РОСПАТЕНТ

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
ПО ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЕ УСКОРЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
МЕЖДУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
И
ИСПАНСКИМ ВЕДОМСТВОМ ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ
ЗНАКАМ
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам (Роспатент) и Испанское ведомство по патентам
и товарным знакам (OEPM) решили приступить к осуществлению
Пилотной программы Ускоренное патентное делопроизводство
(PPH);
Признавая
важность
патентной
охраны
изобретений
в
стимулировании технологических инноваций и экономического
развития;
Признавая увеличивающуюся необходимость справляться с
постоянно растущим числом заявок на патенты в контексте новой
глобальной модели экономики основанной на знаниях;
Признавая, что программа PPH может использовать процедуры
ускорения экспертизы другого Ведомства для ускорения получения
патентов и повышения эффективности работы каждого Ведомства;
Признавая, что PPH позволяет каждому Ведомству использовать
результаты работы, ранее проведенной другим Ведомством и, таким

образом, снижать трудозатраты и повышать качество выдаваемых
патентов;
Признавая, что программа PPH дает возможность заявителям,
изобретения которых признаны патентоспособными в Ведомстве
первой подачи, просить по соответствующей заявке в Ведомстве
второй подачи проведение внеочередной экспертизы за счет
использования Ведомством второй подачи результатов экспертизы и
поиска, проведенного Ведомством первой подачи;
Признавая, что Пилотная программа PPH Роспатент - OEPM
позволит обоим Ведомствам оценивать и совершенствовать
программу PPH по мере обработки заявлений об участии в
программе;
Признавая ценность разделения работ, в качестве ключевой
стратегии, в борьбе с растущим числом нерассмотренных заявок на
патент;
Признавая необходимость развития эффективного сотрудничества
между ведомствами и исключения дублирования работ;
Роспатент и OEPM
Договорились о следующем:
1. Oба ведомства намерены информировать о том, что они
подготовят и опубликуют руководство и бланки заявления,
необходимые для выполнения Пилотной программы РРН, до
28 марта 2011 года.
2. Роспатент и OEPM намерены начать Пилотную программу
PPH 4 апреля 2011 года. Программа будет осуществляться в
течение одного года и может быть продлена на
дополнительный год, в случае необходимости. Ведомства будут
оценивать результаты Пилотной программы для того, чтобы
определить, должна ли она быть продолжена, а также - каким
образом программа будет вводиться в полном объеме после
завершения апробации.
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3. Основная концепция, лежащая в основе Пилотной программы
PPH, заключается в том, что если Ведомство первой подачи
определило патентоспособность изобретения по заявке на
патент, Ведомство второй подачи гарантирует, что заявитель
может воспользоваться преимуществом ускоренной экспертизы
соответствующей заявки, при выполнении некоторых условий.
Первое условие состоит в том, что
пункты формулы
изобретения двух заявок
должны обладать достаточным
соответствием. Вторым условием является то, что результаты
поиска и экспертизы Ведомства первой подачи должны быть
доступны для Ведомства второй подачи.
4. Заявки, которые отвечают требованиям Пилотной программы
PPH, являются национальными заявками и международными
заявками, находящимися на национальной фазе, при условии,
что в заявке испрашивается в соответствии с Парижской
конвенцией приоритет изобретения по заявке на патент,
поданной в Ведомство первой подачи. Ведомство первой
подачи должно иметь, по крайней мере, хотя бы один пункт
формулы изобретения, который явно идентифицируется как
патентоспособный Ведомством первой подачи, а пункты
формулы изобретения по заявке, поданной в Ведомство второй
подачи, должны в достаточной степени соответствовать
пунктам, указанным как патентоспособные Ведомством первой
подачи. Дополнительные сведения будут опубликованы в
руководствах.
5. Заявками, применимыми для данной Пилотной программы
РРН, являются также заявки, по которым получены рабочие
продукты РСТ (ISA/IPEA), если Международным органом
является любое из ведомств подписантов. Дополнительные
сведения будут опубликованы в руководствах.
6. Для участия в программе PPH заявитель должен подать
заявление с просьбой о включении его заявки в программу
РРН в соответствии с руководством и предоставить Ведомству
второй
подачи
всю
необходимую
документацию.
Дополнительные сведения, включая все необходимые
переводы, будут определены в руководстве.
7. Если заявление на участие в программе PPH подается в
отношении заявки, поданной на выдачу патента на
изобретение в Ведомство второй подачи, Ведомство второй
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подачи принимает решение о возможности удовлетворения
заявления и в таком случае ускоряет экспертизу заявки в
соответствии с Пилотной программой PPH.
8. Ведомства подписанты будут координировать свои действия и
объявят о начале Пилотной программы PPH в кратчайшие
сроки посредством своих сайтов и другими способами.
9. После начала Пилотной программы Роспатент и OEPM будут
периодически обмениваться информацией и оценивать
состояние реализации программы. Они будут рассматривать
изменения к требованиям и
процедурам, исходя из
результатов такой оценки. Если требования или процедуры
будут изменяться, то по требованию одного из Ведомств или по
взаимному согласию в руководства будут внесены изменения,
сведения о которых будут опубликованы на сайте каждого
Ведомства.

Подписан в г. Москва 28 марта 2011 года в двух экземплярах на русском и
испанском языках.
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