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Путеводитель по фондам патентной документации отделения "Всероссийская патент-

но-техническая библиотека" ФИПС и Интернет-ресурсам / составитель отделение ВПТБ 

ФИПС.- Текст: электронный // ФИПС: официальный сайт.- URL: https://new.fips.ru/about/vptb-

otdelenie-vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/putevoditel-po-fondam-otdeleniya-vptb-

fips-i-internet-resursam.php. 

 

 

Путеводитель содержит сведения о Государственном патентном фонде и ссылки на па-

тентные ресурсы, размещенные в Интернете по состоянию на 01.12.2022 г. и предназначен для 

широкого круга пользователей: государственных патентных экспертов, изобретателей, специа-

листов различных областей науки и техники, работников органов научно-технической и патент-

ной информации. Издание может быть использовано как справочное пособие при проведении 

различных видов патентных исследований и при комплектовании региональных и отраслевых 

патентных фондов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 

ЕАПО - Евразийская патентная организация 

ЕПО - Европейская патентная организация 

ARIPO - Африканская региональная организация интеллектуальной собственности 

OAPI - Африканская организация интеллектуальной собственности 

EUIPO - Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (товарные знаки и 

промышленные образцы) 

LES - Международное исполнительное общество по лицензированию 

РСТ - Договор о патентной кооперации 

МПК - Международная патентная классификация 

МКПО - Международная классификация промышленных образцов 

МКТУ - Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков 

НПК - Национальная патентная классификация 

НКПО - Национальна классификация промышленных образцов 

НКТУ - Национальная классификация товаров и услуг. 
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В В Е Д Е Н И Е 

 

 

 

 

Отделение «Всероссийская патентно-техническая библиотека» (ВПТБ) ФИПС является 

крупнейшим центром патентной информации, центральным хранилищем Государственного па-

тентного фонда (ГПФ). Государственный патентный фонд представляет собой совокупность си-

стематизированных и снабженных справочно-поисковым аппаратом источников информации, 

относящихся к объектам промышленной собственности (изобретениям, полезным моделям, про-

мышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания и наименованиям мест проис-

хождения товаров), а также зарегистрированным программам для ЭВМ, базам данных и тополо-

гиям интегральных микросхем и включающих патентную документацию, патентно-

ассоциируемую, патентно-правовую, нормативно-методическую и справочную литературу. 

ГПФ включает массивы патентной документации на бумаге, микроносителях, электрон-

ных носителях, а также ресурсы глобальной информационной сети Интернет. В настоящее время 

для экспертов и посетителей ВПТБ доступна отечественная многофункциональная автоматизи-

рованная патентно-информационная система ИС «Поисковая платформа», предоставляется до-

ступ к современным патентным и непатентным информационным ресурсам. 

 

Основными составными частями Государственного патентного фонда являются Цен-

тральный патентный фонд (ЦПФ) и Фонд патентной экспертизы (ФПЭ). 

Центральный патентный фонд является наиболее полным в Российской Федерации фон-

дом патентной документации по всем промышленно развитым странам и предназначен для удо-

влетворения информационных потребностей различных категорий пользователей при проведе-

нии всех видов патентных исследований, комплектовании региональных, отраслевых и иных па-

тентных фондов, депозитарного хранения патентной документации и широкого публичного ис-

пользования. 

Фонд патентной экспертизы является эталонным массивом патентной документации 

стран минимума патентной документации РСТ и предназначен для проведения информационно-

го поиска в процессе экспертизы заявок на изобретение по существу, при оценке патентоспособ-

ности полезных моделей, а также для выполнения работ, связанных с информационным поиском 

и экспертизой в соответствии с международными обязательствами Роспатента как Международ-

ного поискового органа. 

 

Издание содержит сведения о действующем законодательстве в области охраны объектов 

интеллектуальной собственности, применяемых системах классификации, составе и глубине 

фондов. 

Материал расположен по странам и систематизирован в соответствии с основными разде-

лами: 

1. Изобретения; 

2. Полезные модели; 

3. Промышленные образцы; 

4. Товарные знаки и наименования мест происхождения товаров; 

5. Фирменные наименования; 

6. Селекционные достижения; 

7. Программы для ЭВМ и базы данных; 

8. Топологии интегральных микросхем; 

9. Авторское право и смежные права; 

10. Открытия; 

11. Рационализаторские предложения. 

Каждый из перечисленных разделов делится на следующие подразделы: 

Поисковые системы; 
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Законодательство (1.1, 2.1, 3.1, …); 

Классификация (1.2, 2.2, 3.2, …); 

Описания изобретений (1.3, 2.3, …); 

Бюллетень (1.4, 2.4, 3.4, …); 

Реферативные издания (1.5, 2.5, 3.5, …); 

Справочно-поисковый аппарат (1.6, 2.6, 3.6, …) 

Правовой статус (1.7, 2.7,..). 

В начале каждого раздела Путеводителя размещен подраздел «Поисковые системы», ко-

торый состоит из двух пунктов: 

o «Бесплатный патентный поиск в Интернете»; 

o «Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ». 

Подраздел содержит общую информацию о БД национальных патентных ведомств, поисковых 

системах: ИС «Поисковая платформа», Espacenet, Global Patent Index (GPI), Patentscope, ЕАПА-

ТИС, DesignView, Hague Express, TMview, Madrid Monitor, Lisbon Express. Более подробная ин-

формация о составе и охвате данных (виды документов и периоды времени) представлена по 

каждой стране отдельно. Для удобства проведения патентных исследований приводятся сведе-

ния не только о национальных, но и о международных и региональных патентных документах, 

которые охраняются на территории данной страны в соответствии с действующим законодатель-

ством: PCT, ЕПВ, ЕАПВ. 

Наличие или отсутствие разделов и подразделов по каждой стране предопределено нали-

чием объектов интеллектуальной собственности, охраняемых согласно действующему законода-

тельству, а также особенностями патентной документации. Дается указание на то, в каком фонде 

имеется патентная документация и на каких видах носителей. Патентная документация, имею-

щаяся одновременно в Центральном патентном фонде и Фонде патентной экспертизы имеет по-

метку ЦПФ и ФПЭ, патентная документация без соответствующих обозначений хранится только 

в ЦПФ. 

 

Целью настоящего Путеводителя является систематизация сведений, отражающих совре-

менное состояние ГПФ. В отличие от предыдущего издания, приводятся сведения об источни-

ках патентной документации на всех видах носителей информации: бумажном, микро- и элек-

тронном, а также в Интернете; более полно отражен временной состав фонда; дано краткое со-

держание официальных и реферативных изданий патентных ведомств и информационных фирм. 

Путеводитель содержит активные ссылки на Интернет-ресурсы: в разделе «Законодатель-

ство» приведены ссылки к текстам действующих законодательных актов; раздел «Классифика-

ция» дополнен ссылками к текстам международных и национальных классификаций объектов 

промышленной собственности; раздел «Бюллетень» дополнен ссылками к официальным патент-

ным бюллетеням стран мира; раздел «Справочно-поисковый аппарат» дополнен ссылками к ад-

ресам патентных ведомств, предоставляющих информацию о правовом статусе охранных доку-

ментов. 

 

Широко представлен фонд классификационных материалов, включающий все редакции 

международных и национальных указателей классов изобретений, промышленных образцов и 

товарных знаков на различных языках (Приложение 1). Библиографический список классифика-

ционных материалов дан в приложении к путеводителю. Список классификационных материа-

лов дополнен ссылками к текстам классификаций, размещенным в Интернете. 

Составной частью ГПФ является уникальная коллекция патентно-правовой и словарно-

справочной литературы (фонд ППЛ). Это отечественные и зарубежные издания по широкому 

кругу вопросов теории и практики охраны интеллектуальной собственности: книги, брошюры, 

периодические и продолжающие издания более 30 стран мира и шести международных органи-

заций на 20 языках. (Приложение 2). Справочно-поисковым аппаратом к фонду ППЛ является 

аннотированный электронный каталог «Правовая охрана интеллектуальной собственности: оте-

чественные и зарубежные публикации», который содержит информацию о книгах и статьях из 

сборников, журналов, российских газет. В приложении к Путеводителю приведен аннотирован-

ный список периодических патентно-правовых изданий и изданий со сменными листами, имею-

щихся в фонде. Список журналов дополнен ссылками на Интернет-ресурсы 
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Путеводитель дополнен еще одним приложением «Страны-участницы международных 

организаций, соглашений и договоров» (Приложение 3). 

 

Работа над изданием продолжается, ежеквартально в него вносятся изменения и дополне-

ния. Получить более подробную информацию, а также направить свои предложения и замечания 

Вы можете по адресу: 

123993, Москва Г-59, ГСП-3, Бережковская наб., 24, Отделение ВПТБ ФИПС. 

Факс: 8-499-240-44-37; телефоны: 8-499-240-41-97; 240-62-55; e-mail: vptb@rupto.ru. 

 

 

 
                                                           
 Фонды патентной документации Российской государственной патентной библиотеки: справ. руковод-

ство.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: РГПБ, 1994.- vii, 481 с. 

mailto:omobp@rupto.ru




Поисковые системы - 1 

ноябрь 2022 г. 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Приводится краткая характеристика основных особенностей многонациональных баз 

данных и поисковых систем по всем oобъектам промышленной собственности, представленных 

в Путеводителе в подразделе "Поисковые системы". 

Информация о составе и охвате данных (виды документов и глубина баз данных) пред-

ставлена по каждой стране отдельно. Для удобства проведения патентных исследований по каж-

дой стране приводятся сведения не только о национальных, но и о международных патентных 

документах, которые охраняются на территории данной страны, в соответствии с действующим 

законодательством: PCT, ЕПВ, ЕАПВ. 

 

Изобретения и полезные модели 

 

Цифровая платформа поиска патентной информации (ИС «Поисковая платформа») - 
https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

 

ИС «Поисковая платформа» - бесплатная поисковая система, предоставляемая Федераль-

ной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), предназначена для содействия 

оказанию услуг широкому кругу пользователей в информационном обеспечении решения задач 

создания и использования объектов интеллектуальной собственности в условиях постоянного 

роста объемов патентной информации в российском и мировом фондах патентной информации. 

В системе реализован расширенный набор функциональных и сервисных возможностей: 

 пополнение системы актуальной патентной документацией; 

 размещение патентной документации в структуре хранилища данных; 

 обработка данных с использованием технологий больших данных, механизмов и методов 

искусственного интеллекта; 

 комплекс искусственных нейронных сетей и их машинного обучения для повышения каче-

ства и эффективности поисковых возможностей Платформы; 

 предоставление программного интерфейса API Платформы; 

 предоставление набора библиотек SDK; 

 поиск сведений об объектах интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели); 

 поиск на основе классификационных индексов; 

 поиск документов по запросу на естественном языке; 

 поиск «похожих» документов; 

 многоязычный поиск на основных европейских языках; 

 атрибутивный поиск документов; 

 синтаксический контроль запросов и выдачи сообщений об ошибках с рекомендациями по 

их исправлению; 

 автопоиск по значениям выделенных полей; 

 управление поисковыми сессиями; 

 управление поисковыми запросами; 

 управление результатами поиска; 

 оценка качества поиска похожих документов; 

 отображение результатов выполнения поискового запроса и отображения выбранного до-

кумента; 

 многоаспектный анализ результатов поиска. 

Завершаются работы для обеспечения поиска на цифровой платформе сведений по товар-

ным знакам и промышленным образцам. По мере завершения работ доступ к этим объектам по-

явится на платформе. 

 

 

Espacenet - https://worldwide.espacenet.com/ или https://ru.espacenet.com/ 

 

Патентная база данных Espacenet была создана в 1998 г. Она бесплатно предоставлена 

любому пользователю и поддерживается Европейским патентным ведомством (ЕПВ). В начале 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
https://rospatent.gov.ru/ru
https://rospatent.gov.ru/ru
https://worldwide.espacenet.com/
https://ru.espacenet.com/
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2013 г. в связи с заменой в ЕПВ внутриведомственной патентной классификации ECLA на СРС - 

совместную патентную классификацию ЕПВ и США, была выпущена новая версия Espacenet. 

Поисковая база данных Espacenet включает источники патентной информации более чем 

из 100 стран и международных организаций, содержит полные коллекции документов большин-

ства стран и организаций "минимума документации РСТ". В Espacenet реализован полнотексто-

вый поиск в коллекциях патентных документов, опубликованных на английском, немецком и 

французском языках. 

Espacenet представляет собой реферативную базу данных, т.е. поиск информации в ней 

возможен по основным библиографическим данным и рефератам, содержащимся на титульных 

страницах патентных документов. Описание и формула в машиночитаемом формате найденных 

документов представляются на языке оригинала. Однако многие документы (в том числе весь 

«минимум РСТ», кроме России и Японии) содержат библиографические данные, реферат и пол-

ный текст описания в знаковом формате, которые могут быть переведены на другой из 31 пред-

ложенного языка. 

Espacenet не является профессиональной поисковой системой, т.к. ее поисковые возмож-

ности невелики и стандартны: 

 максимум 10 поисковых полей (в Advance Search); 

 три логических оператора - AND (И), OR (ИЛИ) и NOT (НЕ); 

 неограниченное правостороннее усечение, перед которым должно быть не менее трех букв; 

 знаки подстановки могут использоваться только в конце слова; 

 в поисковое окно одного поискового поля может быть введено не более 10 терминов; 

 ключевые слова для поиска в реферате должны быть только на английском языке; 

 в список найденных документов включаются не более 500 документов; 

 для последующего анализа в «моем списке» может быть сохранено до 100 документов в те-

чение года. 

Главное достоинство и уникальная особенность БД Espacenet - объем входящих в нее до-

кументов (более 80 млн.), что компенсирует небогатые поисковые возможности системы. БД 

предоставляет информацию по правовому статусу охранных документов, возможность просмот-

ра всех членов патентного семейства интересующего изобретения из БД INPADOC, что позволя-

ет найти описание изобретения на более удобном для ознакомления языке; имеется возможность 

просмотра списка цитируемых документов. 

