Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам государственной функции по признанию недействительным предоставления правовой охраны и досрочного прекращения
правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования
места происхождения товара, признанию недействительным и
аннулированию патента на изобретение, промышленный образец, патента
(свидетельства) на полезную модель, досрочного прекращения действия
патента на изобретение, промышленный образец, патента (свидетельства)
на полезную модель, аннулированию записи в Государственном реестре
наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и
свидетельства, а также прекращения действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара

В соответствии с пунктом 9 Порядка разработки и утверждения
административных

регламентов

исполнения

государственных

функций

(предоставления государственных услуг), утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4933; 2007, № 50, ст.
6285; 2008, № 18, ст. 2063), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам государственной функции по признанию недействительным
предоставления правовой охраны и досрочного прекращения правовой охраны
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения
товара,

признанию

недействительным

и

аннулированию

патента

на

изобретение, промышленный образец, патента (свидетельства) на полезную

2

модель,

досрочного

прекращения

действия

патента

на

изобретение,

промышленный образец, патента (свидетельства) на полезную модель,
аннулированию записи в Государственном реестре наименований мест
происхождения товаров Российской Федерации и свидетельства, а также
прекращения

действия

свидетельства

об

исключительном

праве

на

наименование места происхождения товара.
2. Признать утратившими силу приказы Российского агентства по патентам
и товарным знакам:
от 03 марта 2003 г. № 28 «О Правилах принятия решения о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае
ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на
товарный

знак

или

прекращении

предпринимательской

деятельности

физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта
2003 г., регистрационный № 4302. Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2003, № 20);
от 03 марта 2003 г. № 29 «О Правилах принятия решения о досрочном
прекращении действия свидетельства на право пользования наименованием
места происхождения товара при ликвидации юридического лица - обладателя
свидетельства»

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской

Федерации 24 марта 2003 г., регистрационный № 4312. Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2003, № 21);
от 22 апреля 2003 г. № 56 «О Правилах подачи возражений и заявлений и
их

рассмотрения

Министерством

в

Палате

юстиции

по

патентным

Российской

спорам»

Федерации

08

(зарегистрирован
мая

2003

г.,

регистрационный № 4520. Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, 2003 № 31);
от 11 декабря 2003 г. № 164 «О внесении изменений и дополнений в
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Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по
патентным спорам» (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской

Федерации 18 декабря 2003 г., регистрационный № 5339. Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, №1).
3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра Фридлянова В.Н.
Министр
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Приложение
Утверждено
приказом Минобрнауки России
от «___» __________ 200__г. №____
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам государственной функции по признанию недействительным
предоставления правовой охраны и досрочного прекращения правовой охраны
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара,
признанию недействительным и аннулированию патента на изобретение,
промышленный образец, патента (свидетельства) на полезную модель, досрочного
прекращения действия патента на изобретение, промышленный образец, патента
(свидетельства) на полезную модель, аннулированию записи в Государственном
реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и
свидетельства, а также прекращения действия свидетельства об исключительном
праве на наименование места происхождения товара

I. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной
функции по признанию недействительным предоставления правовой охраны и
досрочного

прекращения

обслуживания,

правовой

наименования

места

охраны

товарного

происхождения

знака,

товара,

знака

признанию

недействительным и аннулированию патента на изобретение, промышленный
образец, патента (свидетельства) на полезную модель, досрочного прекращения
действия

патента

на

изобретение,

промышленный

образец,

патента

(свидетельства) на полезную модель, аннулированию записи в Государственном
реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и
свидетельства,

а

также

прекращения

действия

свидетельства

об

исключительном праве на наименование места происхождения товара (далее –
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Регламент),

разработан

в

целях

повышения

эффективности

защиты

интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением
заявок на выдачу патентов на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, заявок на государственную регистрацию товарного знака, знака
обслуживания (далее – товарный знак), наименования места происхождения
товаров и на предоставление исключительного права на такое наименование,
заявок на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара (далее – заявка), с государственной
регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации,
документов

с

(патентов

выдачей
и

соответствующих

свидетельств),

с

правоустанавливающих

оспариванием

решений

о

государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации
таких результатов и средств, решений об отказе в принятии заявки к
рассмотрению и о признании заявки отозванной, или с прекращением их
правовой охраны, с оспариванием решений об отказе в предоставлении
правовой охраны знаку, являющемуся предметом международной регистрации
(далее – международный знак), с оспариванием предоставления правовой
охраны международному знаку.
Регламент определяет последовательность действий (административных
процедур), сроки и порядок взаимодействия Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее –
Роспатент) и находящегося в его ведении Федерального государственного
учреждения

«Федеральный

институт

промышленной

собственности

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам» (далее – ФГУ ФИПС) с гражданами и юридическими лицами при
исполнении

государственной

функции

по

осуществлению

признания

недействительным предоставления или досрочного прекращения действия
правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования места
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происхождения товара, осуществлению признания недействительными и
досрочного прекращения действия патентов на изобретение, промышленный
образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства на право
пользования

наименованием

места

происхождения

товара

(далее

–

государственная функция).
1.2. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии
с:
- Конвенцией по охране промышленной собственности от 20 марта 1883
года (далее – Парижская конвенция), ратифицированной Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. № 3104-VII «О ратификации
Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране промышленной
собственности

и

Конвенции,

учреждающей

Всемирную

организацию

интеллектуальной собственности» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1968,
№ 40, ст. 363);
- Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14
апреля 1891 года (далее – Мадридское соглашение), принятым постановлением
Совета Министров СССР от 3 сентября 1975 г. № 775-243 «О присоединении к
Мадридскому соглашению»;
- Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации
знаков от 28 июня 1989 года (далее – Протокол к Мадридскому соглашению),
принятым постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря
1996 г. № 1503 «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о
международной регистрации знаков» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 1, ст. 164);
- Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 г. (далее –
Евразийская патентная конвенция), ратифицированной Федеральным законом
от 1 июня 1995 г. № 85-ФЗ «О ратификации Евразийской патентной конвенции»
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(Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июня 1995 г., № 23, ст.
2170);
- Патентной инструкцией к Евразийской патентной конвенции, в ее первой
редакции утвержденной Административным советом Евразийской патентной
организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г. (далее –
Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции);
- Договором о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 года,
принятым постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря
1997 г. № 1503 «О принятии Договора о законах по товарным знакам»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 49, ст. 5596);
-

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5, ст.
410; 2001, № 49, ст. 4552; 2006, № 52 (часть 1), ст. 5496) (далее – Кодекс);
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 г.
№ 160 «Об утверждении нормативов частоты сбора из почтовых ящиков,
обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также
контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 14, ст. 1540);
- постановлением

Правительства Российской Федерации от 10 декабря

2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за
совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной
регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной
регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование
места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода
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исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими
правами» (далее – Положение о пошлинах) (Российская газета от 23 декабря
2008 г.);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г.
№

299

«Об

утверждении

положения

о

Федеральной

службе

по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 26, ст. 2668; 2005, № 17, ст.
1577; 2009, № 15, ст. 1842);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2008 г.
№ 1791-р «О реорганизации ФГУ «Федеральный институт промышленной
собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам» и ФГУ «Палата по патентным спорам
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам» (Собрании законодательства Российской Федерации, 2008, № 50, ст.
5984).
1.3. Исполнение государственной функции осуществляется Роспатентом
при участии ФГУ ФИПС, выполняющего функции палаты по патентным спорам
(далее – палата по патентным спорам), образуемой в соответствии со статьей
1248

Кодекса

при

федеральном

органе

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности (Роспатент), обеспечивающего проведение
подготовительных работ (без передачи ему властных полномочий) для
реализации Роспатентом юридически значимых действий, связанных с
рассмотрением в административном порядке коллегией платы по патентным
спорам (далее – Коллегия) споров, касающихся правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
1.4. Блок-схемы исполнения государственной функции содержатся в
Приложениях № 1 - № 7 к настоящему Регламенту.
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1.5. ФГУ ФИПС обеспечивает в отношении возражений и заявлений,
подача которых предусмотрена пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, пунктом 2
статьи 1398 Кодекса, пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, пунктом 1 статьи 1500
Кодекса, пунктами 2 и 3 статьи 1512 Кодекса, статьей 1513 Кодекса, пунктами 1
и 2 статьи 1514 Кодекса, пунктом 1 статьи 1528 Кодекса, пунктом 3 статьи 1535
Кодекса, пунктами 1 и 2 статьи 1536 Кодекса, статьей 13 Евразийской патентной
конвенции и перечисленных в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Регламента:
прием, регистрацию и рассмотрение возражений и заявлений;
прием, регистрацию и рассмотрение ходатайств о восстановлении
пропущенного срока подачи возражений, предусмотренных пунктом 2 статьи
1389 Кодекса, статьей 1501 Кодекса, пунктом 2 статьи 1528 Кодекса;
ведение делопроизводства по возражениям или заявлениям, подаваемым в
палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего
Регламента, и в Роспатент в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента,
приобщение материалов рассмотрения к делу заявки;
подготовку и направление запросов, уведомлений;
проведение заседаний Коллегии и Экспертной комиссии, подготовку
документов, связанных с исполнением государственной функции в части
рассмотрения возражений и заявлений, предусмотренных пунктами 2.4 и 2.5
настоящего Регламента, для подписания их Руководителем Роспатента или
уполномоченными

им

должностными

лицами.

Соответствующими

полномочиями указанные должностные лица наделяются путем утверждения их
должностных инструкций или издания соответствующих приказов Роспатента;
направление решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения
возражений и заявлений;
подготовку для публикации информации о решении Роспатента и внесение
указанных сведений соответственно в Государственный реестр изобретений
Российской Федерации, Государственный реестр промышленных образцов
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Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской
Федерации, Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания
Российской

Федерации,

Государственный

реестр

наименований

мест

происхождения товаров Российской Федерации (далее – государственные
реестры) или Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных
знаков (далее – Перечень).
1.6. Описание результатов исполнения государственной функции:
1.6.1. Конечными результатами исполнения государственной функции
могут являться:
отказ в принятии к рассмотрению возражения или заявления;
отмена оспариваемого решения и предоставление правовой охраны
товарному знаку, регистрация наименования места происхождения товара или
предоставление исключительного права на такое наименование, предоставление
правовой охраны международному знаку на территории Российской Федерации;
отмена оспариваемого решения и принятие решения о выдаче патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец;
отмена оспариваемого решения о признании заявки отозванной;
оставление в силе оспариваемого решения;
признание недействительным патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, предоставления правовой охраны товарному знаку
полностью или частично;
признание

недействительным

предоставления

правовой

охраны

наименованию места происхождения товара, отмена решения о государственной
регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении
исключительного права на такое наименование, аннулирование записи в
соответствующем государственном реестре и свидетельства об исключительном
праве на такое наименование;
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признание недействительным предоставления исключительного права на
ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, отмена
решения о предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование

места

происхождения

товара,

аннулирование

записи

в

соответствующем государственном реестре и свидетельства об исключительном
праве на такое наименование;
прекращение

правовой

охраны

изобретения,

полезной

модели,

промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения
товаров и действия свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара;
оставление в силе оспариваемого евразийского патента на территории
Российской Федерации;
признание

евразийского

патента

недействительным

полностью

или

частично на территории Российской Федерации;
прекращение делопроизводства.
1.6.2. Процедура исполнения государственной функции завершается путем
направления:
решения об отказе в принятии возражения или заявления к рассмотрению;
решения об удовлетворении возражения или заявления;
уведомления

