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28 февраля 2018 года Женевский акт вступил 
в силу для Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 ноября 2017 года в Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (ВОИС) была передана грамота о ратификации Российской 
Федерацией Женевского акта Гаагского соглашения о международной 
регистрации промышленных образцов. 28 февраля 2018 года Женевский акт 
вступит в силу для Российской Федерации. 

   



• проверка соответствия промышленного образца требованиям, 
установленным подпунктом 4 пункта 4 статьи 1349 ГК РФ; 

• проверка возможности отнесения заявленного промышленного образца к 
промышленным образцам в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 
1352 ГК РФ; 

• проверка соответствия промышленного образца условиям 
патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1352 ГК РФ; 

• проверка соответствия промышленного образца требованиям, 
установленным статьей 1231.1 ГК РФ; 

• проверка соответствия промышленного образца условиям 
патентоспособности, предусмотренным абзацем 2 пункта 1 статьи 1352 ГК 
РФ. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Уведомление об отказе в предоставлении 
охраны в отношении отдельных или всех 
промышленных образцов, являющихся 

объектом международной заявки, на 
территории Российской Федерации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление о предоставлении охраны 
промышленному(ым) образцу(ам), 

являющемуся(имся) объектом международной 
регистрации, на территории Российской 

Федерации 



Решение о полном или частичном признании международной 
регистрации недействительной на территории указанной 

Договаривающейся стороны не может быть вынесено компетентными 
органами этой Договаривающейся стороны без предоставления в 

надлежащее время владельцу возможности для защиты своих прав 

 



1. Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, 
рассматриваются и разрешаются судом. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав 
в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 
товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с 
государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с 
оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее 
прекращением, осуществляется в административном порядке (п. 2 ст. 11) соответственно 
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и 
федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в 
случаях, предусмотренных  ст. 1401-1405 настоящего Кодекса, федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (п. 2 ст. 
1401).  

Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в 
суде в установленном законом порядке.  



• Возражение на решение об отказе или о выдаче патента подается в 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности в течении семи месяцев со дня направления  заявителю 
соответствующего решения или запрошенных заявителем копий 
материалов, которые противопоставлены заявке  и указаны в решении об 
отказе к выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии 
материалов в течении трех месяцев со дня направления решения; 
 

• Пропущенный заявителем основной срок подачи возражения может быть 
восстановлен; 
 

• Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано 
заявителем в течении двенадцати месяцев со дня истечения установленного 
срока; 
 

• Ходатайство подается одновременно с возражением на решение об отказе  
 



• Возражение на решение об отказе в выдаче патента на 

промышленный образец; 

• Возражение на решение о признании заявки на промышленный 

образец отозванной. 

• Возражение против выдачи патента на промышленный образец. 

 

 



• Регистрация возражения; 
• Уведомление о принятии возражения к 

рассмотрению (не позднее одного месяца с даты 
поступления); 

• Рассмотрение возражения; 
• Подготовка заключения по результатам 

рассмотрения возражения, включающего выводы о 
его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о 
прекращении делопроизводства; 

• Принятие решения 
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Brigadeiros, a luscious chocolate 
truffle with good-for-you 

ingredients 
https://injohnnaskitchen.com/2013/05/brigadeir
os-a-luscious-chocolate-truffle-with-good-for-you-

ingredients/ 



• дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в 

области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав;  

• дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, в том числе:  

 об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности; 

 об установлении патентообладателя; 

 о признании недействительными патента промышленный образец 



• дела, рассмотренные им по первой инстанции; 

• дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой 

инстанции, арбитражными апелляционными судами. 

 
 

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ В 
КАЧЕСТВЕ СУДА КАССАЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ РАССМАТРИВАЕТ: 



Патент №92973  

Журнал «Кровли»  
№4(19), 2008, стр. 63 

Журнал «Кровли» №2(17), 2008, стр. 59 



Патент №92973  

Журнал «Кровли»  
№4(19), 2008, стр. 63 

Журнал «Кровли» №2(17), 2008, стр. 59 



Документы, приложенные к возражению:   
- Договор поставки No ТЗ/081-2 от   19.03.2008, приложения к нему, в том числе 

товарные накладные, платежные поручения, счета  ([1]),  нотариально 
удостоверенные акты о возврате товара покупателями,  в том числе с 
фотографиями изделий, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а также товарные накладные, чеки, документы, удостоверяющие личность 
покупателей,  заявления О Возврате Товара  ([2]);  
- Договор купли-продажи No 11210  от 04.06.2008 и сопроводительная 
документация к нему ([3]);  
- Фото опломбированных 16.06.2008 контрольных образцов изделий «Угол 

наружный Ф» ([4]);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Технические условия ТУ    5772-001-75319334-2008, в которых представлены 
Изображения изделия  – «Угол наружный Ф»  ([5]);  
- санитарно-эпидемиологическое заключение No  77.МО.01.577.П.003693.03.08  от 
13.03.2008 ( [6]).  
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Спасибо за внимание! 
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