ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
Специализация «изобретения и полезные модели»
Ситуационный вопрос № 1
При подаче международной заявки комплект материалов содержал:
формулу изобретения, описание и чертежи. Заявка была подана на русском
языке, в качестве компетентного международного поискового органа было
указано Европейское патентное ведомство (ЕПВ). Роспатент, действующий
как Получающее ведомство, присвоил заявке
№ PCT/RUYYYY26,
установил дату международной подачи по дате ее получения и направил
заявителю уведомление, в котором было предложено представить перевод
заявки на английский язык.
Какие разъяснения должен дать патентный поверенный, если
заявитель обратится к нему за консультацией. Какие элементы заявки не
следует переводить на английский язык? Какие последствия имеет
непредставление перевода международной заявки? Предусмотрен ли
дополнительный срок представления перевода международной заявки на
язык допускаемый выбранным заявителем поисковым органом, и
дополнительная пошлина?
Ситуационный вопрос № 2
При рассмотрении возражения против выдачи патента на группу
изобретений коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что
одно из изобретений данной группы не соответствует условию
патентоспособности «новизна». Патентоспособность остальных изобретений
группы в данном возражении не оспаривалась.
В этой связи коллегия палаты по патентным спорам предложила
патентообладателю внести изменения в формулу изобретения путем
исключения из нее независимого пункта, в котором охарактеризовано
непатентоспособное изобретение.
Полагая, что установленные коллегией палаты по патентным спорам
обстоятельства являются основанием для признания его патента
недействительным частично, патентообладатель отказался вносить
изменения в формулу изобретения.
В данной ситуации оспариваемый патент подлежит признанию
недействительным полностью или недействительным частично?
Аргументируйте ответ ссылками на нормативные правовые акты.

Специализация «промышленные образцы»
Ситуационный вопрос № 1
К Вам обратился за советом Ваш коллега – патентный поверенный, т.к.
он испытывает затруднения с подачей заявки.
При пересылке заявки иностранным заявителем по электронной почте
произошел сбой, в результате чего заявка патентному поверенному поступила
после шести месяцев с даты подачи в государстве участнике Парижской
конвенции по охране промышленной собственности.
Может ли быть установлен конвенционный приоритет по такой заявке?
Ситуационный вопрос № 2
Петров П.П. подал в Роспатент возражение против выдачи патента на
промышленный образец, мотивированное несоответствием промышленного
образца условию патентоспособности «новизна». В обоснование данного
довода оспариваемому промышленному образцу в возражении был
противопоставлен промышленный образец по патенту Германии.
На заседании коллегии палаты по патентным спорам Петров П.П.
дополнительно указал на то, что промышленный образец по оспариваемому
патенту
также
не
соответствует
условию
патентоспособности
«оригинальность», поскольку он сходен до степени смешения с приведенным
в его возражении промышленным образцом по патенту Германии.
В этой связи правообладатель оспариваемого патента попросил
перенести заседание коллегии палаты по патентным спорам на более поздний
срок с тем, чтобы он смог представить свои опровержения в отношении
доводов Петрова П.П. о несоответствии оспариваемого промышленного
образца условию патентоспособности «оригинальность».
Однако Петров П.П. категорически возражал против переноса
заседания коллегии палаты по патентным спорам, мотивируя это тем, что
правообладатель был ознакомлен с указанным патентом Германии задолго до
заседания коллегии палаты по патентным спорам.
Может ли коллегия палаты по патентным спорам при рассмотрении
указанного возражения Петрова П.П. принять во внимание его доводы о
несоответствии
оспариваемого
промышленного
образца
условию
патентоспособности «оригинальность»? Обязана ли коллегия палаты по
патентным спорам в данной ситуации перенести заседание на более поздний
срок?
Аргументируйте ответ ссылками на нормативные правовые акты.
Специализация «товарные знаки и знаки обслуживания»

