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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
С 1 марта начинается прием заявлений
от
научных
или
образовательных
организаций,
желающих
проводить
предварительный
информационный
поиск по заявленным изобретениям или
полезным моделям

ЧТО НОВОГО?

Для прохождения аккредитации организации-заявителю
необходимо подать заявление в Роспатент, а также
приложить пакет документов. Не менее двух сотрудников
данной организации, для которых она является основным
местом работы, обязаны пройти соответствующий экзамен.

Требования: наличие ученой степени или ученого звания
в той научной области или научно-технической
деятельности,
в
отношении
которой
заявляется
организация, а также стаж научной работы в указанной
области науки или техники не менее 3 лет.
Во время проведения аттестации у научных работников
организаций будут проверять практические навыки в
проведении предварительного информационного поиска в
отношении заявленных изобретений и полезных моделей,
предварительной оценки их патентоспособности.

3 блока
Первый блок регламентирует предоставление льгот
перспективным
технологиям
и
разработкам.
Это
беспилотные авиационные и космические системы,
электрокары и беспилотный транспорт, безэкипажное
судовождение, персонализированные медицинские услуги
и лекарственные средства.
Во втором блоке сосредоточены технологии по созданию
систем для улучшения состояния окружающей среды,
повышения
энергосбережения
и
эффективности
использования природных ресурсов. Речь идет о
разработках по утилизации отходов с выработкой
электрической
и
тепловой
энергии,
создании
интеллектуальных транспортных систем с применением
энергосберегающих технологий, систем, генерирующих
энергию на основе возобновляемых источников.
Третий блок представляет технологии и разработки по
созданию технической основы системы воздушнокосмической обороны России.

Установлены
правила
заключения
договоров
о
передаче
права
использования РИД для государственных
и муниципальных нужд, а также типовые
формы договоров
Постановление Правительства РФ от 30 ноября
2021 г. №
2143 "О типовых лицензионных
договорах о безвозмездном предоставлении
права
использования
результата
интеллектуальной
деятельности
для
государственных или муниципальных нужд"
Напомним, что в силу п. 7 и п. 8 ст. 1240.1 ГК РФ
соответствующие договоры заключаются в случаях,
когда исключительное право на РИД, созданный по
государственному или муниципальному контракту:
не принадлежит государству, субъекту РФ или
муниципальному образованию;
принадлежит
совместно
исполнителю
и
государству, субъекту РФ или муниципальному
образованию

09 февраля 2022 года
Опубликовано
Руководство
по
государственной
регистрации
ГУ
и
(или)
предоставлению
исключительного права на такое ГУ и государственной
регистрации
НМПТ
и
(или)
предоставлению
исключительного права на такое НМПТ, а также выдаче
свидетельства об исключительном праве на ГУ, НМПТ,
его дубликата

Ознакомиться

Новые виды научных исследований и
опытно-конструкторских
разработок
получат господдержку
28 февраля 2022 года на оперативном совещании с вицепремьерами Председатель Правительства Михаил Мишустин
подписал постановление, согласно которому список видов
научных исследований и опытно-конструкторских разработок
(НИОКР), расходы по которым можно учитывать для
уменьшения налоговых платежей, расширяется.

На 42,7% увеличилось количество заявок на
товарные знаки, поданных российскими
заявителями, в январе 2022 года

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
01.01.2022 ГОДА ВСТУПИЛА В СИЛУ
ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ 11-Й РЕДАКЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ТОВАРОВ И УСЛУГ (МКТУ 11-2022)
По результатам работы 31-й сессии Комитета экспертов
Ниццкого союза, прошедшей с 19 по 21 апреля 2021 года, в
МКТУ было внесено более 500 изменений и дополнений к
заголовкам классов с пояснениями и к алфавитному перечню
наименований товаров/услуг, включающих 449 новых
наименований товаров и услуг.
Версия МКТУ 11-2022 на английском, французском, испанском
языках опубликована на официальном сайте ВОИС.
Русскоязычная версия МКТУ-11 (2022) ( в
формате XLS) доступна для скачивания по
ссылке

Общая
часть,
включающая
введение,
руководство
по
применению, общие замечания и
перечень классов с пояснениями
(в формате PDF) доступна для
скачивания по ссылке.