Поисковая система представляет 3 различных вида поиска: SmartSearch - "Умный (сооб-

разительный) поиск", Advanced Search - "Расширенный поиск" и Classification Search - "просмотр 

или поиск в классификационной системе CPC". 

Espacenet (массив Worldwide) предлагает доступ к библиографической информации о до-

кументах непатентной литературы (ссылки на научные статьи, интернет-адреса и другие непа-

тентные публикации). 

В 2006 г. открыт российский сегмент Интернет-сервиса Espacenet, который имеет руси-

фицированный интерфейс и локализуется на сервере Роспатента. В работе с материалами рус-

скоязычных патентов на сервере RU-Espacenet теперь обеспечены: 

 просмотр текстов описаний и формул изобретений; 

 поиск по текстам полных описаний; 

 поиск по оригинальным названиям компаний, фамилиям изобретателей 

Руководство по работе с поисковой системой Espacenet: Espacenet Assistant (интерактив-

ный обучающий модуль). 

 

 

Global Patent Index (GPI) - www.epo.org/gpi 

 

БД GPI является онлайновым продуктом Европейского патентного ведомства (ЕПВ), ко-

торый с 2010 г. заменяет серию дисков CD-ROM (ESPASE ACCESS, ESPASE FIRST, ESPASE 

ACCESS-EPC, ESPASE WORLD) и предлагает множество дополнительных возможностей для 

проведения поиска. 

Доступ к БД предоставляется в отделении ВПТБ или на сайте ЕПВ после регистрации и 

получения пароля доступа. 

https://www.epo.org/app/wbt/espacenet/index.html
http://www.epo.org/gpi


Поисковые системы - 3 

ноябрь 2022 г. 

  

БД была разработана как средство проведения поиска по новизне во всем мире, а также 

для наблюдения за патентами. БД позволяет осуществлять поиск во всем мировом массиве 

накопленных в ЕПВ библиографических данных (100 стран, 6 международных организаций) и 

предоставляет ссылку к полному тексту соответствующего документа в поисковой системе 

Espacenet. С 2013 г. Global Patent Index (GPI) включает информацию по правовому статусу 

охранных документов более чем 40 национальных патентных ведомств. 

БД содержит 100 доступных для поиска полей и позволяет проводить многоаспектный, 

профессиональный патентный поиск, включающий: 

 тематический поиск по индексам Международной патентной классификации (МПК), 

Совместной патентной классификации (CPC), национальным классификациям и ключе-

вым словам из заглавий и рефератов; 

 поиск патентов-аналогов; 

 поиск указаний государств в патентных заявках РСТ и ЕПВ; 

 выявление ссылок на патентные и непатентные документы. 

Руководства для пользователей GPI: 

 User manual [Electronic Resource] 

 User manual v1.5 - addendum 1 [Electronic Resource] 

 

 

PATENTSCOPE - https://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf 

 

PATENTSCOPE - бесплатная поисковая система, предоставляемая Всемирной организа-

цией интеллектуальной собственности (ВОИС), которая позволяет получить доступ к миллионам 

патентных документов, а именно: 

 международным патентным заявкам по процедуре РСТ; 

 региональным и национальным патентным коллекциям, которые регулярно обновляются. 

Поисковый интерфейс доступен на 9 языках (в т.ч. на русском). Представлен также Мо-

бильный интерфейс. Он был создан для пользователей, которые хотели бы использовать 

PATENTSCOPE с их мобильных телефонов. 

PATENTSCOPE представляет собой полнотекстовую базу данных, т.е. поиск информации 

в ней возможен не только по основным библиографическим данным и рефератам, содержащимся 

на титульных страницах патентных документов, а также и по полным текстам описаний изобре-

тений. 

Система позволяет проводить 4 различных поиска на 14 языках: Simple - "Простой по-

иск", Advanced Search - "Расширенный поиск", Field Combination - "По комбинации полей", Cross 

Lingual Expansion - "Расширенный межъязыковый запрос". Последний вид поиска позволяет ис-

кать термины или фразы и их варианты на китайском, английском, французском, немецком, 

японском, корейском, португальском, русском или испанском языках, просто введя термин(ы) на 

одном из этих языков в поле поиска. Система предложит варианты перевода терминов для по-

следующего включения их в поисковый запрос. 

Системой предусмотрена аналитическая обработка результатов поиска. 

Дополнительную информацию о поисковой системе PATENTSCOPE можно найти на сай-

те ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/freepublications/en/patents/434/wipo_pub_l434_08.pdf 

 

 

Patent Information Initiative for Medicines (Pat-INFORMED) - http://www.wipo.int/pat-informed/en/ 

 

Уникальный ресурс, созданный ВОИС и Международной федерацией фармацевтических 

производителей и ассоциаций (IFPMA), реализованный в виде базы данных со свободным до-

ступом, помогающий закупочным организациям в анализе глобального патентного статуса ле-

карственных препаратов, в которой патентообладатели размещают информацию о патентах на 

зарегистрированные лекарства. 

Pat-INFORMED содержит информацию более чем по 14 000 конкретным патентам, 600 

патентным семействам и 169 международным непатентованным наименованиям (INN/МНН) – 

уникальным наименованиям, признаваемым всеми странами и используемым для обозначения 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/18bf9bf9a37acdd0c125760a00510520/$FILE/global_patent_index_user_manual_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0fd73ad61cf967f0c12577850040c718/$FILE/GPI_user_manual_v1.5_addendum1_en.pdf
https://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/freepublications/en/patents/434/wipo_pub_l434_08.pdf
http://www.wipo.int/pat-informed/en/
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фармацевтических веществ или активных фармацевтических ингредиентов лекарственных пре-

паратов для самых разных заболеваний. В БД собраны патентные данные по низкомолекуляр-

ным лекарственным препаратам для лечения онкологических заболеваний, гепатита C, сердечно-

сосудистых заболеваний, ВИЧ, диабета и легочных болезней, а также по препаратам любых дру-

гих групп, входящих в Перечень основных лекарственных средств ВОЗ. 

 

 

ЕАПАТИС - http://www.eapatis.com/ 

 

ЕврАзийская ПАТентная Информационная Система (ЕАПАТИС) разработана Евразий-

ским патентным ведомством (ЕАПВ) с целью повышения эффективности и качества проведения 

патентных поисков и патентно-информационного обеспечения экспертизы заявок на изобрете-

ния. 

В ЕАПАТИС поддерживается более 30 постоянно пополняемых локальных патентных баз 

данных, в которых содержится более 37 млн. описаний патентных документов. В БД представ-

лены все патентные документы ЕАПВ, ВОИС, Европейского патентного ведомства, Патентных 

ведомств США, СССР и России (с 1924 г.), патентные документы стран, входящих в "минимум 

документации РСТ" разной глубины ретроспективы, а также патентные документы националь-

ных патентных ведомств стран СНГ, включая страны-члены ЕАПО. 

В системе можно проводить тематические, нумерационные и именные поиски. 

В системе реализованы средства метапоиска во внешних патентных информационных си-

стемах свободного доступа сети Интернет: Espacenet, EPOLINE, JOPAL и др. 

В результате проведения поиска формируются списки найденных патентных документов и 

предоставляются их реферативно-библиографические описания, с дальнейшей возможностью полу-

чения полного описания документа и дополнительной информации о нем из внешних источников. 

Особенности системы: 

 наличие в системе русскоязычного фонда патентной документации, включая советскую, 

российскую, евразийскую и национальную документацию; 

 удобство и легкость в эксплуатации, реализованный в системе принцип "одного окна"; 

 развитые сервисные возможности системы (отображение статистических данных о ре-

зультатах поиска, предоставление рекомендаций по дальнейшим действиям в случае получения 

нулевых результатов поиска и др.). 

Условия доступа к системе ЕАПАТИС: 

 В свободном доступе можно проводить все виды поисков (расширенный, нумерационный, 

профессиональный) в БД ЕАПВ и поиски по номеру документа в других БД. 

 Платный доступ открыт ко всем БД системы в режимах расширенного, нумерационного и 

профессионального поиска, а также метапоиска. 

Платный доступ предоставляется после заключения договора на патентно-

информационные услуги на основе ЕАПАТИС. 

Более подробную информацию о поисковой системе ЕАПАТИС, а также условия доступа 

к системе можно получить на сайте ЕАПВ: http://www.eapatis.com/info/descript.htm 

 

 

DEPATISnet - https://depatisnet.dpma.de/ 

 

DEPATISnet - сервис, предоставленный Ведомством по патентам и товарным знакам Гер-

мании (DPMA). Интерфейс доступен на немецко и английском языках. 
Данный сервис предназначен для проведения поиска патентных документов ведущих 

стран мира (Австрия, Великобритания, Германия, Китай, Республика Корея, США, Франция, 

Швейцария, Япония), международных и региональных организаций (ВОИС и ЕПВ) и других 

стран мира (всего - более чем 90 стран мира). 

Поиск документов Германии, ГДР, ВОИС и ЕПВ можно проводить в полном тексте опи-

саний изобретений и полезных моделей, для документов остальных патентных ведомств - в объ-

еме библиографии и/или реферата, с возможностью просмотра оригинального документа в фор-

мате PDF. 

http://www.eapatis.com/
http://www.eapatis.com/info/descript.htm
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index
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Данные импортируются в DEPATIS на языке оригинала (например, реферат патента Япо-

нии будет переведен на английский язык, а названия и рефераты документов из Франции оста-

нутся на французском). При поиске документов арабских и азиатских стран, пользующихся сво-

ими системами письменности и алфавитами, поисковые термины должны быть переведены на 

европейский язык. Для некоторых документов, опубликованных не на английском языке, кроме 

названия на языке оригинала, приведено расширенное название на английском языке. Поля «за-

явитель» и «автор» для документов любой страны приведены на английском языке. 

С целью удовлетворения потребностей как пользователей-непрофессионалов, так и про-

фессиональных пользователей, DEPATISnet предлагает пять различных режимов поиска: 

 Режим поиска для новичков (Beginner's search). Подходит для простых поисков с исполь-

зованием предоставленных поисковых полей. Для правильного ввода ключевых слов можно вос-

пользоваться станицей помощи (Help pages). 

 Режим поиска для продвинутых пользователей (Expert search). Позволяет создавать ком-

плексные запросы и использовать все заданные поисковые критерии базы в поле запроса, не раз-

деленном на готовые поисковые поля, и комбинировать ключевые слова для того, чтобы состав-

лять длинные и сложные запросы с помощью булевых операторов. Синтаксис, применяющийся в 

данном режиме, схож с синтаксисом базы данных MIMOSA. 

 Поиск в режиме IKOFAX. В данном режиме возможно конструирование запросов и про-

ведение поисков при помощи синтаксиса IKOFAX (внутреннего языка запросов DPMA). Режим 

IKOFAX позволяет доступ к данным при использовании команды SEARCH (поиск). Особенность 

синтаксиса IKOFAX заключается в том, что поисковыми терминами в нем являются именно слова, 

а не фразы и не части предложений. Кроме того, запрос в режиме IKOFAX строится по иному 

принципу, отличному от принципов построения запроса в MIMOSA: иные способы усечения слов, 

соединение частей запроса без привычных булевых операторов, иные поисковые поля и т.п. Озна-

комиться с синтаксисом IKOFAX и его принципами работы более подробно можно, перейдя по 

ссылке: https://depatisnet.dpma.de/prod/en/hilfe/recherchemodi/ikofax-recherche/index.html 

 Поиск с помощью специалиста (Assisted search). В данном режиме возможно составлять 

простым языком предварительные поисковые запросы. Данные запросы направляются в один из 

патентно-информационных центров (PICs). Эксперты патентно-информационных центров помо-

гают откорректировать запросы, а также оказывают платные услуги в сфере проведения поисков. 

 Поиск патентных семейств (Patent family search). Данный режим позволяет выявлять чле-

нов патентных семейств - документы, относящиеся к какому-либо конкретному документу. По-

иск возможно проводить непосредственно в списке полученных результатов или в режиме поис-

ка патентных семейств (family search mode). 

Данный сервис постоянно обновляется и предоставляется на полностью бесплатной основе. 

Дополнительную информацию о поисковой системе DEPATISnet можно найти на сайте Па-

тентного ведомства Германии по адресу: 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=datenbestand&action=

service 

 

 

Промышленные образцы 

 

DesignView - https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

 

DesignView - это консультационное средство на базе интернета, позволяющее любому поль-

зователю бесплатно проводить поиск и просмотр информации о промышленных образцах участву-

ющих ведомств, в том числе Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза 

(EUIPO). Приложение многоязычное и простое в использовании. 

8 декабря 2014 г. в поисковой системе Designview заработал русскоязычный интерфейс и 

был предоставлен доступ к данным по российским промышленным образцам. 

Данные по промышленным образцам, загруженные в приложение, предоставляются исключи-

тельно участвующими ведомствами, которые являются владельцами содержания и несут ответ-

ственность за его ежедневное обновление. Список участвующих ведомств: Албания, Австрия, 

Аргентина, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Великобритания, 

https://depatisnet.dpma.de/prod/en/hilfe/recherchemodi/ikofax-recherche/index.html
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=datenbestand&action=service
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=datenbestand&action=service
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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Венгрия, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, 

Испания, Италия, Камбоджия, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Республика Корея, Коста-Рика, 

Куба, Лаос, Латвия, Литва, Северная Македония, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Новая 

Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, РФ, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, 

Словения, США, Тунис, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черно-

гория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Япония, Африканская региональная 

организация интеллектуальной собственности, Бенилюкс, Ведомство по интеллектуальной соб-

ственности Европейского союза, ВОИС. 

DesignView можно воспользоваться для того, чтобы: 

 произвести поиск зарегистрированных промышленных образцов; 

 получить информацию при проведении проверки на новизну; 

 исследовать рыночные тенденции; 

 получить доступ к подробной информации о промышленном образце из официального ре-

естра национального ведомства, такой как правовой статус, изображение, наименования право-

обладателя, патентного представителя и т.д. 