об

удовлетворении

заявления

правообладателя,

предусмотренного статьями 1399, 1514, 1536 Кодекса и прекращении правовой
охраны;
решения об отказе в удовлетворении возражения или заявления;
решения о прекращении делопроизводства по возражению или заявлению.
1.7. Описание заявителей.
Заявителями могут являться:
заинтересованное лицо;
правообладатель международного знака;
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заинтересованный обладатель исключительного права на товарный знак в
одном из государств – участников Парижской конвенции;
правообладатель;
лицо (лица), подавшее (подавшие) заявку на выдачу патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, на государственную
регистрацию товарного знака (далее, соответственно, заявка на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, товарный знак), на государственную
регистрацию и на предоставление исключительного права на наименование
места происхождения товара или на предоставление исключительного права на
ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара (далее –
заявка на наименование места происхождения товара);
любое юридическое или физическое лицо, подавшее возражение против
выдачи патента.
Конкретные условия подачи этими лицами заявлений и возражений и
требования к порядку их взаимодействия с Роспатентом устанавливаются
пунктами 2.7 и 2.9 настоящего Регламента.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной
функции
2.1.1. Информация о правилах исполнения государственной функции
предоставляется:
на информационных стендах в Роспатенте;
в консультационном пункте работниками Роспатента, в обязанности
которых

входит

консультирование

государственной функции;
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на Интернет - сайте Роспатента (http://www.rupto.ru), в официальных
бюллетенях

Роспатента,

в

средствах

массовой

информации,

изданиях

информационных материалов (в брошюрах, буклетах и т.д.).
2.1.2. Сведения о местонахождении экспедиции Роспатента и ФГУ ФИПС
приведены в пункте 2.3 настоящего Регламента и размещены на Интернет-сайте
Роспатента (http://www.rupto.ru).
2.1.3. На информационных стендах и/или Интернет-сайте Роспатента
размещается также следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по исполнению государственной функции;
текст настоящего Регламента с приложениями (полная версия Регламента
подлежит размещению на Интернет-сайте);
месторасположение Роспатента, график (режим) работы Роспатента, номера
телефонов Роспатента, адреса Интернет-сайта и электронной почты Роспатента,
по

которым

заявители,

патентообладатели

(правообладатели)

и

иные

заинтересованные лица могут получить необходимую информацию;
порядок получения консультаций в отношении правил исполнения
государственной функции;
извлечения

из

решений

Роспатента

по

результатам

рассмотрения

возражений и заявлений;
порядок и сроки обжалования решений, действий или бездействия
должностных лиц, исполняющих государственную функцию.
2.1.4. Консультации по вопросам исполнения государственной функции
предоставляются работниками консультационного пункта, расположенного по
адресу:
ФГУ ФИПС, Москва, Бережковская наб., 24, стр.1.,
Телефон: (499)240-58-42.
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Режим рабочего времени: ежедневно (кроме субботы, воскресенья,
предпраздничных и праздничных дней) с 11.00 до 16.00, перерыв - с 13.00 до
14.00.
Работниками консультационного пункта предоставляются консультации по
вопросам, ответы на которые не требуют системного анализа и/или совокупного
применения норм законодательных актов в области правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
По вопросам, касающимся осуществления административных процедур по
конкретным возражениям и заявлениям, находящимся на рассмотрении в ФГУ
ФИПС, выполняющим функции палаты по патентным спорам, консультации
предоставляются работниками, в обязанности которых входит, в том числе,
консультирование по письменным обращениям или по телефону.
При осуществлении консультирования по письменному обращению ответ
на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации
обращения в Роспатенте.
При осуществлении консультаций по телефону предоставляется следующая
информация:
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе
делопроизводства

Роспатента возражения

и

заявления, и

контактах

с

исполнителем;
-

о

принятых

решениях

или

направленной

корреспонденции

по

возражениям и заявлениям и их датах;
-

о

нормативных

административных

правовых

процедур

актах

по

(наименование,

вопросам,
номер,

дата

касающимся
принятия

нормативного акта);
- о перечне документов для подачи возражения или заявления и получения
результата исполнения государственной функции.
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По

вопросам,

связанным

с

делопроизводством

по

рассмотрению

возражений и заявлений в палате по патентным спорам, справочная информация
предоставляется ответственными исполнителями, в обязанности которых входит
рассмотрение

возражений

и

заявлений,

и/или

их

непосредственными

руководителями на экспертных совещаниях (переговорах).
2.1.5.

Помещения

консультационного

пункта

обозначаются

соответствующими табличками с указанием номера комнаты, фамилии, имени,
отчества,

должности

ответственных

работников,

предоставляющих

консультации, а также оборудуются информационными стендами, стульями и
столами.
2.1.6. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях.
Помещения для приема заявителей располагаются на нижнем этаже здания
(строения) и на верхних (втором и выше) этажах зданий, оборудованных не
менее чем двумя лифтами.
Для проведения заседаний Коллегий и Экспертных комиссий, касающихся
рассмотрения возражения или заявления с участием лица, подавшего
возражение или заявление, и заявителя/правообладателя в соответствии с
настоящим Регламентом, отводятся специальные комнаты, обозначенные
соответствующими табличками с указанием номера комнаты, названия
соответствующего подразделения Роспатента или ФГУ ФИПС.
2.1.7. Помещения для приема заявителей оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой аудио-видео наблюдения.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.1.8.

Места

информирования,

предназначенные

заявителей с информационными материалами, оборудуются:
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- информационными стендами;
- стульями и столами.
2.1.9. Площадь мест ожидания зависит от количества лиц, обращающихся в
Роспатент для подачи возражений или заявлений.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании.
2.1.10. На территории, прилегающей к месторасположению Роспатента,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.2.

Сроки

соответствующих
Регламента,

исполнения

государственной

разделах

функции

административных

устанавливающих

сроки

представлены

процедур

осуществления

в

настоящего
конкретных

административных действий.
Ходатайства, заявления, письма, иные, чем предусмотренные Кодексом,
рассматриваются в сроки и в порядке, установленном Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Приостановление исполнения государственной функции допускается
только

во

исполнение принятых в соответствии

с законодательством

Российской Федерации судебных актов, предусматривающих обеспечительные
меры, на сроки, предусмотренные в самом судебном акте, или сроки,
необходимые для исполнения такого судебного акта в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3. Основанием для исполнения государственной функции и выдачи
документов, являющихся результатом исполнения государственной функции
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Роспатента, является подача возражения или заявления, предусмотренного
пунктами 2.4 или 2.5 настоящего Регламента.
Возражение или заявление представляются соответственно в ФГУ ФИПС
или в Роспатент непосредственно в окно приема корреспонденции экспедиции
Роспатента или направляются почтовым отправлением через организацию
почтовой связи по адресу Роспатент, Бережковская набережная, 30, к.1, Москва,
Россия, Г-59, ГСП-5, 123995.
ФГУ ФИПС, Бережковская набережная, 30, к.1, Москва, Россия, Г-59, ГСП5, 123995
Телефон для справок: (495)240-60-15
Интернет-сайт: http://www.fips.ru/, http://www.rupto.ru/.
Адреса электронной почты: rospatent@rupto.ru, fips@rupto.ru.
Часы работы экспедиции:
Понедельник - Четверг: 9:30 - 18:15.
Пятница: 9:30 - 17:00.
Документы, имеющие гриф секретности, направляются с использованием
специальной связи.
2.4. Возражения и заявления, подаваемые в палату по патентным спорам:
2.4.1. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака, в том числе общеизвестного в Российской Федерации товарного знака
(далее – общеизвестный товарный знак), о досрочном прекращении правовой
охраны международного знака на территории Российской Федерации в связи с
неиспользованием знака, подача которого предусмотрена пунктом 1 статьи 1486
Кодекса и пунктом 2 статьи 1514 Кодекса;
2.4.2. Возражение на решение об отказе в выдаче патента на изобретение,
полезную модель и промышленный образец или о выдаче патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, подача которого
предусмотрена пунктом 3 статьи 1387 Кодекса;
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2.4.3. Возражение на решение о признании заявки на изобретение,
полезную модель и промышленный образец отозванной, подача которого
предусмотрена пунктом 3 статьи 1387 Кодекса;
2.4.4. Возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель
и промышленный образец, подача которого предусмотрена абзацем первым
пункта 2 статьи 1398 Кодекса;
2.4.5. Возражение на решение об отказе в принятии заявки на товарный
знак, знак обслуживания, а также заявки на наименование места происхождения
товара к рассмотрению, подача которых предусмотрена пунктом 1 статьи 1500
Кодекса и пунктом 1 статьи 1528 Кодекса;
2.4.6. Возражение на решение о признании заявки на товарный знак, знак
обслуживания, а также заявки на наименование места происхождения товара
отозванной, подача которых предусмотрена пунктом 1 статьи 1500 Кодекса и
пункт 1 статьи 1528 Кодекса;
2.4.7. Возражение на решение о государственной регистрации товарного
знака, знака обслуживания или об отказе в государственной регистрации
товарного знака, знака обслуживания, на решение о государственной
регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении
исключительного права на такое наименование или об отказе в государственной
регистрации наименования места происхождения товара и (или) об отказе в
предоставлении исключительного права на такое наименование, а также на
решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории
Российской Федерации международному знаку, подача которых предусмотрена
пунктом 1 статьи 1500 Кодекса и пунктом 1 статьи 1528 Кодекса, пунктом 3
статьи 5 Мадридского соглашения или пунктом 3 статьи 5 Протокола к
Мадридскому соглашению;
2.4.8. Возражение против предоставления правовой охраны товарному
знаку, знаку обслуживания, а также против предоставления правовой охраны
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международному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4
пункта 2 статьи 1512 Кодекса и пунктом 6 статьи 5 Мадридского соглашения
или пунктом 6 статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению;
2.4.9.

Возражение

против

предоставления

правовой

охраны

общеизвестному товарному знаку, по основаниям, предусмотренным пунктом 3
статьи 1512 Кодекса;
2.4.10. Возражение против предоставления правовой охраны товарному
знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем
этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской
конвенции, подача которого предусмотрена абзацем первым пункта 3 статьи
1513 Кодекса;
2.4.11. Возражение против действия на территории Российской Федерации
евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской
патентной конвенцией, подача которого предусмотрена статьей 13 Евразийской
патентной конвенции.
2.5. Возражения и заявления, подаваемые в Роспатент:
2.5.1. Возражение против предоставления правовой охраны товарному
знаку, если связанные с государственной регистрацией товарного знака
действия

правообладателя

признаны

в

установленном

порядке

злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, подача
которого предусмотрена пунктом 3 статьи 1513 Кодекса;
2.5.2. Возражение против предоставления правовой охраны наименованию
места происхождения товара, если правовая охрана была предоставлена с
нарушением требований Кодекса, или против предоставления исключительного
права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара,
подача которого предусмотрена пунктом 3 статьи 1535 Кодекса;
2.5.3. Возражение против предоставления правовой охраны наименованию
места происхождения товара, если использование наименования места
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происхождения

товара

способно

ввести

потребителя

в

заблуждение

относительно товара или его изготовителя в связи с наличием товарного знака,
имеющего более ранний приоритет, подача которого предусмотрена пунктом 3
статьи 1535 Кодекса.
2.5.4. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее
употребление как обозначение товара определенного вида, подача которого
предусмотрена подпунктом 6 пункта 1 статьи 1514 Кодекса;
2.5.5. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака и знака обслуживания в случае прекращения юридического лица –
правообладателя

или

прекращения

индивидуального

предпринимателя

предпринимательской

деятельности

– правообладателя, подача которого

предусмотрена подпунктом 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса;
2.5.6. Заявление об отказе правообладателя от права на товарный знак,
подача которого предусмотрена подпунктом 5 пункта 1 статьи 1514 Кодекса;
2.5.7. Заявление о прекращении правовой охраны наименования места
происхождения товара и (или) действия свидетельства об исключительном
праве на такое наименование, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 и
подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 1536 Кодекса;
2.5.8. Заявление о прекращении действия свидетельства об исключительном
праве на наименование места происхождения товара в случае ликвидации
юридического лица или прекращения предпринимательской деятельности
индивидуального предпринимателя - обладателей свидетельства (подпункт 3
пункта 2 статьи 1536 Кодекса);
2.5.9. Заявление обладателя (обладателей) свидетельства о прекращении
действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара (подпункт 5 пункта 2 статьи 1536 Кодекса);
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2.5.10. Заявление патентообладателя о досрочном прекращении действия
патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель, подача
которого предусмотрена абзацем 2 статьи 1399 Кодекса.
2.5.11. Заявление о прекращении правовой охраны общеизвестного
товарного знака в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков,
установленных абзацем первым пункта 1 статьи 1508 Кодекса.
2.6.