Поправки к Правилу 17: Увеличивается срок
стандартной публикации международной регистрации — с
6 месяцев от даты регистрации до 12 месяцев. Данное
изменение распространяется на все международные
заявки, поданные с 1 января 2022 г. При этом
предоставляется
возможность
запрашивать
более
раннюю публикацию в любое время до публикации
международной регистрации.
Обращаем внимание на поправки к Правилу 37,
которые касаются переходного положения относительно
сроков публикации: Согласно данным поправкам Правило
17(1)(iii), действовавшее до 1 января 2022 г. и касающееся
6-месячного срока стандартной публикации, продолжает
применяться к любой международной регистрации, в
случае если международная заявка подана до этой даты.

01.01.2022 г. вступили в силу поправки к
Правилам Общей Инструкции к Акту 1999
и Акту 1960 Гаагского соглашения.
Данные поправки касаются
Правил 5, 17, 21 и 37.
Поправки к Правилу 5: Вводится общее положение о
признании оправданным несоблюдение срока выполнения
какого-либо необходимого действия в ВОИС по причине форсмажорных обстоятельств, например пандемии COVID-19. В этом
случае пользователям следует сообщить в ВОИС о причинах
несоблюдения срока, а также выполнить необходимое действие
надлежащим образом в разумно возможный кратчайший срок и
не позднее чем через 6 месяцев после истечения
предписанного срока.

Поправки к Правилу 21: Упрощается порядок подачи
новым владельцем ходатайства о внесении записи об
изменении владельца. Данные поправки позволят ВОИС
регистрировать нового владельца в качестве владельца
международной
регистрации,
если
ходатайство
представлено и подписано новым владельцем, и
сопровождается документом о передаче права или другим
документом,
достаточным
для
предоставления
доказательств для регистрации изменения владельца.

подробнее в источник новости:
Подписывайтесь на наши каналы и будьте в курсе
последних изменений

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЮРИСТ В СФЕРЕ ИС
Обязанности:

юридическое сопровождение научной деятельности
государственного научного учреждения: научные исследования НИР/НИОКР (гос. контракты, гранты, субсидии, договоры),
клинические исследования, разработки и/или использование ПО;
разработка локальных нормативных актов, регулирующих
создание и использование результатов научно-технической
деятельности (РНТД);
защита исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности (РИД);
правовое сопровождение вопросов использования РНТД;
представительство интересов учреждения в судебных, иных гос.
органах.

КТО ЭТО ПАТЕНТОВЕД?
Основная схема работы патентоведа:
выявить уникальность разработки;
провести исследования при разработке новых
технологий;
оформить документы на это изобретение;
составить патентную формулу с его названием;
объяснить в чем заключается новизна.

Задачи патентоведа:
оформление документов для выплаты авторских
вознаграждений;
контроль за использованием в производстве
новых технических предложений;
составление отчетов по патентной чистоте;

спикеры:

ПЛЮСЫ ПРОФЕССИИ
ПАТЕНТОВЕД
Аленичева Елена

высокий уровень зарплаты

Марюхина Ольга

Евразийский
патентный
поверенный,
патентный
поверенный РФ, IP-эксперт

интеллектуальность
престижность

Адвокат
по
интеллектуальным правам,
патентный поверенный РФ,
управляющий
партнер
Патентно-правовой
компании
«Герминс»,
основатель
проекта
«Музыка Права»

патентный поверенный
РФ, LL.M., старший юрист
Versus.legal., специалист
по комплексной защите
охране
и
защите
результатов
интеллектуальной
деятельности в России
и
иностранных
юрисдикциях

Мамаджанов Хамид

Терещенко
Ольга
к.ю.н.,
декан
Юридического
факультета,
IPэксперт,
автор
образовательных
программ,
постоянный участник
рабочих
групп
по
регулированию сферы
интеллектуальной
собственности

Родионова Екатерина

Пономарева
Наталья
к.ю.н.,
заместитель
заведующего
кафедрой
«Патентного права и
правовой
охраны
средств
индивидуализации»
РГАИС,
доцент,
судебный эксперт

Егоров Александр
патентный поверенный РФ,
экс-сотрудник Роспатента со
стажем работы более 6 лет

Раймм Лидия
Генеральный
директор
ООО «АйПиХаб»; бизнестренер и консультант по
управлению
и
коммерциализации прав
на
интеллектуальную
собственность;
партнёр
Ассоциации
брендинговых агентств

