РУКОВОДСТВО ПО ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Стандарты – ST.11

страница: 3.11.1

СТАНДАРТ ST.11
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МИНИМУМУ УКАЗАТЕЛЕЙ, ПОМЕЩАЕМЫХ В ПАТЕНТНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ
ИЛИ ПУБЛИКУЕМЫХ ОТДЕЛЬНО В СВЯЗИ С ПАТЕНТНЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ

ВВЕДЕНИЕ
1.
Настоящий стандарт устанавливает минимум текущих указателей, помещаемых в патентных бюллетенях
или публикуемых отдельно, но явно связанных с патентными бюллетенями для обеспечения легкого доступа к
содержащейся в бюллетенях информации.
2.
Указатель считается опубликованным в связи с патентными бюллетенями, если он содержит указания,
как идентифицировать для каждой своей записи соответствующее сообщение в патентном бюллетене,
например, посредством ссылки.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
3.
В настоящем стандарте выражение “патентный бюллетень” означает публикацию, которая содержит
сообщения относительно индивидуальных прав промышленной собственности на изобретения, такие как
патенты на изобретения, патенты на растения, авторские свидетельства, патенты на промышленные образцы,
свидетельства о полезности, полезные модели, дополнительные документы и заявки на все эти документы в
соответствии с требованиями законов промышленной собственности, конвенций и договоров.
РЕКОМЕНДАЦИИ
4.
В патентных бюллетенях или в связи с ними рекомендуется публиковать следующий минимум
указателей:
(i)

нумерационный указатель (Стандарт ВОИС ST.19, п.8);

(ii)

систематический указатель (Стандарт ВОИС ST.19, п.9-11);

(iii)

именной указатель (Стандарт ВОИС ST.20).

5.
По меньшей мере один из указателей или основной перечень сообщений в патентных бюллетенях
должен содержать минимум библиографических данных в соответствии со стандартом ВОИС ST.9
“Рекомендации, по библиографическим данным в патентных документах и свидетельствах дополнительной
охраны и относящихся к ним» .
6.
Если указатель или комплекс указателей публикуются отдельно, то указатели или по меньшей мере один
из указателей должны включать сообщения , содержащие минимум библиографических данных, достаточных
для идентификации релевантных сообщений в патентном бюллетене и в релевантных патентных документах в
нумерационной коллекции, т.е. код вида документа, номер документа, дата подачи заявки (или публикации) ,
номер издания патентного бюллетеня, а также некоторые дополнительные технические данные, полезные для
предварительного суждения об общей релевантности сообщений в указателе, например индекс МПК и название
изобретения.
7.
Другие указатели должны служить в качестве вспомогательных к вышеупомянутым указателям или
основному перечню сообщений и поэтому должны предпочтительно публиковаться с той же периодичностью.
8.
Если патентный бюллетень содержит сообщения, упорядоченные по номерам документов, индексам
классификации или именам, или по двум из этих элементов данных, то нет необходимости публиковать
отдельный текущий, аналогично упорядоченный указатель, а лишь те, которые дополняют основной вид
упорядочения.
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ПРИМЕРЫ
9.

Следующие примеры даны для иллюстрации:
(i)

Сообщения упорядочены по номерам документов
Требующиеся указатели:

(ii)

(a) номер
(b) имя

индекс классификации
индекс классификации

Сообщения упорядочены по именам
Требующиеся указатели:

(iv)

номер
номер

Сообщения упорядочены по индексам классификации
Требующиеся указатели:

(iii)

(a) индекс классификации
(b) имя

(a) номер
(b) индекс классификации

индекс классификации
имя + номер

Сообщения упорядочены по номерам и индексам классификации

Требующийся указатель: имя

номер или имя

индекс классификации + номер

Приложение
10.
Приложение к стандарту дает информацию о текущих указателях, публикуемых в патентных бюллетенях,
а также библиографических данных , публикуемых в патентных бюллетенях, а также библиографических данных
, охватывает также указатели, публикуемые отдельно в связи с патентными бюллетенями.
11.
Обращается внимание на стандарт ВОИС ST.19 – Рекомендации по публикации годовых, полугодовых и
квартальных указателей, издаваемых ведомствами по промышленной собственности, который дает подробные
данные о кумулятивных указателях.

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБЗОР БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ПАТЕНТНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ И В
ТЕКУЩИХ УКАЗАТЕЛЯХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПАТЕНТНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ИЛИ ПУБЛИКУЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО В
СВЯЗИ С ПАТЕНТНЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ
(Обзор кумулятивных указателей, публикуемых отдельно или в связи с патентными бюллетенями,
см. в приложении к стандарту ST.19)

Название

Периодичность

Текущие указатели
(тип)
нум. сис.
Именн.

Элементы данных в
сообщениях
(коды ИНИД*)

Название или тип информационного
библиографического сообщения

* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

AP

ARIPO Patent and
Industrial Designs
Journal

квартал.

(Бюллетень
патентов и
промышленных
образцов)

AT

Österreichisches
Patentblatt – II.Teil
(Austrian Patent
Gazette – Part II)
(Патентный бюлл.
Австрии)

ежемес

Patent applications (Заявки на патент)

21,22,31,32,33,34

Applications withdrawn (Отозванные заявки)

71,74,81,21

Examined applications and pending grant
(Заявки,прошедшие экпертизу и
ожидающие выдачу патента)

21,24,45,84,54,51

Patents granted (Выданные патенты)

19,24,45,71,51,54, 84

Patents withdrawn (Отозванные патенты)

21,19

Renewal of patents and applications
(Продленные заявки и патенты)

21

Abstracts (Рефераты)

21,22,24,45,30,33,31,32,
84,73,72,74,51,54,57,56

Patent applications (examined) laid open for
public inspections (Патентные заявки
(прошедшие экспертизу), выложенные
для всеобщего ознакомления)

21,22,31,32,33,42,51*,54,
71,72

Patent applications refused or withdrawn
(Отказные или отозванные)

21,42,51*

Granted patents (Выданные патенты)

11,21,22,24,31,32,33,42,
45,51*,54,72,73

Change of grantee or firm’s name
(Изменение имени патентообладателя
или фирмы)

11,51*,71 или 73

Lapsed patents (Аннулированные патенты)

11

Published PCT-applications with AT as
11,21,22,31,32,33,43*,
designated state (Опубликованные заявки 51*,54,71,72
указанной страны)
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Published EP-applications with AT as
designated state (Опубликованные
европейские заявки с АТ в качестве
указанной страны)

11,21,22,25,31,32,33,43*,
51*,54,71,72,86

Published EP-patents with AT as designated
state (Опубликованные европейские
патенты с АТ в качестве указанной
страны)

11,21,22,25,31,32,33,45*,
51*,54,72,73, 86

Lapsed or withdrawn EP-patents with AT as
designated state (Аннулированные или
отозванные патенты ЕР с АТ в качестве
указанной страны)

11
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Периодичность

Текущие указатели
(тип)
нум. сис.
Именн.

Элементы данных в
сообщениях
(коды ИНИД*)

Название или тип информационного
библиографического сообщения

* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

Published patent applications with multiple
classification (Опубликованные
патентные заявки с множественной
классификацией)

11,43*,51*

EP-applications with AT as designated state 11,21*,51, дата
with translation of claims (Заявки ЕР с АТ публикации перевода
в качестве указанной страны с
переводом пунктов публикации перевода
формулы)

AU

Australian Official
Journal of Patents
(Бюллетень
патентов Австралии)

еженед.