Юридически

значимые

действия,

связанные

с

исполнением

государственной функции, осуществляются при условии уплаты пошлин,
порядок и сроки уплаты которых предусмотрены Положением о пошлинах.
2.7. Требования к оформлению и подаче возражений, заявлений,
ходатайств.
2.7.1. Заявление, предусмотренное пунктом 2.4.1 настоящего Регламента,
подается заинтересованным лицом в период действия правовой охраны
товарного знака по истечении трех лет после государственной регистрации
товарного знака, трех лет со дня международной регистрации знака в
Международном реестре или со дня внесения записи в Международный реестр о
заявлении о расширении охраны международного знака на территорию
Российской Федерации.
В заявлении, предусмотренном пунктами 2.4.1 настоящего Регламента,
должно быть приведено обоснование заинтересованности, которая послужила
мотивом для обращения в палату по патентным спорам.
2.7.2. Возражение, предусмотренное пунктами 2.4.2 и 2.4.3 настоящего
Регламента, подается лицом, подавшим заявку на изобретение, полезную
модель, промышленный образец в течение шести месяцев со дня получения им
оспариваемого решения или запрошенных у Роспатента копий материалов,
противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче
патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение
двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на изобретение.
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2.7.3. Возражение, предусмотренное пунктами 2.4.5 – 2.4.7 настоящего
Регламента, в отношении товарного знака или международного знака подается
лицом, подавшим заявку на товарный знак (его правопреемником), в течение
трех месяцев со дня получения им оспариваемого решения или запрошенных у
Роспатента копий материалов при условии, что заявитель запросил копии этих
материалов в течение месяца со дня получения им соответствующего решения.
2.7.4. Возражение, предусмотренное пунктами 2.4.5 – 2.4.7 настоящего
Регламента, в отношении наименования места происхождения товара подается
лицом, подавшим заявку на наименование места происхождения товара, в
течение трех месяцев со дня получения им соответствующего решения.
2.7.5. Возражение, предусмотренное пунктами 2.4.4 и 2.4.11 настоящего
Регламента, подается любым лицом в течение срока действия патента,
установленного в пунктах 1-3 статьи 1363 Кодекса или статьей 11 Евразийской
патентной конвенции.
2.7.6. Возражение, предусмотренное пунктами 2.4.8 и 2.4.9 настоящего
Регламента, подается заинтересованным лицом.
Возражение, предусмотренное пунктом 2.4.10 настоящего Регламента,
подается заинтересованным обладателем исключительного права на товарный
знак в одном из государств – участников Парижской конвенции.
2.7.7. Возражение, предусмотренное пунктом 2.5.1 настоящего Регламента,
подается заинтересованным лицом.
2.7.8. Возражение, предусмотренное пунктами 2.5.2 и 2.5.3 настоящего
Регламента, подается заинтересованным лицом в течение всего срока охраны
или срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара.
2.7.9. Заявление, предусмотренное пунктом 2.5.4 настоящего Регламента,
подается заинтересованным лицом в течение всего срока действия правовой
охраны товарного знака, указанного в статье 1491 Кодекса.
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2.7.10. Заявление, предусмотренное пунктами 2.5.5, 2.5.7, 2.5.8 и 2.5.11
настоящего Регламента, подается любым лицом в период охраны товарного
знака, общеизвестного товарного знака, наименования места происхождения
товара, действия свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара.
2.7.11. Заявление, предусмотренное пунктами 2.5.6 и 2.5.9 настоящего
Регламента,

подается

правообладателем

товарного

знака/обладателем

свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения
товара в период действия правовой охраны товарного знака или действия
свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения
товара.
2.7.12. Заявление, предусмотренное пунктом 2.5.10 настоящего Регламента,
подается патентообладателем, а в случае, когда патент принадлежит нескольким
лицам

(патентообладателям)

такое

заявление

подается

всеми

патентообладателями совместно.
В случае если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или
промышленных

образцов,

патентообладатель

может

подать

заявление,

предусмотренное пунктом 2.5.10 настоящего Регламента, о досрочном
прекращении действия не всех входящих в группу объектов патентных прав, а
только в отношении объекта, указанного в заявлении.
2.7.13. Возражение, предусмотренное пунктом 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7,
2.4.11

настоящего

Регламента,

должно

содержать

аргументацию

неправомерности обжалуемого решения Роспатента.
Возражение, предусмотренное пунктами 2.4.4, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11,
2.5.1-2.5.3

настоящего

Регламента,

должно

содержать

обоснование

неправомерности выдачи патента (свидетельства) или предоставления правовой
охраны.
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2.7.14. Возражение или заявление должно относиться к одной заявке или к
одному охранному документу (патенту на изобретение, полезную модель
(свидетельству на полезную модель), промышленный образец, свидетельству на
товарный знак, наименование места происхождения товара, свидетельству об
исключительном праве на наименование).
2.7.15. Возражение или заявление, предусмотренное пунктами 2.4.2, 2.4.3,
2.4.5 – 2.4.7, 2.5.6, 2.5.9 и 2.5.10 настоящего Регламента, и прилагаемые к нему
материалы подаются в одном экземпляре.
Возражение или заявление, предусмотренное пунктами 2.4.1, 2.4.4, 2.4.8 –
2.4.10. 2.5.1 – 2.5.5, 2.5.7. 2.5.8 и 2.5.11 настоящего Регламента, и прилагаемые к
нему материалы подаются в двух экземплярах.
Возражение, предусмотренное пунктом 2.4.11 настоящего Регламента, и
прилагаемые к нему материалы, подается в трех экземплярах.
Если

исключительное

право

на

изобретение,

полезную

модель,

промышленный образец принадлежит нескольким лицам совместно (пункт 2
статьи 1229 Кодекса), возражение, предусмотренное пунктами 2.4.4, 2.4.8,
2.4.10, 2.4.11 и 2.5.3 настоящего Регламента, подается лицом, подавшим
возражение, в количестве экземпляров, необходимом для направления каждому
из правообладателей, и дополнительно представляется один экземпляр
возражения по пунктам 2.4.4, 2.5.2, 2.5.3 для Роспатента или два экземпляра
возражения по пункту 2.4.11 для ФГУ ФИПС и Евразийского патентного
ведомства.
2.7.16. В возражении или заявлении, повторяющим содержание ранее
поданного возражения или заявления того же лица, не принятого к
рассмотрению, может быть заявлено ходатайство о рассмотрении в таком
возражении или заявлении материалов ранее поданного возражения или
заявления. При этом уплата пошлины или зачет ранее уплаченной пошлины
производится в установленном порядке.
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2.7.17. Пропущенный срок подачи возражения, предусмотренный пунктами
2.4.2, 2.4.3, 2.4.5-2.4.7 настоящего Регламента, может быть восстановлен по
ходатайству лица, подавшего возражение.
Ходатайство в отношении возражений, предусмотренных пунктами 2.4.2 и
2.4.3 настоящего Регламента, может быть подано в палату по патентным спорам
в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока.
Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи возражений,
предусмотренных пунктами 2.4.5 – 2.4.7 настоящего Регламента, может быть
подано в палату по патентным спорам в течение двух месяцев со дня истечения
пропущенного срока.
Ходатайства о восстановлении срока представляются одновременно с
возражением.
Ходатайство должно содержать доказательства уважительности причин, по
которым не был соблюден срок подачи возражения.
2.7.18. К возражению, заявлению и ходатайству о восстановлении
пропущенного срока подачи возражения должен быть приложен документ
(документы) об уплате пошлины (пошлин) в размере, установленном
соответствующими пунктами приложения к Положению о пошлинах.
2.7.18.1. Если оспариваемое решение или копии запрашиваемых материалов
получены по истечении месяца со дня их направления заявителю, к возражению,
предусмотренному пунктами 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5 – 2.4.7 настоящего Регламента,
прилагается документ, подтверждающий дату получения соответствующего
решения или запрошенных копий противопоставленных заявке материалов в
сроки, установленные пунктом 3 статьи 1387 или пунктом 1 статьи 1500
Кодекса. В случае отсутствия такого документа и непредставления его в ответ
на запрос (пункт 3.1.3 настоящего Регламента) считается, что соответствующее
решение и запрошенные копии противопоставленных заявке материалов
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получены заявителем и срок подачи возражения исчисляется с первого рабочего
дня по истечении одного месяца со дня их направления заявителю.
2.7.18.2. К возражению, предусмотренному пунктом 2.5.1 настоящего
Регламента,

должно

прилагаться

решение

антимонопольного

органа

о

признании действий правообладателя, связанных с регистрацией товарного
знака, актом недобросовестной конкуренции, либо решение суда о признании
действий правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака,
злоупотреблением правом.
2.7.18.3. К заявлению, предусмотренному пунктом 2.5.5 настоящего
Регламента,

прилагается

документ,

подтверждающий

факт

ликвидации

юридического лица или прекращения предпринимательской деятельности –
правообладателя товарного знака.
К заявлению, предусмотренному пунктом 2.5.8 настоящего Регламента,
прилагается документ, подтверждающий факт ликвидации юридического лица
или

прекращения

предпринимательской

деятельности

–

обладателей

свидетельства.
2.7.18.4. Прилагаемые в соответствии с подпунктами 2.7.18.2, 2.7.18.3
настоящего

Регламента

к

возражению

или

заявлению

документы

представляются в подлиннике или в виде заверенных копий, не имеющих
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений.
2.7.19. Заявление, предусмотренное пунктами 2.5.5 – 2.5.10 настоящего
Регламента, подается в течение срока действия исключительного права при
условии поддержания в силе правовой охраны, которая не признана
недействительной полностью или частично на основании решения Роспатента,
принятого в соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса, или вступившего в
законную силу решения суда.
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2.7.20. Возражение и заявление, предусмотренное пунктами 2.4.2 – 2.4.4,
2.5.10 настоящего Регламента и относящееся к секретному изобретению,
подается в соответствии с законодательством о государственной тайне и
настоящим

Регламентом,

с

учетом

особенностей

правовой

охраны

и

использования секретных изобретений, установленных § 7 главы 72 Кодекса.
Возражение и прилагаемые к нему документы, если они содержат сведения,
составляющие
специальной

государственную
связи

и

с

тайну,

соблюдением

подаются
требований

с

использованием

законодательства

о

государственной тайне.
Роспатент или ФГУ ФИПС в случае необходимости может запросить у
лица, адрес которого указан в качестве адреса для ведения секретной переписки,
копию лицензии на проведение работ со сведениями, составляющими
государственную тайну.
2.7.21. Возражения, заявления и ходатайства составляются в письменной
форме и представляются в машинописном виде.
2.7.22. Возражения, заявления и ходатайства, а также прилагаемые к ним
материалы представляются на русском или другом языке.
Если возражение, заявление, ходатайство и прилагаемые к нему материалы
представляются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский
язык, подписанный лицом, подавшим возражение, заявление или ходатайство,
или заверенный в установленном порядке.
2.7.23. Возражение, заявление или ходатайство подписывается надлежащим
лицом (лицами), его подавшим (подавшими), или его (их) представителем.
От имени российского юридического лица возражение, заявление или
ходатайство, подписывается руководителем организации или иным лицом,
уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности,
подпись скрепляется печатью юридического лица.
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Подпись

расшифровывается

указанием

фамилии

и

инициалов

подписывающего лица.
От имени иностранного юридического лица подписание указанных
документов производится в порядке, установленным законодательством страны
местонахождения этого лица.
Если свидетельство удостоверяет исключительное право на наименование
места происхождения товара, принадлежащее нескольким лицам совместно, то
подаваемое в отношении него заявление, предусмотренное пунктом 2.5.9
настоящего