Гавриков Михаил
Евразийский
патентный
поверенный,
патентный
поверенный РФ

д.т.н.,
профессор,
сертифицированный
РОО
оценщик
интеллектуальной
собственности,
член
Совета
РОО,
член
Президиума
Экспертного
Совета
РОО,
председатель
квалификационной комиссии
РОО,
член
комитета
по
образованию НСОД

Клишина Ирина
IP-эксперт,
образовательных
программ

автор

Смирнова Вероника

Леонтьев Борис

д.э.н.,
доцент,
заведующая
кафедрой
«Управление
инновациями
и
коммерциализации
интеллектуальной собственности»
РГАИС, эксперт ВОИС

д.э.н., профессор, Академик РАЕН и
МАГИ,
член-корреспондент
Инженерной академии наук им.
А.М.Прохорова. Награжден золотой
медалью РАН за разработку Cтратегии
интеллектуальной собственности ЕАЭС

Цитович Любовь
к.ю.н.,
доцент
кафедры
«Авторского права, смежных
прав
и
частноправовых
дисциплин»

Золотов Геннадий
IP-эксперт,
образовательных
преподаватель
судебный эксперт

автор
программ,
РГАИС,

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КТО ЭТО «ПАТЕНТОВЕД»?
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Профессия патентовед возникла когда изобретатели
столкнулись
с
проблемой
защиты
своих
интеллектуальных разработок.
Именно с этой целью в юриспруденции появилась целая
отрасль патентного права. Была придумана система защиты
интеллектуальной
собственности
в
виде
авторских
свидетельств. Однако это свидетельство не давала автору
полное право на его творение.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ПАТЕНТОВЕД»

Появился более сложный механизм защиты авторства –
патент. Этот документ, в отличии от свидетельства, дает право
владельцу распоряжаться как угодно своим творением и
получать за него регулярные отчисления.
Профессия патентоведа требует от человека высокой
эрудиции, причем как в гуманитарной, так и в технической
отрасли.

ПЛЮСЫ ПРОФЕССИИ
ПАТЕНТОВЕД

Основная схема работы патентоведа:
выявить уникальность разработки;
провести исследования при разработке новых технологий;
оформить документы на это изобретение;
составить патентную формулу с его названием;
объяснить в чем заключается новизна.

престижность
интеллектуальность
высокий уровень зарплаты

Задачи патентоведа:
оформление документов для выплаты авторских
вознаграждений;
контроль за использованием в производстве новых
технических предложений;
составление отчетов по патентной чистоте;

Подробнее о программе

При разработке новых технологий, патентовед принимает
участие в исследованиях и должен узнать, какие из технологий
данной сферы уже запатентованы, также он принимает
дальнейшее участие в принятии решений о публикации
нового изобретения.

спикеры:
Аленичева Елена
Евразийский
патентный
поверенный,
патентный
поверенный РФ, IP-эксперт

Пономарева Наталья
к.ю.н., заместитель заведующего
кафедрой «Патентного права и
правовой
охраны
средств
индивидуализации» РГАИС, доцент,
судебный эксперт

Мамаджанов Хамид
д.т.н., профессор, сертифицированный РОО
оценщик интеллектуальной собственности,
член
Совета
РОО,
член
Президиума
Экспертного Совета РОО, председатель
квалификационной комиссии РОО, член
комитета по образованию НСОД

Белова Елена
Финансовый директор ООО «Ай Пи эМ
Групп»

Гавриков Михаил
Евразийский
поверенный,
поверенный РФ

патентный
патентный

Ревинский Олег

Смирнова Вероника

к.ю.н., доцент, автор книги –
«Право
промышленной
собственности»

д.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Управление
инновациями
и
коммерциализации
интеллектуальной собственности» РГАИС, эксперт
ВОИС

Золотов Геннадий
P-эксперт, автор образовательных
программ,
преподаватель
РГАИС,
судебный эксперт

Напоминаем, что с 1 марта начинается прием
заявлений от научных или образовательных
организаций,
желающих
проводить
предварительный информационный поиск по
заявленным изобретениям или полезным моделям
Программа повышения квалификации "Практикум тренинг по основам патентного поиска" поможет
Вам получить практические навыки в проведении
предварительного информационного поиска в
отношении заявленных изобретений и полезных
моделей,
предварительной
оценки
их
патентоспособности.
Образовательный курс рассчитана на 16 часов и 36 часов.
Вы получите:
бизнес-кейс, как провести патентный поиск своими силами;
чек-лист по оформлению отчета о поиске;
руководство по построению патентных ландшафтов и мн. др.