Issue of translation of EP-documents with AT
as designated state (Издание переводов
документов ЕР с АТ в качестве
указанной страны)

11*(номера документов
АТ и ЕР), дата издания

Acquisition of patents by the Commonwealth
(Признание патентов)

11,21,71

Alteration of name in register (Изменение
имени в реестре)

11,21,71,72,75

Amendment for international applications
open to public inspection (Изменения в
международных заявках, открытых для
всеобщего ознакомления)

10*,11,21,71

Amendment of the depository name in the
specification (Изменение наименования
депозитария в описании)

10*,11,21

Amendments made (Изменения)

10*,11,21,71

Applications designated AU and claiming
priority from AU (Заявки с AU в качестве
указанной страны и страны приоритета)

11*

Applications for amendment (Запрос на
изменение заявки)

10*,11,21,71,74

Applications for petty patents (Заявки на
малые патенты)

71*,21,22,54

Applications lapsed, withdrawn or refused
(Аннулированные, отозванные и
отказные заявки)

21*

Applications not designated AU (Заявки без
АU в качестве указанной cтраны)

87*,21,51

Assignments registered (Регистрация
передачи прав)

10*,71

Class listing for abridgments (Перечень
классов для рефератов)

51*,10,21

Complete specifications accepted (Принятые 10*,21*,51
полные описания)
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Complete specifications lodged
(Выложенные полные описания)

11*,21,22,31,32, 33,54

Complete specifications lodged after
provisional specifications (Полные
описания, поданные после подачи
предварительных описаний)

21
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Периодичность

Элементы данных в
сообщениях
(коды ИНИД*)

Название или тип информационного
библиографического сообщения

Текущие указатели
(тип)
нум. сис.
Именн.

* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

Complete specifications open to public
inspection (Полные описания, открытые
для всеобщего ознакомления)

21*,22,51

Complete specifications treated as
provisional specifications (Полные
описания, трактуемые как
предварительные описания)

21*

Corrigenda (Исправления)

–

Determination of currency for international
application fees (Указание валюты для
пошлин на международные заявки)

–

Determination of person who may proceed
with the application (Лица, которые могут
проводить делопроизводство по
заявкам)

21*,71

Duplicate deed of letters patent sealed
(Дубликат патента, скрепленного
печатью)

10*

Examination of applications (Экспертиза
заявок)

21*

International applications entering national
phase (Международные заявки,
переходящие на национальную фазу)

71*,21,22,87

International applications lodged (Поданные
международные заявки)

71*,21,22,87

International applications open to public
inspection (Международные заявки,
открытые для всеобщего ознакомления)

87*,21,43,51

International applications withdrawn
(Отозванные международные заявки)

21*,87

Letters patent sealed (Скрепленные печатью 10*
патенты)
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Licenses registered (Зарегистрированные
лицензии)

10*,71

Mortgages registered (Зарегистрированные
закладные)

10*,71

Notices (Сообщения)

–

Offer to surrender patent (Предложение об
отказе от патента)

10*,21,71

Opposition proceedings (Опротестование)

10,71

Patent abridgments (Рефераты патентов)

10*,11,87

Patent not sealed within the time allowed
under the Act (Патенты, не скрепленные
печатью в установленный законом срок)

10*

Patents accepted, not sealed (Одобренные
патенты, не скрепленные печатью)

10*

Patents ceased and expired
(Аннулированные и истекшие по сроку
патенты)

10*

Patents renewed (Продленные патенты)

10*

x
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Периодичность

Элементы данных в
сообщениях
(коды ИНИД*)

Название или тип информационного
библиографического сообщения

Текущие указатели
(тип)
нум. сис.
Именн.

* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

Petty patent applications lapsed, refused or
withdrawn (Аннулированные, отказные
или отозванные заявки на малые
патенты)

21*

Petty patent applications open to public
inspection (Заявки на малые патенты,
открытые для всеобщего ознакомления)

21*,51

Proceedings under regulation 19ZK
(Процедура по предписанию 192К)

10,21,71

Proceedings under regulation 19ZQ
(Процедура по предписанию 192Q)

10,21,54,71

Proceedings under regulation 76 (Процедура
по предписанию 76)

10,21,71

Proceedings under section 160 (Процедура
по разделу 160)

10,21,71,74

Proceedings under section 34(4) (Процедура 10,21,71
по разделу 34(4))
Proceedings under section 68B (extension of
term) (Процедура по разделу 68В
(продление срока действия))

10,71

Provisional specifications lodged (Поданные
предварительные описания)

71*,11

Provisional specifications open to public
inspection (Предварительные описания,
открытые для всеобщего ознакомления)

21

Request to amend the name of the depositary 10,11,21
(Запрос об изменении наименования
депозитария)

Patent supplement
abstracts to the
Australian Official
Journal of Patents
(Дополнительные
рефераты патентов
к патентному
бюллетеню
Австралии)
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еженед.

Restoration of ceased patents
(Восстановленные патенты)

10,54,71

Restoration of lapsed applications
(Восстановленные заявки)

21*,54,71,74

Revocation proceedings (Процедура
отмены)

10*,24,54

Surrender and revocation of petty patents
(Отказ и отмена по малым патентам)

10*,24,54

Australian Patent Abstracts PCT
(Australia designated)
(Рефераты австралийских патентов РСТ
(с Австралией в качестве указанной
страны))

11*,12,87
11*,12,87

x
x
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Периодичность

Название или тип информационного
библиографического сообщения

Текущие указатели
(тип)
нум. сис.
Именн.

Элементы данных в
сообщениях
(коды ИНИД*)

* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

BG

CA

Official Gazette of
Patents, Trademarks
and Industrial
Designs
(Официальный
бюллетень
патентов, товарных
знаков и
промышленных
образцов)

ежемес.

Patent Office Record
(the)
(Реестр патентного
ведомства)

еженед. Dates and code numerals appearing in
(вторник)
patent headings
(Даты и цифровые коды в патентных
заголовках)

Granted patents (Выданные патенты)

Canadian class titles заявки, (22)
(Наименования классов канадской
патентной классификации)
Class schedules and definitions
(Перечень и определения классов)
How to purchase paper or microform copies
of Canadian patents
(Порядок приобретения копий канадских
патентов на бумаге или микроформах)
Orders for patents by class or sub-class
(Заказы на патенты по классам и
подклассам)
Advice on making a patent application
(Рекомендации по подготовке патентных
заявок)
Licensing of patents
(Лицензии на патенты)
Patents available for licence or sale
(Патенты, доступные для
лицензирования или продажи)
List of patents available for licence or sale
(Перечень патентов, доступных для
лицензирования или продажи)

11,19,21,22,23,31,32,33,
46,51,54,56,57,61,62,71,
72,73,89

*(11) номер патентного
документа,
(21) регистрационный
номер заявки,
(22) дата подачи
дата
подачи разделенной
заявки,
(30) конвенционные
приоритетные данные,
*(51) международная
патентная
классификация,
(52) национальная
патентная
классификация,
(54) название
изобретения,
(60) сведения о
дополнении,
(62) сведения о
разделении заявки,
(64) сведения о
переиздании,
(72) имя (имена)
изобретателя,
(73) имя (имена)
патентообладателя

x

Свод-ный
указа-тель
имен
изобретател
ей и
патентообла
дателей

Expired patents
(Аннулированные патенты)
Errata
(Ошибки)
Bibliographic information of patents granted
during the week
(Библиографическая информация о
патентах, выданных в течение недели)
List of Canadian class titles (annually)
(Перечень классов канадской
классификации(ежегодник))
Also special announcements on policy, etc.
from time to time
(Специальные сообщения о стратегии (и
т.д.) время от времени)
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Текущие указатели
(тип)
нум. сис.
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сообщениях
(коды ИНИД*)
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* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

CH

Feuille suisse des
brevets, dessins et
marques
– Partie II Brevets
d’invention
(Swiss Gazette of
Patents, Designs and
Marks –
Part II – Patents of
Invention)
(Бюллетень
патентов,
промышленных
образцов и товарныз
знаков Швейцарии
- Часть II - Патенты
на изобретения)

1 раз в
два
месяца

1. BA4A – published patent applications
(Опубликованные патентные заявки)

11,21,22,30,51,54,71,72,
74

x

2. FG9A – national patents granted
(Выданные национальные патенты)
2.1 FG4A – with preliminary examination, in
classified order (IPC)
(С предварительной экспертизой в
упорядочении по МПК)

11,21,22,30,42,51*,54,72,
73,74

x

2.2 FG4A – with preliminary examination, in
numerical order
(С предварительной экспертизой в
нумерационном порядке)

11*,51

x

2.3 FG3A – without preliminary examination
(Без предварительной экспертизы)

11,21,22,30,51,54,72,73,
74

x

x

3. FG4A – European patents in force in CH/LI
(Европейские патенты, действующие в
Швейцарии и Лихтенштейне)
3.1 FG4A – in classified order (IPC)
(В упорядочении по МПК)

11,21,22,24,30,43,51*,54,
72,73,74,86, 87

x

3.2 FG4A – in numerical order
(В нумерационном порядке)

11*,51

x

4. BA4A/FG9A – name index
(Именной указатель)

11,51

x

6.1 MZ9A
– Swiss patents
(Швейцарские патенты)

11,51

x

6.2 MZ4A
– European patents in force
in CH/LI
(Европейские патенты, действующие в
Швейцарии и Лихтенштейне)

11,51

x

11,71,73,74

x

7.4 GD4A/QB4A – licenses
(Лицензии)

11,71,73,74

x

7.6 HC4A/TC9A – new representatives
(Новые представители)

11

7.8 LD9A/MF9A – modifications concerning
the validity of the patent
(Изменения в действии патентов)

11,21,22,30,51,54,72,73,
74

x

6. MZ9A
– removals
(Прекращение действия)

7. – amendments
(Изменения)
7.1 GB4A/PC9A
HC4A/TC9A – transmissions, changes of
name or of firm
(Передача, изменение имени или
фирмы)
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Периодичность

Название или тип информационного
библиографического сообщения

Текущие указатели
(тип)
нум. сис.
Именн.

