
Это онлайн-портал ВОИС, обеспечивающий услуги РСТ для 
заявителей и ведомств

С января 2016г. ePCT используется  российскими заявителями 
для подачи международных заявок в Роспатент как 
Получающее ведомство в электронном виде

ePCT имеет интерфейс на 10 языках, в том числе на русском 
языке
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ePCT Схема



ФУНКЦИИ для заявителей:

ФУНКЦИИ для ведомств:

Для чего можно 
использоватьePCT

 Подача заявки
 Просмотр заявок и документов, включая заявки до публикации
 Загрузка документов (заменяющие листы, ходатайства и др.)
 Функция «Временная шкала» 
 Уведомления
 Льгота при уплате международной пошлины за подачу заявки

Получающее ведомство: 
• Получение международной заявки и 

ее обработка 
• Получение любых последующих 

документов по международной 
заявке и их обработка 

• Пересылка регистрационного 
экземпляра заявки и документов в 
Международное бюро 

• Подготовка форм, загрузка   
документов, составление отчетов 

• Просмотр заявок и документов, 
включая заявки до публикации 

Международный поисковый 
орган, указанные ведомства, 
Международное бюро: 

• Просмотр заявок и документов 
• Обработка заявки 
• Подготовка отчетов о 

международном поиске, 
письменных сообщений и других 
форм PCT 



Требования к заявкам
ТРЕБОВАНИЯ национальной безопасности

ТРЕБОВАНИЯ к оформлению

 Сервис доступен только для подачи заявок с испрашиванием
приоритета по предшествующей заявке, поданной не позднее, чем за
6 месяцев до подачи международной заявки (статья 1395 ГК РФ)

Заявление (и декларации):
Обязательно: отчества для физических лиц, транслитерация (перевод) имен 
и адресов 

Текстовая часть (описание, формула изобретения, реферат):
последовательная нумерация листов, размер полей и букв (цифр)

Чертежи:
-размер полей, нумерация листов и фигур
-изображения должны быть черно-белыми, цветные и содержащие оттенки  
серого цвета изображения не допускаются  

ePCT



Строгая проверка подлинности, используя и Учетную запись пользователя
ВОИС (имя пользователя + пароль), и способ проверки подлинности

Цифровой сертификат

Текстовое сообщение (SMS) с одноразовым паролем, используя мобильный 
телефон

Одноразовый пароль, используя приложение для одноразового пароля

ePCT:
http://pct.wipo.int/

Создать учетную
запись ВОИС

ePCT Как зайти?



Техническая поддержка 

 Воспользуйтесь ссылкой “Служба поддержки” в верхней 
строке ePCT

 Служба клиентской поддержки еРСТ (PCT eServices)
Tel: +41-22-338-9523 (пон.-пятн., 9:00-18:00 по 
центральноевропейскому времени; информационная 
поддержка доступна на русском языке)

 E-mail: pct.eservices@wipo.int (информационная поддержка 
доступна на русском языке)

 Более подробная информация:
ePCT Applicant User Guide (только на английском языке)

ePCT



Примеры ошибок, допускаемых заявителями

 Заявка подается в Получающее ведомство, которое не является 
компетентным по причине гражданства или местонахождения 
заявителя.

 Вместо подачи международной заявки, включающей все необходимые 
элементы, заявитель направляет просьбу о переводе национальной 
заявки на международную фазу.

 Заявитель подает международную заявку после истечения 
приоритетного периода (например, после получения решения о выдаче 
патента по национальной заявке) и утрачивает возможность 
воспользоваться правом конвенционного приоритета по этой заявке.

 Некоторые заявители заблуждаются, думая, что по международной 
заявке действуют те же льготы, как и по национальной заявке.