Преимущества:

выгодное соотношение цены и качества;
профессиональный подход к каждому обучающемуся, что
позволяет получить качественное и доступное образование;
индивидуальная образовательная траектория;
обучение в поисковых базах РФ и СНГ;
курс насыщен примерами, кейсами реальных проектов РФ и
СНГ;
точечное обучение по узкому направлению Заказчика в том
числе с выездом на территорию к Заказчику.

о курсе:

Развитие навыков подачи заявок очень важно для
правильной
работы
патентной
системы
как
на
национальном так и на международном уровне.
Изобретатели,
специалисты
по
патентному
делу
(патентоведы) и другие участники патентной системы не
всегда владеют базовыми знаниями и опытом,
необходимым для составления и подачи заявки.
Подача грамотно составленной заявки является первым
важным шагом к обеспечению надлежащей охраны
объектов интеллектуальной собственности.
Цикл образовательных программ по оформлению и
экспертизе объектов интеллектуальной собственности:
- оформление и экспертиза заявок на изобретение и полезные
модели (включая изучение предварительного информационного
поиска и оценки патентоспособности)
- оформление и экспертиза заявок на промышленный образец
-оформление и экспертиза заявок на товарные знаки, знаки
обслуживания, наименования мест происхождения товаров

В судебно-экспертных учреждениях отмечается
неуклонный рост количества дел, связанных с
правовой охраной и защитой интеллектуальных
прав.
Ситуация
осложняется
тем,
что
виды
интеллектуальной собственности, как и перечень
исследований,
настолько
разнообразны,
что
разобраться в них может только узкопрофильный
специалист.
Основные направления производства экспертизы
объектов интеллектуальной собственности:
Патентоведческая экспертиза.
Данное исследование устанавливает свершившиеся случаи
несоблюдения патентного права, а также причиненные в
результате этой акции убытки. Экспертиза осуществляется в
отношении
изобретений,
полезных
моделей
и
промышленных образцов.
Экспертиза средств индивидуализации,
к которым причисляют торговые марки, товарные
знаки и фирменные наименования.
Осуществляется
для
установления
легитимности
регистрации средства индивидуализации или в случаях
нарушения прав на данное средство индивидуализации.

Применение результатов экспертизы
Доказательство нарушения прав предпринимателя,
который подал в суд за незаконное использование знака
или регистрацию схожего обозначения.
Факт отсутствия нарушения, если предпринимателя
обвиняют в копировании знака или отказывают в
регистрации из-за схожести.

Ключевым в судебной экспертизе является
мнение независимого эксперта, которым суд
будет
руководствоваться
при
принятии
решения.

Академия
– это ведущий экспертный центр по
подготовке
экспертных
заключений
в
области
интеллектуальной собственности.
РГАИС может осуществлять подготовку экспертных
заключений и письменных консультаций по запросам
юридических и физических лиц, арбитражных судов и
судов общей юрисдикции, а также иных органов
государственной власти.
С 2000 года специалистами РГАИС подготовлено более
500 экспертных заключений

Получить консультацию по проведению экспертизы:
+7(499)460-05-20 доб. 3092
e-mail:Atlasip@rgiis.ru

Летняя Академия IP
3-8 июля 2022, Роза Хутор, Сочи
программа повышения квалификации

Эффективное управление интеллектуальным капиталом:
аудит, стратегия, компетенции
40 часов, очно
Узнаем
что относится к объектам интеллектуальной собственности?
кто такие авторы и изобретатели?
зачем нужен товарный знак?
как оформить и подать заявку на товарный знак и промышленный образец?
какие объекты ИС в составе НМА возникают для бухгалтерского учета?
выгодны ли нематериальные активы предприятию?
какие есть особенности налогообложения операций, связанных с созданием, использованием
и распоряжением исключительных прав?
как выбрать эффективную модель коммерциализации РИД?
Научим
выявлять особенности регистрации товарных знаков и их защиты, в том числе в сети Интернет;
проводить анализ, учет и оценку затрат по имеющимся нематериальным активам;
снижать налоговые риски и использовать налоговые льготы;
разрабатывать стратегию коммерциализации РИД компании
по итогам обучения - комплект методических рекомендаций для Вашего бизнеса:
по разработке стратегии коммерциализации РИД с примерной формой
по бухгалтерскому и налоговому учету нематериальных активов с приложением примерных
форм
гид по товарным знакам 300+
для студентов и аспирантов - 50 %
для членов клуба Атлас IP - 20 %
для участников Летней Академии 2021 - 20%
для участников Зимней Академии IP - 50 %