Элементы данных в
сообщениях
(коды ИНИД*)

* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

CS

DE

Vestnik Federalniho
uradu pro vynalezy
(Patent Gazette of the
Federal Office for
Office for Inventions)
(Вестник Фе
дерального
патентного
ведомства)

Patentblatt
(Patent Gazette)
(Патентный
бюллетень)

ежемес.

еженед.

8. HZ9A – publication of decisions which
could not be notified by other means
(Публикация решений, о которых нельзя
сделать сообщение другими
средствами)

11,21,73

9. HK4A/TK9A – rectifications
(Исправления)

11,21,22,24,30,43,51,54,
72,73,74,86, 87

Published patent applications
(Опубликованные патентные заявки)

21,22,23,31,32,33,40,51*,
54,57,61,71,72,75, 89

x

Granted author’s certificates and patents
(Выданные авторские свидетельства и
патенты)

11,21,22,31,40,51*,54,61,
70,72,73,75, 89

x

Teil 1: Offengelegte Patentanmeldungen
(Patent applications laid open)
(Часть 1: Выложенные патентные
заявки)

51*,12,11,22,43,21,32,33,
31,23,54,61, 62,71,74,72

x

Teil 2: Bekanntgemachte Patentanmeldungen 51*,12,11,22,43,44,21,32,
(Published patent applications according to 33,31,23,54,61,62,71,74,
old law)
72
(Часть 2: Патентные заявки,
опубликованные по старому закону)

x

Teil 3: Erteilte Patente (Granted patents)
(Часть 3: Выданные патенты)

51*,12,11,22,43,44,86,21,
45,87,46,32,33,31,23,54,
61,62, 73,74,72,52

x

Часть 4: Полезные модели

51*,11,22,47,43,87,21,86,
32, 33,31,23, 54,62,71,74

x

Teil 5: Europäische Anmeldungen und
Patente mit Benennung DE
(European applications and patents with
DE as designated state)
(Часть 5: Европейские заявки и патенты
с DE в качестве указанной страны)

51*,87,84,26,86,32,33,31,
54,71,72

x

Teil 6: Internationale Patentanmeldungen
(PCT) (International patent applications
under the PCT which entered the national
phase)
(Часть 6: Международные патентные
заявки (РСТ), перешедшие на
национальную фазу)

51,87,81,86,32,33,31,54,
61,71,74,72

x

x

Еженед.
Именной
указатель к
частям 1-6

Teil 4: Gebrauchsmuster (Utility models)

Teil 7: Topographien von
11*,22,47,43,23,21,54,71,
mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen 74
(Topographies of microelectronic
semiconductor devices)
(Часть 7: Топографии микроэлектронных
полупроводниковых устройств)
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x

Дата: Декабрь 1990
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* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

DK

Dansk Patenttidende
(Danish Patent
Gazette)
(Патентный
бюллетень Дании)

еженед.

New patent applications
(Новые патентные заявки)

21,22,24,30,51*,54,62,71,
72,74, 85,86

x

x

Patent applications (unexamined) made
available to the public
(Выложенные патентные заявки, не
прошедшие экспертизу)

21,22,24,30,41,51*,54,62,
71, 72,74,83, 85,86

x

x

Patent applications (examined) laid open to
public inspection
(Выложенные патентные заявки,
прошедшие экспертизу)

11*,21,22,24,30,41,51*,
54,61,62,71,72,74,83,85,
86

x

x

Patents granted
(Выданные патенты)

11,21,22,24,30,41,44,51*,
54,62,71,73, 74,83,85,86

x

x

Patent applications withdrawn, refused or
shelved
(Отозванные, отказные или отложенные
патентные заявки)

(11),21*,51 со ссылками
на издания па тентного
бюллетеня, в которых
была осу ществлена
публикация о выкладке

Patents lapsed
(Недействительные патенты)

11*,51

Patents expired
(Патенты с истекшим сроком действия)

11*,51

Rights according to patent applications or
patents reestablished under Section 72 of
the Patents Act
(Права согласно патентным заявкам или
патентам восстановленные по п.72
Патентного закона)

21*,54,71/11*,54,73

x

International applications designating
54,71,86*
Denmark
(Международные заявки с DK в качестве
указанной страны)

EP

European Patent
Bulletin
(Европейский
патентный
бюллетень)

ru / 03-11-01

еженед.

x

I. Published applications
(Опубликованные заявки)

I.1 Arranged in accordance with the
International patent classification
(Упорядоченные по Международной
патентной классификации)

Раздел I.1: Элементы
даны в следующем
порядке:
51*,25,21,86,84,87,30,54,
71,72,74,60,11,26,22,86,
87

I.2 (1) Int. applications (Art.158(1))
(Международные заявки (Ст. 158(1)))

Раздел I.2 (1)
87,51,86,87,21

I.2(2) Int. applications not entering the
European phase
(Международные заявки, не вступившие
в европейскую фазу)

Раздел I.2 (2)
87,51,86,87,21
Дата, когда
международная заявка
считается отозванной

x

Дата: Декабрь 1990
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I.3(1) Arranged by publication number
(Упорядоченные по номерам
публикаций)

Раздел I.3 (1)
11*, 51,87

x

I.3(2) Arranged by application number
(Упорядоченные по номерам заявок)

Раздел I.3 (2)
21*, 11,87

x

I.4 Arranged by name of applicant
(Упорядоченные по именам заявителей)

Раздел I.4
71*,51, 11

x

I.5 Arranged by designated Contracting
States
(Упорядоченные по указанным странам)

Раздел I.5
84*,11, 51

x

I.6(1) Documents discovered after
completion of the European search report
(Документы, обнаруженные после
завершения европейского отчета о
поиске)

Раздел I.6 (1)
11, 51

I.6(2) Separate publication of the European or Раздел I.6 (2)
international search report
11, 51,71
(Отдельная публикация европейского
или международного отчета о поиске)

x

I.6(3) Drawing up of a supplementary
European search report
(Cоставление дополнительного
европейского отчета о поиске)

Раздел I.6 (3)
11, 51,87
Дата отправки

x

I.7(1) Date of filing of request for examination
(Дата подачи запроса на проведение
экспертизы)

Раздел I.7 (1)
11, 51, Дата получения

x

I.7(2) Date of despatch of first examination
report
(Дата отправки первого отчета о
проведении экспертизы)

Раздел I.7 (2)
11, 51
Дата отправки

x

I.8(1) Date on which the European patent
application was refused
(Дата отказа по европейской патентной
заявке)

Раздел I.8 (1)
11, 51
Дата отказа

x

I.8(2) Date on which the European patent
application was withdrawn
(Дата отзыва по европейской патентной
заявке)

Раздел I.8 (2)
11, 51
Дата получения отзыва

x

I.8(3) Date on which the European patent
application was deemed to be withdrawn
(Дата, скоторой европейская патентная
заявка считается отозванной)

Раздел I.8 (3)
11, 51
Дата с которой ев
ропейская патент ная
заявка считается
отозванной

x

I.8(4) Date of receipt of request for
re-establishment of rights
(Дата получения запроса о
восстановлении прав)

Раздел I.8 (4)
11,51
Дата получения запроса

x

I.8(5) Date and purport of decision on request
for re-establishment of rights
(Дата и текст решения по запросу о
восстановлении прав)

Раздел I.8 (5)
11,51
Дата решения:
восстановление прав
или отказ

x

Дата: Декабрь 1990
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сообщениях
(коды ИНИД*)
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I.9(1) Date of suspension in the case referred Раздел I.9 (1)
to in Rule 13
11,51
(Дата приостановления
Дата приостановления
делолопроизводства по п.13)

x

I.9(2) Date of resumption in the case referred Раздел I.9 (2)
11,51
to in Rule 90
(Дата восстановления делопроизводства Дата восста новления
по п.90)

x

I.9(3) Date of interruption in the case referred
to in Rule 90
(Дата прерывания дело производства по
п.90)

x

Раздел I.9 (3)
11,51
Дата прерывания

I.9(4) Date of resumption in the case referred Раздел I.9(4):
to in Rule 90
11,51
(Дата возобновления в соответствии с
Дата возобновления
Правилом 90)

x

I.10 Filing of a request for conversion under
Art.135 with the European Patent Office
(Дата подачи запроса на конверцию в
Европейское патентное ведомство по
п.135)

Раздел I.10
11,51,84
Дата получения запроса

x

I.11(1) Licences
(Лицензии)

Раздел I.11 (1)
11, 51
Лицензия - номер из 2
цифр, сублицензия номер из 4 цифр,
исключительная
лицензия номер с
добавлением “excl.”

I.11(2) Legal means of execution and other
rights “in rem”
(Правовые средства исполнения и
другие права)

Раздел I. 11 (2)
Номер из 2 цифр.
Страны-участницы, в
отношении которых
применяются права

x

I.12 Changes/rectifications
(Изменения и исправления)

Раздел I. 12

x

Language of filing
(Язык регистрации)

11,51,25

Date of filing
(Дата регистрации)

11,51,22

International patent classification
(Международная патентная
классификация)

11,51

x

Separate publication of the European or
international search report
(Отдельная публикация европейского
или международного отчета о поиске)

11,51

x

Drawing up of a supplementary European
search report
(Составление дополнительного
европейского отчета о поиске)

11,51,87
Дата отправки

x

Date of filing of request for examination
(Дата подачи запроса на проведение
экспертизы)

11,51
Дата получения запроса

x

Дата: Декабрь 1990
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Date of despatch of first examination report
(Дата отправки первого отчета об
экспертизе)

11,51
Дата отправки

x

Priority date, priority country, priority
application number
(Дата приоритета, страна приоритета,
номер приоритетной заявки)

11,51,30

x

Representative
(Представитель)

11,51,74

x

Applicant (transfer)
(Заявитель (передача))

11,51,71

x

Designated Contracting States
(Указанные страны участницы)

11,51,84

x

Inventor
(Изобретатель)

11,51,72

x

Publication number of the original application 11,51,60
(Art.61)
(Номер публикации первоначальной
заявки (ст.61))

x

Publication number of the earlier application 11,51,60
(Art.76)
(Номер публикации более ранней заявки
(ст.76))

x

Obligatory supplementary classification
(Обязательная дополнительная
классификация)

11,51

x

Title of invention (German)
(Название изобретения на немецком
языке)

11,51,54

x

Title of invention (English)
(Название изобретения на английском
языке)

11,51,54

x

Title of invention (French)
(Название изобретения на французском
языке)

11,51,54

x

Filing of a request for conversion under
Art.135 with the European Patent Office
(Регистрация запроса на конверсию по
ст.135 Европейским патентным
ведомством)

11,51,84
Дата получения запроса

x

PCT Data
(Данные РСТ)

11,51,87,86,87,21
Дата, с которой
международная заявка
считается отозванной

x

Date on which the European application was
withdrawn
(Дата отзыва европейской заявки)

11,51
Дата получения отзыва

x

Date of receipt of request for re–
establishment of rights
(Дата получения запроса о
восстановлении прав)

11,51
Дата получения запроса

x

Дата: Декабрь 1990
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Date and purport of decision on request for
re–establishment of rights
(Дата и текст решения по запросу о
восстановлении прав)

11,51
Дата решения:
восстановление или
отказ

x

Date of suspension in the case referred to in
Rule 13
(Дата приостановления
делопроизводства по п.13)

11,51
Дата приостановления

x

Date of interruption in the case referred to in
Rule 90
(Дата прерывания делопроизводства по
п.90)

11,51

x

Date of resumption in the case referred to in
Rule 13
(Дата восстановления по п.13)

11,51
Дата восстановления

x

Date of resumption in the case referred to in
Rule 90
(Дата восстановления по п.90)

11,51
Дата восстановления

x

Date and kind of publication of the European
patent application
(Дата и вид публикации европейской
патентной заявки)

11,51,43

x

Publication language
(Язык публикации)

11,51,26

x

Дата прерывания

Documents discovered after completion of the 11,51
European search report
(Документы, обнаруженные после
составления европейского отчета о
поиске)

x

Date on which the European patent
application was deemed to be withdrawn
(Дата, с которой европейская патентная
заявка считается отозваной)

11,51
Дата, с которой
европейская патентная
заявка считается
отозванной

x

Date on which the European patent
application was refused
(Дата отказа по евро пейской патентной
заявке)

11,51
Дата отказа

x

Licences
(Лицензии)

11,51
Лицензия - номер из 2
цифр, сублицензия номер из 4 цифр,
исключительная
лицензия - номер с
последующим “excl.”
Лицензиат (имя, город и
- в скобках - страна).
Страны-участницы, в
которых применяется
лицензия

x

Legal means of execution and other rights
“in rem”
(Правовые средства исполнения и
другие права)

11,51
Номер из 2 цифр.
Страны-участницы, в
которых применяются
права

x

Дата: Декабрь 1990
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Название или тип информационного
библиографического сообщения

Текущие указатели
(тип)
нум. сис.
Именн.

Элементы данных в
сообщениях
(коды ИНИД*)

* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

Miscellaneous
(Разное)

11,51

x

Applicant (name/address)
(Заявитель (имя/ адрес))

11,51,71

x

II. Granted patents
(Выданные патенты)

Раздел II.1
Данные приведены в
следующем порядке::

x

II.1 Arranged in accordance with the
International patent classification
(Упорядочение по МПК)

51*,25,21,86,84,87,
30,54,72,73,74,60,11,
26,22,86,43,87

II.2(1) Arranged by publication number
(Упорядочение по номерам публикаций)

Раздел II.2 (1)
11*,51,87

x

II.2(2) Arranged by application number
(Упорядочение по номерам заявок)

Раздел II.2.(2)
21*,11,87

x

II.3 Arranged by name of proprietor
(Упорядочение по именам
патентообладателей)

Раздел II.3
75*,51,11

x

II.4 Arranged by designated Contracting
States
(Упорядочение по названиям указанных
стран)

Раздел II.4
84*,11,51

x

II.5 Date of lapse of the European patent in a
Contracting State
(Дата аннулирования европейского
патента в стране-участнице)

Раздел II.5
11,84
Дата аннулирования
европейского патента*

x

Раздел II.6. (1)

x

II.6(1) Opposition
(Опротестование)

11,51,73,74
Дата выдачи.
Номер опротестования
(две цифры). Дата
подачи протеста.
Оппонент (имя, улица,
город)

ru / 03-11-01

II.6(2) No opposition filed
(Протест не подан)

Раздел II.6.(2)
11,51,45

x

II.7(1) Opposition deemed not to have been
filed
(Протест считается не поданным)

Раздел II.7.(1)
11,51,74
Серийный номер
протеста (2 цифры).
Дата сообщения, что
протест считается не
поданным. Оппонент
(имя, улица, город,
страна)

x

II.7(2) Inadmissible opposition
(Неприемлемость протеста)

Раздел II.7.(2)11,51,74
Серийный номер
протеста (2 цифры).
Дата решения о
неприемлемости
протеста. Оппонент
(имя, улица, город,
страна)

x

II.7(3) Revocation of the European patent
(Отзыв европейского патента)

Раздел II.7.(3)
11,51,84
Дата решения об отзыве

x

Дата: Декабрь 1990

РУКОВОДСТВО ПО ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Стандарты – ST.11

Название

страница: 3.11.16

Периодичность

Название или тип информационного
библиографического сообщения

Текущие указатели
(тип)
нум. сис.
Именн.

Элементы данных в
сообщениях
(коды ИНИД*)

* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

ru / 03-11-01

II.7(4) Maintenance of the European patent as Раздел II.7.(4)
amended
51,25,21,86,84,87,30,
(Cохранение европейского патента в
54,72,73, 74,60
силе в измененном виде)

x

II.7(5) Rejection of the opposition(s)
(Отклонение протеста)

Раздел II.7.(5)
11,51
Дата решения об
отклонении протеста

x

II.7(6) Termination of opposition procedure
(Прекращение делопроизводства по
протесту)

Раздел II.7.(6)
11,51
Дата решения

x

II.8(1) Date of receipt of request for re–
establishment of rights
(Дата принятия запроса на
восстановление прав)

Раздел II.8.(1)
11,51
Дата принятия запроса

x

II.8(2) Date and purport of decision on request
for re-establishment of rights
(Дата и текст решения по запросу о
восстановлении прав)

Раздел II.8.(2)
11,51
Дата решения, вос
становление прав или
отказ

x

II.9(1) Date of suspension in the case
referred to in Rule 13
(Дата приостановления
делопроизводства по п.13)

Раздел II.9.(1)
11,51
Дата приостановления

x

II.9(2) Date of resumption in the case
referred to in Rule 13
(Дата восстановления по п.13)

Раздел II.9.(2)
11,51
Дата восстановления

x

II.9(3) Date of interruption in the case referred Раздел II.9.(3)
to in Rule 90
11,51
(Дата прерывания по п.90)
Дата прерывания

x

II.9(4) Date of resumption in the case
referred to in Rule 90
(Дата восстановления по п.90)

Раздел II.9.(4)
11,51
Дата восстановления

x

II.12 Changes/rectification:
(Изменения/исправления:)

Раздел II.12

Language of filing
(Язык регистрации)

11,51,25

x

Date of filing
(Дата регистрации)

11,51,22

x

International Patent Classification
(МПК)

11,51

Priority date, priority country, priority
application number
(Дата приоритета, страна приоритета,
номер приоритетной заявки)

11,51,30

x

Representative
(Представитель)

11,51,74

x

Proprietor of the patent (transfer)
(Патентообладатель(передача))

11,51,73

x

Designated Contracting States
(Указанные страны-участницы)

11,51,84

x

x

Дата: Декабрь 1990
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Inventor
(Изобретатель)

11,51,72

x

Publication number of earlier European patent 11,51,60
application (Art.76)
(Номер публикации более ранней
европейской патентной заявки (ст.76))

ru / 03-11-01

Publication number of original application
(Art.61)
(Номер публикации первоначальной
заявки (ст.61))

11,51,60

x

Obligatory supplementary classification
(Обязательная дополнительная
классификация)

11,51

x

Title of invention (German)
(Название изобретения на немецком
языке)

11,51,54

x

Title of invention (English)
(Название изобретения на английском
языке)

11,51,54

x

Title of invention (French)
(Название изобретения на французском
языке)

11,51,54

x

PCT Data
(Данные РСТ)

11,21,86,87

x

Opposition
(Протест)

11,51,73,74
Дата выдачи, серийный
номер протеста (2
цифры), дата подачи
протеста

x

Maintenance of the European patent as
amended
(Сохранение европейского патента в
силе в измененном виде)

11,51
Дата решения о
сохранении
европейского патента в
силе в измененном виде

x

Rejection of the opposition
(Отклонение протеста)

11,51
Дата решения об
отклонении протеста

x

Revocation of the European patent
(Отзыв европейского патента)

11,51,84
Дата решения об отзыве

x

Date of receipt of request for re–
establishment of rights
(Дата получения запроса на
восстановление прав)

11,51
Дата получения запроса

x

Date and purport of decision on request for
re-establishment of rights
(Дата и текст решения по запросу на
восстановление прав)

11,51
Дата решения.
Восстановление прав
или отказ

x

Date of suspension in the case referred to in
Rule 13
(Дата приостановления
делопроизводства по п.13)

11,51
Дата приостановления

x

Дата: Декабрь 1990
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Date of interruption in the case referred to in
Rule 90
(Дата прерывания дело производства по
п.90)

11,51
Дата прерывания

x

Date of resumption in the case referred to in
Rule 13
(Дата восстановления по п.13)

11,51
Дата восстановления

x

Date of resumption in the case referred to in
Rule 90
(Дата восстановления по п.90)

11,51
Дата восстановления

x

Date of publication of the specification of the
European patent (Art. 98)
(Дата публикации описания изобретения
к европейскому патенту (ст.98))

11,51,45

x

Date of publication of the new specification of
the patent (Art. 103)
(Дата публикации нового описания
изобретения к европейскому патенту
(ст.103))

11,51,54

x

Language of publication
(Язык публикации)

11,51,26

x

Date of lapse of the European patent in a
contracting State (Rule 92(1)(p)
(Дата аннулирования европейского
патента в стране-участнице (п.92(1)(p))

11,51,84
Дата аннулирования

x

Rectification of patent specifications
(Исправление описаний изобретений к
патентам)

11,51,45
Дата решения об
исправлении

x

Miscellaneous
(Разное)

11,51

x

Termination of opposition procedure
(Прекращение процедуры
опротестования)

11,51
Дата решения

x

Inadmissible opposition
(Непреемлемость протеста)

11,51,74
Серийный номер
протеста (2 цифры)
Дата решения о
непреемлемости
протеста. Оппонент
(имя, улица, город,
страна)

x

Opposition deemed not to have been filed
(Протест считается не поданным)

11,51,74
Сериальный номер
протеста (2 цифры).
Дата сообщения, что
протест считается не
поданным. Оппонент
(имя, улица, город,
страна)

x

Proprietor of the patent (name/address)
(Патентообладатель (имя/адрес))

11,51,73

x

Дата: Декабрь 1990
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Элементы данных в
сообщениях
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* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

ES

Volume II: “Patents
and Utility Models”
(Том II “Патенты и
полезные модели)

1 раз в 2
нед.

Patents (of invention, of introduction and
certificate of addition):
(Патенты на изобретения, ввозные
патенты и дополнительные
свидетельства:)
– Pending applications
(Заявки, рассматриваемые экспертизой)

21,13,54,71

– Pending applications (Patent Law of March 21,22,54,71
20, 1986)
(Заявки, рассматриваемые экспертизой.
(Патентный закон от 20 марта 1986 г.))
– Grants
(Выданные патенты)

21,54,71,31,32,33,22,
24,51

– Grants (Patent Law of March 20, 1986)
(Выданные патенты. (Патентный закон
от 20 марта 1986 г.))

11,21,22,73,51,30,74,
54,57

– Expiration
(Истечение срока действия)

21

– Changes in particulars
(Изменение отдельных элементов)

21

Utility models:
(Полезные модели:)
– Applications
(Заявки на полезные модели)

21,54,71,22,51 и
формула

– Continuation of the procedure and
11,21,22,71,51,54,57
publication of the application (Patent Law of
March 20, 1986), new publication
(Продолжение делопроизводства и
публикация заявок (Патентный закон от
20 марта 1986). Новые публикации)
– Continuation of the procedure and
11,21,22,71,51,54,57
publication of the application (Patent Law of
March 20, 1986)
(Продолжение делопроизводства и
публикация заявок. (Патентный закон от
20 марта 1986))
– Pending applications
21,13,54,71
(Заявки, рассматриваемые экспертизой)

ru / 03-11-01

– Pending applications (Patent Law of March
20, 1986)
(Заявки, рассматриваемые экспертизой.
(Патентный закон от 20 марта 1986))

21,22,54,71

– Pending communication of opposition
(Patent Law of March 20, 1986)
(Рассмотрение протестов. 20 марта
1986))

11,21,71

– Grant
(Выданные патенты)

21,54,71,22,46,24,51

– Grant (Patent Law of March 20, 1986)
(Выданные патенты. (Патентный закон
от 20 марта 1986))

11,21,22,73,74,51,54

– Refusals
(Отказы)

21,54,71,22,24

Дата: Декабрь 1990
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* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

– Cancellation of application
(Аннулирование заявок)

21,13,54,71

– Cancellation of grant
(Аннулирование патентов)

11,71,24

– Expiration
(Истечение срока действия)

21

– Change of particulars
(Изменение отдельных элементов)

21

European applications and patents with effect
in Spain:
(Европейские заявки и патенты,
действующие в Испании:)
– European patent applications for which the 11,86,87,51,71,54
translation of the claims has been filed with
RPI
(Европейские патентные заявки, перевод
формул которых зарегистрирован RPI)
Indexes:
(Указатели:)
– Alphabetical index of granted patents
(Алфавитный указатель выданных
патентов)

ru / 03-11-01

71*,21

x

– Alphabetical index of patent owners (Patent 73*,21
Law of March 20, 1986)
(Алфавитный указатель
патентообладателей. (атентный закон от
20 марта 1986))

x

– Index of granted patents according to the
International Patent Classification (IPC)
(Указатель выданных патентов по МПК)

51* (с точностью до
п/кл), 21

x

– Index of granted patents according to the
IPC (Patent Law of March 20, 1986)
(Указатель выданных патентов по МПК
(Патентный закон от 20 марта 1986))

51*,21

x

– Alphabetical index of utility model
applicants
(Алфавитный указатель заявителей на
полезные модели)

71*,21

x

Periodicity – Alphabetical index of utility model
applicants(Patent Law of March 20, 1986)
(Алфавитный указатель заявителей на
полезные модели (Патентный закон от
20 марта 1986))

71*,21

x

– Index of utility model model applications
according to the IPC
(Указатель заявок на полезные модели
по МПК)

51* (с точностью до п/кл)
21

x

– Index of utility model applications
according to the IPC (Patent Law of March
20, 1986)
(Указатель заявок на полезные модели
по МПК (Патентный закон от 20 марта
1986))

51*,21

x

Дата: Декабрь 1990
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Patent Abstract
Bulletin (before:
Technical Patent
Informations)

FI

Patenttihakemusten
viikkoluettelo (Weekly
list of patent
applications)
(Еженедельный
перечень патентных
заявок)

– Alphabetical index of granted utility models 71*,21
(Алфавитный указатель выданных
полезных моделей)

x

– Alphabetical index of utility model
owners(Patent Law of March 20, 1986)
(Алфавитный указатель владельцев
полезных моделей (Патентный закон от
20 марта 1986))

x

73*,21

– Index of granted utility models according to 51* (с точностью до п/кл)
the IPC
21
(Указатель выданных полезных моделей
по МПК)

x

– Index of granted utility models according to 51*,21
the IPC (Patent Law of March 20, 1986)
(Указатель выданных полезных моделей
по МПК (Патентный закон от20 марта
1986))

x

fortnightly Patent abstracts
(Рефераты патентов)

11,13,21,31,32,33,45
51,54,57,71

Indexes
(Указатели)

еженед.

– Alphabetical index of applicants
(Алфавитный указатель заявителей)

71*,21,11

x

– Numerical index applications
(Нумерационный указатель заявок)

21*,11

– Index according to the IPC
(Систематический указатель заявок по
МПК)

51*,21,11

New patent applications
(Новые патентные заявки)

21,22,24,31,32,33,
51*,54,61,62,71,72, 74,86

x
x

International applications designating Finland 54,71,86*
(Международные заявки с FI в качестве
указанной страны)
Patenttilehti (Patent
Gazette)
(Патентный
бюллетень)

ежемес.

Patent applications made available to the
public
(Патентные заявки, доступные для
общественности)

11,21,22,31,32,33,41,
51*,54,71,72,74

Patent application (examined) laid open to
public inspection
(Выложенные патентные заявки
(прошедшие экспертизу))

11,21,22,31,32,33,
51*,54,71,72,74

Granted patents
(Выданные патенты)

11,21,22,31,32,33,44,
51*,54,71,72,73

Patent applications being withdrawn, refused 11,51*
or shelved after being made available to the
public
(Отозванные, отказные и отложенные
патентные заявки после выкладки)
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Дата: Декабрь 1990
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weekly

Assigned patent applications
(Переданные патентные заявки)

11*,51,71

Assigned patents
(Переданные патенты)

11*,51,71,73

Right of lien
(Право залога)

11*,51,71,
правопреемник

Patents, the exclusive licence of which has
been granted
(Патенты, на которые выдана
исключительная лицензия)

11*,51,71
(Имя и адрес
лицензиата)

Revived patents
(Восстановленные патенты)

11*,51

Lapsed patents
(Аннулированные патенты)

11*,51

Expired patents
(Патенты с истекшим сроком действия)

11*,51

Corrections
(Исправления)

FR

Bulletin officiel de la
propriété industrielle
(BOPI)
– Brevets d’invention
(abrégés et listes)
– Topographies de
produits semiconducteurs (Official
Gazette of the
Industrial Property
(BOPI)
– Patents of Invention
(Abstracts and Lists)
– Layout-designs of
semi-conductor
products
(Официальный
бюллетень
промышленной
собственностипатенты на
изобретения
(рефераты и
перечни) - топологии
полупроводниковых
продуктов)

ru / 03-11-01

еженед.

1st Part: Abstracts of the technical content of
inventions
(Часть 1: Рефераты технического
содержания изобретений)

11*,13,21,22,51,54,
72,71,74,30,57

x

Часть 2:
1. Patent applications and patents filed in
France (tables and lists)
(Патентные заявки и патенты,
зарегистрированные во Франции.
(таблицы и перечни))
– Alphabetic table of names of applicants
and/or patentees
(Именной указатель заявителей и
патентообладателей)

13,21,22,30,51,71*,11

– Table by subject matter (corresponding to
the abstracts published in the 1st Part)
(Тематическая таблица в соответствии
с рефератами, опубликованными в
Части 1))

13,21,22,30,51*,71,11

x

x

2. Search reports made available to the public
(Общедоступные отчеты о поиске)
Numerical table (Нумерационная таблица)

13,21*,22,30,51,71,11

x

3. Patents of invention, utility certificates,
certificates of addition granted – “Second
publication”
(Патент на изобретение, свидетельство
о полезности, дополнительное
свидетельство -”Вторая публикация”)

13,21,22, При мечание о
том, что пункты фор
мулы были изме нены,
43,11*

x

4. Concordance table
(Таблица соответствий)

21*,11

x

5. Recording in the National Register of
Patents (Запись патентов в
Национальный реестр)

21*, номер записи

x
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3rd Part: European patent applications and
European patents in force in France
(tables)
(Часть 3: Европейские патентные заявки
и европейские патенты, действующие во
Франции (Таблицы))
1. European patents for which the translation
has been delivered to INPI
(Европейские патенты, переводы
которых направлены Национальному
институту промышленной
собственности)

11*,22,51, ссыл ки на
Европейс кий
бюллетень, где были
опуб ликованы сооб
щения о выдаче или
решениях по протестам,
ссылки на BOPI, где
было опубликовано
сообщение о
направлении перевода
европейского патента,
71

x

2. European patents for which the translation
has not been delivered
(Европейские патенты, переводы
которых не были направлены)

11*,22,51, Европейский
бюллетень, где были
опубликованы
сообщения о выдаче
или решениях по
протестам, 71

x

3. European patent applications for which the
translation (and the revised translation, if
any) of the claims has been delivered to
INPI
(Европейские патентные заявки,
переводы пунктов формул которых и их
измененные переводы были направлены
Национальному институту
промышленной собственности)

11*, Европейский
бюллетень или
бюллетень РСТ, в
которых публикация
имела место, 51,
бюллетень Франции, где
было опубликовано
сообщение о
направлении переводов
пунктов формул

x

4th Part: Publication of layout-designs of
semi-conductor products
(Часть 4: Публикация топологий
полупроводниковых продуктов)
1. Publication of abstracts (first recording in
the National Register of Layout-designs of
Semi-conductor Products)
(Публикация рефератов. Первая запись
в Национальный реестр топологий
полупроводниковых продуктов)
2. Complementary recordings concerning
already published layout-designs
(Дополнительные записи, касающиеся
уже опубликованных топологий)
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GB

The Official Journal
(Patents)
(Официальный
журнал (патенты))

еженед.

Proceedings under the Patents Act 1977
(Делопроизводство по Акту о патентах
1977)
Applications for patents Listed by name of
applicant (Патентные заявки,
перечисленные по именам заявителей)

71*,54,31,32,33,21

x

Applications withdrawn, taken to be
withdrawn, treated as having been
withdrawn, refused or treated as having
been refused
(Заявки отозванные, изъятые для
отзыва, рассматриваемые как
отозванные, отказные заявки или
рассматриваемые как отказные)

21

Applications published under Section 16(1)
(Заявки, опубликованные по п.16(1))

11,21,22,71,54,31,32,
33,52,51

Number Index of Applications Published
(Нумерационный указатель
опубликованных заявок)

21

Name Index of Applications Published
(Именной указатель опубликованных
заявок)

71*,72,52,11

Patents Granted under Section 24
(Выданные патенты по п. 24)

11,21,22,73,54,31,32,33,
52,51

Subject-matter Index of Patents Granted
(Систематический указатель выданных
патентов)

11,52*

x

x
x

x
x

Name Index of Patents Granted
73*,72,52,11
(Именной указатель выданных патентов)

ru / 03-11-01

x

Patents Granted under European Patent
Convention
(Выданные патенты сог ласно
Европейской патентной конвенции)

11,21,71

x

Translations of EP(GB) Patents and
Applications
(Переводы патентов и заявок ЕР(GB))

11,45

x

Translation of claims filed under Section
78(7) (Перевод пунктов формул,
зарегистрированных по п. 78(7))

11

x

European Patents Ceased
(Аннулированные европейские патенты)

11

x

Patents Ceased through non-payment of
renewal fees
(Патенты, аннулированные за неуплату
пошлины за восстановление)

11

x

Proceedings under Schedule 1 and Sections
30,32, 46,72,75 and 46(3), 117(1)
(Делопроизводство по перечню 1 и п.
30,32,46, 72,75 и 46(3),117(1))

11,71

x

Proceedings under the Patents Act 1949
(Делопроизводство по Акту о патентах
1949 г.)

11,71

x
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* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

HU

IE

Gazette of Patents
and Trademarks
(Бюллетень
патентов и товарных
знаков)

Official Journal of
Industrial and
Commercial Property
(Официальный
журнал
промышленной и
коммерческой
собственности)

ежемес.

1 раз в
две нед.

Publication of data concerning patent
applications
(Публикация данных по патентным
заявкам)

21,22,31,32,33,54, 71,74

Publication of patent applications with
complete examination
(Публикация патентных заявок,
прошедших экспертизу)

11,21,22,23,30,51,54,
57,71,72,74,83,86,87, 89

Publication of patent applications with
deferred examination
(Публикация патентных заявок с
отсроченной экспертизой)

-“-

Notice of subsequent examination of patent
applications with deferred examination
(Сообщение о последующей экспертизе
патентных заявок с отложенной
экспертизой)

11,21,22,40,51

Granted patents
(Выданные патенты)

11,21,22,30,40,51,54,
65,72,73,74,83,86,87, 89

Applications for patents (Патентные заявки)

11,21,22,32,33,51,54,71

x

x

x

Applications abandoned (Отложенные
заявки)
Applications void (Аннулированные заявки)
Complete specifications accepted
(Принятые полные описания)
Patents sealed (Выданные патенты)
Complete specification accepted but on
which no patent will be sealed
(Принятые полные описания, по которым
не будет выдан патент)
fortnightly Patents ceased (Аннулированные патенты)
Complete specifications open to public
inpsection – section 69
(Полные описания, откры тые для
всеобщего ознакомления, п.69)
Trade marks registered
(Зарегистрированные товарные знаки)
Registrations renewed
(Продленные регистрации)
Trade marks removed from register
(Товарные знаки, исключенные из
реестра)
Changes of proprietorship under Section 33
(Изменение обладателей по п.33)
Notice of assignment
(Сообщение о передаче прав)
Amendment of the register
(Изменения в реестре)
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* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

JP

(Kôkai Tokkyo Kôhô)
(A) (Published
unexamined patent
applications)

еженед.

(a table of content)
(Таблица содержания)

Номер документа

(Кокай токкекохо (А)
(Опубликованные
патентные заявки,
не прошедшие
экспертизу))
(Tokkyo Kôhô) (B2)
(Published examined
patent applications)

еженед.

51 - МПК21 - номер
заявки

еженед.

54 - Название
изобретения

еженед.

71 - Имя заявителя

(Токке-кохо (В2)
(Опубликованные
патентные заявки,
прошедшие
экспертизу))
(Kôkai Jitsuyô shin-an
Kôhô) (U) (Published
unexamined utility
model applications)
(Кокай джитсуо шинан кохо (U)
(Опубликованные
заявки на полезные
модели, не
прошедшие
экспертизу))
(Jitsuyô shin-an
Kôhô) (Y2) (Published
examined utility
model applications)
(Джитсуо шин-ан
кохо (Y)
(Опубликованные
заявки на полезные
модели, прошедшие
экспертизу)

MX

Gaceta de
Invenciones y Marcas
(Inventions and
Trademarks Gazette)
(Бюллетень
изобретений и
товарных знаков)

ежемес.

Patent of invention
(Патент на изобретение)

19,12,51,21,30,54,57,
11*,45,52,72,73,74

Patent of improvement
(Патент на усовершенствование)

19,12,51,21,30,54,57,
11*,45,52,72,73,74

Certificate of invention
(Сертификат на изобретение)

19,12,51,21,30,54,57,
11*,45,52,72,73,74

x

Transmission of rights and exploitation
(Передача прав и использование)
Change of names of patent’s titular
(Изменение имени патентообладателя)
Refuses (Отказы)
Statements and notifications administrative
(Административные сообщения и
указания)
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Название или тип информационного
библиографического сообщения
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сообщениях
(коды ИНИД*)

Текущие указатели
(тип)
нум. сис.
Именн.

* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

NO

Ukeliste over
innkomne patent–
soknader
(List of filed patent
applications for one
week)

monthly
еженед.

Nye patentsoknader (new filed patent
21*,22,24,30,51*,54,
applications arranged in two separate parts, 62,71,72,74,86
one in IPC order, and one in application
number order)
(Поданные заявки раздельно по МПК и
по номерам)

(Перечень
патентных заявок,
поданных в течение
недели)
Norsk tidende for det
industrielle rettsvern
Del I:patenter (The
Norwegian Patent
Office Patent
Gazette) )

еженед

(Официальный
патентный
бюллетень
патентного
патентного
Норвегии)

PL

Wiadomosci Urzedu
Patentowego
(Communications of
the Polish Patent
Office)
(Сообщения
патентного
ведомства Польши)

ежемес.

Alment tiltilgjengelige patentsoknader (Patent
applications made available to the public)
()Общедоступные патентные заявки

21,22,24,30,51,54,71,
72,85,86

Utlagte patentsoknader (Examined patent
applications laid open for public inspection)
(Прошедшие экспертизу патентные
заявки, открытые для всеобщего
ознакомления)

21,22,24,30,51,54,71,
72,74,85,86

Patent (Patent)
(Патенты)

11,21,22,24,30,44,51,
54,73

Tilbaketatte, avslatte eller henlagte
patentsoknader som er alment tilgjengelige
(Withdrawn, refused or shelved patent
applications which are available to the
public)
(Отозванные, отказные или отложенные
патентные заявки)

21,51

x

x

Czesc II. Wynalazki, wzory uzytkowe (Part II.
Inventions, utility models)
(Часть II: Изобретения, полезные
модели)
Wynalazki (Inventions)
(Изобретения)

11,21,22,23,31,32,33,
41,51*,54,61,72,73

x

x

– Udzielone patenty, patenty tymczasowe
(Granted patents, provisional patents)
(Выданные патенты, временные
патенты)
– Udzielone patenty na ktore uprzednio
udzielono patenty tymczasowe (Granted
patents on which provisional patents have
been granted previously)
(Патенты, выданные после выдачи
временных патентов)
– Swiadectwa autorskie wydane twуrcom
wynalazkуw (Inventor’s certificates issued
for authors of inventions)
(Авторские свидетельства, выданные
авторам изобретений)
– Decyzje wydane po ogloszeniu o
zgloszeniu (Decisions taken after
publication of applications)
(Решения, принятые после публикации
заявок)
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* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

– Uchylone decyzje o udzieleniu patentu
tymczasowego (Cancellations concerning
grants of provisional patents)
(Аннулирование временных патентов)
– Wniosek o udzielenie patentu na
wynalazek chroniony patentem
tymczasowym (Requests concerning grants
of patents protected by provisional patents)
(Запросы на выдачу патентов,
защищенных временными патентами)
11,21,22,23,31,32,33,
41,51*,54,61,72,73

x

21,22,30,50*,54,57,
61,71,72,75

x

Czesc II. Ogloszenia o zgloszonych w Polsce 21,22,30,50*,54,57,
wzorach uzytkowych do ochrony
61,71,72,75

x

Wzory uzytkowe (Utility models)
(Полезные модели)

x

– Decyzje wydane po ogloszeniu o
zgloszeniu (Decisions taken after·
publication of applications)
(Решения, принятые после публикации
заявок)
– Decyzje o przedluzeniu prawa
ochronnego(Decisions concerning
prolongation of protective rights)
(Решения о продлении прав)
– Decyzje o wygasnieciu prawa ochronnego
(Decisions concerning expiration of
protective rights)
(Решения об истечении охранных прав)
– Zmiany w rejestrze praw ochronnych
(Changes in the register of protective
rights)
(Изменения в реестре охранных прав)
Biuletyn Urzedu
Patentowego(The
Bulletin of the Polish
Patent Office)
(Бюллетень
патентного
ведомства)

1 раз в
две нед.

