
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  

Сокращенные названия разделов 

Бюллетеня  

Официальные сообщения  Официальные сообщения  

Патенты Российской Федерации на 

промышленные образцы  

Промышленные образцы  

Извещения  Извещения  

Судебные решения о нарушении прав 

патентообладателей  

Судебные решения  

Полное название извещения  Сокращенное название извещения  

PD4L Изменение наименования, 

фамилии, имени, отчества 

патентообладателя  

PD4L Изменение имени или 

наименования патентообладателя  

TC4L Изменение сведений об 

авторе(ах) 

TC4L Изменение сведений об авторе(ах) 

TE4L Изменение адреса для переписки  TE4L Изменение адреса  

MZ4L Досрочное прекращение 

действия патента на промышленный 

образец (группу промышленных 

образцов) на основании заявления 

патентообладателя  

MZ4L Досрочное прекращение действия 

патента по заявлению  

MM4L Досрочное прекращение 

действия патента из-за неуплаты в 

установленный срок пошлины за 

поддержание патента в силе  

MM4L Досрочное прекращение действия 

патента при неуплате  

МK4L  Прекращение действия патента 

на промышленный образец по 

истечении срока действия 

МK4L  Прекращение действия патента по 

истечении срока действия 

NF4L Восстановление действия 

патента  

NF4L Восстановление действия патента  

MF4L Аннулирование патента в связи 

с признанием его недействительным 

MF4L Аннулирование патента в связи с 

признанием его недействительным 
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полностью полностью 

MF4L Аннулирование патента в связи 

с признанием его недействительным 

частично 

MF4L Аннулирование патента в связи с 

признанием его недействительным 

частично 

NG4L Выдача нового патента в связи с 

признанием ранее выданного патента 

недействительным частично 

NG4L Выдача нового патента 

ND4L Продление срока действия 

патента на промышленный образец 

(группу промышленных образцов) на 

основании заявления 

патентообладателя  

ND4L Продление срока действия патента  

RH4L Выдача дубликата патента  RH4L Выдача дубликата  

PC4L Государственная регистрация 

отчуждения исключительного права по 

договору  

PC4L Отчуждение исключительного 

права по договору 

PC4L Государственная регистрация 

перехода исключительного права без 

договора  

PC4L Переход права без договора  

QB4L Государственная регистрация 

предоставления права использования 

по договору 

QB4L Предоставление права 

использования по договору 

QB4L Государственная регистрация 

залога (последующего залога) 

исключительного права по договору 

QB4L Залог исключительного права по 

договору 

QZ4L Государственная регистрация 

изменений, касающихся отчуждения 

исключительного права по договору 

QZ4L Изменения, касающиеся 

отчуждения исключительного права по 

договору 

QZ4L  Государственная регистрация 

изменений, касающихся 

предоставления права использования 

по договору 

QZ4L  Изменения, касающиеся 

предоставления права использования по 

договору 

 

QZ4L Государственная регистрация 

изменения договора коммерческой 

концессии (субконцессии), по которому 

пользователю было представлено право 

использования промышленного 

образца 

QZ4L Изменения, касающиеся  

коммерческой концессии (субконцессии) 
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QZ4L Государственная регистрация 

изменений, касающихся залога 

(последующего залога) 

исключительного права по договору 

QZ4L Изменения, касающиеся залога 

исключительного права по договору 

QC4L Государственная регистрация 

прекращения предоставления права 

использования по договору 

QC4L Прекращение предоставления 

права использования по договору 

QC4L Государственная регистрация 

прекращения договора 

QC4L Прекращение договора 

QC4L Государственная регистрация 

прекращения залога (последующего 

залога) исключительного права по 

договору 

QC4L Прекращение залога 

исключительного права по договору 

QA4L Регистрация открытой 

лицензии  

QA4L Открытая лицензия  

QZ4L Регистрация ходатайства об 

отзыве заявления об открытой 

лицензии  

QZ4L Отзыв открытой лицензии  

TK4L Исправление очевидных и 

технических ошибок в записях 

Государственного реестра 

промышленных образцов Российской 

Федерации и/или в публикациях в 

бюллетене 

TK4L Поправки к публикациям  

RZ4L Другие изменения, относящиеся 

к зарегистрированным промышленным 

образцам  

RZ4L Другие изменения 

 