Участники Летней Академии IP могут получить дополнительные услуги:
индивидуальные консультации IP экспертов, стоимость 1 часа - 50 000 руб.
работа в мастер-группах (до 5 чел), стоимость 4 часов - 20 000 руб.
*по ранее поданной заявке

по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Учись всегда, всему, везде
Открыт прием заявок

Лекторы курса:
эксперты в области юридических креативных решений,
судебные эксперты, руководители ведущих патентных служб

e-mail: dop@rgiis.ru
+7 (495) 691-64-22

Школа
IP АнтиКонтрафакт

В 2021 году распоряжением Правительства Российской Федерации был
утвержден План мероприятий по реализации Стратегии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
Российской Федерации на период до 2025 г. от 06.02.2021 № 256-р, в
соответствии с которым на базе Академии будет организовано
обучение
по
специализированным
программам
повышения
квалификации
лиц,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе для
специалистов контрольно-надзорных органов в сфере
противодействия незаконному обороту промышленной
продукции.
Главная задача: повышение профессионального уровня специалистов
контрольно-надзорных органов в сфере противодействия незаконному
обороту промышленной продукции работающих по тематике борьбы с
фальсифицированной и контрафактной промышленной продукцией,
защиты интеллектуальных прав правообладателя и формирование
социально ответственной позиции, направленной на защиту интересов
своей страны.

Номинации

Построение лучшей модели
продукции в сети «Интернет»;

противодействия

контрафактной

Лучшее
освещение
вопросов,
связанных
с
тематикой
противодействия незаконному обороту контрафактной и
фальсифицированной продукции, защиты прав интеллектуальной
собственности, создания цивилизованного рынка
подробнее

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес:

Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.55 а

Телефон:

+7 (495) 691-64-22

Сайт:

dop@rgiis.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕКИ
Кондратенко Александр

«Авторское право для всех. Базовый курс»,

АВТОРСКОЕ ПРАВО В
КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ

ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРЕКОВ

Учредитель юридического агентства 16 часов (очно/online)
"Музконтракт", эксперт в сфере Курс предназначается для всех, кто хочет разобраться в многочисленных
авторского права, преподаватель
нюансах авторского права в отношении многочисленных объектов –
литературных, художественных, музыкальных, аудиовизуальных и иных
произведений,
овладеть
правильной
терминологией,
разобраться
с
правовыми конструкциями и нормами действующего законодательства,
способами защиты авторских прав

«Авторское право и смежные права в музыкальной индустрии»,
16 часов (очно/online)

Курс предназначен для авторов музыкальных произведений, аранжировщиков,
музыкантов, организаторов концертов и фестивалей, продюсеров и всех, кто
использует музыкальные произведения в своем бизнесе)

Авторское право в арт-индустрии и галерейном бизнесе»,
16 часов (очно/online)
Бесплатная лекция 16 марта 18.00
Курс предназначен для художников, фотографов, арт-менеджеров, музейных
сотрудников, организаторов выставок.

«Авторское право в медиа-индустрии»,
16 часов (очно/online)
Бесплатная лекция 11 мая 18.00
Курс предназначен для работников СМИ – продюсеров телевизионных и
радиопрограмм, печатных и сетевых средств массовой информации,
производителей аудио и видео-контента.

«Авторское право в индустрии кино», 16 часов (очно/online)
Бесплатная лекция 04 апреля 18.00
Курс

предназначается

режиссёров,
продюсеров.

актёров,

для

участников

авторов

кинопроизводства:

музыкальных

произведений,

сценаристов,
операторов,

ИЗУЧИМ
особенностям реализации объектов
цифрового искусства в виртуальной
среде, технологии NFT

судебную практику в сфере
авторских и смежных прав

особенностям использования музыкальных
произведений, исполнений, фонограмм –
издание, публичное исполнение, создание
кавер-версий, цифровая дистрибьюция,
создание музыкального видео-контента

РЕГИСТРАЦИЯ
Прием заявок осуществляется
e-mail: dop@rgiis.ru

методы защиты
авторских прав и
ответственности за
их нарушение

договора
о
передаче
или
предоставлению авторских и смежных
прав
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ при составлении
и заключении договоров

