ПОДАЧА ВОЗРАЖЕНИЙ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
Новая система, с помощью которой в процессе международной фазы рассмотрения
международной заявки по процедуре РСТ третьи лица могут довести до сведения заявителей,
Международных органов и указанных ведомств сведения об известном им уровне техники, была
введена в действие 2 июля 2012 г.
Основные положения данной системы изложены в разделах 801-805 Административной
инструкции к РСТ в редакции от 16 сентября 2012 и состоят в следующем:
Раздел 801
Система подачи возражений третьими лицами
(a) Международное бюро обязано создать электронную систему, позволяющую третьим лицам
направлять свои возражения, основанные на уровне техники, который, по их мнению, относится к
вопросу, является ли заявленное изобретение новым и/или соответствующим изобретательскому
уровню (“система подачи возражений третьими лицами”).
(b) Система подачи возражений третьими лицами:
(i) должна обеспечивать возможность для третьих лиц оставаться анонимными;
(ii) должна позволять включать в возражения краткие объяснения, касающиеся
релевантности каждого документа из уровня техники, упомянутого в возражении, а также
представлять копию такого документа;
(iii) может устанавливать ограничение по количеству документов из уровня техники, которые можно
включать в одно возражение; и
(iv) может устанавливать ограничение по количеству возражений, подаваемых в отношении одной
международной заявки как одним и тем же лицом, так и всеми лицами в совокупности.
(с) Международное бюро обязано предпринимать технические меры, чтобы исключить
злоупотребления при использовании системы подачи возражений третьими лицами.
(d) Международное бюро может временно или на неопределённый срок приостанавливать
использование системы подачи возражений третьими лицами, если оно считает это необходимым.
Раздел 802
Подача возражений третьими лицами
(а) Возражение, подаваемое третьим лицом, в отношении международной заявки:
(i) представляется в Международное бюро посредством системы подачи возражений третьими
лицами, как это предусмотрено разделом 801;
(ii) представляется в период времени между датой международной публикации и до истечения 28
месяцев с даты приоритета международной заявки;
(iii) составляется на языке публикации притом, что копии представленных документов из уровня
техники могут быть на любом языке;
(iv) должно относиться к упомянутой в нём международной заявке;
(v) включает ссылки на уровень техники;
(vi) не должно содержать вирусы или другие вредоносные логические формы;
(vii) не должно содержать комментариев или иных высказываний, не относящихся к новизне или
изобретательскому уровню изобретения, заявленного в международной заявке; и
(viii) не должно содержать комментариев или иных высказываний, направленных на
злоупотребление системой подачи возражений третьими лицами.
(b) Любое предполагаемое возражение от третьего лица, которое, по мнению Международного бюро,
не отвечает требованиям пункта (а), не рассматривается в качестве такового. Международное бюро
информирует третье лицо соответственным образом за исключением случаев, когда предполагаемое
возражение представляет собой явную попытку злоупотребления этой системой. Предполагаемое
возражение не становится общедоступным и не рассылается заявителю, любому Международному
органу или указанному ведомству.
Раздел 803

2

Доступ к возражениям третьих лиц
(а) Любое возражение третьих лиц незамедлительно становится общедоступным за исключением
копий документов из уровня техники, загружаемых посредством системы, доступ к которым
предоставляется только заявителю, любому компетентному Международному органу или
указанному ведомству.
(b) В случае, когда третье лицо обращается к Международному бюро с просьбой остаться
анонимным, как это предусмотрено разделом 801(b), Международное бюро не раскрывает
сведений об этом лице публике, заявителю, любому компетентному Международному органу или
указанному ведомству.
Раздел 804
Уведомление, направляемое заявителю, о получении возражения и комментарии
заявителя в ответ на возражение
(а) Международное бюро уведомляет заявителя после получения первого возражения третьих лиц в
отношении международной заявки. Если в дальнейшем получены другие возражения, то
Международное бюро уведомляет заявителя о получении всех последующих возражений
незамедлительно после истечения 28 месяцев с даты приоритета.
(b) Заявитель, в течение 30 месяцев с даты приоритета, может представить комментарии в ответ на
любое поданное возражение третьих лиц. Эти комментарии представляются на английском,
французском или языке публикации международной заявки по выбору заявителя и незамедлительно
становятся общедоступными.
Раздел 805
Рассылка возражений и комментариев в Международные органы и указанные ведомства
(а) Международное бюро незамедлительно рассылает любое возражение третьих лиц и любой
комментарий заявителя в Международный поисковый орган, назначенный для проведения
международного поиска, в Международный поисковый орган, назначенный для проведения
дополнительного международного поиска и Орган международной предварительной экспертизы,
назначенный для проведения международной предварительной экспертизы, если только отчёт о
международном поиске, отчёт о дополнительном поиске или заключение международной
предварительной экспертизы, соответственно, уже не было получено Международным бюро.
(b) Незамедлительно после истечения 30 месяцев с даты приоритета Международное бюро рассылает
любое возражение третьих лиц и любой комментарий заявителя во все указанные ведомства в
соответствии с правилом 93bis. Указанные ведомства не обязаны принимать во внимание возражения
или какие-либо комментарии в ходе национальной фазы.

Как подать возражение?
Подача возражений по международной заявке осуществляется в электронном виде
посредством использования имеющегося на сайте МБ ВОИС сервиса PATENTSCOPE
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf.
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С Руководством по подаче возражений третьих лиц по заявкам РСТ «A Guide to Using WIPO’s
PCT Third Party Observation Service» (доступно только на английском языке) можно ознакомиться по
адресу: http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf

