УТВЕРЖДЕНО
приказом Роспатента
от 31.12.2013 № 166
Положение
об официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной
собственности «Промышленные образцы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к оформлению официального бюллетеня «Промышленные образцы»
(далее - Бюллетень), регламентирует его структуру и состав публикуемых в нем сведений.
1.2. Бюллетень является официальным изданием Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент).
1.3. Бюллетень является периодическим изданием. Периодичность определяется Роспатентом.
Выпуск Бюллетеня осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт
промышленной собственности» (далее - ФИПС). Все работы по подготовке и выпуску Бюллетеня проводятся в соответствии с
планом-графиком, утверждаемым ФИПС. Бюллетень издается и размещается на сайте ФИПС не реже одного раза в месяц.
Ежегодное количество номеров Бюллетеня устанавливается Роспатентом, исходя из объемов поступающих на публикацию
материалов, из потребностей пользователей патентной информации и технических возможностей.
Бюллетень размещается на официальном сайте ФИПС в разделе «Официальные публикации». Доступ к Бюллетеню
является бесплатным.
1.4. Бюллетень представляется в виде комплекта PDF-страниц.
1.5. В бюллетене публикуются:
- официальные сообщения;
- сведения о выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец;
- сведения об изменениях, внесенных в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации;
- судебные решения о нарушении прав патентообладателей.
2. Официальный бюллетень «Промышленные образцы»
2.1. Требования к оформлению Бюллетеня
Основной титульный экран Бюллетеня содержит следующие обязательные элементы оформления:
- наименование страны - Российская Федерация;
- название Бюллетеня - «Промышленные образцы»;
- наименование федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - Федеральная служба
по интеллектуальной собственности;
- номер Бюллетеня;
- год издания;
- дату публикации Бюллетеня;
- указание диапазона номеров патентов;
- наименование издающей организации - ФИПС. Дополнительный титульный экран содержит выходные данные.
2.2. Структура Бюллетеня и состав публикуемых сведений Бюллетень содержит следующие разделы:
- «Официальные сообщения»;
- «Патенты Российской Федерации на промышленные образцы»;
- «Извещения»;
- «Судебные решения о нарушении прав патентообладателей».
Полные и сокращенные названия разделов Бюллетеня и видов извещений приведены в приложении № 1 настоящему
Положению.
Разделы «Официальные сообщения», «Извещения», «Судебные решения о нарушении прав патентообладателей»
включаются в Бюллетень при наличии соответствующих сведений.
2.2.1. Раздел «Официальные сообщения»
В разделе публикуются нормативные акты Российской Федерации по вопросам охраны интеллектуальной собственности,
нормативные акты Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а также иные документы и сообщения
официального характера, имеющие отношение к вопросам интеллектуальной собственности.
2.2.2. Раздел «Патенты Российской Федерации на промышленные образцы»
Заголовок раздела «Патенты Российской Федерации на промышленные образцы» имеет код по стандарту ВОИС ST. 17 FG4L.
В разделе «Патенты Российской Федерации на промышленные образцы» публикуются сведения о выдаче патентов
Российской Федерации на промышленные образцы в составе:
- библиографические данные;
- изображение(я) промышленного(ых) образца(ов) (группы промышленных образцов) (рисунок(и), фотография(и), иная(ые)
его репродукция(и), в том числе выполненная(ые) средствами компьютерной графики);
- перечень существенных признаков промышленного образца (группы промышленных образцов).
Дата публикации сведений о выдаче патента на промышленный образец - дата публикации Бюллетеня, в котором эти
сведения помещены.
В состав библиографических данных входят следующие сведения:
- регистрационный номер промышленного образца (номер патента);
- индекс(ы) рубрик(и) МКПО, установленный(е) Роспатентом для данного промышленного образца;
- регистрационный номер заявки на выдачу патента на промышленный образец, по которой выдан патент;
- дата подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец, по которой выдан патент;

- дата начала отсчета срока действия патента;
- дата(ы) приоритета(ов) промышленного образца:
- номер, дата и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи заявки (дата поступления дополнительных
материалов по ней), на основании которой установлен приоритет промышленного образца, если по заявке установлена более
ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в Роспатент;
- сведения об авторе (авторах) промышленного образца: фамилия, имя, отчество (при наличии) автора (авторов)
промышленного образца полностью, если последний (последние) не отказался (не отказались) быть упомянутым
(упомянутыми) в качестве такового (таковых) при публикации, и код (коды) страны (стран) его (их) места (мест) жительства в
соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
- сведения о патентообладателе: фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, наименование юридического лица, код
страны его места жительства, места нахождения в соответствии со стандартом ВОИС ST.3. Если патент выдан на имя
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, дополнительно публикуется наименование государственного
заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации;
- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- название промышленного образца.
Данные об установленном(ых) приоритете(ах) промышленного образца приводятся в реквизите «Приоритет(ы)».
Если приоритет промышленного образца установлен по дате подачи заявки, го в реквизите «Приоритет (ы)» приводится
дата подачи заявки.
При установлении множественного приоритета промышленного образца с разбивкой по пунктам перечня существенных
признаков публикуются даты множественного приоритета и номера соответствующих пунктов перечня существенных
признаков промышленного образца.
При публикации сведений о выдаче нового патента в связи с признанием ранее выданного патента недействительным
частично публикуется также номер патента, который аннулирован в связи с признанием его недействительным частично, под
реквизитом «Номер аннулированного патента».
Публикуется дата регистрации промышленного образца (дата регистрации патента) по стандарту ВОИС ST.80 под кодом
ИНИД (15).
Публикуется дата публикации сведений о выдаче патента на промышленный образец по стандарту ВОИС ST.80 под кодом
ИНИД (45).
Публикуются сведения о представителе заявителя (патентообладателя): имя и адрес представителя по стандарту ВОИС
ST.80 под кодом ИНИД (74).
Публикуется код вида документа.
Каждый элемент библиографических данных, кроме адреса для переписки, сопровождается цифровым кодом ИНИД в
соответствии со стандартом ВОИС ST.80, который помещается перед ним в круглых скобках.
Формат записи библиографических данных и форма представления сведений приведены в приложении № 2 к настоящему
Положению.
В приложении № 3 к настоящему Положению представлен макет экранного отображения публикации сведений о выдаче
патента на промышленный образец.
2.2.3. Раздел «Извещения»
В разделе «Извещения» публикуются сведения о внесенных в записи Государственного реестра промышленных образцов
Российской Федерации изменениях.
Сведения по каждому виду извещения упорядочены по возрастанию номеров зарегистрированных промышленных образцов
(номеров патентов).
Форма представления извещения содержит:
- наименование извещения;
- номер государственной регистрации (номер патента);
- сведения о внесенных изменениях;
- дату внесения сведений в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации;
- дату публикации извещения.
Наименования извещений отражают содержание сообщения об изменениях, в том числе их характер в зависимости от
соответствующих видов извещений. Публикация наименований извещений сопровождается простановкой перед ними в
скобках соответствующего международного кода ИНИД (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС ST. 17 и используется
при публикации).
Состав сведений о внесенных изменениях, подлежащих публикации, переменный и определяется видом извещения.
Публикация реквизитов сведений о внесенных изменениях сопровождается простановкой перед ними в скобках
соответствующего международного цифрового кода ИНИД, если таковой предусмотрен Стандартом ВОИС ST. 80 и
используется при публикации.
Виды извещений, касающихся зарегистрированных промышленных образцов, а также состав публикуемых в них сведений
приведены в приложении № 4 к настоящему Положению.
Макет экранного отображения публикации извещения к патенту на промышленный образец представлен в приложении № 5
к настоящему Положению».
2.2.4. Раздел «Судебные решения о нарушении прав патентообладателей» В этом разделе публикуются решения судов о
допущенных нарушениях интеллектуальных прав.

Приложение № 1
к Положению
об официальном бюллетене
Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности «Промышленные образцы»
Полные и сокращенные названия разделов Бюллетеня и видов извещений
Полные названия разделов Бюллетеня
Официальные сообщения
Патенты Российской Федерации на промышленные
образцы
Извещения
Судебные решения о нарушении прав
патентообладателей
Полное название извещения
PD4L Изменение наименования, фамилии, имени, отчества
патентообладателя
TC4L Изменение сведений об авторе(ах)
TE4L Изменение адреса для переписки
MZ4L Досрочное прекращение действия патента на
промышленный образец (группу промышленных образцов)
на основании заявления патентообладателя
MM4L Досрочное прекращение действия патента из-за
неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание
патента в силе
MF4L Аннулирование патента
NF4L Восстановление действия патента
ND4L Продление срока действия патента на
промышленный образец (группу промышленных образцов)
на основании заявления
патентообладателя
RH4L Выдача дубликата патента
PC4L Государственная регистрация договора об
отчуждении исключительного права
PC4L Государственная регистрация перехода
исключительного права без заключения договора
QB4L Государственная регистрация договора о
распоряжении исключительным правом
QZ4L Внесение изменений в зарегистрированный договор
QC4L Расторжение зарегистрированного договора
QC4L Государственная регистрация прекращения действия
зарегистрированной принудительной лицензии
QA4L Регистрация открытой
лицензии
QZ4L Регистрация ходатайства об отзыве заявления об
открытой
лицензии
RL4L Признание недействительным зарегистрированного
договора
TK4L Исправление очевидных и технических ошибок в
публикациях сведений о промышленных образцах в
официальных бюллетенях
BF4L Аннулирование более ранней публикации сведений о
зарегистрированных промышленных образцах
RZ4L Другие изменения, относящиеся к
зарегистрированным промышленным образцам

Сокращенные названия разделов Бюллетеня
Официальные сообщения
Промышленные образцы
Извещения
Судебные решения
Сокращенное название извещения
PD4L Изменение имени или наименования
патентообладателя
TC4L Изменение сведений об автор е(ах)
TE4L Изменение адреса
MZ4L Досрочное прекращение действия патента по
заявлению
MM4L Досрочное прекращение действия патента при
неуплате
MF4L Аннулирование патента
NF4L Восстановление действия патента
ND4L Продление срока действия патента

RH4L Выдача дубликата
PC4L Договор об отчуждении
PC4L Переход права без договора
QB4L Договор предоставления права
QZ4L Изменения в договор
QC4L Расторжение договора
QC4L Прекращение действия принудительной
лицензии
QA4L Открытая лицензия
QZ4L Отзыв открытой лицензии
RL4L Признание договора недействительным
TK4L Поправки к публикациям
BF4L Аннулирование публикации
RZ4L Другие изменени

Приложение № 2
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Федеральной
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собственности
«Промышленные образцы»
Библиографические данные, относящиеся к промышленным образцам,
публикуемые в официальном Бюллетене Роспатента
«Промышленные образцы»
Библиографические данные
Код по
Полное наименование
стандарту ST.
реквизита, принятое в
80 ВОИС
Роспатенте
(11)
Номер патента РФ на
промышленный образец

Формат записи и форма представления публикуемых сведений

Продолжающаяся пятизначная нумерация, начиная с № 38001
Запись имеет следующий вид:

Номер аннулированного патента

(11) 89198
Запись номера приводится аналогично реквизиту (11)
Запись имеет следующий вид:
Номер аннулированного патента: 91112

(12)

Словесное обозначение вида
документа:
для патентов РФ на промышленные Запись имеет следующий вид:
(12) СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА
образцы
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
Запись имеет следующий вид:
(12) ИЗВЕЩЕНИЯ К ПАТЕНТУ НА
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
Латинская прописная буква «S» - по стандарту ST. 16 ВОИС
Код вида документа:
Запись имеет следующий вид:
для патентов РФ на промышленные (13) S
образцы
Дата регистрации патента
Запись даты по стандарту ST.2 ВОИС -ДД.ММ.ВВГГ.
Запись имеет следующий вид:
(15) Дата регистрации патента: 01.01.2010
Код страны публикации
Запись кода приводится по стандарту ВОИС ST.3, код России RU.
Запись имеет следующий вид:
(19) RU
Регистрационный номер заявки
Запись регистрационного номера заявки на
промышленный образец имеет 10 знаков:
1-4 - год подачи заявки;
5 (пятая цифра в номере) - код объекта промышленной
собственности (промышленные образцы - код 5);
6-10 - непосредственно номер регистрации заявки в указанном
году.
Запись имеет следующий вид:
(21) Номер заявки: 2010520401
Дата подачи заявки
Запись даты приводится по стандарту ВОИС
ST.2 - ДД.ММ.ВВГГ.
Запись имеет следующий вид:
(22) Дата подачи заявки: 25.01.2010
Дата поступления дополнительных Запись дат под кодом (23) приводится по стандарту ST.2 ВОИС материалов к ранее поданной
ДД.ММ.ВВГГ. Под кодом (23) последовательно приводятся
заявке
следующие данные:
- дата поступления дополнительных материалов;
- номер более ранней заявки, по которой поступили
дополнительные материалы;
для извещений к патентам на
промышленный образец

(13)

(15)
(19)

(21)

(22)

(23)

- дата подачи более ранней заявки. Запись имеет следующий
вид:
(23) Дата поступления дополнительных материалов к ранее

поданной заявке:
(24)

Дата начала отсчета срока
действия патента

(30)

Данные, относящиеся к приоритету
согласно Парижской конвенции

(62)

Номер и дата подачи
первоначальной заявки, из которой
данная заявка выделена

Номер и дата приоритета
промышленного образца по
первоначальной заявке, из которой
данная заявка выделена

(66)

Номер(а) и дата(ы) подачи ранее
поданной(ых) заявки(ок) того же
заявителя

Приоритеты)

25.12.2008 2008500166 15.01.2008
Дата по стандарту ST.2 ВОИС - ДД.ММ.ВВГГ.
Запись имеет следующий вид:
(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.01.2010
Запись содержит дату(ы) подачи первой(ых) заявки(ок), код(ы)
страны и номер(а) первой(ых) заявки(ок) соответственно кодам
(32), (33) и (31) Запись имеет следующий вид:
(30) Конвенционный приоритет:
18.02.2010 СН 136660
Запись номера приводится как в исходном документе. Дата по
стандарту ВОИС ST.2 - ДД.ММ.ВВГГ. Запись имеет следующий
вид:
(62) Номер и дата подачи первоначальной заявки, из
которой данная заявка выделена:
2009587569 05.05.2009
Запись номера приводится как в исходном документе. Дата по
стандарту ВОИС ST.2 - ДД.ММ.ВВГГ. Запись имеет следующий
вид:
Номер и дата приоритета первоначальной заявки, из
которой данная заявка выделена:
2009587569 05.05.2009
Запись номера приводится как в исходном документе, дата - по
стандарту ВОИС ST.2 -ДД.ММ.ВВГГ.
Запись имеет следующий вид:
(66) Номер(а) и дата(ы) подачи ранее поданной(ых)
заявки(ок):
201010655112.01.2010
Запись содержит слово «Приоритет(ы)».
Если приоритет установлен по дате подачи заявки, то запись
содержит слово «Приоритет(ы)»: далее указывается дата
подачи заявки с приведением кода (22) и реквизита под этим
кодом.
Запись имеет следующий вид:
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 25.12.2009
Если установлен более ранний приоритет, чем дата подачи
заявки, то запись содержит слово «Приоритет(ы)» и данные, на
основании которых установлен приоритет более ранний, чем
дата подачи заявки:
если приоритет установлен по дате поступления
дополнительных материалов к ранее поданной заявке, то
запись имеет следующий вид:
Приоритет(ы):
(23) Дата поступления дополнительных материалов к ранее
поданной заявке:
25.12.2008 2008500166 15.01.2008
если приоритет установлен по дате подачи первоначальной
заявки, из которой данная заявка выделена, то запись имеет
следующий вид:
Приоритет(ы):
(62) Номер и дата подачи первоначальной заявки, из
которой данная заявка выделена:

