даты международной регистрации. Однако по желанию можно
просить либо немедленную публикацию, либо отсрочку публикации.
Иногда ранняя публикация является выгодной. Например, если в соответствии
с национальным или региональным законодательством право, возникающее из
регистрации промышленного образца, может быть защищено только после его
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публикации. Однако следует отметить, что даже «немедленная» публикация
происходит только после того, как МБ ВОИС осуществило соответствующие
технические приготовления. Для того, чтобы попросить публикацию как можно в
более ранний срок, необходимо поставить метку в соответствующем квадрате графы
17.
Для того чтобы попросить отсрочку публикации международной регистрации,
необходимо отметить соответствующий квадрат графы 17 и указать испрашиваемый
период отсрочки, выраженный в месяцах.
Применимый

период

отсрочки

зависит

от

законодательства

Договаривающихся сторон, указанных в международной заявке (включая те, которые
не разрешают отсроченной публикации вообще).
В соответствии с Актом от 1999 г. в целом предполагается, что каждая
Договаривающаяся сторона допускает отсрочку публикации 30 месяцев, если только
она не уведомила в своей декларации Генерального директора ВОИС о том, что она,
либо разрешает только более короткий период отсрочки, либо не разрешает отсрочку
вообще.
Если заявка включает указание одной или более Договаривающихся сторон,
которые сделали заявление о том, что разрешаемый срок отсрочки меньше 30
месяцев; в этом случае публикация должна состояться по истечении наименьшего
срока, заявленного в уведомлении:
Если заявка включает указание одной или более Договаривающихся сторон,
которые сделали заявление о том, что в соответствии с их законодательством
отсрочка не возможна: в этом случае результат ходатайства об отсрочке зависит от
того, сопровождается ли заявка изображениями или натурными образцами, а
именно:
- если международная заявка сопровождается изображениями образца, то МБ
ВОИС уведомляет заявителя, что его ходатайство об отсрочке несовместимо с
указанием соответствующей Договаривающейся стороны. Если заявитель не
отменит указание этой Договаривающейся стороны в течение месяца с даты
уведомления, ходатайство об отсрочке публикации не принимается во внимание.
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- если международная заявка сопровождается натурными образцами,
Международное бюро игнорирует указание соответствующей Договаривающейся
стороны и уведомляет об этом заявителя.
Период отсрочки публикации не может превышать 30 месяцев, считая с даты
подачи международной заявки или с даты приоритета, если он заявляется. Однако,
если указывают Исландию, Польшу или США, или если в соответствии с Актом от
1999 г указывают Венгрию, Монако или Украину, то заявитель не имеет права
просить об отсрочке. Если указывается Дания, Финляндия или Норвегия, то период
отсрочки не может превышать 6 месяцев. Если указывается Сингапур, то период
отсрочки не может превышать 18 месяцев с даты подачи.
Если указывается Договаривающаяся сторона согласно Акту от 1960 г. или
если в соответствии с Актом от 1999 г. указываются Хорватия, Эстония, Словения,
Африканская

Организация

интеллектуальной

собственности

или

Сирийская

Арабская республика, то период отсрочки не может быть больше 12 месяцев.
Графа 18 касается снижения размера индивидуальной пошлины при указании
Соединенных Штатов Америки (применяется только при указании Соединенных
Штатов

Америки).

Соединенные

Штаты

Америки

сделали

декларацию,

предусмотренную в статье 7 (2) Акта 1999 года, что, в отношении международной
заявки, в которой указаны Соединенные Штаты Америки, предписанная пошлина за
указание должна быть заменена на индивидуальную пошлину.
В декларации в соответствии с Правилом 12 (3) Общей Инструкции
оговаривается, что индивидуальная пошлина за указание состоит из двух частей.
В декларации также заявляется о сокращении

пошлины для заявителей,

которые квалифицируются:
-как «малое предприятие» в рамках Раздела 41 (h) Главы 35 Кодекса
Соединенных Штатов и Раздела 3 Закона о малом бизнесе, и соответствующими
правилами Патентного ведомства США (USPTO);
-как "микро предприятие" в рамках Раздела 123 Главы 35 Кодекса
Соединенных Штатов и соответствующими правилами Патентного ведомства США
(USPTO).
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Чтобы воспользоваться правом на снижение индивидуальной пошлины за
указание Соединенных Штатов Америки, заявитель может выбрать статус «малого
предприятия», отметив соответствующий квадратик в графе 18 при оформлении
заявки. Если заявитель выберет квадратик с "микро предприятием", то он должен
представить подтверждение в виде формы сертификации PTO/SB/15A или
PTO/SB/15B.
Графа 19. Подпись заявителя или его представителя (обязательное поле)
Заполненный бланк международной заявки может быть подписан заявителем
или его представителем (или ведомством в том случае, когда международная заявка
представляется в МБ ВОИС через это ведомство). Подпись может быть заменена на
скрепление печатью. В любом случае, имя подписывающего должно быть указано
отдельно. Для подписи предназначена графа 19. Бывает полезным указать имя лица,
с которым МБ ВОИС может связаться в случае необходимости. Это может
представлять особый интерес в тех случаях, когда международная заявка подается от
имени юридического лица.
В состав бланка международной заявки входит лист оплаты пошлины, который
предшествует листу расчета пошлин.
На этом листе необходимо:
- либо дать разрешение снимать необходимую сумму с дебитного счета,
открытого для Международного бюро (с указанием имени держателя счета, номера
счета и идентификацией стороны, давшей разрешение,
-

либо

указать

сумму

уплачиваемых

пошлин,

способ

оплаты

и

идентификационные данные стороны, производящей оплату.
Если используется первый вариант оплаты, то нет необходимости уточнять
сумму пошлин. Это позволяет избежать риска ошибок в определении пошлин.
Пошлины должны быть уплачены на момент подачи заявки, если только
международная заявка не содержит ходатайства об отсрочке публикации, в этом
случае пошлина за публикацию может быть оплачена позже. Для того, чтобы
попросить

отсроченную

оплату

публикационных

пошлин,

необходимо

в

соответствующем квадрате листа оплаты пошлин поставить метку. На сайте ВОИС
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имеется также калькулятор пошлин, который позволяет учесть все возможные
варианты оплаты пошлин с тем, чтобы определить конкретные пошлины,
применимые для данной международной заявки в зависимости от конкретных
указываемых Договаривающихся сторон, числа промышленных образцов и т.д.
Кроме того, при указании США необходимо к заявке приложить заявление
согласно Правилу 7 (5) (g), в котором известная заявителю информация
идентифицируется, как имеющая существенное значение для права на охрану
соответствующего промышленного образца. Формы заявления о раскрытии
информации доступны на веб-сайте USPTO по адресу:
http://www.uspto.gov/forms/aia_forms.jsp.
Если заявитель имеет право на снижение размера индивидуальной пошлины за
указание США он должен представить заверенную информацию о своем статусе в
соответствии с разделом 408 (b) Административной Инструкции. Форма заверения
(сертификации) (PTO/SB/15A или PTO/SB/15B), вместе с инструкцией для ее
заполнения

и

подписания,

доступна

на

веб-сайте

USPTO

по

адресу:http://www.uspto.gov/forms/aia_forms.jsp.
Ниже

приведен

официальный

бланк

международной

заявки

на

международную регистрацию промышленных образцов формы DM/1(E) на
английском языке.
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