Более подробную информацию о поисковой системе можно получить по адресу: 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.html?lang=en# 

 

 

Hague Express - http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

 

Еженедельно обновляемая база данных Hague Express содержит библиографические дан-

ные и изображения промышленных образцов, относящихся к международным регистрациям, за-

писи о которых были внесены в Международный реестр и которые были опубликованы в Бюлле-

тене международных образцов ВОИС начиная с выпуска № 1 за 1999 г. Международные реги-

страции промышленных образцов, срок действия которых истек, не изымаются из базы данных. 

Хотя прилагаются все усилия для обеспечения того, чтобы эта информация точно отра-

жала данные, записанные в Международном реестре, единственной официальной публикацией 

остается Бюллетень, а единственными официальными заявлениями Международного бюро в от-

ношении содержания Международного реестра в связи с той или иной конкретной международ-

ной регистрацией, остаются заверенные выписки из Реестра, подготавливаемые по просьбе 

Международного бюро. 

Поиск международных регистраций промышленных образцов возможен по регистраци-

онному номеру, имени правообладателя, датам приоритета, рубрике МКПО, наименованию про-

дукции и указанным странам. 

 

 

Товарные знаки 

 

TMview - http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

 

TMview представляет собой бесплатный многоязычный вспомогательный инструмент, 

позволяющий осуществлять поиск данных по товарным знакам всех участвующих в нём ве-

домств в режиме он-лайн. С момента запуска TMview 13 апреля 2010 г. поисковая система об-

служила более 5 млн. запросов, поступивших от пользователей из 205 стран, наиболее активны-

ми из которых являются представители Германии, Испании и Италии. 

В TMview отображается информация о товарных знаках, которая: 

 бесплатна; 

 доступна 24 часа в сутки, семь дней в неделю; 

 ежедневно обновляется ведомствами по товарным знакам; 

 доступна по крайней мере на одном официальном языке каждого интегрированного ведомства. 

TMview можно воспользоваться для того, чтобы: 

 проверить, подходит ли Ваша идея для получения охраны обозначения в качестве товарного знака; 

 узнать, какие товары и услуги охраняются товарными знаками Ваших конкурентов; 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.html?lang=en
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
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 получить актуальную информацию о выбранных товарных знаках, касающуюся изменения 

статуса, изменения наименования владельца и окончания периода для подачи возражений. 

С 18 декабря 2013 г. в поисковой системе TMview заработал русскоязычный интерфейс и 

был предоставлен доступ к информации Роспатента по российским товарным знакам. Система 

была пополнена данными по 400 тыс. российским товарным знакам. 

Список участвующих ведомств: Албания, Австралия, Австрия, Аргентина, Болгария, Бос-

ния и Герцеговина, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 

Грузия, Дания, Израиль, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, 

Канада, Кипр, Колумбия, Республика Корея, Коста-Рика, Куба, Лаос, Латвия, Литва, Лихтен-

штейн, Северная Македония, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Новая 

Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, РФ, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, 

Словения, США, Тайланд, Тунис, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорва-

тия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония, Африканская организация 

интеллектуальной собственности, Африканская региональная организация интеллектуальной 

собственности, Бенилюкс, Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза, 

ВОИС. Общее количество товарных знаков, информация по которым загружена в систему, со-

ставляет более 50 млн. 

Более подробную информацию о TMview Вы можете получить по адресу: www.tmview.org. 

 

 

Madrid Monitor - http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

 

Мадридский монитор - это новая услуга, предоставляемая ВОИС, объединяющая поиск, 

бюллетень международных товарных знаков ВОИС (WIPO Gazette), Мадридскую электронную 

систему оповещения (Madrid E-alert) и Мадридский статус в масштабе реального времени 

(Madrid Realtime status) в единый простой инструмент. 

Поисковая система заменяет международную информационную базу данных по товарным 

знакам ROMARIN и содержит информацию обо всех международных знаках, зарегистрирован-

ных в рамках Мадридской системы, которые действуют в настоящее время в Международном 

реестре, а также содержит данные, касающиеся международных заявок и последующих указа-

ний, которые все еще проходят процесс экспертизы в Международном бюро 

Характеристики и преимущества новой услуги: 

 получение доступа к записям по товарным знакам с помощью интуитивно понятного поис-

кового интерфейса, 

 обобщение, сохранение и обмен результатами и стратегиями поиска, 

 отслеживание в реальном времени статуса международной регистрации товарного знака и 

связанных с ним запросов (включая изменение права собственности и продление), 

 получение информации о том, где товарному знаку была предоставлена охрана, а где в 

охране было отказано 

 возможность получения уведомлений по электронной почте об изменениях, связанных с пред-

ставляющим интерес товарным знаком, который зарегистрирован через Мадридскую систему 

 доступ к бюллетеням ВОИС по международным знакам 

 скачивание обновляемых файлов 

 

 

Наименования мест происхождения товара 

 

Lisbon Express - http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

 

Lisbon Express позволяет проводить поиск наименований мест происхождения товаров, 

зарегистрированных в соответствии с Лиссабонским соглашением, продукции, к которой они 

относятся, их области производства, правообладателей данных наименований, всех отказов или 

лишений юридической силы, о которых сообщали страны-участницы, и т.д. 

Лиссабонское соглашение обеспечивает охрану наименований мест происхождения това-

ров. Таковыми, согласно данному соглашению, являются «географические наименования стран, 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=ru
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/madrid/gazette/
https://www3.wipo.int/mea/
http://www.wipo.int/mrs/IndexController
http://www.wipo.int/madrid/ru/monitor/download.html
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
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районов или местностей, служащих для обозначения места происхождения продукции, качества 

или характеристики которой обусловлены исключительно или главным образом географической 

средой, включая природные и человеческие факторы». 

Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их 

международной регистрации (Лиссабонское соглашение) было принято в 1958 г. и пересмотрено 

в Стокгольме в 1967 г. Оно вступило в силу 25 сентября 1966 г. и находится под контролем меж-

дународного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая 

хранит Международный реестр наименований мест происхождения товаров и публикует одно-

именный бюллетень «Наименования мест происхождения товаров». 
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АВСТРАЛИЯ (AU) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания изобретений к акцептованным патентам Австралии 

1998 - 2011 гг. 

библиографическая информация к акцептованным патентам Австралии 

1998 - 2011 гг. 

описания изобретений к инновационным патентам Австралии 

2001 - 2002 гг. 

официальный бюллетень патентного ведомства Австралии [библиографическая информа-

ция о патентах, товарных знаках и промышленных образцах] 

2003 - 2008 гг. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

AusPat (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/ 

библиографическая, реферативная и/или полнотекстовая информация к заявкам и патен-

там на изобретения Австралии 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Австралии 

1922 - 2005 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Австра-

лии 

1957 - 2007 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к выложенным и акцептованным за-

явкам на изобретения Австралии 

2001 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Австралии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Австралии 

1981 г. - н.в. 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf


AU - 2 

ноябрь 2022 г. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая информация к заявкам на изобретения Австралии 

1998 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 1990 г. № 83. Последние изменения от 18.12.2020 г. № 154. В силе с 

26.08.2020 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00369 

 

1.2. Классификация - МПК (до 16.11.1978 г. - национальная) 

МПК (на английском языке) 

http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

 

1.3. Описания изобретений (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

ФПЭ 

к акцептованным патентам 

1981 - 2007 гг. 

 

на микроносителе: 

к акцептованным патентам 

1951 - 1963 гг., по классам НПК (№ 143462 - 251208); 

1937 - 1965 гг., по номерам (№ 100001 - 296236); 

1965 - 1999 гг., по номерам (№ 400001 - 701303). 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

к акцептованным патентам 

1998 г. (декабрь) - 2011 г. 

к инновационным патентам 

2001 г. (июнь) - 2002 г. (июль), (№ 2001100001 - 2002100469). 
Примечание. Далее см. п.1. раздел "Поисковые системы". 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Australian Official Journal of Patents. Официальный австралийский патентный бюллетень 

[изобретения, "малые" патенты / инновационные патенты] 

1959 г. (№ 3), 1961 г. (№ 39), 1968 г. (№ 1 - 7), 1975 г. - 2003 г. (№ 34). 
Примечание. До 1986 г. бюллетень назывался "The Australian Official Journal of Patents, Trade Marks and 

Designs". Австралийский официальный бюллетень патентов, товарных знаков и промышленных образцов 

[изобретения (выложенные заявки, акцептованные заявки), "малые" патенты, товарные знаки, промыш-

http://www.eapatis.com/
https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00369
http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
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ленные образцы]. Рефераты акцептованных заявок публиковались с 1978 г. "Малые" патенты с 1979 - 

2001 гг. Инновационные патенты с 2001 г. (май). 

 

на электронном носителе: 

2003 г. (№ 35) - н.в. 

 

в Интернете: 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsAOJPatentPDFs.jsp 

2004 г. (№ 10) - 2018 г. (№ 32) 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsAvailablePatentPDFs.jsp 

2002 г. (ноябрь) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на английском языке) 

Patent Abridgments: Supplement to the Australian Official Journal of Patents, Trade Marks and 

Designs. Рефераты патентов: Приложение к Австралийскому официальному патентному бюлле-

теню [содержит рефераты к акцептованным патентным заявкам] 

1981 - 1986 гг. 
Примечание. До 1981 г. информация публиковалась в официальном бюллетене "The Australian Official 

Journal of Patents, Trade Marks and Designs" - см. п. 1.4. 

Patent Abstracts: Supplement to the Australian Official Journal of Patents. Рефераты патентов: 

Приложение к Австралийскому официальному патентному бюллетеню [содержит рефераты заявок] 

1990 г. (№ 30) - 1997 г. 

Innovation Patent Supplement to the Australian Official Journal of Patens. Инновационные па-

тенты, приложение к Австралийскому официальному бюллетеню патентов [библиографическая 

информация к инновационным патентам] 

2001 г. (№ 28) - 2002 г. (№ 21) 

Supplement to the Australian Official Journal of Patents. Приложение к Австралийскому 

официальному патентному бюллетеню [библиографическая информация к заявкам на изобрете-

ния и инновационные патенты] 

2002 г. (№ 31) - 2003 г. (№ 34) 

(на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1974, 1976 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

 

на электронном носителе (на английском языке): 

- библиографическая информация к акцептованным патентам на изобретения 

1998 г. (декабрь) - 2011 г. 

Supplement to the Australian Official Journal of Patents. Приложение к Австралийскому 

официальному патентному бюллетеню [библиографическая информация к заявкам на изобрете-

ния и инновационные патенты] 

2012 г. - н.в. 

 

в Интернете (на английском языке): 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsAOJPatentPDFs.jsp
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsAvailablePatentPDFs.jsp
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Supplement to the Australian Official Journal of Patents. Приложение к Австралийскому 

официальному патентному бюллетеню [библиографическая информация к заявкам на изобрете-

ния и инновационные патенты] 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsAvailablePatentPDFs.jsp 

2002 г. (№ 42) - н.в. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей и патентообладателей 

1958 - 1970, 1972 - 2003 гг.; 

- нумерационный указатель выданных патентов на изобретения 

1958 - 1970, 1972 - 1977 гг.; 
Примечание. До 1962 г. алфавитный и нумерационный указатели публиковались вместе. 

- нумерационный указатель заявок и патентов на изобретения 

1983 - 1990 гг.; 

- систематический указатель акцептованных заявок на изобретения (издание ЦНИИПИ) 

1972, 1973 гг.; 

- нумерационный указатель патентов на изобретения в составе "Справочно-информационного 

бюллетеня изменений в правовом статусе патентных документов Австралии" (издание ЦНИИПИ) 

1969 - 1973, 1975 - 1980, 1982 - 1987, 1989 - 1991 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1970 - 1998 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 26000, с пробелами; 100001 - 168225, с пробелами; 200101 - 296236, 400001 - 701000 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

AusPat 
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/ 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Австралии 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе заявок и патентов на изобретения Австралии 

2000 - 2004 г. 

сведения о правовом статусе выложенных и акцептованных заявок на изобретения Австралии 

2002 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

AU Designs Data Searching 
http://pericles.ipaustralia.gov.au/adds2/adds.adds_simple_search.paint_simple_search 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Австралии 

1973 г. - н.в. 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsAvailablePatentPDFs.jsp
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/
http://ru.espacenet.com/
http://pericles.ipaustralia.gov.au/adds2/adds.adds_simple_search.paint_simple_search
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DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Австралии 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах от 2003 г. № 147. Последние изменения от 2021 г. № 100. 

В редакции, зарегистрированной 24.03.2022 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2022C00119 

 

3.2. Классификация - МКПО (до мая 1982 г. - национальная) 

МКПО (на английском языке) 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/adds2/help/ADDS.htm 

МКПО (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mkpo?view=index 

 

3.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Australian Official Journal of Designs. Официальный австралийский бюллетень промыш-

ленных образцов 

1982 г. (№ 1) - 2003 г. (№ 17). 
Примечание. До 1982 г. - См. п.1.4. В 1982 - 1986 гг. бюллетень назывался "Designs: Supplement to the 

Australian Official Journal of Patents, Trade Marks and Designs". Промышленные образцы: Приложение к 

Австралийскому официальному бюллетеню патентов, товарных знаков и промышленных образцов 

 

на электронном носителе: 

2003 г. (№ 18) - н.в. 