2009587569 05.05.2009
если приоритет установлен по дате приоритета по
первоначальной заявке, из которой данная заявка выделена, то
запись имеет следующий вид:
Приоритет(ы):
Номер и дата приоритета первоначальной заявки, из
которой данная заявка выделена:
2009587569 05.05.2009
если приоритет установлен по дате подачи ранее поданной
заявки, то запись имеет следующий вид:
Приоритет(ы):
(66) Номер и дата подачи ранее поданной заявки:
(30)

Конвенционный
приоритет

(45)

Дата публикации сведений о
выдаче патента

(51)

Индекс(ы) рубрик Международной
классификации промышленных
образцов (МКПО)

(54)

Название промышленного образца

2010106551 12.01.2010
если приоритет установлен по дате подачи первой(ых)
заявки(ок) в государстве - участнике Парижской конвенции, то
запись содержит следующие реквизиты:
Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет. Под кодом (30)
приводятся данные о первой(ых) заявке(ах) через пробел в
следующей последовательности:
- дата(ы) подачи без указания реквизита под кодом (32);
- код(ы) страны(н) подачи без указания реквизита под кодом
(33);
- номер(а) первой заявки без указания реквизита под кодом (31).
Запись имеет следующий вид:
Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:
05.01.2009 US 09/874.855
если установлены несколько приоритетов с разделением
разных дат приоритетов по пунктам
образца, то запись содержит номера пунктов перечня
существенных признаков, по которым установлены разные даты
приоритетов, приведенные в скобках напротив соответствующих
дат. Даты приоритетов с
приведенными в скобках соответствующими пунктами перечня
разделяются точкой с запятой «;» и пробелом.
Запись имеет следующий вид:
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки:
12.05.2005 (пп. 3, 4, 9,11,12);
(30) Конвенционный приоритет:
08.08.1995 DE 295 12 745.1 (пп. 1,2, 5,6, 7, 8);
21.02.1996 DE 296 02 997.7 (пп. 10,13,14,15)
Запись даты по стандарту ВОИС ST.2. Запись имеет следующий
вид:
(45) Дата публикации: 16.01.2010
Запись согласно требованиям, изложенным в Международной
классификации промышленных образцов (МКПО) в
соответствующей редакции с приведением всех
классификационных индексов, установленных ФИПС.
После кода (51) перед индексом проставляется номер редакции
МКПО. Запись имеет следующий вид:
(51) МКПО(9) 07-02;
07-07
Запись приводится в соответствии с записью в
исходном документе (на русском языке) прописными буквами.
Запись названия промышленного образца, структура которого
содержит родовое понятие и специальное назначение, имеет
следующий вид:
(54) КРЫШКА ДЛЯ ЕМКОСТИ
Запись названия промышленного образца, относящегося к

(55)

(72)

Изображения промышленного
образца (группы промышленных
образцов)
Перечень существенных признаков
промышленного образца (группы
промышленных образцов)
Автор(ы)

(73)

Патентообладатель(и):

(57)