Регламента,

должно

быть

подписано

каждым

обладателем

свидетельства.
Если патент выдан на имя нескольких лиц, то заявление, предусмотренное
пунктом 2.5.10 настоящего Регламента, должно быть подписано каждым из них
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом.
2.7.24. В возражении, заявлении или ходатайстве указывается номер заявки
и/или номер соответствующего патента, свидетельства или международной
регистрации.
В возражении, заявлении или ходатайстве также указываются:
фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица или
наименование юридического лица, подавшего заявление или возражение;
место жительства физического или место нахождения юридического лица,
подавшего заявление или возражение, включая официальное наименование
страны, а также номер телефона, факса, адрес электронной почты (если они
имеются);
адрес для переписки, имя или наименование адресата, которые должны
удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки, номера
телефона, факса, адрес электронной почты (если они имеются).
В качестве адреса для переписки должен быть указан адрес на территории
Российской Федерации.
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В возражении, относящемся к секретному изобретению, помимо адреса для
открытой переписки должен быть указан адрес для секретной переписки.
2.8. Перечень оснований для отказа
2.8.1. Основаниями для отказа в принятии возражения или заявления к
рассмотрению могут являться следующие обстоятельства:
- возражение относится к отозванной заявке (статьи 1380, 1502, 1527
Кодекса) или к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, свидетельству на полезную модель, товарный знак, об исключительном
праве на наименование места происхождения товара, в отношении которых в
соответствующий государственный реестр внесена запись об аннулировании
(статьи 1398, 1512 и 1535 Кодекса);
- возражение, предусмотренное пунктами 2.4.2 и 2.4.7 настоящего
Регламента, подано по заявке, по которой до даты принятия возражения к
рассмотрению произведена государственная регистрация в соответствии со
статьями 1393 и 1503 Кодекса;
- заявления, предусмотренные пунктами 2.4.1, 2.5.4 – 2.5.11 настоящего
Регламента,

относятся

к

патенту

на

изобретение,

полезную

модель,

промышленный образец, свидетельству на полезную модель, товарный знак или
об исключительном праве на наименование места происхождения товара, в
отношении которых в соответствующий государственный реестр внесена запись
об аннулировании, либо действие исключительного права, удостоверяемого
патентом или свидетельством, досрочно прекращено ранее (пункт 4 статьи 1398,
1399, пункт 5 статьи 1513, 1514, пункт 1 статьи 1535, 1536 Кодекса);
- возражение или заявление не соответствует предусмотренным пунктом 2.7
настоящего Регламента требованиям или условиям его подачи и в ответ на
запрос не представлены исправленные или недостающие материалы (пункт 3.1.3
настоящего Регламента);
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- отсутствие документа, подтверждающего уплату установленной пошлины
(пункт 1.16, 2.13-2.24 приложения к Положению о пошлинах);
-

возражение

или

заявление

подано

ненадлежащим

лицом

или

неуполномоченным представителем (пункт 2 статьи 1247, пункт 3 статьи 1387,
статьи 1399, 1500, 1513, 1514, пункт 3 статьи 1535, подпункт 5 пункта 2 статьи
1536 Кодекса);
- возражение или заявление подано с нарушением установленных Кодексом
сроков (пункт 3 статьи 1387, пункт 1 статьи 1389, пункт 1 статьи 1500, статьи
1501, 1528, пункт 2 статьи 1512 Кодекса).
2.8.2 Основаниями для прекращения делопроизводства по возражению или
заявлению являются:
- подача лицом, его подавшим, ходатайства о полном отзыве возражения
или заявления до рассмотрения возражения или заявления по существу;
- выделение заявки, в результате которого перечень товаров и/или услуг
первоначальной заявки ограничен только товарами или услугами, в отношении
которых ранее экспертизой принято решение о государственной регистрации
товарного знака (пункт 2 статьи 1502 Кодекса);
- выявление при рассмотрении по существу возражения, предусмотренного
пунктами 2.4.2 и 2.4.7 настоящего Регламента сведений о том, что принятия к
рассмотрению возражения произведена государственная регистрация и выдача
патента или свидетельства (статья 1393, 1503, 1530 Кодекса);
- выявление при подготовке к рассмотрению возражения или заявления или
при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и
требованиям,

установленным

настоящим

Регламентом,

и

исключающих

возможность принятия возражения или заявления к рассмотрению.
2.8.3. Основаниями для отказа в удовлетворении возражения или заявления
могут являться:
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- по результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом
2.4.2 настоящего Регламента, не доказана лицом, подавшим возражение,
неправомерность решения об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец по основаниям, предусмотренным статьями
1349, 1350, абзаца первого пункта 1 статьи 1351 и 1352 Кодекса;
- по результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктами
2.4.3 и 2.4.6 настоящего Регламента, установлено, что заявитель не представил
запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока
ответа на запрос или не представил в установленном порядке документ,
подтверждающий уплату пошлины за государственную регистрацию (пункт 5
статьи 1386, пункт 2 статьи 1393, пунктом 4 статьи 1497, пункт 2 статьи 1503
Кодекса);
- по результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом
2.4.5 настоящего Регламента, установлено, что заявка на товарный знак, знак
обслуживания и заявка на государственную регистрацию наименования места
происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое
наименование, а заявка на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара не содержит
необходимых

документов

заявки

или

представленные

документы

не

соответствуют установленным требованиям (пункт 2 статьи 1498, пункт 2
статьи 1524 Кодекса);
- по результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом
2.4.7

настоящего

заявленного

в

Регламента,
качестве

установлено

наименования

несоответствие

места

обозначения,

происхождения

товара,

требованиям статьи 1516 Кодекса и/или отсутствие обоснованности при
указании

места

происхождения

(производства)

товара

на

территории

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 1535 Кодекса;
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- по результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом
2.4.7 настоящего Регламента, не доказана лицом, подавшим возражение,
неправомерность решения об отказе в государственной регистрации товарного
знака (решения об отказе в предоставлении правовой охраны международному
знаку) требованиям, предъявляемым к товарным знакам в соответствии со
статьями 1477, 1483 Кодекса;
- по результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом
2.4.7 настоящего Регламента, лицом, подавшим возражение, не доказана
неправомерность решения об отказе в виду несоответствия заявки на
предоставление

исключительного

права

на

ранее

зарегистрированное

наименование места происхождения товара требованиям абзаца второго пункта
5 статьи 1522 Кодекса;
- по результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом
2.4.4 настоящего Регламента, не доказана лицом, подавшим возражение,
неправомерность регистрации изобретения, полезной модели, промышленного
образца нарушения, предусмотренного подпунктами 1 – 3 пункта 1 статьи 1398
Кодекса, на основании приведенных в возражении мотивов;
- по результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом
2.4.8, 2.4.9, 2.4.10 настоящего Регламента, не доказана лицом, подавшим
возражение, неправомерность предоставления правовой охраны товарному
знаку

(международному

знаку),

общеизвестному

товарному

знаку

в

соответствии со статьей 1512 Кодекса;
- по результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом
2.4.11 настоящего Регламента, лицом, подавшим возражение, не доказана
неправомерность выдачи евразийском патенте на изобретение нарушения
требований, предусмотренных Евразийской патентной конвенцией и Патентной
инструкции к Евразийской патентной конвенции;
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- по результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом
2.5.2 настоящего Регламента, установлено отсутствие в приведенных в
возражении

мотивах

оснований

для

оспаривания

и

признания

недействительным предоставления правовой охраны наименованию места
происхождения товара и исключительному праву на такое наименование,
указанных в статье 1535 Кодекса;
- по результатам рассмотрения заявления, предусмотренного пунктом 2.4.1
настоящего

Регламента,

установлено,

что

правообладателем

доказано

использование товарного знака в соответствии со статьей 1486 Кодекса или
доказано, что товарный знак не использовался по независящим от него
обстоятельствам;
-

по

результатам

рассмотрения

заявления

или

возражения,

предусмотренном пунктами 2.5.1 – 2.5.5, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.11 настоящего
Регламента, установлено, что представленные правообладателем материалы,
опровергают доводы, изложенные в возражении или заявлении.
2.8.4.

Основаниями

для

отказа

в

удовлетворении

заявления,

предусмотренного пунктами 2.5.6, 2.5.9, 2.5.10 настоящего Регламента, могут
являться:
- отсутствие необходимых документов или несоответствие представленных
документов требованиям пункта 2.7.11 и 2.7.12 настоящего Регламента;
- неправильное указание в заявлении о досрочном прекращении действия
патента объекта, в отношении которого испрашивается досрочное прекращение
действия патента, и/или указанный объект не может быть однозначно определен
из представленного заявления (абзац второй статьи 1399 Кодекса).
2.9. Требования к порядку взаимодействия граждан и юридических лиц с
Роспатентом при осуществлении административных процедур
2.9.1. После подачи заявления, возражения ведение дел с Роспатентом и
палатой

по

патентным

спорам,
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патентообладателем (правообладателем), иным заинтересованным лицом (далее
–

лица,

участвующие

в

рассмотрении

возражения

или

заявления)

самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в
Роспатенте, или иного представителя.
2.9.2. После принятия возражения или заявления к рассмотрению переписка
ведется

с

заявителем,

патентообладателем

(правообладателем),

иным

заинтересованным лицом или их представителем, уполномоченным на это, по
каждому заявлению, возражению в отдельности.
Материалы, направляемые после подачи заявления или возражения,
должны содержать номер заявки и/или патента (свидетельства, международной
регистрации) и подпись заявителя, патентообладателя (правообладателя), иного
заинтересованного лица или их представителя, приводимую в порядке,
предусмотренном пунктом 2.7.23 настоящего Регламента.
2.9.3.

Если

переписку

по

заявлению

(возражению)

осуществляет

представитель заявителя, патентообладателя (правообладателя) или иного
заинтересованного

лица,

то

дата

получения

или

представления

им

корреспонденции рассматривается как дата, соответственно, получения или
представления

корреспонденции

заявителем,

патентообладателем

(правообладателем), иным заинтересованным лицом.
Любое действие представителя, включая патентного поверенного, в
пределах предоставленных ему полномочий или любое действие Роспатента,
ФГУ ФИПС по отношению к представителю, включая патентного поверенного,
имеют те же последствия, что и действия представляемого лица или действия по
отношению к представляемому лицу.
2.9.4.

Материалы

заявления

или

возражения,

представленные

с

недостатками оформления, затрудняющими их прочтение или неподписанные
всеми лицами, указанными в качестве правообладателя, если исключительное
право

на

результат

интеллектуальной
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индивидуализации

принадлежит

нескольким

лицам

совместно,

не

рассматриваются.
Представленные дополнительные материалы, содержащие отметку о
конфиденциальности содержащейся в них информации, возвращаются без
рассмотрения.
2.9.5. Лица, участвующие в рассмотрении возражения, относящегося к
секретному изобретению, должны иметь и представить для ознакомления
документ, удостоверяющий личность и предписание на выполнение задания
установленной формы и допуска к сведениям, составляющим государственную
тайну.
2.9.6.