 

в Интернете: 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsDesignPDFs.jsp 

2005 г. (№ 12) – 2016 г. (№ 7) 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/edesign/epublish/search_page.jsp 

2003 г. (№ 18) - н.в. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Австралии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1986 - 1991 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

1992 г. - н.в. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1982 - 1992 гг.; 

- алфавитный указатель наименований обладателей промышленных образцов 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://www.legislation.gov.au/Details/C2022C00119
http://pericles.ipaustralia.gov.au/adds2/help/ADDS.htm
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Industrial_samples/
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsDesignPDFs.jsp
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/edesign/epublish/search_page.jsp
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1984 - 1999 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

ATMOSS Australian Trade Mark On-line Search System 
http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start 
Далее выбрать "Enter as a Guest" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Австралии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Австралии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 1995 г. № 119. Последние изменения от 2021 г. № 13. В силе с 

01.09.2021 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00445 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

МКТУ (на английском языке) 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/tmgns/facelets/tmgoods.xhtml 

МКТУ (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index 

 

4.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Australian Official Journal of Trade Marks. Официальный бюллетень товарных знаков Австралии 

1907 - 1913 гг., с пробелами; 1983 г. (№ 28) - 2003 г. (№ 34) 
Примечание. До 1983 г. - См. п. 1.4. В 1983 - 1986 гг. бюллетень назывался "Trade Marks: Supplement to 

the Australian Official Journal of Patents, Trade Marks and Designs". Товарные знаки: Приложение к Австра-

лийскому официальному бюллетеню патентов, товарных знаков и промышленных образцов 

 

на электронном носителе: 

2003 г. (№ 35) - н.в. 

 

в Интернете: 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsTrademarkPDFs.jsp 

2005 г. (№ 1) – 2018 (№ 44) 

https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/journals 

2018 г. (ноябрь) - н.в. 

 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00445
http://pericles.ipaustralia.gov.au/tmgns/facelets/tmgoods.xhtml
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsTrademarkPDFs.jsp
https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/journals
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4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей и обладателей товарных знаков 

1906 - 1908, 1910, 1911, 1913, 1957 - 1972, 1974 - 2003 гг.; 
Примечание. Указатель за 1907 г. переплетен вместе с бюллетенями за соответствующий год. 

- нумерационный указатель заявок и зарегистрированных товарных знаков 

1960 - 1997 гг.; 

- алфавитный указатель словесных товарных знаков 

1958, 1959 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Plant Breeder's Rights database 
http://pericles.ipaustralia.gov.au/pbr_db/ 

библиографическая информация, полное описание, изображение и сведения о правовом 

статусе новых сортов растений Австралии 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране прав селекционеров от 1994 г. № 110. Последние изменения от 2021 г. № 13. 

Зарегистрирован 18.10.2021 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00438 

 

6.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на электронном носителе: 

Plant Varieties Journal. Официальный бюллетень сортов растений 

1997 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/publications/journals/plant-varieties-journal/ 

1997 г. - н.в. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/pbr_db/
https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00438
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/publications/journals/plant-varieties-journal/
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8.1. Законодательство 
Закон о топологиях интегральных микросхем от 1989 г. № 28. Последние изменения вне-

сены законом от 2012 г. № 136. В редакции 12.10.2012 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cla1989203/notes.html 

http://www.comlaw.gov.au/Details/C2012C00729 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 1968 г. № 63 г. Последние изменения от 2021 г. № 54. Заре-

гистрирован 01.10.2021 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00407 

 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cla1989203/notes.html
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2012C00729
https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00407
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АВСТРИЯ (AT) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания к патентам на изобретения Австрии 

1992 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам и заявкам на изобретения 

Австрии 

1990 г. - н.в. 

описания изобретений к европейским заявкам 

1978 г. - н.в. с пробелами 

описания изобретений к европейским патентам 

1980 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

See.ip (реферативный поиск) 

http://see-ip.patentamt.at/NPatentSuche 

реферативная информация по изобретениям и полезным моделям Австрии 

 

Publikationsserver des Österreichischen Patentamtes (реферативный поиск, с возможностью 

просмотра полных текстов описаний) 

http://pubserv.patentamt.at/PublicationServer/search.jsp?lg=de 

описания изобретений и полезных моделей Австрии 

2005 г. (сентябрь) - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Австрии 

1900 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Австрии 

1975 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация по полезным моделям Австрии 

1994 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

описания изобретений и полезных моделей Австрии 

1920 г. - н.в. 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://see-ip.patentamt.at/NPatentSuche
http://pubserv.patentamt.at/PublicationServer/search.jsp?lg=de
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
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PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Австрии 

1963 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая информация к заявкам и патентам на изобретения Австрии 

1990 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 1970 г. № 259. Последние изменения от от 14.04.2022 г. № 61 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

002181 

 

Закон о свидетельствах дополнительной охраны от 1997 г. № 11. Последние изменения от 

2013 г. № 126 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.patentamt.at/Media/SchZG_2014.pdf 

 

1.2. Классификация - МПК (до октября 1981 г. - национальная) 

МПК (на немецком языке) 

https://depatisnet.dpma.de/ipc/ 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

 

1.3. Описания изобретений (на немецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

ЦПФ 

к патентам 

1981 - 2004 гг., по МПК (№ 364201 - 412312, с пробелами) 

к европейским патентам 

1982 - 1985 гг., по МПК (№ Е000016 - Е011859) 

 

ФПЭ 

к патентам 

1981 - 2007 гг. 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1912 - 1965 гг., по НПК (№ 24814 - 239287, с пробелами); 

1920 - 1987 гг., по номерам, частично с пробелами (№ 79925 - 383200). 

 

на электронном носителе: 

http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf
http://www.eapatis.com/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002181
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002181
http://www.patentamt.at/Media/SchZG_2014.pdf
https://depatisnet.dpma.de/ipc/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
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ЦПФ и ФПЭ 

к патентам 

1992 - 2016 гг. 

к заявкам на изобретения 

2005 г. (октябрь) - 2016 г. 

к полезным моделям 

1995 г. (июль) - 2016 г. 

 

1.4. Бюллетень (на немецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

Österreichisches Patentblatt. Австрийский патентный бюллетень. Ч.II 

1958 - 2002 гг. 

 

на электронном носителе: 

1994 - 2002 гг., 2003 г. (№ 6) - н.в., с небольшими пробелами. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

Patentblatt Teil I, Teil II. Патентный бюллетень. Ч. I, Ч.II 

https://www.patentamt.at/de/downloads/publikationen/ 
Примечание. Доступны бюллетени за текущий год. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

 

на электронном носителе (на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям и полезным мо-

делям в составе диска "Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (декабрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель изобретателей, наименований заявителей и патентовладельцев 

1957 - 2002 гг.; 

- нумерационный указатель аннулированных патентов 

1957 - 1962 гг.; 

- систематический указатель номеров патентов 

1974 - 1984 гг.; 

- алфавитный указатель изобретателей, наименований заявителей и патентовладельцев к евро-

пейским патентам и заявкам 

1991 - 2001 гг. 

https://www.patentamt.at/de/downloads/publikationen/
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Топографическая (систематическая) картотека 

1912 - 1996 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 51000 - 412312 

№ Е 16 - 12049, с пробелами 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АСПИ "Идея!" 

1993 - 2000 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2009 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 

See.ip 
http://see-ip.patentamt.at/NPatentSuche 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения и полезные модели Австрии 

 

Kostenlose Auskunft über gewerbliche Schutzrechte 
http://schnellsuche.patentamt.at/ 

сведения о правовом статусе охранных документов Австрии [изобретения, полезные мо-

дели, промышленные образцы, товарные знаки] 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения и полезные модели Австрии 

1970 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство 
Закон о полезных моделях от 1994 г. № 211. Последние изменения 14.04.2022 г. № 61 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

003230 

 

2.2. Классификация - МПК, См. п.1.2. 

 

2.3. Описания - См. п.1.3. 

 

2.4. Бюллетень (на немецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

Österreichisches Gebrauchsmusterblatt. Австрийский бюллетень полезных моделей 

1994 - 2002 гг. 

 

http://see-ip.patentamt.at/NPatentSuche
http://schnellsuche.patentamt.at/
http://ru.espacenet.com/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003230
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003230
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на электронном носителе: 

2003 г. (№ 6) - н.в., с небольшими пробелами 
Примечание. Последние номера бюллетеней выставлены в локальной сети. По мере накопления инфор-

мация переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

Gebrauchsmusterblatt. Бюллетень полезных моделей 

https://www.patentamt.at/de/downloads/publikationen/ 
Примечание. Доступны бюллетени за текущий год. 

 

2.5. Реферативные издания - См. п.1.5. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель владельцев к полезным моделям 

1994 - 2002, 2004 гг. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

See.ip 
http://see-ip.patentamt.at/NPatentSuche 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Австрии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Австрии и промышленных образцов Европейского союза 

 

3.1. Законодательство 
Федеральный закон от 07.06.1990 г. № 497 об охране промышленных образцов. Послед-

ние изменения от 2018 г. № 37. Редакция от 20.01.2022 г. 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10002963/MuSchG%2c%20Fassung

%20vom%2020.01.2022.pdf 

 

3.2. Классификация - МКПО 

МКПО (на немецком языке) 

http://www.dpma.de/service/klassifikationen/locarnoklassifikation/index.html 

МКПО (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mkpo?view=index 

 

3.4. Бюллетень (на немецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

Österreichisches Musteranzeiger. Австрийский вестник промышленных образцов 

https://www.patentamt.at/de/downloads/publikationen/
http://see-ip.patentamt.at/NPatentSuche
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10002963/MuSchG%2c%20Fassung%20vom%2020.01.2022.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10002963/MuSchG%2c%20Fassung%20vom%2020.01.2022.pdf
http://www.dpma.de/service/klassifikationen/locarnoklassifikation/index.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Industrial_samples/
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1991 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Musteranzeiger. Вестник промышленных образцов 

http://www.patentamt.at/Publikationen/?offset=0 
Примечание. Доступны бюллетени за текущий год. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Австрии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1991 - 1996 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

2000 г. - н.в. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев промышленных образцов 

1991 - 2004, 2006 - 2008 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. также п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

Kostenlose Auskunft über gewerbliche Schutzrechte 
http://schnellsuche.patentamt.at/ 

сведения о правовом статусе промышленных образцов Австрии 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

See.ip 
http://see-ip.patentamt.at/NPatentSuche 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Австрии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Австрии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон об охране товарных знаков 1970 г. № 260. Последние изменения от 2018 г. № 91. 

http://www.patentamt.at/Publikationen/?offset=0
http://schnellsuche.patentamt.at/
http://see-ip.patentamt.at/NPatentSuche
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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Редакция от 20.01.2022 г. 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10002180/Markenschutzgesetz%201

970%2c%20Fassung%20vom%2020.01.2022.pdf 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

МКТУ (на немецком языке) 

http://www.deutsches-patentamt.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html 

МКТУ (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index 

 

4.4. Бюллетень (на немецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

Österreichisches Markenanzeiger. Австрийский вестник товарных знаков 

1930, 1935 гг., 1960 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Markenanzeiger. Вестник товарных знаков 

https://www.patentamt.at/de/downloads/publikationen/ 
Примечание. Доступны бюллетени за текущий год. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев товарных знаков 

1960 - 2008 гг. 
Примечание. Указатели за 1961 - 1963, 1965, 1967 - 1973 гг. переплетены вместе с бюллетенями за соот-

ветствующие годы. 

 

4.7. Правовой статус - См. также п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

Kostenlose Auskunft über gewerbliche Schutzrechte 
http://schnellsuche.patentamt.at/ 

сведения о правовом статусе товарных знаков Австрии 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Biosaatgut Datenbank 
https://www.ages.at/service/service-landwirtschaft/agrar-online-tools/bio-saatgutdatenbank/ 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Австрии 

 

6.1. Законодательство 
Федеральный закон об охране сортов растений от 2001 г. Последние изменения 2015 г. № 

93. В редакции от 08.09.2021 г. 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20

001503 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20001503/Sortenschutzgesetz%2020

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10002180/Markenschutzgesetz%201970%2c%20Fassung%20vom%2020.01.2022.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10002180/Markenschutzgesetz%201970%2c%20Fassung%20vom%2020.01.2022.pdf
http://www.deutsches-patentamt.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/
https://www.patentamt.at/de/downloads/publikationen/
http://schnellsuche.patentamt.at/
https://www.ages.at/service/service-landwirtschaft/agrar-online-tools/bio-saatgutdatenbank/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001503
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001503
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20001503/Sortenschutzgesetz%202001%2c%20Fassung%20vom%2008.09.2021.pdf
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01%2c%20Fassung%20vom%2008.09.2021.pdf 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Федеральный закон об охране топографий микроэлектронных полупроводниковых изделий 

(закон об охране полупроводников) от 23.06.1988 г. № 372. Последние изменения от 2018 г. № 37 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/481686 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Федеральный закон от 1936 г. № 111 об авторском праве на произведения литературы и 

искусства и смежных правах. Последние изменения от 31.12.2021 г. № 244 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

001848 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20001503/Sortenschutzgesetz%202001%2c%20Fassung%20vom%2008.09.2021.pdf
https://wipolex.wipo.int/ru/text/481686
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001848
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001848
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (AZ) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Евразийская патентная организация (ЕА) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в. 
Примечание. См. также раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ" 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

описания изобретений и полезных моделей Азербайджана 

2005 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон Азербайджанской Республики от 25.07.1997 г. № 312-IQ. Последние из-

менения 19.02.2019 г. № 1510-VQD 

Текст закона на азербайджанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://e-qanun.az/framework/3934 

Текст закона на русском языке в редакции от 20.10.2009 г. № 893-IIIQD размещен в Ин-

тернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=222693. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 
Примечание. См. ЕАПВ, п.1.3. 

 

1.4. Бюллетень (параллельно на азербайджанском и русском языках) 

http://www.eapatis.com/
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
https://e-qanun.az/framework/3934
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=222693
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на бумажном носителе: 

Sэnaye mülkiyyэti: Rэsmi bülleten. Промышленная собственность: Официальный бюлле-

тень [изобретения, полезные модели, промышленные образцы] 
Примечание. Полезные модели и промышленные образцы публикуются с 1999 г. Товарные знаки публи-

ковались до 1999 г. 

 

ЦПФ 

1996 - 2008 гг. 