подробнее

ATLAS IP

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Богатый опыт, высшее техническое и юридическое образование
наших экспертов позволяет выполнять работу любой сложности
в сфере интеллектуальной собственности и обеспечить
надежную защиту ваших разработок.
Изобретение
Полезная модель
Промышленный образец

Товарный знак
Патентные исследования
Программы для ЭВМ и БД

Подготовка договоров:
договор авторского заказа, подряда
лицензионный договор
договор отчуждения
договор залога исключительных прав

Топологии интегральных
микросхем
Международное патентование

Представление интересов и защита прав:
Суд по интеллектуальным правам
Арбитражные суды
Федеральная антимонопольная служба
Палата по патентным спорам

Патентные поверенные и эксперты с международным опытом более 15 лет
РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Кому нужен товарный знак?
Юридическим лицам и предпринимателям;
Инвесторам, собственникам, авторам;
Публичным личностям, для которых имя – это бренд;
Коммерческим и некоммерческим проектам;
Создателям онлайн и оффлайн продуктов;
Стартапам и развивающимся бизнесам разных сфер.
Что может быть зарегистрировано в качестве
товарного знака?
Название, словосочетание, нейм;
Логотип, графические объекты;
Персональный, личный бренд;
Слоган и дескриптор;
Хэштег, доменное имя;
Персонаж;
Фотография, картинка;
Распространенные выражения;
Название фильмов и иных произведений;
Название теле- и радиопрограмм;
Видеоролик как медийный товарный знак;
Звуковой товарный знак и др.

Когда нужна регистрация?

Создание бренда (торговых марок) с нуля;
Развитие бренда товара / услуги / проекта или компании;
Ребрендинг;
Подготовка компании или проекта к участию в тендерах и
конкурсах;
Подготовка к участию в выставках, форумах, ярмарках;
Юридическая упаковка маркетинговых и рекламных компаний;
Если бренд связан непосредственно с продуктом или
нематериальным активом (название компании, бренда и
продукта);
Подтверждение юридической защиты бренда в коммерческой
деятельности;
Юридическая упаковка инвестиционных проектов;
Подготовка к масштабированию (от MVP до основного
продукта, а также подготовка к выходу на рынки зарубежных
стран);
Правовая монополизация: развития сети бренда через
лицензии или концессии;
Утвержденная франчайзинговая модель ведения бизнеса

Зачем нужно проводить проверку охраноспособности
(предварительная проверка перед регистрацией товарного знака)?
Проверка необходима для понимания, может ли данное обозначение быть зарегистрировано в качестве
товарного знака;
Проверка на нарушение прав третьих лиц;
Исследование рынка;
Мониторинг конкурентов
Какие преимущества проверки?

Прогнозирование возможностей регистрации товарного знака;
Стратегия закрепления права на обозначение;
Экономия финансовых затрат на регистрацию товарного знака;
Экономия времени, затраченного на ведение делопроизводства по неохраноспособному обозначению

ПАТЕНТОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ)
Для кого и кому нужно патентование
технических решений?
Юридическим лицам и предпринимателям;
Инвесторам, собственникам, авторам;
Изобретателям и разработчикам;
Коммерческим и некоммерческим проектам;
Создателям R&D проектов;
Стартапам и развивающимся бизнесам разных сфер

Зачем нужно проводить проверку?
Проверка необходима для анализа и оценки, может
ли данное техническое решение быть запатентовано
в качестве изобретения или полезной модели;
Проверка на нарушение прав третьих лиц;
Исследование рынка;
Мониторинг конкурентов

Когда актуальна регистрация технических решений?
Создание нового уникального продукта, не имеющего аналогов на рынке;
Подготовка компании или проекта к участию в тендерах и конкурсах;
Подготовка к участию в выставках, форумах, ярмарках;
Постановка на баланс нематериального актива, повышающего стоимость бизнеса;
Подтверждение правовой охраны изобретения / полезной модели в коммерческой деятельности;
Юридическая упаковка инвестиционных проектов;
Подготовка к масштабированию (от MVP до основного продукта, а также подготовка к выходу на рынки зарубежных
стран);
Правовая монополия: управление лицензиями и концессиями;
Утвержденная франчайзинговая модель ведения бизнеса;
В период планирования изменений в производственных циклам и реновации производства
Какие требования для получения патента?
Техническое решение должно быть промышленно
применимо и быть новым;
Только для изобретений – есть «изобретательский
уровень».