Производство

изобретению,

ведется

с

по

возражению,

соблюдением

относящемуся

требований

к

секретному

законодательства

о

государственной тайне. Материалы, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, направляются с использованием специальной связи.
2.9.7. Решения Роспатента по результатам рассмотрения возражения или
заявления, предусмотренные подпунктами 2.4 или 2.5 настоящего Регламента,
подписываются

руководителем

Роспатента

или

уполномоченным

им

должностным лицом Роспатента.
III. Административные процедуры
Исполнение государственной функции включает в себя следующие
административные процедуры:
процедуры рассмотрения возражений и заявлений, предусмотренных
пунктом 2.4 настоящего Регламента, в палате по патентным спорам (пункт 3.1
настоящего Регламента);
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процедуры рассмотрения возражений и заявлений, предусмотренных
пунктом 2.5 настоящего Регламента, в Роспатенте (пункт 3.2 настоящего
Регламента).
3.1. Процедуры рассмотрения возражений и заявлений в палате по
патентным спорам
3.1.1. Основанием для начала административных процедур рассмотрения
возражений или заявлений, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Регламента,
в палате по патентным спорам является подача такого возражения и заявления в
ФГУ ФИПС по адресу, указанному в пункте 2.3 настоящего Регламента.
3.1.2. По зарегистрированному возражению и заявлению проводится
формальная проверка в течение месяца со дня подачи возражения или
заявления.
3.1.2.1. Датой подачи возражения или заявления, ходатайства в палату по
патентным спорам считается дата проставления штампа ФГУ ФИПС о
поступлении соответствующей корреспонденции.
3.1.2.2. Для целей проверки соблюдения установленного законодательством
срока подачи возражения или заявления исчисление этого срока при
направлении

возражения

или

заявления

почтовым

направлением

осуществляется с даты их сдачи в организацию почтовой связи.
3.1.2.3. В случае если поступившее возражение или заявление отвечает
условиям его подачи, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего Регламента,
направляется уведомление лицу, подавшему возражение или заявление, и в
соответствующих случаях – правообладателю (патентообладателю) о принятии
возражения или заявления к рассмотрению с сообщением им даты, времени и
места рассмотрения возражения или заявления.
3.1.2.4. При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 2.4.2,
2.4.3, 2.4.5 – 2.4.7 настоящего Регламента, учитывается правопреемственность
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лица, подавшего возражение, на любой стадии рассмотрения возражения до
даты принятия решения по результатам его рассмотрения.
3.1.2.5. Адресом для направления корреспонденции лицу, подавшему
возражение или заявление, является адрес для переписки, указанный в
возражении, заявлении.
3.1.2.6. Не позднее одного месяца со дня поступления соответствующего
возражения или заявления уведомление о принятии возражения или заявления к
рассмотрению или запрос направляются по почте с уведомлением о вручении,
либо вручаются лично лицу, подавшему возражение или заявление, или его
представителю, имеющему доверенность, по их просьбе.
Одновременно
(патентообладателю),

с

направлением
направляется

уведомления

экземпляр

правообладателю

поданного

заявления,

предусмотренного пунктом 2.4.1, или возражения, предусмотренного пунктами
2.4.4, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10 и 2.4.11 настоящего Регламента, на которое
правообладатель (патентообладатель) может представить в палату по патентным
спорам, и в адрес, лица, подавшего возражение, мотивированный отзыв.
3.1.3. В случае если поступившее в палату по патентным спорам,
возражение, заявление и приложенные к нему документы, ходатайство о
восстановлении пропущенного срока не удовлетворяют требованиям и условиям
их подачи, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего Регламента, лицу,
подавшему возражение или заявление или ходатайство, не позднее одного
месяца со дня их поступления в палату по патентным спорам, направляется
запрос с предложением в течение трех месяцев со дня направления указанного
запроса представить сведения или материалы, необходимые для рассмотрения
возражения или заявления или ходатайство.
По просьбе лица, подавшего возражение, заявление или ходатайство о
восстановлении пропущенного срока подачи возражения, излишне уплаченные
суммы пошлин или суммы пошлин, уплаченные при подаче возражения,
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заявления, не принятых к рассмотрению, возвращаются или засчитываются в
счет других пошлин.
В случае непредставления заявителем документа, подтверждающего дату
получения им оспариваемого решения или копий запрашиваемых материалов,
для целей исчисления срока подачи возражения, предусмотренного пунктами
2.4.2 и 2.4.7 настоящего Регламента, дата получения заявителем оспариваемого
решения определяется с учетом организации делопроизводства в Роспатенте и
времени

пересылки

корреспонденции,

установленного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.03.2006 № 160 «Об утверждении
нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки
письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки
письменной корреспонденции».
3.1.4. В случае своевременного представления запрошенных сведений не
позднее одного месяца со дня поступления запрошенных сведений направляется
уведомление о принятии или решение Роспатента об отказе в принятии
возражения или заявления к рассмотрению.
Для цели исчисления срока проведения заседания Коллегии, указанного в
пункте 3.1.12 настоящего Регламента, возражение или заявление считается
поступившим на день фактического поступления последнего из запрошенных
материалов.
В случае если в указанный в запросе срок запрошенные сведения не будут
представлены, или представлены не в полном объеме, принимается решение об
отказе в принятии возражения или заявления к рассмотрению. Решение
направляется лицу, подавшему возражение или заявление, по почте с
уведомлением о вручении не позднее истечения четырех месяцев со дня
направления запроса или не позднее истечения одного месяца со дня
поступления ответа на запрос.
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3.1.5. В случае представления дополнительных материалов к возражению,
предусмотренному пунктами 2.4.4, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.5.4 настоящего
Регламента, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в
подтверждение

наличия

оснований

для

оспаривания

выдачи

патента,

свидетельства или признании патента или предоставления правовой охраны
недействительными полностью или частично.
Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы,
если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий
охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца,
товарного знака, наименования места происхождения товара, либо приведены
отсутствующие

в

отсутствующие

в

возражении
возражении

источники
аргументы,

информации,
влияющие

либо
на

указаны
вывод

о

непатентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца,
неохраносопособности товарного знака.
При этом не считаются изменяющими мотивы возражения общедоступные
словарно-справочные издания и материалы, которые предназначены для
подтверждения известности свойств, технических результатов, присущих
средствам, раскрытым в источниках информации, приведенных в возражении,
или для трактовки терминов.
Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного
возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений,
предусмотренными настоящим Регламентом.
3.1.6. Направление решения об отказе в принятии возражения или
заявления к рассмотрению не препятствует повторному обращению в палату по
патентным спорам о том же предмете и по тем же основаниям, если не истекли
установленные Кодексом сроки подачи возражения или заявления.
3.1.7. Рассмотрение возражений и заявлений в палате по патентным спорам
является публичным.
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3.1.8. Руководитель структурного подразделения палаты по патентным
спорам, определяет порядок рассмотрения возражения или заявления по
существу: единолично ответственным исполнителем или коллегиально.
Состав Коллегии для рассмотрения конкретного возражения или заявления
утверждается руководителем структурного подразделения палаты по патентным
спорам.
3.1.9.

Член

Коллегии

или

ответственный

исполнитель

не

может

рассматривать возражение или заявление и подлежит отводу, если он:
участвовал в рассмотрении соответствующей заявки, в частности, принимал
участие в подготовке уведомления или заключения по результатам экспертизы
заявки, подготовке заключения по результатам рассмотрения возражения,
которое возвращено Руководителем Роспатента на повторное рассмотрение, или
подготовке решения Роспатента, которое отменено в судебном порядке;
состоит в родственных отношениях или в свойстве (свойственник) с кемлибо из лиц, участвующих в производстве, либо их представителей;
делал публичные заявления по существу рассматриваемого спора.
В состав Коллегии, рассматривающей возражение или заявление, не могут
входить лица, состоящие в родстве между собой.
3.1.10. Фотосъемка, аудио-видео запись заседания допускаются только с
разрешения
рассмотрения

ответственного
возражения

исполнителя,
или

заявления,

а

в

случае

с

разрешения

коллегиального
Коллегии

по

согласованию с лицами, участвующими в рассмотрении возражения или
заявления.
3.1.11. Рассмотрение возражений в отношении заявок и патентов на
секретные изобретения происходит на закрытых заседаниях с соблюдением
законодательства о государственной тайне.
При рассмотрении возражения или заявления на закрытых заседаниях по
делам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, на
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заседания допускаются только лица, имеющие предписание на выполнение
задания установленной формы и право допуска к документам, составляющим
государственную тайну.
Рассмотрение
осуществляется

с

возражения

или

соблюдением

заявления

порядка,

на

закрытом

предусмотренного

заседании
настоящим

Регламентом.
3.1.12. Первое заседание по рассмотрению возражения или заявления
ответственным исполнителем должно быть проведено до истечения восьми
месяцев со дня направления уведомления о принятии возражения или заявления
к рассмотрению.
Просьба сторон или стороны о переносе даты рассмотрения возражения или
заявления на более поздний срок по причине ожидания завершения процедур
рассмотрения по другому возражению или заявлению, а также отсутствие
сторон не является основанием для переноса срока рассмотрения возражения
или заявления.
3.1.13. При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 2.4.11
настоящего Регламента, представители Евразийского патентного ведомства,
принявшего решение о выдаче евразийского патента, извещаются о дате
заседания Коллегии.
3.1.14. Лица, участвующие в рассмотрении возражения или заявления,
вправе:
знакомиться с материалами возражения или заявления;
делать выписки из них, снимать копии собственными техническими
средствами в присутствии членов Коллегии (ответственному исполнителю) или
ходатайствовать о предоставлении копии в установленном порядке для оказания
платной услуги;
до начала рассмотрения по существу заявлять отводы по основаниям,
предусмотренным пунктом 3.1.9 настоящего Регламента;
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давать объяснения Коллегии (ответственному исполнителю) в устной и
письменной форме;
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе разбирательства
вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц,
участвующих в деле;
отозвать поданное возражение или заявление на любом этапе до начала
рассмотрения возражения или заявления по существу;
заявлять ходатайство о переносе даты проведения заседания;
получать в установленном порядке копию протокола заседания по
письменной просьбе.
3.1.15. Председательствующий или ответственный исполнитель руководит
заседанием, в том числе устанавливает порядок, согласно которому будут
заслушиваться выступления сторон, и при необходимости исключения
затягивания заседания устанавливает время выступления.
3.1.16. В ходе заседания лицо, подавшее возражение, может представить на
обозрение

Коллегии

(ответственного

исполнителя)

вещественные

доказательства для иллюстрации информации, содержащейся в представленных
данным лицом документах.
3.1.17. В случае замены одного из членов Коллегии или замены
ответственного исполнителя, отсутствующего по уважительным причинам,
рассмотрение возражения или заявления на заседании должно быть произведено
вновь.
3.1.18. Председательствующий или ответственный исполнитель открывает
заседание и объявляет, какое возражение или заявление подлежит рассмотрению
в заседании. При коллегиальном рассмотрении возражения или заявления
председательствующий объявляет состав Коллегии.
Председательствующий Коллегии, а в случае единоличного рассмотрения
возражения или заявления ответственный исполнитель, обеспечивает проверку
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полномочий лиц, участвующих в рассмотрении возражения и заявления. В
случае участия в рассмотрении возражения или заявления руководителя
юридического лица проверяется его личность и сведения о том, что данное лицо
осуществляет функции органа юридического лица в соответствии с выпиской из
Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ),
составленной по состоянию на дату не позднее одного месяца до даты
проведения заседания по рассмотрению возражения или заявления. При
отсутствии документа, удостоверяющего личность, и выписки из ЕГРЮЛ
полномочия считаются неподтвержденными.
3.1.19.