 

ФПЭ 

2000 - 2008 гг. 

 

на электронном носителе: 

2009 г. (№ 1) - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Реестр евразийских патентов 
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/ 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1996 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1998 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/
http://ru.espacenet.com/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
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изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Азербайджана [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

2000 - 2007 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках и географических указаниях от 1998 г. № 504-IQ. Последние из-

менения от 19.02.2019 г. № 1509-VQD 

Текст закона на азербайджанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.e-qanun.az/framework/3293 

Текст закона от 01.02.2010 г. на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=222682 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (параллельно на азербайджанском и русском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Sэnaye mulkiyyэti: Rэsmi bulleten. Эmtээ nişanları vэcografi göstэricilэr. Промышленная 

собственность: Официальный бюллетень. Товарные знаки и географические указания 

1999 - 2008 гг. 
Примечание. До 1999 г. - См. п.1.4. Бюллетени поступают с опозданием. 

 

на электронном носителе: 

2009 г. (№ 3) - н.в. 

 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.e-qanun.az/framework/3293
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=222682
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4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 1996 г. № 197-IQ о новых сортах растений. Вступил в силу в январе 1997 г По-

следние изменения от 22.10.2013 г. № 773-IVQD 

Текст закона на азербайджанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.e-qanun.az/framework/3733 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Закон Азербайджанской Республики от 14.09.2004 г. № 755-II-Q о правовой охране баз 

данных. Последние изменения от 04.05.2018 г. № 1137-VQD 

Текст закона на азербайджанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.e-qanun.az/framework/5537 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон Азербайджанской Республики от 31.05.2002 г. о правовой ох ране топологий инте-

гральных микросхем, Последние изменения от 04.05.2018 г. № 1135-VQD 

Текст закона на азербайджанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.e-qanun.az/framework/915 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон Азербайджанской Республики об авторском праве и смежных правах от 05.06.1996 г. 

№ 115-IГ. Последние изменения от 20.12.2021 г. № 435-VIQD 

Текст закона на азербайджанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://e-qanun.az/framework/4167 

Текст закона на русском языке в редакции от 30.04.2013 г. № 636-IVQD размещен в Ин-

тернете по адресам: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/317316 

http://copat.gov.az/docs/Qanunvericilik/Qanunlar/Russian/RU_Copyright%20law.pdf?_t=15393

http://www.e-qanun.az/framework/3733
http://www.e-qanun.az/framework/5537
http://www.e-qanun.az/framework/915
https://e-qanun.az/framework/4167
https://wipolex.wipo.int/en/text/317316
http://copat.gov.az/docs/Qanunvericilik/Qanunlar/Russian/RU_Copyright%20law.pdf?_t=1539349117
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АЛБАНИЯ (AL) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patenta (реферативный поиск) 

http://www.dppm.gov.al/ 
Далее выбрать "Patenta" и "Kërko për Patenta" 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Албании 

1996 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на полезные модели Ал-

бании 

2012 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о промышленной собственности от 07.07.2008 г. № 9947 [изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания]. Последние изме-

нения от 07.07.2021 г. № 96/2021 

Текст закона на албанском языке размещен в Интернете по адресу: 

file:///C:/Users/otd5715/Downloads/Ligji_i_pi_9947_date_07.07.2008_i_ndryshuar_96.2021.pdf 

Текст закона на английском языке в редакции от 29.05.2014 г. № 55/2014 размещен в ин-

тернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/490034 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - не применяется. 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на албанском языке) 

 

в Интернете: 

Buletini i pronësisë industriale (Patenta). Бюллетень промышленной собственности (патен-

ты) [изобретения, полезные модели] 

http://www.dppm.gov.al/
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
file:///C:/Users/otd5715/Downloads/Ligji_i_pi_9947_date_07.07.2008_i_ndryshuar_96.2021.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/490034
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http://www.dppm.gov.al/ 
Далее выбрать "Publikime" и "Buletini për Patenta Shpikje dhe Modele e Përdorimi" 

2013 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Patenta 
http://www.dppm.gov.al/ 
Далее выбрать "Patenta" и "Kërko për Patenta" 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Албании 

1996 г. - н.в. 

сведения о правовом статусе патентов на полезные модели Албании 

2012 г. - н.в. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы". 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - не применяется 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Disenjot industriale 
http://www.dppm.gov.al/ 
Далее выбрать "Disenjo" и "Kërko për Disenjo Industriale" 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе промышленных образцов 

Албании 

1996 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Албании иеждународной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на албанском языке) 

 

http://www.dppm.gov.al/
http://www.dppm.gov.al/
http://www.dppm.gov.al/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/
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в Интернете: 

Buletini i pronësisë industriale (Marka, Tregues Gjeografike dhe Disenjo Industriale). Бюлле-

тень промышленной собственности (товарные знаки, географические указания и промышленные 

образцы) 

http://www.dppm.gov.al/ 
Далее выбрать "Publikime" и "Buletini për Markat,Treg.Gjeografike, Disenjo Industriale" 

2013 г. - н.в. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Marka 
http://www.dppm.gov.al/ 
Далее выбрать "Marka" и "Kërko për Marka" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Албании 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Албании и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.3.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

http://www.dppm.gov.al/
http://www.dppm.gov.al/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
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6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон Республики Албания о правах на сорта растений № 8880 от 15.04.2002 г. 

Текст закона на английском языке размещен в интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=209068 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топологий интегральных микросхем от 13.05.1999 г. № 8488. Изменения 

от 17.07.2008 г. № 9957. 

Текст закона от 13.05.1999 г. на английском языке размещен в интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=124626 

Текст закона от 13.05.1999 г. на албанском языке размещен в интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=193384 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 17.07.2008 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=228700 

Текст закона от 17.07.2008 г. на албанском языке размещен в интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=193398 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 31.03.2016 г. № 35/2016 

Текст закона на албанском языке размещен в интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=410069 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=209068
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=124626
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=193384
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=228700
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=193398
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=410069
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АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (DZ) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Алжира 

2000 - 2005 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Алжира 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Ордонанс о патентах от 19.07.2003 г. № 03-07 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/126433 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык 

 

1.2. Классификация - МПК (с 1969 г.) 

 

1.3. Описания изобретений - не поступают. 

 

1.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 

El miqyas. Revue algerienne de normalization et de Propriete Industrielle. Издание алжирского 

института нормализации и промышленной собственности [изобретения] 

1992 г. (№ 1); 

Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle. Publication de Brevets d'Inventions. Официальный 

бюллетень промышленной собственности. Патенты на изобретения 

1994 г. (№ 2) 

 

в Интернете: 

Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle. Официальный бюллетень промышленной соб-

ственности [изобретения, товарные знаки] 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/126433
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http://www.inapi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=112 

№ 305-310 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство 
Ордонанс о промышленных образцах от 28.04.1966 г. № 66 - 86 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/490189 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 
 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle. Marques de fabrique et de commerce. Официаль-

ный бюллетень промышленной собственности [промышленные образцы, товарные знаки] 

1967 - 1987 гг. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 19.07.2003 г. № 03-06 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.appimaf.org/english/download.asp?myfile=../uploads/laws/ALGERIA%20Trademar

k%20Law.pdf 

 

Ордонанс о наименованиях мест происхождения товаров от 16.07.1976 г. № 76-65 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/490190 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 
 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

http://www.inapi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=112
https://wipolex.wipo.int/en/text/490189
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.appimaf.org/english/download.asp?myfile=../uploads/laws/ALGERIA%20Trademark%20Law.pdf
http://www.appimaf.org/english/download.asp?myfile=../uploads/laws/ALGERIA%20Trademark%20Law.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/490190
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4.4. Бюллетень - См. п. 1.4., п.3.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 06.02.2005 г. № 05-03 о семенах, растениях и охране сортов растений 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=335602 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Ордонанс о правовой охране топологий интегральных микросхем от 19.07.2003 г. № 03-08 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/475954 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Ордонанс об авторском праве и смежных правах от 19.07.2003 г. № 03-05 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/490177 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=335602
https://wipolex.wipo.int/en/text/475954
https://wipolex.wipo.int/en/text/490177
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АРГЕНТИНА (AR) 
 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Buscador de Patentos 
https://portaltramites.inpi.gob.ar/portaltramitesmodelos/Docs/FormulariosConsultas/PatConsultaAvanza

da.asp 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобрете-

ния и полезные модели Аргентины 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Аргентины 

1973 - 1995 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Аргентины 

1996 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация по полезным моделям Аргентины 

1995 г. - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Аргентины 

 

PATENTSCOPE (реферативный поиск и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Аргентины 

1965 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон № 24.481 о патентах и полезных моделях. Последние изменения от 05.06.2019 г. № 

403/2019 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/583867 

 

1.2. Классификация - МПК (с 1964 г. - 1978 г. (№ 423) - НПК; с 1978 г. (№ 428) - 1983 г. (№ 532) 

- наряду с индексами НПК использовались индексы МПК; с 1983 г. (№ 533) - МПК) 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Patentes de invencion. Патенты на изобретения 

1948 - 1985 гг., с пробелами 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/portaltramitesmodelos/Docs/FormulariosConsultas/PatConsultaAvanzada.asp
https://portaltramites.inpi.gob.ar/portaltramitesmodelos/Docs/FormulariosConsultas/PatConsultaAvanzada.asp
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/583867
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Примечание. В 1948 - 1965 гг. назывался "Patentes de invencion y marcas de fabrica, de comercio y de 

agricultura". Патенты на изобретения, фабричные, торговые и сельскохозяйственные товарные знаки 

 

в Интернете: 

Boletin de patentes. Официальный патентный бюллетень [изобретения, полезные модели] 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/Boletines 

2004 г. (№ 192) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания (на испанском языке) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая информация к патентам на изобретения и полезным моделям в со-

ставе диска "CD-CIBEPAT" 

1964 - 1980 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Аргентины 

2004 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п. 1.4. 

 

2.5. Реферативные издания - См. п.1.5. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Buscador de Modelos 
https://portaltramites.inpi.gob.ar/portaltramitesmodelos/Docs/Consultas/Modelos_ParametrosGalerias.asp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Аргентины 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Аргентины 

 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/Boletines
http://ru.espacenet.com/
https://portaltramites.inpi.gob.ar/portaltramitesmodelos/Docs/Consultas/Modelos_ParametrosGalerias.asp
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome


 

ноябрь 2022 г. 

AR - 3 

3.1. Законодательство 
Закон-декрет о промышленных образцах и рисунках от 09.08.1963 г. № 6673/63. Послед-

ние изменения от 10.01.2018 г. № 27/2018 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/467601 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Modelos y diseños industriales. Промышленные модели (образцы) и рисунки 

1965 - 1985 гг., с пробелами 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Аргентины [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1965 - 1985 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1980 - 1984 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Buscador de Marcas 
https://portaltramites.inpi.gob.ar/Docs/FormulariosConsultas/MarConsultaAvanzada.asp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных знаков Арген-

тины 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Аргентины 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках и фирменных наименованиях от 26.12.1980 г. № 22.362. Вступил 

в силу с 02.01.1981 г. Последние изменения от 30.05.2018 г. № 27.444 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/520521 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон о коллективном товарном знаке от 28.02.2008 г. № 26.355 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/467601
https://portaltramites.inpi.gob.ar/Docs/FormulariosConsultas/MarConsultaAvanzada.asp
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
https://wipolex.wipo.int/en/text/520521
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Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/197654 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон об охране наименований происхождения и географических указаний от 19.01.2001 г. 

№ 25.380. Изменения от 30.05.2018 г. № 27.444 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/520521 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Boletin de Marcas. Бюллетень товарных знаков 

1964 - 1985, 1989 - 1991 гг., с пробелами 
Примечание. С 1948 - 1964 гг. - См. п.1.4. С 1964 г. - 1981 г. (№ 501) бюллетень назывался "Marcas de 

fabrica, comercio y agricultura". Фабричные, торговые и сельскохозяйственные товарные знаки. С 1981 - 

1985 гг. - "Marcas y Designaciones". Товарные знаки и обозначения 

 

в Интернете: 

http://www.inpi.gov.ar/templates/Muestra_Form.asp 
Далее выбрать "Boletin" и " Marcas" 

2004 г. (№ 2106) - н.в. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Catálogo Nacional de Cultivares 
http://www.inase.gov.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=103&func=select&id=14 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Аргентины 

 

6.1. Законодательство 
Закон о семенах и фитогенетических материалах (Закон о сортах растений) от 30.03.1973 г. 

№ 20247/73. Последние изменения от 10.03.2004 г. № 13/2004 

Текст закона от 30.03.1973 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/542008 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Декрет № 165/1994 о правовой охране компьютерных программ и баз данных 

https://wipolex.wipo.int/en/text/197654
https://wipolex.wipo.int/en/text/520521
http://www.inpi.gov.ar/templates/Muestra_Form.asp
http://www.inase.gov.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=103&func=select&id=14
https://wipolex.wipo.int/en/text/542008
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Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-165-1994-9729/texto 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон № 11.723 от 28.09.1933 г. о правовом режиме интеллектуальной собственности (За-

кон об авторском праве в редакции Закона № 27.588 от 11.11.2020 г., в силе с 25.12.2020 г.) 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/584401 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-165-1994-9729/texto
https://wipolex.wipo.int/en/text/584401
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ (AM) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Евразийская патентная организация (ЕА) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 

 
ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

рефераты и/или титульные листы к патентам на изобретения и полезные модели Армении 

2002 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Registered by the National Procedure (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных 

текстов описаний) 

http://www.aipa.am/en/registered-by-national-procedure/ 

библиографическая информация, описания изобретений и полезных моделей Армении 

1993 г. - н.в. 

 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в. 
Примечание. См. также раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ" 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Армении 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая информация, описания изобретений и полезных моделей Армении 

1995 г. - н.в. 

 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://www.aipa.am/en/registered-by-national-procedure/
http://www.eapatis.com/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
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Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон Республики Армения о патентах. Действует с 03.03.2021 г. 