Каковы сроки и результаты патентования?
По
факту
регистрации
выдается
патент,
подтверждающий право на техническое решение;
Сроки делопроизводства по регистрации изобретения –
12-18 месяцев, для полезных моделей – 2-4 месяца

Какие преимущества поиска?
прогнозирование возможностей регистрации технического решения;
составление стратегии закрепления права;
экономия финансов на ведение делопроизводства;
экономия времени, затраченного на работу с неохраноспособным техническим решением
Каковы сроки и результаты проверки патентоспособности?
По результатам проверки готовится отчет о проверке патентоспособности с выводами и
рекомендациями для патентования технического решения;
По результатам проверки предлагается оптимальная форма правовой охраны технического
решения: в качестве изобретения или полезной модели;
Срок проведения патентного поиска – 25 рабочих дней.

Какие преимущества у правообладателя?
Обладатель патента имеет исключительное право. На такое же техническое решение не может быть выдан
патент другому лицу;
Патент дает обладателю исключительного права не допускать или запрещать использование запатентованного
решения другими лицами;
Наличие права на решение может стать препятствием для конкурентов, планирующих выход на рынок.
Патентообладатель может предоставить право на использование на основании лицензионного договора
заинтересованным лицам и получать дополнительных доход за счет вознаграждений (паушальные платежи и
роялти);
Получение доступа к новым рынкам;
Уменьшение опасности незаконного копирования технического решения третьими лицами;
Оптимизация ресурсов патентообладателя для своевременной защиты при нарушении исключительного права;
Укрепление правового имиджа компании.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
(ПРОИЗВЕДЕНИЯ АВТОРОВ)
Для кого и кому нужна защита интеллектуальных прав?
Инфобизнесмены;
Блогеры и журналисты;
Авторы и разработчики образовательных продуктов;
Дизайнеры;

Фотографы;
Сценаристы и писатели;
Художники и иллюстраторы;
Программисты;

Авторы книг, стихотворений и других произведений;
Архитекторы, инженеры.
Когда актуально позаботиться об охране произведения?
Создание произведения;
Подготовка произведения к участию в тендерах и конкурсах;
Произведение является идеей для создания инвест-проекта или стартапа;
Подготовка к участию в выставках, форумах, ярмарках;
Подтверждение юридической защиты произведения для безопасной коммерческой деятельности;
Подготовка к передаче права на произведение третьим лицам

Какие объекты авторского права необходимо защищать?
Логотип, графические объекты
Интерфейсы;
Программные коды, таблицы, базы данных;
Презентации;
Статьи, брошюры
Авторские курсы: видеокурсы, онлайн-курсы, подкасты;
Рукописи учебников и учебных пособий;
Научные работы, рукописи научных и методических
разработок;
Литературные и издательские проекты;

Переводы литературных, технических и иных
текстов;
Сборники
литературных,
художественных,
фотографических,
дизайнерских
и
иных
произведений;
Каталоги, словари, энциклопедии, составные
произведения;
Музыкальные произведения, звуко-, видео- и
аудиозаписи;
3D-модели, анимации;
Художественная литература (рассказы, повести,
романы, стихотворения)

Какие преимущества для автора?
Возможность упрощенного доказывания авторства и обладания правами. Например, при возникновении спорных
ситуаций с незаконным использованием произведения третьими лицами или оспаривании авторства в суде;
Наличие подтверждения авторского права позволяет легко распоряжаться правом и получать доход;
Возможность наследования права для защиты имени, чести и достоинства автора.
Какие преимущества у правообладателя?
Официальное подтверждение права. Большинство компаний сотрудничают с теми авторами, которые имеют
подтверждение депонирования произведения;
Возможность распоряжения и отчуждения права третьему лицу (коммерциализация);
Возможность защиты от хищения в copy-past мире.
Переход права по наследству упрощается. Владение авторским правом и получаемая выгода передается
наследникам.
Каковы сроки и результаты депонирования?
В результате процедуры депонирования произведения вы получаете Свидетельство о депонировании
произведения;
Срок проведения процедуры составляет 5 рабочих дней после получения информации и произведения.

Наши эксперты подберут удобный формат общения с любым
клиентом для максимально эффективного результата.
Мы обеспечим полный цикл патентной защиты вашей
разработки, от идеи до получения патента и его использования.

Предварительная оценка Вашего
объекта и консультация
+7(499) 460-05-20 (доб. 3092)
e-mail: Atlasip@rgiis.ru