комплекту, имеет следующий вид:
(54) КОМПЛЕКТ РУЧЕК ДЛЯ МЕБЕЛИ
Название группы промышленных образцов, относящихся к
одному изделию должно содержать название изделия,
дополненное указанием в скобках слова «варианты» и
количеством вариантов. Запись имеет следующий вид:
(54) КРЕСЛО (3 варианта) Название группы промышленных
образцов, относящихся к одному изделию и его части, должно
содержать название изделия в целом с указанием в скобках
(изделие в целом) и название его части с указанием в скобках
(самостоятельная часть изделия). Запись имеет следующий
вид:
(54) СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ (изделие в целом) и
ДЕКОРАТИВНАЯ СТОЛЕШНИЦА
(самостоятельная часть изделия)
Если заявлена группа промышленных образцов, относящихся к
изделию и его части, причем изделие и (или) его часть
представлены вариантами, то название должно содержать
название изделия в целом, дополненное указанием в скобках
слова «варианты» и количеством вариантов, с указанием в
скобках (изделие в целом) и название его части, дополненное
указанием в скобках слова «варианты» и количеством
вариантов, с указанием в скобках (самостоятельная часть
изделия). Запись имеет следующий вид:
(54) КОРПУС (3 варианта) (изделие в целом) и СЕКЦИЯ
КОРПУСА (3 варианта) (самостоятельная часть изделия)
Приводятся фотография(и), рисунок(и), указание номера
пункта(ов) перечня существенных признаков (варианта(ов), к
которому(ым) относится(ятся) фотография(и), рисунок(и)
Запись приводится в соответствии с решением экспертизы
Отечественные и иностранные авторы записываются на
кириллице в соответствии с заявлением на выдачу патента в
следующей последовательности: фамилия, имя и отчество
(если оно имеется) полностью (без сокращений), код(ы)
страны(н) его(их) места(т) жительства по стандарту ВОИС ST.3
в скобках. ФИО авторов разделяются «;».
Запись имеет следующий вид:
(72) Автор(ы):
ФИО (RU);
ФИО (RU)
Отечественные и иностранные патентообладатели - физические
лица записываются полностью (без сокращений) на кириллице в
соответствии с заявлением на выдачу патента в следующей
последовательности: фамилия, имя (для иностранного
патентообладателя приводится в соответствии с записью в
заявлении) и отчество (если оно имеется), код страны места
жительства в скобках.
Наименования отечественных и иностранных
патентообладателей - юридических лиц записываются на
кириллице в соответствии с заявлением на выдачу патента в
следующей последовательности:
наименование, код страны места нахождения в скобках. Имена,
наименования заявителей разделяются «;».
Код страны места жительства или места нахождения по
стандарту ВОИС ST.3
Запись имеет следующий вид:
(73) Патентообладатель(и):
Воронежская государственная лесотехническая академия
(RU);
Московский государственный университет (RU)
Если патент выдан на имя Российской Федерации,

дополнительно приводится наименование государственного
заказчика, выступающего от имени Российской Федерации.
Запись имеет следующий вид:
(73) Патентообладатель(и):
Российская Федерация, от имени которой выступает
государственный заказчик Министерство обороны
Российской Федерации (RU)
Если патент выдан на имя субъекта Российской Федерации,
дополнительно приводится наименование государственного
заказчика, выступающего от имени субъекта Российской
Федерации.
Запись имеет следующий вид:
(73) Патентообладатель(и):

(74)

Имя представителя
патентообладателя

Адрес для переписки

Москва, от имени которой в качестве государственного
заказчика выступает Московский авиационный институт
(RU)
Имя представителя записывается в соответствии с записью
этих данных в заявлении о выдаче патента. Запись имеет
следующий вид:
(74) Представитель патентообладателя: патентный
поверенный ФИО, per. №
Запись производится на кириллице как в исходном документе.
Элементы адреса разделяются пробелом и знаком «,».
Запись имеет следующий вид:
Адрес для переписки: индекс, город, улица, дом, квартира,
ФИО

Виды записей, приведенные в таблице, являются примерами заполнения реквизитов соответствующими данными,
подлежащими публикации, и иллюстрируют форматы записи публикуемых сведений.

Приложение № 3
к Положению об официальном
бюллетене Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
«Промышленные образцы»
Макет экранного отображения публикации
сведений о выдаче патента на промышленный образец

Приложение № 4
к Положению об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности «Промышленные образцы»
Виды извещений, касающихся зарегистрированных
промышленных образцов

Приложение № 5
к Положению об официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности «Промышленные образцы»

