
«Новые информационные 
продукты ФИПС для ЦПТИ» 

Информационные сервисы  



Информационные сервисы сайта ФИПС 
для ЦПТИ http://new.fips.ru/podacha-zayavki/ 
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Оказание услуги по подаче заявок в 
электронном виде на изобретения, товарные 
знаки и знаки обслуживания, а также 
документов, прилагаемых к указанным заявкам, 
с использованием аппаратных и программных 
средств ЦПТИ и сертификата электронной 
подписи представителя ЦПТИ, выданным 
Удостоверяющим центром ФИПС (п.2.8.): 

• АРМ Регистратор (ИЗ, ТЗ) 

• АС БДЭИ (ИЗ) 

Виды услуг ЦПТИ по подаче заявок в 
электронном виде (1) 
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Предоставление доступа заявителям к аппаратным и 
программным средствам ЦПТИ, установленным ФИПС 
для осуществления электронной подачи заявок, с 
использованием сертификата электронной подписи 
заявителя (п.2.9.): 

• АРМ Регистратор (ИЗ/ПМ, ТЗ, НМПТ/ПНМПТ) 

• АС БДЭИ (ИЗ/ПМ) 

• Сервис электронной подачи заявок на 
промышленный образец 

• Сервис электронной подачи заявок на регистрацию 
программы для ЭВМ или базы данных 

Виды услуг ЦПТИ по подаче заявок в 
электронном виде (2) 
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Перечень действий для обеспечения 
подачи заявок  

1. Заключить дополнительное соглашение к договору о создании ЦПТИ. 
2. Получить сертификат электронной подписи на имя сотрудника ЦПТИ в УЦ 

ФИПС (выдается ФИПС на безвозмездной основе). 
3. Изучить Руководство пользователя соответствующего сервиса. 
4. Настроить рабочее место пользователя в соответствии с инструкцией 

соответствующего сервиса. 
5. Организовать и осуществить работы по первичной обработке документов 

заявителя для заполнения электронной формы заявки. 
6. Получить доверенность на осуществление подачи заявки, от пользователя 

услуг ЦПТИ (заявителя) сотруднику ЦПТИ. 
7. Заполнить электронную форму заявки с соблюдением требований сервиса. 
8. Обеспечить подписание документов заявки электронной подписью 

сотрудника ЦПТИ. 
9. Обеспечить передачу заявки в электронном виде в ФИПС в присутствии 

пользователя услугами ЦПТИ (заявителя). 
10. Передать заявителю уведомление о приеме и регистрации заявки, 

содержащие 10-значный регистрационный и 6-значный входящий номера 
для ведения дальнейшей переписки с ФИПС в ходе экспертизы. 
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Это надо знать сотруднику ЦПТИ 

 Сотрудник ЦПТИ вправе использовать электронную подпись, 
предоставленную ФИПС, только для целей подачи заявок на 
изобретения, товарные знаки и знаки обслуживания на основании 
договора поручения  с пользователями услуг ЦПТИ и доверенности 
пользователя услугами ЦПТИ. 

 Переписка по поданным заявкам при участии ЦПТИ в ходе экспертизы 
осуществляется непосредственно заявителями, заявитель 
самостоятельно определяет способ ведения переписки с ФИПС. 

 Заявители имеют право подавать любые заявки и вести переписку по 
ним без участия ЦПТИ. 

 Если доверенность на осуществление подачи заявки, от пользователя 
услуг ЦПТИ (заявителя) сотруднику ЦПТИ отсутствует, то ЦПТИ может 
направить в ФИПС бумажную копию заявки, распечатанную из 
сервиса, подписанную заявителем (заявителями). 

 Ключ электронной подписи действует 1 год. Требуется своевременно 
направить заявление в УЦ ФИПС для его продления. 
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Типовая страница доступа к сервису 
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Типовая страница доступа к сервису 
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Типовая страница доступа к сервису 
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Форма заполнения полей заявки 
 в АРМ Регистратор 
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Форма заполнения полей заявки 
 на промышленный образец 
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Форма заполнения полей заявки 
 на ПрЭВМ и БД 
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Оказание консультаций по работе с 
сервисами электронной подачи 

 Получение консультаций на основании обращений в службу 
технической поддержки (helpdesk@rupto.ru) 

 Самостоятельное ознакомление с ответами на «Часто задаваемые 
вопросы» в разделе «Подача заявки» для каждого из сервисов. 

 Непосредственное участие в работе тематических встреч или участие 
в режиме видео конференц связи. 

 Самостоятельное ознакомление с обновленной пользовательской и 
технической документацией в разделе «Подача заявки» для каждого 
из сервисов. 

 В компьютерном зале отделения ВПТБ ФИПС (д. 24, 4-й этаж) Вы 
можете получить необходимые знания и практический опыт работы 
по оформлению документов заявок с использованием возможностей 
сервисов электронной подачи. Занятия проводятся бесплатно в 
будние дни с 10:00 до 17:00 по предварительной записи по телефону: 
+7 (495) 531-66-46 или по e-mail: vptb@rupto.ru 
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Спасибо за внимание! 

 

 
Заведующий отделом тестирования и 
обеспечения функционирования 
программных приложений, 
Тюлина Елена Александровна. 
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