Ситуационный вопрос № 1
Иностранная компания «ORION» является изготовителем товаров 9
класса МКТУ. Начиная с 2004 года, компания «ORION» регулярно вводит
производимые ею товары в гражданский оборот на территории Российской
Федерации.
Компании «ORION» стало известно о регистрации 20 марта 2015 года
на территории Российской Федерации товарного знака «ORION» с
приоритетом от 18 июля 2013 года в отношении однородных товаров 9
класса МКТУ на имя компании «А».
20 июля 2015 года компания «ORION» обратилась с возражением в
Роспатент против регистрации на имя компании «А» товарного знака
«ORION». По мнению компании «ORION», регистрация указанного
товарного знака противоречит пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку
товарный знак является тождественным с ее фирменным наименованием,
охраняемым в России в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ.
В ходе рассмотрения возражения компании «ORION» в Роспатенте
представитель компании «А» указал, что регистрация оспариваемого
товарного знака не противоречит пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку в
соответствии с пунктом 1 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской
Федерации действует исключительное право на фирменное наименование,
включенное в единый государственный реестр юридических лиц. Вместе с
тем фирменное наименование иностранной компании «ORION» в единый
государственный реестр юридических лиц не включено, в связи с чем, как
указал представитель компании «А», в Российской Федерации не охраняется.
Какое решение, по Вашему мнению, должна принять палата по
патентным спорам в данной ситуации? Обоснуйте ответ положениями
российского и международного законодательства.
Ситуационный вопрос № 2
Крупная нефтяная компания в связи с началом разработок новых
нефтяных месторождений на территории таких государств, как Алжир,
Мексика, Иран, Китай, планирует подачу заявки на международную
регистрацию с указанием данных стран в качестве Договаривающихся
сторон.
Проконсультируйте руководство компании о возможных вариантах
получения международной регистрации при наличии базовой заявки с
учетом интересующих стран.
Специализация «наименования мест происхождения товаров»

Ситуационный вопрос № 1
Закрытое акционерное общество "Кисловодский фарфор - Феникс" (г.
Кисловодск) является обладателем свидетельства об исключительном праве
на наименование места происхождения товара «Кисловодский фарфор». При
заключении договора коммерческой концессии с ОАО «Завод фарфора» (г.
Москва) перед сторонами возник вопрос относительно предмета договора.
ОАО «Завод фарфора» (г. Москва) предложил включить в предмет договора
помимо передачи исключительного права использования комбинированного
товарного знака со словесным элементом «Феникс», принадлежащего
Закрытому акционерному обществу "Кисловодский фарфор - Феникс" (г.
Кисловодск), в том числе передачу исключительного права использования в
предпринимательской деятельности наименования места происхождения
товара «Кисловодский фарфор», а также деловой репутации и коммерческого
опыта правообладателя в определенном объеме.
Проанализируйте
законодательства.

ситуацию

исходя

из

норм

действующего

Ситуационный вопрос № 2
Общество с ограниченной ответственностью "ЕССЕНТУКСКИЙ
ПИВЗАВОД" (г. Ессентуки) являющееся обладателем свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара
«Ессентуки №4», решило зарегистрировать товарный знак, представляющий
собой этикетку для бутылки минеральной воды. В состав товарного знака
предложено включить различные цветовые и композиционные решения, а
также словесное обозначение «Ессентуки». Указанный товарный знак
предполагается зарегистрировать для товаров 32 «воды газированные, воды
минеральные [напитки], воды столовые, лимонады, сиропы для лимонадов» и
услуг 35 «продвижение товаров для третьих лиц, реклама» классов МКТУ.
Проанализируйте
законодательства.

ситуацию

исходя

из

норм

действующего

Специализация «программы для электронно-вычислительных
машин,
базы данных, топологии интегральных микросхем»
Ситуационный вопрос № 1
К Вам, как к патентному поверенному, за консультацией обратился
работник ООО «Искра». Данный работник с использованием технических и
иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением

своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя создал
топологию интегральной микросхемы. Работник просил разъяснить ему,
является ли созданная им топология служебной, и какие права, в том числе
исключительное право, принадлежат ему, а какие работодателю. А так же,
кто вправе зарегистрировать данную топологию
Представьте юридически обоснованный ответ на поставленные
вопросы.
Ситуационный вопрос № 2
К патентному поверенному обратился Директор образованного в 2011
году совместного российско-казахстанского акционерного общества по
производству дизельных двигателей с местом нахождения и регистрацией в
Республике Казахстан с предложением представлять интересы предприятия в
Евразийском патентном ведомстве для
регистрации
созданного его
предприятием в 2007 году программного комплекса с целью получения
исключительного права на территории стран СНГ и единого охранного
документа.
Дайте обоснованный развернутый ответ.