Текст закона на армянском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aipa.am/hy/PatentLawNew/ 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 
Примечание. См. ЕАПВ, п.1.3. 

 

1.4. Бюллетень (на армянском, русском и частично на английском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Промышленная собственность: Официальный бюллетень [изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки] 

 

ЦПФ 

1995 - 2001 гг. 

 

ФПЭ 

2000 - 2001 гг., с пробелами. 

 

на электронном носителе: 

1995 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

https://old.aipa.am/ru/industrial-property/ 

1995 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе (на армянском, английском и русском языках): 

рефераты и/или титульные листы к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent 

Access" 

2002 - 2013 гг. 

титульные листы к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent Published Patent 

Documents" 

2002 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Registered by the National Procedure 
http://www.aipa.am/en/registered-by-national-procedure/ 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Армении 

1993 г. - н.в. 

 

Реестр евразийских патентов 
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/ 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1996 г. - н.в. 

https://www.aipa.am/hy/PatentLawNew/
https://old.aipa.am/ru/industrial-property/
http://www.aipa.am/en/registered-by-national-procedure/
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/


 

ноябрь 2022 г. 

AM - 3 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1998 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Industrial Designs 
http://www.aipa.am/en/search-int-classification/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Армении 

1993 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон Республики Армения «О промышленном образце». Принят 03.03.2021 г. 

Текст закона на армянском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aipa.am/hy/InddesignLaw/ 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

http://ru.espacenet.com/
http://www.aipa.am/en/search-int-classification/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://www.aipa.am/hy/InddesignLaw/
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тентного ведомства Армении [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1996 - 2004 г. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Registered by the National Procedure 
http://www.aipa.am/en/national-procedure-reg/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Армении 

1993 г. - н.в. 

 

Geographical Indications 
http://www.aipa.am/en/data-bases/ 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе географических указаний 

Армении 

 

Well-Known Trademarks 
http://www.aipa.am/en/well-tm/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе общеиз-

вестных товарных знаков Армении 

1993 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон Республики Армения о товарных знаках (действует с 01.07.2010 г.). Последние из-

менения от 16.12.2016 г. 

Текст закона на армянском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aipa.am/hy/TrademarkLaw/ 

 

Закон Республики Армения о географических указаниях (действует с 01.07.2010 г.) [гео-

графические указания, наименования мест происхождения и гарантированный традиционный 

продукт]. Изменения от 28.09.2016 г. 

Текст закона 2010 г. на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.aipa.am/ru/Geographical-IndicationsLaw/ 

Текст закона 2010 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.aipa.am/en/Geographical-IndicationsLaw/ 

Текст закона на армянском языке в редакции 28.09.2016 г. размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/435432 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

http://www.aipa.am/en/national-procedure-reg/
http://www.aipa.am/en/data-bases/
http://www.aipa.am/en/well-tm/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://www.aipa.am/hy/TrademarkLaw/
http://www.aipa.am/ru/Geographical-IndicationsLaw/
http://www.aipa.am/en/Geographical-IndicationsLaw/
https://wipolex.wipo.int/en/text/435432
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4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

в Интернете: 

Заявки на товарные знаки 

http://www.aipa.am/en/trademark-applications/ 

2010 г. (№ 8/1) - н.в. 
Примечание. Доступны последние 5 номеров. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство 
Закон Республики Армения о фирменных наименованиях от 15.12.1999 г. № ЗР-20. Изме-

нения от 03.04.2001 г. 

Текст закона на русском языке 1999 г. размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/201091 

Текст закона на русском языке 2001 г. размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/433400 

 

5.4. Бюллетень (на армянском языке) 

 

на электронном носителе: 

сведения о зарегистрированных заявках на фирменные наименования 

1997 г. - н.в. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Гражданский кодекс Республики Армения. Последние изменения от 20.02.2017 г. [Глава 

66. Права на новые сорта растений и новые породы животных] 

Текст кодекса на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/192227 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

http://www.aipa.am/en/trademark-applications/
https://wipolex.wipo.int/en/text/201091
https://wipolex.wipo.int/en/text/433400
https://wipolex.wipo.int/en/text/192227
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8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон Республики Армения от 03.02.1998 г. о правовой охране топологий интегральных 

микросхем 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201072 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах от 04.07.2006 г. ЗР-142. Изменения от 

30.09.2013 г. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=394723 

http://www.aipa.am/ru/Copyrightlaw/ 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201072
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=394723
http://www.aipa.am/ru/Copyrightlaw/
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БАХРЕЙН (BH) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Патентное ведомство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GC) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents (библиографический поиск, с воз-

можностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2002 - 2007 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Бахрейна 

1957 - 2005 гг. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 2004 г. № 1 о патентах и полезных моделях. Изменения от 2006 г. № 14 

Текст закона от 2004 г. № 1 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/505946 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 2006 г. № 14 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/505956 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/505946
https://wipolex.wipo.int/en/text/505956
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Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents 
http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство 
Закон от 2006 г. № 6 о промышленных образцах и моделях 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/189697 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон от 2014 г. № 6 об утверждении системы товарных знаков Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива. Изменения от 2021 г. № (3) от 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.moic.gov.bh/en/RegulationsAndAgreements/Regulations/Regulation%20New/Law

%20No.%20(6)%20of%202014%20approving%20the%20Trademarks%20Law%20of%20the%20Coop

eration%20Council%20for%20the%20Arab%20States%20of%20the%20Gulf,%20as%20amended%20

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
https://wipolex.wipo.int/en/text/189697
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://www.moic.gov.bh/en/RegulationsAndAgreements/Regulations/Regulation%20New/Law%20No.%20(6)%20of%202014%20approving%20the%20Trademarks%20Law%20of%20the%20Cooperation%20Council%20for%20the%20Arab%20States%20of%20the%20Gulf,%20as%20amended%20by%20Law%20No.%20(3)%20of%202021.pdf
https://www.moic.gov.bh/en/RegulationsAndAgreements/Regulations/Regulation%20New/Law%20No.%20(6)%20of%202014%20approving%20the%20Trademarks%20Law%20of%20the%20Cooperation%20Council%20for%20the%20Arab%20States%20of%20the%20Gulf,%20as%20amended%20by%20Law%20No.%20(3)%20of%202021.pdf
https://www.moic.gov.bh/en/RegulationsAndAgreements/Regulations/Regulation%20New/Law%20No.%20(6)%20of%202014%20approving%20the%20Trademarks%20Law%20of%20the%20Cooperation%20Council%20for%20the%20Arab%20States%20of%20the%20Gulf,%20as%20amended%20by%20Law%20No.%20(3)%20of%202021.pdf
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by%20Law%20No.%20(3)%20of%202021.pdf 

 

Закон от 2004 г. № 16 об охране географических указаний. Изменения от 2006 г. № 16 

Текст закона от 2004 г. № 16 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/506017 

Текст закона от 2006 г. № 16 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/506003 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство 

Закон о торговых наименованиях от 2012 г. № 18 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/564019 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 2021 г. № 31 Об охране новых сортов растений. В силе с 10.12.2021 г. 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/585061 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

https://www.moic.gov.bh/en/RegulationsAndAgreements/Regulations/Regulation%20New/Law%20No.%20(6)%20of%202014%20approving%20the%20Trademarks%20Law%20of%20the%20Cooperation%20Council%20for%20the%20Arab%20States%20of%20the%20Gulf,%20as%20amended%20by%20Law%20No.%20(3)%20of%202021.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/506017
https://wipolex.wipo.int/en/text/506003
https://wipolex.wipo.int/en/text/564019
https://wipolex.wipo.int/en/text/585061
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8.1. Законодательство 
Закон от 2006 г. № 5 о топологиях интегральных микросхем 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189748 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 2006 г. № 22 об охране авторского права и смежных прав. Изменения от 2008 г. 

№ 12 и от 2014 г. № 5 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/569763 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189748
https://wipolex.wipo.int/en/text/569763
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ (BY) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Евразийская патентная организация (ЕА) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания к патентам на изобретения Белоруссии 

2001 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Белоруссии 

2001 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Информационно-поисковая система. Поиск изобретений (библиографический поиск, с воз-

можностью просмотра полных текстов описаний патентов) 

http://search.ncip.by/database/ 

описания к патентам на изобретения Белоруссии 

1994 г. - н.в. 

 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в. 
Примечание. См. также раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ" 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая информация к охранным документам Белоруссии (в базу данных 

включены 7 документов) 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Белоруссии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://search.ncip.by/database/
http://www.eapatis.com/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
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библиографическая информация, описания изобретений и полезных моделей Белоруссии 

1994 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон Республики Беларусь от 16.12.2002 г. № 160-З о патентах на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы. Последние изменения внесены законом от 18.12.2019 г. № 275-З 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/promyshlennaya-sobstvennost/ 
Далее открыть "Изобретения, полезные модели, промышленные образцы" - Закон Республики Бе-

ларусь от 16.12.2002 г. № 160-З "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы" 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

к патентам 

ЦПФ 

1999 - 2003 гг. 

 

ФПЭ 

1998 - 2003 гг., по МПК (№ 2401 - 5574) 
Примечание. В фонд поступают с 2000 г. Патенты бывшего СССР не переиздаются, на них проставляется 

штамп с номером патента Республики Беларусь и штамп о начале исчисления срока действия. 

 

на электронном носителе: 

(на английском и русском языках): 

полные описания к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent Published Patent 

Documents" 

2002 г. - н.в. 

(на русском языке): 

полные описания к патентам на изобретения и полезным моделям 

2003 г. (декабрь) - 2004 г. (июнь), 2007 - 2015 гг. 

полные описания к патентам на изобретения и полезным моделям, описания к промышленным 

образцам и библиография и изображения товарных знаков 

2004 - 2006 гг. 
Примечание. См. также ЕАПВ, п.1.3. 

 

1.4. Бюллетень (название на белорусском, содержание и текст на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Афiцыйны бюлетэнь: Вынаходствы. Карысныя мадэлi. Прамысловыя узоры. Официаль-

ный бюллетень: Изобретения. Полезные модели. Промышленные образцы 
Примечание. До 1998 г. выходил под названием "Афiцыйны бюлетэнь: Вынаходствы. Прамысловыя 

узоры. Таварныя знакi i знакi абслугоування". Официальный бюллетень: Изобретения. Промышленные 

образцы. Товарные знаки и знаки обслуживания 

 

ЦПФ 

1994 - 2009 гг. 

 

ФПЭ 

1999 - 2002 гг. 

https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/promyshlennaya-sobstvennost/
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на электронном носителе: 

2010 г. (№ 1) - н.в. 

 

в Интернете: 

https://ncip.by/izdaniya-i-publikatsii/ofitsialnye-byulleteni/ 

2009 г. (№ 5) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе 

(на русском языке): 

- библиографическая информация по изобретениям, полезным моделям и промышленным 

образцам 

1994 - 2010 гг. 
Примечание. С 2004 г. (сентябрь) публикуются полные описания к патентам на изобретения и полезным 

моделям, и описания к промышленным образцам. 

(на английском и русском языках): 

рефераты и/или титульные листы к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent 

Access" 

2002 - 2013 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Топографическая (систематическая) картотека 

1999 - 2002 гг., с пробелами 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 5574 

 

на электронном носителе: 

библиографический указатель действующих патентов Республики Беларусь на изобрете-

ния, полезные модели и промышленные образцы (по сост. на 01.01.2009 г.) 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система. Поиск изобретений 
http://belgospatent.org.by/database/index.php?pref=inv&lng=ru&page=1 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Белоруссии 

1994 г. - н.в. 

 

Реестр евразийских патентов 
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/ 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1996 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1998 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

https://ncip.by/izdaniya-i-publikatsii/ofitsialnye-byulleteni/
http://belgospatent.org.by/database/index.php?pref=inv&lng=ru&page=1
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/
http://ru.espacenet.com/
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система. Поиск полезных моделей (реферативный поиск, с воз-

можностью просмотра полных текстов описаний) 

http://belgospatent.org.by/database/index.php?pref=mod&lng=ru&page=1 

описания к патентам на полезные модели Белоруссии 

1994 г. - н.в. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания - См. п.1.3, п.1.5. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.5. Реферативные издания - См. п.1.5. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на электронном носителе - См. п. 1.6. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система. Поиск полезных моделей 
http://belgospatent.org.by/database/index.php?pref=mod&lng=ru&page=1 

сведения о правовом статусе патентов на полезные модели Белоруссии 

1994 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система. Поиск промышленных образцов 
http://www.belgospatent.org.by/database/index.php?pref=prom&lng=ru&page=1 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Белоруссии и международной регистрации промышленных образцов 

1994 г. - н.в. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.3. Описания - См. п.1.3, п.1.5. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (библиография на языке оригинала, название промышленного образца на 

русском языке): 

http://belgospatent.org.by/database/index.php?pref=mod&lng=ru&page=1
http://belgospatent.org.by/database/index.php?pref=mod&lng=ru&page=1
http://www.belgospatent.org.by/database/index.php?pref=prom&lng=ru&page=1
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Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Белоруссии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1994 - 2013 гг. 

 

на электронном носителе - См. п.1.5. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на электронном носителе - См. п. 1.6. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система. Поиск товарных знаков 
http://www.belgospatent.org.by/database/index.php?pref=tz&lng=ru&page=1 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Белоруссии 

1994 г. - н.в. 

 

Перечень наименований мест происхождения товаров, сведения о которых внесены в госу-

дарственный реестр Республики Беларусь 
http://www.belgospatent.by/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=65 

1994 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон Республики Беларусь о товарных знаках и знаках обслуживания от 05.02.1993 г. В 

редакции закона от 18.12.2019 г. № 275-З 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/promyshlennaya-sobstvennost/ 
Далее открыть «Товарные знаки и знаки обслуживания» - Закон Республики Беларусь от 

05.02.1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания». 