На

каждом заседании

составляется

протокол

рассмотрения

возражения или заявления, в котором указываются следующие сведения:
дата проведения заседания;
регистрационный номер заявки, по которой рассматривается возражение
или заявление;
лицо (лица, рассматривающие возражение или заявление);
перечень лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления;
основные доводы лиц, участвующих в рассмотрении возражения или
заявления, отсутствующие в первоначально представленных материалах
возражения или заявления;
об

указании

Коллегией

или

ответственным

исполнителем

на

дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в обжалуемом
решении;
сведения о результатах рассмотрения ходатайств, отводов;
резолютивная часть, содержащая выводы Коллегии или ответственного
исполнителя по результатам рассмотрения возражения или заявления.
3.1.20. После завершения рассмотрения возражения или заявления по
существу

Коллегия

или

ответственный

исполнитель

удаляются

совещательную комнату для подготовки выводов по итогам рассмотрения.
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При обсуждении членами Коллегии присутствие иных лиц в совещательной
комнате не допускается.
Член Коллегии, не согласный с мнением большинства, может изложить в
письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к материалам дела
заявки, но при объявлении результатов рассмотрения возражения или заявления
не оглашается.
Председательствующий

или

ответственный

исполнитель,

объявив

результаты рассмотрения, разъясняет порядок подготовки проекта решения
Роспатента, его представления на рассмотрение руководителю Роспатента
(уполномоченному лицу), порядок доведения решения Роспатента до сведения
лиц, участвующих в деле, а также порядок его обжалования.
3.1.21. При рассмотрении возражений, предусмотренных пунктом 2.4.4 и
2.4.11 настоящего Регламента, патентообладатель (обладатель евразийского
патента) может по собственной инициативе ходатайствовать о рассмотрении
Коллегией или ответственным исполнителем измененных им формулы
изобретения,

полезной

модели

или

перечня

существенных

признаков

промышленного образца. Изменения могут заключаться в:
исключении одного или нескольких независимых пунктов формулы
изобретения, полезных моделей или перечня существенных признаков
промышленных образцов;
исключении одного или нескольких признаков (но не всех), выраженных в
виде альтернативы;
включении в независимый пункт формулы изобретения, полезной модели,
признаков из описания изобретения, полезной модели (кроме альтернативных
признаков) или из зависимых пунктов формулы изобретения, полезной модели;
исключении одного или нескольких зависимых пунктов многозвенной
формулы.
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По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктами
2.4.4 и 2.4.11 настоящего Регламента, патент признается недействительным
полностью, если на основании приведенных в возражении мотивов установлено,
что в выданном патенте на изобретение, полезную модель, промышленный
образец есть нарушение, предусмотренное подпунктами 1 – 3 пункта 1 статьи
1398 Кодекса, за исключением случаев, когда представленная правообладателем
измененная формула принимается Коллегией к рассмотрению. В случае, когда
представленная правообладателем измененная формула принимается Коллегией
к рассмотрению патент признается недействительным частично и выдается
новый патент с измененной формулой изобретения и полезной модели, или с
измененным перечнем существенных признаков промышленного образца без
проведения дополнительного информационного поиска.
3.1.22. При рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 2.4.5,
2.4.7 настоящего Регламента, заявитель может внести в материалы заявки
изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497
Кодекса, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным
основанием для решения об отказе в регистрации товарного знака, знака
обслуживания, и их внесение делает возможной регистрацию товарного знака.
Ходатайство о внесении таких изменений подается заявителем в палату по
патентным

спорам

и

рассматривается

Коллегией

или

ответственным

исполнителем.
3.1.23. При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 2.4.2
настоящего Регламента, Коллегия, а в случае рассмотрения возражения
единолично ответственный исполнитель, вправе предложить заявителю внести
изменения

в

формулу

изобретения,

полезной

модели

или

перечень

существенных признаков промышленного образца, не требующие проведения
дополнительного информационного поиска и заключающиеся в исключении:
Административный регламент - 10 - 04

46

неохраноспособного пункта формулы, имеющей несколько независимых
пунктов формулы;
многозвенной формулы или формулы, содержащей группу признаков,
выраженных альтернативными понятиями;
путем исключения пункта формулы, относящегося к неохраноспособным
объектам.
Сведения о таком предложении вносятся в протокол заседания.
В случае непредставления к заседанию измененной формулы или
представлении формулы изобретения или полезной модели или перечня
существенных

признаков

промышленного

образца

с

изменениями,

оговоренными выше, оспариваемое решение, оспариваемое решение об отказе
остается в силе.
3.1.24. В соответствии с международным договором в случае подачи в
палату по патентным спорам возражения, предусмотренного пунктами 2.4.5 и
2.4.7 настоящего Регламента, заявитель может подать заявку на товарный знак,
выделенную им из другой его заявки на тот же товарный знак (далее –
выделенная заявка).
Выделенная заявка подается до даты принятия решения, касающегося
рассмотрения возражения по первоначальной заявке.
Если по результатам рассмотрения выделенной заявки внесены изменения
в перечень товаров и/или услуг по первоначальной заявке, то возражение по
первоначальной

заявке

рассматривается

независимо

от

рассмотрения

выделенной заявки и с учетом измененного перечня товаров и/или услуг по
первоначальной заявке.
Если по результатам рассмотрения выделенной заявки перечень товаров
и/или услуг ограничен только товарами или услугами, в отношении которых
ранее экспертизой принято решение о государственной регистрации товарного
знака,

делопроизводство

по
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прекращается решением Роспатента. В этом случае, дата получения решения о
прекращении делопроизводства считается датой получения решения о
государственной регистрации товарного знака по первоначальной заявке для
целей уплаты установленной пошлины за государственную регистрацию
товарного знака и выдачу свидетельства.
В случае если на дату проведения заседания с участием заявителя
процедура выделения заявки не завершена, дата заседания коллегии
переносится на более поздний срок до завершения процедур выделения заявки.
В

случае

подачи

в

палату

по

патентным

спорам

возражения,

предусмотренного пунктом 2.4.8 настоящего Регламента, правообладателем в
соответствии с пунктом 2 статьи 1505 Кодекса может быть подано заявление о
выделении отдельной регистрации товарного знака для одного товара или части
товаров, указанных в первоначальной регистрации, неоднородных с товарами,
перечень которых остается в первоначальной регистрации.
По

результатам

рассмотрения

указанного

заявления

дальнейшее

рассмотрение возражения по выделенной и первоначальной регистрации
осуществляется раздельно с учетом результатов рассмотрения заявления о
выделении.
3.1.25. В случае если после подачи в палату по патентным спорам
возражения или заявления в отношении товарного знака, указанного в
возражении

или

заявлении,

зарегистрирован

договор

об

отчуждении

исключительного права в отношении части товаров и/или услуг, направляется
уведомление о принятии его к рассмотрению направляется правообладателю
указанного в возражении или заявлении товарного знака и/или лицу, которому в
результате регистрации указанного договора выдано новое свидетельство на
товарный знак. При выявлении регистрации договора об отчуждении до даты
принятия решения Роспатентом, материалы дела подлежат возвращению на
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повторное рассмотрение в том же составе Коллегии, но с надлежащим
уведомлением сторон с учетом произведенной регистрации договора.
Решение об удовлетворении возражения и признании недействительным
предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству, выданному
в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права для
части товаров и услуг, направляется также правообладателю, которому
отчуждено исключительное право для оспариваемой части товаров и/или услуг.
Данный порядок применяется также, если на дату принятия решения по
возражению или заявлению зарегистрирован договор о полном отчуждении
исключительного права.
3.1.26. При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 2.4.11
настоящего Регламента, Коллегия или ответственный исполнитель должны
руководствоваться положением статьи 13 (1) Евразийской патентной конвенции,
согласно которой спор, касающийся действительности евразийского патента в
конкретном

Договаривающемся

государстве

(государстве-участнике

Конвенции) разрешается национальными судами или другими компетентными
органами этого государства на основании Конвенции и Патентной инструкции к
Евразийской патентной конвенции.
3.1.27. Лицами, участвующими в рассмотрении возражения или заявления,
может быть подано в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего
Регламента, особое мнение в трехдневный срок с момента объявления
результатов

рассмотрения

Коллегией

или

ответственным

исполнителем

возражения или заявления.
Доводы, изложенные в особом мнении, учитываются при подготовке
заключения.
3.1.28. По каждому возражению или заявлению, рассмотренному палатой
по патентным спорам по существу, готовится отдельное мотивированное
заключение Коллегии или ответственного исполнителя и проект решения
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Роспатента. При этом Коллегия или ответственный исполнитель основывает
свое заключение только по обстоятельствам, которые рассмотрены в ходе
заседания.
3.1.29. При рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 2.4.2,
2.4.7 настоящего Регламента, Коллегия или ответственный исполнитель
ограничивается

результатами

информационного

поиска,

проведенного

структурным подразделением ФГУ ФИПС, осуществляющим функцию по
проведению экспертизы заявки по существу.
3.1.30.
прекращении

Заключение

Коллегии

делопроизводства

или

ответственного

по

возражению

исполнителя
или

о

заявлению

подготавливается в случае выявления при подготовке к рассмотрению
возражения или заявления или при его рассмотрении обстоятельств, не
соответствующих

условиям

и

требованиям,

установленным

настоящим

Регламентом, и исключающих возможность принятия возражения или заявления
к рассмотрению либо принятия решения в связи с наступлением обстоятельств,
указанных в пункте 2.8.1 настоящего Регламента.
3.1.31. В случае если после объявления на заседании результатов
рассмотрения лицо, подавшее возражение, представит в палату по патентным
спорам ходатайство об отзыве поданного возражения до даты вступления в силу
решения Роспатента, такое ходатайство удовлетворяется и оформляется
заключение

Коллегии

или

ответственного

исполнителя

и

проект

соответствующего решения Роспатента о прекращении делопроизводства без
проведения заседания.
3.1.32. В случае принятия решения о прекращении делопроизводства по
заявлению об отзыве поданного возражения или заявления, поступившему до
начала рассмотрения по существу, уплаченная пошлина возвращается на
указанный в ходатайстве о ее возврате счет или может быть зачтена по
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ходатайству на имя главного бухгалтера Роспатента в счет уплаты других
пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства.
3.1.33. Заключение Коллегии или ответственного исполнителя излагается в
письменной форме и должно содержать вывод об удовлетворении возражения,
об отказе в удовлетворении возражения или заявления либо о прекращении
делопроизводства. Признание оспариваемого решения необоснованным должно
быть мотивировано в заключении Коллегии или ответственного исполнителя.
В

случае

рассмотрении

отмены

решения

возражения,

о

признании

предусмотренного

заявки

пунктом

отозванной
2.4.3

при

настоящего

Регламента, в решении Роспатента должно содержаться указание о продолжение
делопроизводства по заявке с той процедуры, в которой заявка была признана
отозванной.
3.1.34.

Заключение

Коллегии

или

ответственного

исполнителя,

подготовленное в полном объеме, подписывается всеми членами Коллегии,
принимавшими участие в рассмотрении возражения или заявления, или
ответственным исполнителем.
Проект решения Роспатента с приложением заключения Коллегии или
ответственного

исполнителя

представляется

Руководителю

Роспатента

(уполномоченному лицу) в срок, не превышающий одного месяца, со дня
проведения заседания Коллегии, на котором завершено рассмотрение по
существу.
Руководитель
рассмотрения

Роспатента

заключения

(уполномоченное

Коллегии

или

лицо)

по

результатам

ответственного

исполнителя

подписывает решение Роспатента.
3.1.35. Решение Роспатента вступает в силу с даты его подписания
Руководителем Роспатента (уполномоченным лицом).
Решение Роспатента вместе с заключением Коллегии или ответственного
исполнителя направляется лицу, подавшему возражение или заявление, а также
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– правообладателю (патентообладателю), не позднее истечения десяти рабочих
дней с даты принятия.
Решение Роспатента, касающееся международных знаков, направляется
также в подразделение, осуществляющее рассмотрение международных заявок
и знаков для подготовки и направления в Международное бюро ВОИС
соответствующего уведомления о предоставлении, об отказе в предоставлении
международному знаку или прекращении правовой охраны на территории
Российской Федерации международного знака.
В соответствии с правилом 54 (1) Патентной инструкции к Евразийской
патентной

конвенции

копия

решения

Роспатента

по

возражению,

предусмотренному пунктом 2.4.11 настоящего Регламента, направляется также в
Евразийское патентное ведомство для внесения соответствующих сведений в
Реестр евразийских патентов и публикации.
Решение Роспатента, касающееся секретных изобретений и содержащее
сведения,

составляющие

государственную

тайну,

направляется

с

использованием специальной связи.
3.1.36. Коллегия или ответственный исполнитель может по своей
инициативе или по заявлению лиц, участвующих в рассмотрении возражения
или заявления, исправить допущенные в заключении описки или явные ошибки.
Исправление описок и явных ошибок в заключении не может изменить
решение Роспатента.
3.1.37. В случае принятия решения Роспатента об удовлетворении
возражения или заявления сведения о юридических последствиях его принятия
незамедлительно вносятся в соответствующий государственный реестр или
Перечень и направляются для подготовки публикации в официальном
бюллетене.
В результате признания правовой охраны недействительной частично
аннулируется патент на изобретение, полезную модель, промышленный
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образец, свидетельство на полезную модель, свидетельство на товарный знак и
выдается новый патент или свидетельство.
3.2. Процедуры рассмотрения возражений и заявлений в Роспатенте
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры признания
недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, если
действия

правообладателя,

связанные

с

государственной

регистрацией

товарного знака, в установленном порядке признаны злоупотреблением правом
либо недобросовестной конкуренцией, является поступление в Роспатент в
соответствии с пунктом 3 статьи 1513 Кодекса возражения, предусмотренного
пунктом 2.5.1 настоящего Регламента.
Основанием