Czesc I. Ogloszenia o zgloszonych w Polsce
wynalazkach do opatentowania
(Part I. Announcements about patent
applications filed in the Polish Patent
Office)
(Часть I: Сообщения о патентных
заявках, поданных в патентное
ведомство Польши)

(Part II. Announcements about utility models
applications filed in the Polish Patent
Office)
(Сообщения о заявках на полезные
модели, поданные в патентное
ведомство Польши)

RU

“Isobreteniya”(Applica еженедел Claims to inventors’ certificates recorded in in 11,21,22,31,32,33,51,
tions and patents)
ьно.
the State Registry – up to mid 1993
53,54,57,61,71,72
(RU Official Gazette)
(Пункты формулы к авторским
свидетельствам, записанным в
(“Изобретения
государственном реестре до середины
(заявки и патенты)”)
1993 г.)
Claims to patents recorded in the State
ditto. 73
Registry
(Пункты формулы к патентам,
записанным в государственном реестре)
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Applications for patents
(Патентные заявки)

11,21,22,31,32,33,51,54,
71,72

x

x

Notifications of changes in legal status of
patent granted
(Сообщения об изменении правового
статуса выданных патентов)

11,21,51

x

11,21,51

x

– cancelled
(– аннулированные)
– reinstated
(– восстановленные)
Notifications of changes in legal status of
applications
(Сообщения об изменении правового
статуса заявок)
– withdrawn applications
(– отозванные заявки)
– reinstated applications
(– восстановленные заявки)

SE

Svensk Patenttidning
(Swedish Patent
Gazette)

еженед.

Notifications of amendments in complete
specifications
(Сообщения об изменении полных
описаний)

11,21,51 Ссылка на
соответствующее
издание патентного
бюллетеня

Notifications of amendments in
announcements in the Official Gazette
(Сообщения об изменениях в
публикациях патентного бюллетеня)

11,51
Ссылка на
соответствующее
издание патентного
бюллетеня

Inventors’ certificates converted into patents
(Авторские свидетельства, обмененные
на патенты)

11,21,51
Ссылка на
соответствующее
издание патентного
бюллетеня

Inkomma patentansökningar (Patent
applications filed)
(Поданные патентные заявки)

21*,22,24,31,32,33,
54,62,71,72,74,86
(охватывает более
ранние патентные
бюллетени)

(Патентный
бюллетень Швеции)

ru / 03-11-01

x

x

x

Allmдnt tillgängliga patentansökningar (Patent 21,22,24,31,32,33,41,
applications made available to the public)
51*,54,62,71,72,74, 86
(Выложенные патентные заявки)

x

x

Utlagda patentansökningar (Documents laid
open for public inspection)
(Документы, открытые для всеобщего
ознакомления)

11,21,22,24,31,32,33,
51*,54,62,71,72,74,86

x

x

Meddelade patent (Granted patents)
(Выданные патенты)

11,21,44,51*,71,86
Примечание: код ИНИД
45 не используется, но
соответствующая дата
дается после заголовка

x

x

Примечание: код ИНИД
44 не используется, но
соответствующая дата
дается после заголовка

Дата: Декабрь 1990
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US

Official Gazette
(Официальный
бюллетень)

еженед.

Europeiska patentansökningar (European
31,32,33,51*,54,71, 86,87
patent application designating Sweden and
where a translation of the claims have been
filed)
(Европейские патентные заявки с SE в
качестве указанной страны, в которых
подан перевод фолмулы изобретения)

x

x

Europeiska patent (European granted patents 45,51*,54,71,86,87
designating Sweden and where a
translation have been filed)
(Европейские выданные патенты с SE в
качестве указанной страны, в которых
подан перевод)

x

x

Internationella patentansökningar
(International patent applications
designating Sweden)
(Международные патентные заявки с SE
в качестве указанной страны)

54,71,86*

Nationella patent som upphört att gälla och
avförts ur registret (Lapsed national
patents)
(Аннулированные национальные
патенты)

11* или 21*

Europeiska patent som upphört att gälla och
avfцrts ur registret (Lapsed European
patents)
(Аннулированные европейские патенты)

21*

Allmänt tillgängliga patentansökningar som
slut–behandlats utan att leda till patent)
(Applications available to the public on
which the final action has been taken
without granting of a patent)
(Выложенные заявки, по которым было
принято окончательное решение без
выдачи патента)

21*

Notice of expiration of patents due to failure to 10,21,22,23,24,30,45,
pay maintenance fees
51,52,54,57,62,63,64,
(Сообщение об истечении срока
72,73,86,87
действия патента вследствие неуплаты
пошлины за поддержание в силе)

x

x

Reissue applications filed
(Подача заявок на переиздание)
Requests for reexaminations filed
(Запросы на повторную экспертизу)
Errata
(Ошибки)
Patent certificates of correction
(Исправленные патентные сертификаты)
Reference collections of U.S. patents
available for public use in patent depository
libraries
(Справочные коллекции патентов США,
доступных для публичного
использования в патентных
депозитарных библиотеках)
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Condition of patent applications
(Состояние патентных заявок)
Reexamination
Повторная экспертиза ()
Reissue patent granted
(Выдача переизданного патента)
Plant patents granted
(Выданные патенты на растения)
Patents granted
(Выданные патенты)
Design patents granted
(Выданные патенты на промышленные
образцы)
Index of patentees
(Указатель патентообладателей)
Indices of reissue, reexamination, design,
plant patentees
(Указатели владельцев переизданных
патентов, патентов, прошедших
повторную экспертизу, патентов на
промышленные образцы, патентов на
растения)
Classification of patents (including reissues
and reexamination)
(Классификация патентов (включая
переизданные и прошедшие повторную
экспертизу))
Geographical Index of Residence of
inventors
(Географический указатель
местожительства изобретателей)

W
O

PCT Gazette
(Бюллетень РСТ (на
англ. и франц.
языках))

1 раз в
две нед.

Section I: Published International Applications 11*,21,22,30,43,51*,54,
57,60, 71,72,73,74, 81
(Чвсть I: Опубликованные
международные заявки)

x

x

Section II: Notices and information relating to
Published International Applications and/or
Entries in Section I
(Часть II: Сообщения и информация об
опубликованных международных заявках
и/или публикациях в Части I)
– Announcement of the later publication of
11,21*,51
amended claims (and, where applicable,
statement under Article 19)
(Сообщения о более поздней публикации
измененных пунктов формулы и, в
случае применимости, положения по
п.19)
– Announcement of the withdrawal of an
international application after international
publication
(Сообщения об отзыве международной
заявки после международной
публикации)
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11,21*,51
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* Звездочкой указаны данные сортировки указателей

– Announcements of the later publication of 11,21*,51
revised versions of international search
reports
(Сообщения о более поздней публикации
пересмотренных международных
отчетов о поиске)
– Announcement of the later publication of
11,21*,51
international search reports
(Сообщения о более поздней публикации
международных отчетов о поиске)
Corrections of entries in Section I
(Коррекция публикаций в Части I)

11*,51

Corrected version of a pamphlet from page
(Скорректированная версия титульного
листа)

11*,21

[Конец Приложения и Стандарта]
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