 

Закон Республики Беларусь о географических указаниях от 17.07.2002 г. № 127-З. По-

следние изменения от 18.12.2019 г. № 275-З. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/promyshlennaya-sobstvennost/ 

Далее открыть «Географические указания» - Закон Республики Беларусь от 17.07.2002 г. № 

127-З «О географических указаниях» 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (название на белорусском, содержание и текст на русском языке) 

 

http://www.belgospatent.org.by/database/index.php?pref=tz&lng=ru&page=1
http://www.belgospatent.by/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=65
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/promyshlennaya-sobstvennost/
https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/promyshlennaya-sobstvennost/
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на бумажном носителе: 

Афiцыйны бюлетэнь: Таварныя знакi i знакi абслугоування. Назвы месцау паходжання 

таварау. Официальный бюллетень: Товарные знаки и знаки обслуживания. Наименования мест 

происхождения товара [общеизвестные товарные знаки] 

1999 - 2010 гг. 
Примечание. До 1999 г. - См. п.1.4. С 1999 - 2004 гг. выходил под названием "Афiцыйны бюлетэнь: 

Таварныя знакi i знакi абслугоування". Официальный бюллетень: Товарные знаки и знаки обслуживания. 

Публикация сведений о наименованиях мест происхождения товара с 2004 г. (№ 4). 

 

на электронном носителе: 

2011 г. (№ 1) - н.в. 

 

в Интернете: 

https://ncip.by/izdaniya-i-publikatsii/ofitsialnye-byulleteni/ 

2009 г. (№ 11) - н.в. 

 

4.5. Реферативные издания - См. п.1.3. 

 

на электронном носителе (на русском языке): 

библиографическая информация и изображения товарных знаков 

2007 г. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система. Сорта растений 
http://www.belgospatent.org.by/database/index.php?pref=sort&lng=ru&page=1 

библиографическая информация, полное описание и сведения о правовом статусе новых 

сортов растений Белоруссии 

1997 г. - н.в. 

 

6.1. Законодательство 
Закон Республики Беларусь о патентах на сорта растений от 13.04.1995 г. Вступил в силу 

01.07.1995 г. Последние изменения от 18.12.2019 г. № 275-З. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/promyshlennaya-sobstvennost/ 
Далее открыть «Сорта растений» - Закон Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3725-XII «О 

патентах на сорта растений» 

 

6.4. Бюллетень (содержание и заголовки разделов на русском и английском языках, название 

вида растения на русском и латинском языках, текст на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Афiцыйны бюлетэнь: Сарты раслiн. Официальный бюллетень: Сорта растений 

1997 - 2012 гг. 

 

на электронном носителе: 

2013 г. (№ 1) - н.в. 

 

в Интернете: 

https://ncip.by/izdaniya-i-publikatsii/ofitsialnye-byulleteni/ 

https://ncip.by/izdaniya-i-publikatsii/ofitsialnye-byulleteni/
http://www.belgospatent.org.by/database/index.php?pref=sort&lng=ru&page=1
https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/promyshlennaya-sobstvennost/
https://ncip.by/izdaniya-i-publikatsii/ofitsialnye-byulleteni/
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2009 г. (№ 1) - н.в. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Реестр зарегистрированных в Национальном центре интеллектуальной собственности 

компьютерных программ 

http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=74 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе компьютерных программ 

Белоруссии 

2007 г. - н.в. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - См. п.7. раздел "Поисковые системы" 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система. Поиск топологий ИМС 
http://www.belgospatent.org.by/database/index.php?pref=tim&lng=ru&page=1 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе топологии интегральных 

микросхем Белоруссии 

2002 г. - н.в. 

 

8.1. Законодательство 
Закон Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 214-3 о правовой охране топологий инте-

гральных микросхем. В редакции от 18.12.2018 г. № 151-З 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/promyshlennaya-sobstvennost/ 
Далее открыть "Топологии интегральных микросхем" - "Закон Республики Беларусь от 07.12.1998 г. 

№ 214-З "О правовой охране топологий интегральных микросхем" 

 

8.4. Бюллетень - См. 1.4. 
Примечание. Публикация сведений о топологиях интегральных микросхем с 2002 г. (№ 2). 

 

8.7. Правовой статус - См. п.8. раздел "Поисковые системы" 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон Республики Беларусь от 17.05.2011 г. № 262-З об авторском праве и смежных правах. 

Изменения от 15.07.2019 г. № 216-З. В силе с 27.05.2020 г. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-v-sfere-avtorskogo-i-smezhnykh-prav/ 
Далее открыть Закон Республики Беларусь от 17.05.2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных 

правах» (с изм. и доп., вступившими в силу с 27.05.2020 г.) 

http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=74
http://www.belgospatent.org.by/database/index.php?pref=tim&lng=ru&page=1
https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/promyshlennaya-sobstvennost/
https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-v-sfere-avtorskogo-i-smezhnykh-prav/
https://www.ncip.by/upload/doc/Zakon_AP/Zakon_AP.docx
https://www.ncip.by/upload/doc/Zakon_AP/Zakon_AP.docx
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БЕЛЬГИЯ (BE) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

Бенилюкс (BX) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

BE-Benelux Patent Platform (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) 

http://bpp.economie.fgov.be/fo-eregister-view/?locale=fr 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Бельгии 

1967 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Бельгии 

1926 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Бельгии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Кодекс экономического права (в редакции 21.04.2022) [регулирует правовую охрану 

изобретений (патенты), промышленных образцов, товарных знаков, географических указаний, 

топологий интегральных микросхем, сортов растений, авторского права и смежных прав] 

Текст Закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/584987 

http://bpp.economie.fgov.be/fo-eregister-view/?locale=fr
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/584987
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1.2. Классификация - МПК (до 1955 г. использовалась национальная классификация для систе-

матизации материала в официальном бюллетене) 

 

1.3. Описания изобретений (на французском и фламандском языках) 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1953 - 1958 гг., по НПК (№ 519520 - 573100); 

1955 - 1973 гг., по номерам (№ 539019 - 796000); 

1974 - 1982 гг., по МПК (№ 796001 - 895528); 

1983 - 1994 гг., по номерам (№ 895529 - 1006510). 
Примечание. 1959 - 1962 гг. (№ 573101-620000) - описания изобретений не издавались. 

 

на электронном носителе: 

к патентам 

1991 - 2011 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.4. Бюллетень 
 

на бумажном носителе (на французском и фламандском языках): 

Recueil des brevets d`invention = Verzameling der Uitvindingsoctrooien. Сборник патентов на 

изобретения 

1942, 1944 - 1968 гг., с пробелами; 1975 - 2004 гг. 
Примечание. Бюллетени поступают с опозданием. 

 

на электронном носителе (на французском языке): 

Recueil des brevets d`invention Belgium. Сборник патентов на изобретения 

2005 г. (№ 1) - 2012 г. 

 

в Интернете: 

https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/brevets/recueil-des-brevets-

dinvention 

2000 г. (сентябрь) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на английском языке): 

Belgian Patents Abstracts / Derwent. Рефераты бельгийских патентов / Дервент 

1989 - 1995 гг. 

(на французском языке): 

Revue Gevers des Brevets: periodique de propriete industrielle repertoire des brevets belges 

recents. Периодический журнал промышленной собственности. Список последних бельгийских 

патентов 

1967 - 1986 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/brevets/recueil-des-brevets-dinvention
https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/brevets/recueil-des-brevets-dinvention
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тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

 

на электронном носителе: 

(на французском и фламандском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная и/или библиографическая информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-Europe" 

1978 г. - 2004 (июнь) 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1998 г. - 2009 г. (декабрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований патентовладельцев; 

- систематический указатель патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель патентов на изобретения 

1948 - 1968, 1975 - 2004 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1953 - 1973 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 520001 - 573100, 620001 - 905836, 1001641 - 1003300 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 
BE-Benelux Patent Platform 
http://bpp.economie.fgov.be/fo-eregister-view/?locale=fr 

сведения о правовом статусе охранных документов Бельгии 

1967 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также Бенилюкс, п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Бенилюкса, промышленных образцов Европейского союза и международной 

регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. Бенилюкс, п.3.1. 

 

http://bpp.economie.fgov.be/fo-eregister-view/?locale=fr
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp


BE - 4 

ноябрь 2022 г. 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. Бенилюкс, п.3.4. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. Бенилюкс, п.3.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также Бенилюкс, п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Бенилюкс, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. Бенилюкс, п.4.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. Бенилюкс, п.4.4. 

 

на бумажном носителе (на французском и фламандском языках): 

Recueil officiel des marques de fabrique et de commerce. Официальный бюллетень фабрич-

ных и товарных знаков 

1959 - 1970 гг. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. Бенилюкс, п.4.6. 

 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев товарных знаков 

1958 - 1970 гг. 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АСПИ "Идея!" 

1991 - 2000 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Lijst van de op 31/12/2014 beschermde rassen - Liste des variétés protégées au 31/12/2014 

(список) 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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http://economie.fgov.be/en/binaries/liste_vari%C3%A9t%C3%A9s_prot%C3%A9g%C3%A9es_31_12

_2014_tcm327-262699.pdf 

библиографическая информация о новых сортах растений Бельгии (по сост. на 31.12.2013 г.) 

 

6.1. Законодательство – См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень (на французском и фламандском языках): 

 

на электронном носителе: 

Bulletin des obtentions vegetales, des catalogues nationaux: communications officielles 

Belgique = Bulletin der kweekproducten, van de nationale rassencatalogi: officiele mededelingen 

Belgie. Официальный бюллетень селекционных достижений Бельгии 

2002 г. (октябрь) - н.в. 

 

в Интернете: 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/droit_d_obtention_vegetale/#.VB

KIn5R_vp9 

2002 г. (октябрь) - н.в. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Закон Бельгии от 30.06.1994 г. о введении в Бельгийское законодательство Европейской 

директивы от 14.05.1991 г. о правовой охране компьютерных программ 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125157 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон Бельгии от 31.08.1998 г. о введении в Бельгийское законодательство Европейской 

директивы от 11.03.1996 г. № 96/9/ ЕС о правовой охране баз данных 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125263 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство – См. п.1.1. 

http://economie.fgov.be/en/binaries/liste_vari%C3%A9t%C3%A9s_prot%C3%A9g%C3%A9es_31_12_2014_tcm327-262699.pdf
http://economie.fgov.be/en/binaries/liste_vari%C3%A9t%C3%A9s_prot%C3%A9g%C3%A9es_31_12_2014_tcm327-262699.pdf
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/droit_d_obtention_vegetale/#.VBKIn5R_vp9
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/droit_d_obtention_vegetale/#.VBKIn5R_vp9
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125157
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125263
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БЕНИН (BJ) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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БОЛГАРИЯ (BG) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к авторским свидетельствам и па-

тентам на изобретения Болгарии 

1973 - 2000 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Болгарии 

1993 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Болгарии 

1994 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация по полезным моделям Болгарии 

1998 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Болгарии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Болгарии 

1973 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о патентах и полезных моделях от 18.03.1993 г. Последние изменения от 27.10.2020 г. № 92 

Текст закона на болгарском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.bpo.bg/uploaded/files/317-ZAKON-ZA-PATENTITE-I-REGISTRATsIYaTA-NA-

POLEZNITE-MO.pdf 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133079553 

 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://www.bpo.bg/uploaded/files/317-ZAKON-ZA-PATENTITE-I-REGISTRATsIYaTA-NA-POLEZNITE-MO.pdf
https://www.bpo.bg/uploaded/files/317-ZAKON-ZA-PATENTITE-I-REGISTRATsIYaTA-NA-POLEZNITE-MO.pdf
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133079553
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1.2. Классификация - МПК (до 1971 г. - национальная) 

 

1.3. Описания изобретений 
 

на бумажном носителе (на болгарском языке): 

к авторским свидетельствам и патентам 

1962 - 2003 гг., по МПК (№ 10001 - 64107) 

к заявкам 

1999 - 2003 гг., по МПК (№ 101628 - 108100) 

 

на микроносителе (на болгарском языке): 

к авторским свидетельствам и патентам 

1953 - 1962 гг., по номерам (№ 2 - 7355) 

 

на электронном носителе: 

(на болгарском и английском языках): 

к авторским свидетельствам и патентам в составе диска "Espace Preces" 

1991 - 2009 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

(на болгарском языке): 

к патентам в составе диска "BG Patent and Registered Utility Models Documents" 

2009 г. - н.в. 

 

1.4. Бюллетень (на болгарском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Официален бюлетин. Официальный бюллетень [изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, товарные знаки, новые сорта растений и породы животных] 

1964 г. - 2009 г. (№ 4) 
Примечание. В 1964 г. - 1965 г. (№ 24) выходил под названием "Авторски свидетелства и патенти за 

изобре-тения". В 1966 - 1971 гг. - "Бюлетин изобретения и търговски марки"; в 1972 г. - 1993 г. (№ 6) - 

"Изобретения. Търговски марки. Промишлени образци". 

 

на электронном носителе: 

2009 г. (№ 5) - н.в. 

 

в Интернете: 

http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=269 

2006 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1979, 1981 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Реферативная информация к патентам на 

изобретения] 

1991, 1992 гг. 

http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=269
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на электронном носителе: 

(на болгарском и английском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная и/или библиографическая информация о заявках и/или патентах на изоб-

ретения в составе диска "Espace Access Preces" 

1991 г. - 2009 г. (сентябрь) 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1994 г. - 2009 г. (сентябрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель к авторским свидетельствам и патентам (№ 1 - 15247); 

- нумерационный указатель к авторским свидетельствам и патентам; 

- систематический указатель к авторским свидетельствам и патентам; 

- алфавитный указатель авторов, заявителей и патентообладателей к авторским свидетельствам и 

патентам 

1971 - 1989, 1991 - 1993 гг. 
Примечание. До 1977 гг. указатели публиковались в последнем номере (№ 6) патентного бюллетеня за 

год. 