для

начала

административной

процедуры

досрочного

прекращения правовой охраны товарного знака или действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара является
поступление заявления о досрочном прекращении действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара при
прекращении

юридического

лица

–

правообладателя

или

ликвидации

юридического лица - обладателя свидетельства (далее - заявление), или
прекращении
предпринимателя

предпринимательской
–

деятельности

правообладателя/обладателя

индивидуального
свидетельства,

предусмотренного пунктом 2.5.5 или 2.5.8 настоящего Регламента.
Основанием для начала процедуры досрочного прекращения действия
патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в
соответствии со статьей 1399 Кодекса является поступление заявления,
предусмотренного пунктом 2.5.10 настоящего Регламента.
Основанием для начала процедуры досрочного прекращения правовой
охраны товарного знака в соответствии со статьей 1514 Кодекса является отказ
правообладателя от права на товарный знак, выраженный в заявлении,
предусмотренном пунктом 2.5.6 настоящего Регламента.
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Основанием для начала процедуры прекращения действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара в
соответствии со статьей 1536 Кодекса является заявление обладателя
свидетельства, предусмотренное пунктом 2.5.9 настоящего Регламента.
Основанием

для

начала

административной

процедуры

признания

недействительным предоставления правовой охраны наименованию места
происхождения товара по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1535
Кодекса, является поступление в Роспатент возражения, предусмотренного
пунктами 2.5.2 или 2.5.3 настоящего Регламента.
Основанием для начала административной процедуры прекращения
правовой охраны наименования места происхождения товара и действия
свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения
товара по основаниям, предусмотренным пунктом 1 и подпунктами 1 и 2 пункта
2 статьи 1536 Кодекса, является поступление заявления, предусмотренного
пунктом 2.5.7 настоящего Регламента.
Основанием для начала административной процедуры прекращения
действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара, по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта
2 статьи 1536 Кодекса, является поступление заявления, предусмотренного
пунктом 2.5.7 настоящего Регламента.
Основанием

для

начала

административной

процедуры

досрочного

прекращения правовой охраны товарного знака в случае его превращения в
обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров
определенного вида, является поступление заявления, предусмотренного
пунктом 2.5.4 настоящего Регламента.
Основанием для начала административной процедуры прекращения
правовой

охраны

общеизвестного

товарного

знака

в

случае

утраты

общеизвестным товарным знаком признаков, установленных абзацем первым
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пункта 1 статьи 1508 Кодекса, является поступление заявления о прекращении
правовой

охраны

общеизвестного

товарного

знака,

предусмотренного

подпунктом 2.5.11 настоящего Регламента.
3.2.2.

Поступившее

возражение

или

заявление

рассматривается

ответственным исполнителем подразделения ФГУ ФИПС, осуществляющего
функции по рассмотрению соответствующих возражений или заявлений.
3.2.3. В течение месяца со дня поступления возражения или заявления
проводится проверка соответствия возражения или заявления требованиям
пункта 2.7 и 2.9 настоящего Регламента, наличия необходимых документов и их
соответствия установленным требованиям.
3.2.4. При отсутствии необходимых документов или их несоответствии
установленным требованиям, лицу, подавшему возражение или заявление,
направляется запрос с предложением до истечения трех месяцев со дня
направления

запроса

представить

исправленные

и/или

отсутствующие

документы/сведения.
При этом срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 3.2.3
настоящего Регламента, исчисляется со дня поступления последнего из
недостающих или исправленных документов.
3.2.4.1. В случае своевременного представления запрошенных сведений и
их соответствия установленным требованиям возражение или заявление
принимается к рассмотрению.
3.2.4.2. В случае своевременного представления ответа на запрос, который
не содержит необходимых сведений или они не соответствуют требованиям
пунктов 2.7 и 2.9 настоящего Регламента, может быть направлен повторный
запрос.
3.2.4.3. В случае непредставления в установленный срок ответа на запрос
или повторный запрос по истечении четырех месяцев со дня направления
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запроса направляется уведомление об отказе в принятии возражения или
заявления к рассмотрению.
3.2.4.4. Уведомление об отказе в принятии возражения или заявления к
рассмотрению направляется до истечения одного месяца со дня поступления
ответа на повторный запрос, который не содержит необходимых сведений или
документов, соответствующих требованиям Регламента, либо по истечении
четырех месяцев со дня направления запроса (повторного запроса) в случае
отсутствия ответа на него в установленный срок.
3.2.5.

Если

в

результате

проверки

возражения

или

заявления,

предусмотренного пунктами 2.5.1 – 2.5.5, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.11 настоящего
Регламента, установлено его соответствие требованиям пункта 2.7 настоящего
Регламента и наличие необходимых документов и их соответствие требованиям
настоящего

Регламента,

возражение

или

заявление

принимается

к

рассмотрению.
3.2.5.1. В месячный срок со дня поступления возражения или заявления,
которое удовлетворяет требованиям пунктов 2.7 и 2.9 настоящего Регламента,
или ответа на запрос (повторный запрос), который содержит необходимые
документы

лицу,

подавшему

возражение

или

заявление,

направляется

уведомление о принятии заявления или возражения к рассмотрению.
В тот же срок уведомление о поступлении возражения или заявления
направляется правообладателю, обладателю (всем обладателям, за исключением
случаев поступления возражения против предоставления исключительного
права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара
или заявлений, предусмотренных пунктами 2.5.8 и 2.5.9 настоящего Регламента)
свидетельства по адресу для переписки, указанному в соответствующем
государственном или международном реестрах, Перечне.
В уведомлении правообладателю сообщается о том, что в течение четырех
месяцев со дня направления уведомления он вправе подтвердить или
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опровергнуть доводы, изложенные в возражении или заявлении, и представить
необходимые подтверждающие его позицию документы.
Ответ

правообладателя/обладателя

свидетельства

учитывается

при

рассмотрении возражения, если он поступил до принятия решения по
возражению или заявлению.
3.2.5.2. Рассмотрение возражений и заявлений, предусмотренных пунктами
2.5.2 – 2.5.4, 2.5.7, 2.5.11 настоящего Регламента, осуществляется Экспертными
комиссиями, состав которых утверждается Руководителем Роспатента или
уполномоченным им должностным лицом.
3.2.5.3. По результатам рассмотрения по существу возражения или
заявления, предусмотренного пунктами 2.5.2 – 2.5.4, 2.5.7, 2.5.11 настоящего
Регламента, подготавливается мотивированное заключение и проект решения об
удовлетворении возражения или заявления или об отказе в удовлетворении.
Мотивированное заключение и проект решения после оформления в
письменном виде представляются вместе с материалами рассмотренного
возражения или заявления Руководителю Роспатента или уполномоченному им
должностному лицу.
По результатам рассмотрения по существу возражения или заявления,
предусмотренного

пунктами

2.5.1,

2.5.5,

2.5.8

настоящего

Регламента,

подготавливается проект решения об удовлетворении возражения или заявления
или об отказе в удовлетворении возражения или заявления и передается на
подпись уполномоченному Руководителем Роспатента должностному лицу.
По результатам рассмотрения по существу возражения или заявления,
предусмотренного

пунктами

2.5.1,

2.5.5,

2.5.8

настоящего

Регламента,

подготавливается проект решения об удовлетворении возражения или заявления
или об отказе в удовлетворении возражения или заявления и передается на
подпись уполномоченному Руководителем Роспатента должностному лицу.
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3.2.5.4. Решение вступает в силу с даты подписания Руководителем
Роспатента

или

уполномоченным

на

то

Руководителем

Роспатента

должностным лицом Роспатента.
3.2.5.5. Решение направляется лицу, подавшему возражение или заявление,
и правообладателю, обладателю (обладателям) свидетельства, а один экземпляр
приобщается к материалам возражения или заявления.
3.2.6. Если в результате проверки заявления, предусмотренного пунктами
2.5.6, 2.5.9, 2.5.10 настоящего Регламента, установлено его соответствие
требованиям пункта 2.7 настоящего Регламента и наличие необходимых
документов и их соответствие требованиям настоящего Регламента, заявление
удовлетворяется.
В месячный срок со дня поступления заявления или ответа на запрос
(повторный

запрос)

правообладателю

направляется

уведомление

об

удовлетворении его заявления и прекращении правовой охраны товарного знака,
изобретения,

полезной

модели,

промышленного

образца

или

действия

свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения
товара со дня поступления заявления. Если к заявлению был приложен патент,
он возвращается в приложении к уведомлению.
При выявлении в ходе рассмотрения заявления, предусмотренного
пунктами

2.5.6,

2.5.9,

2.5.10

настоящего

Регламента,

обстоятельств,

препятствующих прекращению правовой охраны товарного знака, изобретения,
полезной модели, промышленного образца или действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара, лицу,
подавшему заявление, направляется уведомление об отказе в удовлетворении
заявления.
3.2.7. Сведения о принятом решении по возражению или заявлению,
предусмотренному пунктами 2.5.1 – 2.5.5, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.11 настоящего
Регламента, а также о прекращении правовой охраны товарного знака,
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изобретения,

полезной

модели,

промышленного

образца,

действия

свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения
товара по заявлению правообладателя или обладателя свидетельства вносятся в
соответствующий государственный реестр или Перечень.
3.2.8. В официальных изданиях Роспатента осуществляется публикация
соответствующих сведений, внесенных согласно пункту 3.2.7 настоящего
Регламента.
Сведения, внесенные согласно пункту 3.2.7 настоящего Регламента, и
относящиеся к секретному изобретению, не публикуются.
3.2.9. При выявлении в ходе рассмотрения заявления, предусмотренного
пунктом 2.5.10 настоящего Регламента, обстоятельств, указанных в пункте 2.8.4
настоящего Регламента, лицу, подавшему заявление, сообщается об отказе в
удовлетворении

заявления.

В

уведомлении

об

этом

приводятся

соответствующие мотивы.
3.2.10. Если патентообладателем подано заявление о прекращении действия
патента на изобретение или полезную модель в связи с рассмотрением другой
заявки, поданной этим же лицом на идентичное изобретение или полезную
модель, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1383
Кодекса, действие патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче
патента по указанной заявке.
Лицу, подавшему заявление, направляется соответствующее уведомление.
3.2.11. Если патент, выдан на группу изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, а заявление, предусмотренное подпунктом 2.5.10
настоящего Регламента, подано в отношении не всех входящих в группу
объектов, то в соответствующий государственный реестр вносится запись,
относящаяся только к этим объектам, в отношении которого испрашивается
досрочное прекращение действия патента, в адрес патентообладателя до
истечения двухмесячного срока со дня поступления заявления направляется
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уведомление о досрочном прекращении действия патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец с указанием даты досрочного
прекращения действия указанного в заявлении объекта, соответствующей дате
поступления заявления (статья 1399 Кодекса).
Одновременно

с

уведомлением

патентообладателю

направляется

приложение к патенту, содержащее сведения о досрочном прекращении
действия объекта, в отношении которого досрочно прекращено действие
правовой охраны.
3.2.12. Если заявление подано в течение дополнительного срока,
предусмотренного для уплаты патентной пошлины за очередной (текущий) год
действия патента, но указанная пошлина не уплачена, лицу, подавшему
заявление, направляется уведомление о том, что в случае уплаты пошлины за
подержание патента в силе действие патента будет досрочно прекращено со дня
подачи заявления или в случае неуплаты в установленный срок пошлины в
удовлетворении заявления будет отказано в связи с досрочным прекращением
действия патента из-за неуплаты пошлины за поддержание патента в силе.
3.2.13. Заявление или возражение, предусмотренное пунктами 2.5.2, 2.5.3,
2.5.4, 2.5.7, 2.5.11 настоящего Регламента, рассматривается по существу
Экспертной комиссией без участия лица, подавшего возражения или заявление,
и правообладателя в срок, не превышающий шести месяцев со дня направления
уведомления о принятии заявления или возражения к рассмотрению согласно
подпункту 3.2.5.1 настоящего Регламента.
Состав Экспертной комиссии утверждается Руководителем Роспатента или
уполномоченным им должностным лицом.
При рассмотрении заявления или возражения по существу анализируются
все представленные в заявлении или возражении сведения и доводы, за
исключением тех, которые признаны меняющими мотивы возражения или
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заявления. Прилагаемые к заявлению материалы, составленные на иностранном
языке, если они представлены без перевода на русский язык, не учитываются.
При наличии у члена Экспертной комиссии особого мнения оно
приобщается к материалам возражения или заявления и передается вместе с
мотивированным решением Руководителю Роспатента или уполномоченному
им должностному лицу.
3.2.14. Заявления или возражение, предусмотренные пунктами 2.5.1, 2.5.5,
2.5.8 настоящего Регламента, рассматриваются по существу ответственным
исполнителем подразделения, осуществляющего функции по рассмотрению
соответствующих возражений или заявлений, без участия лица, подавшего
возражение или заявление, и правообладателя в течение трех месяцев со дня
направления

уведомления

о

принятии

возражения

или

заявления

к

рассмотрению.
3.2.15. При наличии судебного акта, подтверждающего обжалование
решения антимонопольного органа о признании действий правообладателя,
связанных с государственной регистрацией товарного знака недобросовестной
конкуренцией

в

судебном

порядке,

рассмотрение

возражения,

предусмотренного пунктом 2.5.1 настоящего Регламента, приостанавливается на
срок до вступления в законную силу решения суда.
В этом случае лицу, подавшему возражение, и правообладателю
направляется соответствующее уведомление.
Рассмотрение возражения возобновляется со дня поступления вступившего
в

законную

силу

решения

суда

по

делу

об

обжаловании

решения

антимонопольного органа.
При этом срок рассмотрения возражения составляет один месяц со дня
поступления решения суда.
При наличии вступившего в силу судебного решения, согласно которому
решение антимонопольного органа о признании действий правообладателя,
Административный регламент - 10 - 04

61

связанных с государственной регистрацией товарного знака недобросовестной
конкуренцией, признано недействительным, принимается решение об отказе в
удовлетворении возражения, предусмотренного пунктом 2.5.1 настоящего
Регламента, о чем уведомляется лицо, подавшее возражение, и правообладатель
оспариваемого товарного знака.
Руководитель
рассмотрения

Роспатента

заключения

(уполномоченное

Коллегии

или

лицо)

по

результатам

ответственного

исполнителя

подписывает решение Роспатента.
3.2.16. Решение Роспатента вступает в силу с даты его подписания
Руководителем Роспатента (уполномоченным лицом).
Решение Роспатента направляется лицу, подавшему возражение или
заявление, а также – правообладателю (патентообладателю), не позднее
истечения десяти рабочих дней со дня подписания.
Решение Роспатента, касающееся международных знаков, направляется
также в подразделение, осуществляющее рассмотрение международных заявок
и знаков для принятия и направления в Международное бюро ВОИС
соответствующего уведомления о предоставлении, об отказе в предоставлении
международному знаку или прекращении правовой охраны на территории
Российской Федерации международного знака.
Решение Роспатента, касающееся секретных изобретений и содержащее
сведения,

составляющие

государственную

тайну,

направляется

с

использованием специальной связи.
3.2.17. В случае принятия решения Роспатента об удовлетворении
возражения или заявления сведения о принятом решении незамедлительно
вносятся в соответствующий государственный реестр или Перечень и
направляются для подготовки публикации в официальном бюллетене в
установленном порядке.
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В результате признания правовой охраны недействительной частично
аннулируется патент на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, свидетельство на полезную модель, свидетельство на товарный знак и
выдается новый патент или свидетельство.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
4.1.

Контроль

административных
работниками

исполнения
процедур

установленных

осуществляется

специализированного

настоящим

Регламентом

руководителем

контролирующего

Роспатента,

подразделения

находящимся в непосредственном подчинении у руководителя Роспатента
(далее – контролирующее подразделение), к компетенции которого отнесены
вопросы контроля и организации процессов управления качеством экспертизы,
руководителями структурных подразделений Роспатента и их заместителями, за
которыми закреплены соответствующие функции.
4.2. Текущий контроль соблюдения установленных настоящим Регламентом
административных

процедур

осуществляется

руководителем

Роспатента,

руководителями структурных подразделений и их заместителями, за которыми
закреплены соответствующие функции.
4.3.

Руководители

структурных

подразделений,

выполняющих

определенные административные процедуры в соответствии с настоящим
Регламентом,

обеспечивают

соблюдение

установленного

порядка

осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим
Регламентом, и несут персональную ответственность за организацию работы по
соблюдению сроков и надлежащее качество работ.
Работники

подразделений,

выполняющие

работы

по

проведению

определенных административных процедур в соответствии с настоящим
Регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение сроков
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выполнения работ и их надлежащее качество в требуемых объемах в
соответствии с должностной инструкцией.
4.4.

Плановый

установленных

выборочный

настоящим

контроль

Регламентом

соблюдения

законности

административных

процедур

осуществляется контролирующим подразделением по ежеквартальным планам
целевых проверок, утверждаемым руководителем Роспатента.
Внеплановый

контроль

осуществляется

руководителем

Роспатента,

руководителями структурных подразделений и их заместителями, за которыми
закреплены соответствующие функции, при рассмотрении поступивших жалоб в
отношении действий (бездействия) должностных лиц и принятых ими решений
при исполнении государственной функции либо по результатам текущего
контроля.
Несоблюдение положений нормативных правовых актов Российской
Федерации,

приказов

и

распоряжений

Руководителя

Роспатента

квалифицируется как нарушение.
4.5. По результатам целевых проверок принимаются меры, направленные на
устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и
правопорядка при реализации административных процедур.
В

случае

если

при

осуществлении

административных

процедур,

предусмотренных настоящим Регламентом, допущены незаконные действия
(бездействие) работников, виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если выявленное нарушение касается направления заявителю
решения,

уведомления,

противоречащего

запроса

законодательству,

или
и

иного

документа

оспаривание

этого

Роспатента,
документа

в

административном или судебном порядке действующим законодательством не
предусмотрено, руководитель Роспатента или уполномоченное лицо вправе
признать недействительным и отозвать этот документ.
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V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а
также принимаемого решения при исполнении государственной функции
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия
должностных лиц Роспатента, работников ФГУ ФИПС в судебном и
досудебном порядке.
5.2.

Решение

Роспатента,

принятое

по

результатам

рассмотрения

возражения или заявления, предусмотренного пунктами 2.4 и 2.5 настоящего
Регламента, может быть обжаловано в судебном порядке.
5.3. Действия или бездействие должностного лица могут быть обжалованы
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» путем
подачи возражения или заявления (жалобы).
5.4. Заявитель вправе обжаловать действия:
работников ФГУ ФИПС – Директору ФГУ ФИПС и Руководителю
Роспатента;
должностных лиц Роспатента - Руководителю Роспатента;
Директора ФГУ ФИПС, в том числе в связи с непринятием основанных на
законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий или
бездействия работников ФИПС – Руководителю Роспатента;
Руководителя Роспатента, в том числе в связи с непринятием основанных
на законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий или
бездействия должностных лиц Роспатента и ФГУ ФИПС - в Министерство
образования и науки Российской Федерации.
5.5. Личную ответственность за организацию приема и рассмотрение жалоб
граждан в Роспатенте несет Руководитель Роспатента, в ФГУ ФИПС – Директор
ФГУ ФИПС.
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5.6. Заявитель вправе обратиться с жалобой в устной или письменной
форме.
5.7. Проведение личного приема граждан руководителями Роспатента или
ФГУ ФИПС осуществляется в установленном порядке в связи с возражением
или заявлением гражданина к руководителю.
Прием граждан руководителями Роспатента и ФГУ ФИПС осуществляется
в установленное для приема посетителей время по предварительной записи (или
по прибытии при условии договоренности с руководителем) по вопросам,
относящимся к компетенции Роспатента или ФГУ ФИПС соответственно.
Личный прием граждан ведется Руководителем Роспатента в первый и
третий четверг каждого месяца с 15:00 до 17:00 в приемной Руководителя
Роспатента и помощником Руководителя Роспатента по четвергам с 11:00 до
17:00 в приемной помощника Руководителя Роспатента по адресу: Бережковская
наб., 24, стр.12, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995.
Информация о личном приеме граждан Руководителем Роспатента и его
помощником может быть получена по телефону: (495)956 - 81 – 05.
Предварительная

запись

на

прием

к

Руководителю

Роспатента

с

письменным уточнением вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе приема,
осуществляется секретарем Руководителя Роспатента по телефону: (495) 956-8105.
Предварительная запись на прием к Директору ФГУ ФИПС с письменным
уточнением

вопросов,

подлежащих

рассмотрению

в

ходе

приема,

осуществляется по телефону: (499) 240 35 05.
График приема посетителей устанавливается Руководителем Роспатента и
Директором ФГУ ФИПС соответственно.
Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием,
информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии,
имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
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Информация о порядке проведения личного приема руководителем
Роспатента и директором ФГУ ФИПС размещается на Интернет-сайте
Роспатента по адресу, указанному в пункте 2.1.2 настоящего Регламента.
5.8. Письменное возражение или заявление (жалоба) должно содержать:
наименование организации, в которую заявитель направляет письменное
возражение или заявление, и/или фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, и/или должность соответствующего лица,
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), для юридического
лица - его полное наименование,
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
суть предложения, заявления или жалобы,
личную подпись и дату.
Дополнительно в письменном возражении, заявлении могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение,
действия (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы
и законные интересы;
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение подается в экспедицию Роспатента или ФГУ ФИПС
или направляется по почте по адресу, указанному в пункте 2.3 настоящего
Регламента.
5.9. Письменная жалоба, поступившая в Роспатент или ФГУ ФИПС,
подлежит обязательной регистрации в течение 3-х дней с момента ее
поступления и рассмотрению в течение 30 дней со дня ее регистрации.
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Регистрация жалоб выполняется работниками, к компетенции которых, в
соответствии с должностной инструкцией, отнесена функция по приему
входящей корреспонденции.
Жалобы рассматриваются работниками, в компетенцию которых в
соответствии с должностной инструкцией отнесена функция по рассмотрению
обращений граждан и юридических лиц, поступающих в адрес Руководителя
Роспатента, его заместителей и проведение проверок в связи с поступлением
жалоб.
Срок рассмотрения жалобы в порядке исключения может быть продлен, но
не более чем на 30 дней, с уведомлением лица, направившего жалобу, о
продлении срока рассмотрения, если для рассмотрения жалобы необходимы
проведение специальной проверки, анализ архивных материалов, истребование
дополнительных материалов, либо осуществление иных действий, а также в
случае направления запроса в другие государственные органы.
В исключительных случаях, если для рассмотрения жалобы необходимы
проведение специальной проверки, анализ архивных материалов, истребование
дополнительных материалов, или об осуществление иных действий, а также в
случае направления запроса в другие государственные органы, органы местного
самоуправления, Руководитель Роспатента, Директор ФГУ ФИПС либо
уполномоченные ими лица вправе продлить срок рассмотрения жалобы, но не
более чем на 30 дней, с уведомлением лица, направившего жалобу о продлении
срока рассмотрения.
Возражение или заявление, в котором обжалуется решение Роспатента или
судебное решение, возвращается без рассмотрения лицу, направившему
возражение или заявление, с разъяснением порядка обжалования такого
решения.
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5.10. По результатам рассмотрения жалобы на решение, действия
(бездействие) должностных лиц, осуществляющих предусмотренные настоящим
Регламентом функции, и их непосредственных руководителей Роспатент:
1) признает правомерными действия (бездействие) указанных лиц и
отказывает в удовлетворении жалобы;
2) признает действия (бездействие) указанных лиц неправомерным и
определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения
допущенных нарушений либо условий по совершению подобных действий
(бездействия) в ходе административных процедур, предусмотренных настоящим
Регламентом, в том числе о признании недействительным и отзыве
неправомерного документа.
5.11. Действия или бездействие должностных лиц могут быть также
обжалованы в Министерство образования и науки Российской Федерации, в том
числе в связи с непринятием основанных на законодательстве Российской
Федерации мер в отношении действий или бездействия должностных лиц
Роспатента.
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