- систематический указатель заявок и патентов; 

- нумерационный указатель заявок и патентов 

1994 - 1997 гг. 

- нумерационный указатель действующих патентов; 

- алфавитный указатель авторов, заявителей и патентообладателей действующих патентов 

1974 - 1976 гг. 

- систематический указатель действующих патентов; 

- нумерационный указатель действующих патентов; 

- алфавитный указатель авторов, заявителей и патентообладателей действующих патентов 

1986, 1987, 1989 гг. 

- систематический указатель действующих патентов (авторских свидетельств) (издание ЦНИИПИ) 

1971, 1976 - 1984 гг.; 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1953 - 1996 гг. 

 

Нумерационные книги 

к авторским свидетельствам и патентам № 1 - 64107; 

к заявкам № 101628 - 108100 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АСПИ "Идея!" 

1991 - 2000 гг. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 
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2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания (на болгарском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к патентам 

1996 - 2006 гг., по МПК (№ 1 - 1112) 
Примечание. С 2007 г. вид охранного документа - свидетельство. 

 

на электронном носителе: 

к свидетельствам в составе диска "BG Patent and Registered Utility Models Documents" 

2008 г. (октябрь) - н.в. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Нумерационные книги 

№ 1 - 1112 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Болгарии, промышленных образцов Европейского союза и международной ре-

гистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах. Последние изменения от 27.10.2020 г. № 92 

Текст закона на болгарском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.bpo.bg/uploaded/files/319-ZAKON-ZA-PROMIShLENIYa-DIZAYN.pdf 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134680577 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Болгарии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://www.bpo.bg/uploaded/files/319-ZAKON-ZA-PROMIShLENIYa-DIZAYN.pdf
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134680577
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1969 - 1996 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

2000 - 2005 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Болгарии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках и географических указаниях. Последние изменения от 27.10.2020 г. № 92 

Текст закона на болгарском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.bpo.bg/uploaded/files/318-ZAKON-ZA-MARKITE-I-GEOGRAFSKITE-

OZNAChENIYa.pdf 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137198305 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень 
 

на бумажном носителе (на болгарском языке): 

Търговски марки. Товарные знаки 

1961 - 1963 гг. 
Примечание. С 1964 г. - См. п.1.4. 

 

4.5. Реферативные издания (на болгарском и английском языках) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая информация и изображения товарных знаков в составе диска "Ro-

marin Traces" 

1948 г. - 2010 г. (январь) 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
https://www.bpo.bg/uploaded/files/318-ZAKON-ZA-MARKITE-I-GEOGRAFSKITE-OZNAChENIYa.pdf
https://www.bpo.bg/uploaded/files/318-ZAKON-ZA-MARKITE-I-GEOGRAFSKITE-OZNAChENIYa.pdf
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137198305
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране новых сортов растений и пород животных. Последние изменения от 

27.10.2020 г. № 92 

Текст закона на болгарском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.bpo.bg/uploaded/files/321-ZAKON-ZA-ZAKRILA-NA-NOVITE-SORTOVE-

RASTENIYa-I-PORO.pdf 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133895169 

 

6.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон о топологиях интегральных микросхем от 14.09.1999 г. № 81/1999. Последние из-

менения от 27.10.2020 г. № 92 

Текст закона на болгарском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.bpo.bg/uploaded/files/320-ZAKON-ZA-TOPOLOGIYaTA-NA-INTEGRALNITE-

SHEMI.pdf 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134680578 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах от 29.06.1993 г. № 56. Последние изменения 

от 13.12.2019 г. № 98 

Текст закона на болгарском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://lex.bg/laws/ldoc/2133094401 

 

10. ОТКРЫТИЯ 
 

10.1. Законодательство 
Закон об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 23.02.1961 г. 

Изменения от 1968 г. 

 

https://www.bpo.bg/uploaded/files/321-ZAKON-ZA-ZAKRILA-NA-NOVITE-SORTOVE-RASTENIYa-I-PORO.pdf
https://www.bpo.bg/uploaded/files/321-ZAKON-ZA-ZAKRILA-NA-NOVITE-SORTOVE-RASTENIYa-I-PORO.pdf
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133895169
https://www.bpo.bg/uploaded/files/320-ZAKON-ZA-TOPOLOGIYaTA-NA-INTEGRALNITE-SHEMI.pdf
https://www.bpo.bg/uploaded/files/320-ZAKON-ZA-TOPOLOGIYaTA-NA-INTEGRALNITE-SHEMI.pdf
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134680578
http://lex.bg/laws/ldoc/2133094401
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10.4. Бюллетень (на болгарском языке): 

 

на бумажном носителе - См. п.1.4. 
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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (BA) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Боснии и 

Герцеговины 

1998 - 1999 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Боснии и 

Герцеговины 

1998 - 2001 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Боснии и Герце-

говины 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон (опубликован 29.06.2010 г.). Вступил в силу 01.01.2011 г. 

Текст закона на хорватском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/pa

tent.hr.pdf 

Текст закона на боснийском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/bosanski/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva/patent.bos.pdf 

Текст закона на сербском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/serbian/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva-

serb/patent.sr.pdf 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/patent.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/patent.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/patent.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/patent.bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/patent.bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/patent.sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/patent.sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/patent.sr.pdf
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Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227440 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/engleski/ip_laws_and_regulations_in_bih/bih_patent_law.pdf 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются 

 

1.4. Бюллетень (на хорватском языке) 

 

в Интернете: 

Glasnik intelektualnog vlasništva. Вестник интеллектуальной собственности [изобретения, 

промышленные образцы, товарные знаки] 

http://www.ipr.gov.ba/en/stranica/official-gazette-and-other-publications 

2008 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Боснии и Герцеговине и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах (опубликован 29.06.2009 г.). Вступил в силу 01.01.2011 г. 

Текст закона на хорватском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/hrvatski/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva_hr/diz.hr.pdf 

Текст закона на боснийском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/bosanski/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva/diz.bos.pdf 

Текст закона на сербском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/serbian/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva-

serb/diz.sr.pdf 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=226436 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/engleski/ip_laws_and_regulations_in_bih/bih_design_law.pdf 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227440
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_patent_law.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_patent_law.pdf
http://www.ipr.gov.ba/en/stranica/official-gazette-and-other-publications
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/diz.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/diz.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/diz.bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/diz.bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/diz.sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/diz.sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/diz.sr.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=226436
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_design_law.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_design_law.pdf
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3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Боснии и Герцеговины и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках (опубликован 29.06.2010 г.). Вступил в силу 01.01.2011 г. 

Текст закона на хорватском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/hrvatski/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva_hr/zig.hr.pdf 

Текст закона на боснийском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/bosanski/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva/zig.bos.pdf 

Текст закона на сербском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/serbian/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva-

serb/zig.sr.pdf 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=179960 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/engleski/ip_laws_and_regulations_in_bih/bih_trademark_law.pdf 

 

Закон об охране географических указаний (опубликован 29.06.2009 г.). Вступил в силу 

01.01.2011 г. 

Текст закона на хорватском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/hrvatski/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva_hr/geo.hr.pdf 

Текст закона на боснийском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/bosanski/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva/geo.%20b

os.pdf 

Текст закона на сербском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/serbian/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva-

serb/geo_sr.pdf 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180357 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/zig.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/zig.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/zig.bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/zig.bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/zig.sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/zig.sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/zig.sr.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=179960
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_trademark_law.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_trademark_law.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/geo.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/geo.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/geo.%20bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/geo.%20bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/geo.%20bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/geo_sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/geo_sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/geo_sr.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180357


BA - 4 

ноябрь 2022 г. 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/engleski/ip_laws_and_regulations_in_bih/bih_geo_law.pdf 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о защите новых сортов растений в Боснии и Герцеговине от 26.03.2010 г. Измене-

ния от 2013 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/463592 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона 2010 г. на сербском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-

SERB/zakon_biljke_sr.pdf 

Текст закона 2010 г. на хорватском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/za

kon_biljke_hr.pdf 

Текст закона 2010 г. на боснийском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/zakon_

biljke_bos.pdf 

Текст закона 2013 г. на сербском, хорватском и боснийском языках размещен в Интернете 

по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/iz

mjene_zakon_bilje.pdf 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_geo_law.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_geo_law.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/463592
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/zakon_biljke_sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/zakon_biljke_sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/zakon_biljke_sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/zakon_biljke_hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/zakon_biljke_hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/zakon_biljke_hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/zakon_biljke_bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/zakon_biljke_bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/zakon_biljke_bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/izmjene_zakon_bilje.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/izmjene_zakon_bilje.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/izmjene_zakon_bilje.pdf
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8.1. Законодательство 
Закон об охране топологий интегральных микросхем (опубликован 29.06.2009 г.). Всту-

пил в силу 01.01.2011 г. 

Текст закона на хорватском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/hrvatski/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva_hr/topo.hr.pdf 

Текст закона на боснийском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/bosanski/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva/topo.%20

bos.pdf 

Текст закона на сербском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/serbian/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva-

serb/topo.srp.pdf 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227259 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/engleski/ip_laws_and_regulations_in_bih/bih_topography_law.pdf 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах (опубликован 03.10.2010 г.) 

Текст закона на хорватском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/hrvatski/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva_hr/autor.hr.pdf 

Текст закона на боснийском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/bosanski/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva/autor.bos.pdf 

Текст закона на сербском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/serbian/zakoni_i_drugi_propisi_bih_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%c5%a1tva-

serb/autor.sr.pdf 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227216 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-

regulativa/engleski/ip_laws_and_regulations_in_bih/bih_copyright_law.pdf 

 

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/topo.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/topo.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/topo.%20bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/topo.%20bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/topo.%20bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/topo.srp.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/topo.srp.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/topo.srp.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227259
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_topography_law.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_topography_law.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/autor.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva_HR/autor.hr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/autor.bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/bosanski/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/autor.bos.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/autor.sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/autor.sr.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/autor.sr.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227216
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_copyright_law.pdf
http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/bih_copyright_law.pdf




BW - 1 

ноябрь 2022 г. 

БОТСВАНА (BW) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 

 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Patent" 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Ботсваны 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения ARIPO 

1984 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения ARIPO 

1985 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам ARIPO 

1985 г. (июль) - 2008 г. (июль) 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о промышленной собственности от 24.04.2010 г. Вступил в силу 31.08.2012 г. 

[изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические ука-

зания, топологии интегральных микросхем, сорта растений] 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224951 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224951
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1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search 
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Patent" 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Ботсваны 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Африканской регио-

нальной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Utility Model" 

библиографическая и/или реферативная информация и сведения о правовом статусе 

охранных документов на полезные модели Ботсваны 

библиографическая и/или реферативная информация и сведения о правовом статусе 

охранных документов на полезные модели Африканской региональной организации интеллекту-

альной собственности 

1984 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям ARIPO 

2002 г. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.2. раздел "Поисковые системы". 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Industrial Design" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://ru.espacenet.com/
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
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ленных образцов Ботсваны 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Trademark" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Ботсваны 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство 

Закон о регистрации фирменных наименований 2018 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.cipa.co.bw/cipa-acts 
Далее открыть «Registration of Business Names Act 2018» 

 

Закон о перерегистрации фирменных наименований 2018 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.cipa.co.bw/cipa-acts 
Далее открыть «Business Names Re-Registration Act 2018» 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах от 2000 г. Изменения от 01.10.2006 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224944 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

https://www.cipa.co.bw/cipa-acts
https://www.cipa.co.bw/cipa-acts
https://www.cipa.co.bw/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=2837
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224944


BR - 1 

ноябрь 2022 г. 

БРАЗИЛИЯ (BR) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
Consulta à Base de Dados do INPI (библиографический поиск, с возможностью просмотра пол-

ных описаний) 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login 
Далее выбрать "Patente" 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Бразилии 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Бразилии 

1973 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация по полезным моделям Бразилии 

1975 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к дополнительным сертификатам на 

изобретения Бразилии 

2004 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на дополнительные сер-

тификаты на изобретения Бразилии 

2009 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Бразилии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Бразилии 

1972 г. (апрель) - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 14.05.1996 г. № 9.279 о регулировании прав и обязательств, касающихся промыш-

ленной собственности [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 

географические указания происхождения товаров]. Вступил в силу 15.05.1997 г. (статьи 230, 231, 

232 и 239 вступили в силу 15.05.1996 г.). Последние изменения от 2021 г. № 14200. 

Текст закона на португальском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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https://wipolex.wipo.int/en/text/583827 
 

1.2. Классификация - МПК (с марта 1975 г.; 1972 - 1974 гг. - национальная) 

 

1.3. Описания изобретений (на португальском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к заявкам, опубликованным до проведения экспертизы 

1988 - 2007 гг., по МПК (№ 8805931 - 0700513, с пробелами) 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1958 - 1962 гг. (№ 59402 - 63632) 

 

1.4. Бюллетень (на португальском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Revista da Propriedade Industrial. Seção I: Patentes, Desenhos industriais, Contratos, Programas 

de computader. Бюллетень промышленной собственности. Ч.1: Патенты, полезные модели, про-

мышленные образцы, программы для ЭВМ 

1965 г. - 2005 г. (№ 1785), с пробелами 
Примечание. С 1965 г. - 1972 г. (№ 41) выходил под названием "Diáriario Oficial. Seção III". Официальный 

бюллетень Ч.3. С 1972 г. (№ 42) - 1987 г. (№ 893) - "Revista da Propriedade Industrial. Seção I". Бюллетень 

промышленной собственности Ч.1. С 1987 г. (№ 894) - 1989 г. (№ 997) - "Revista da Propriedade Industrial. 

Patentes & Contratos. Seção I". Бюллетень промышленной собственности. Патенты и полезные модели Ч.1. 

С 1989 г. (№ 998) - 1997 г. (№ 1380) - "Revista da Propriedade Industrial. Seção I. Patentes, Contratos, 

Programas de computader". Бюллетень промышленной собственности. Ч.1. Патенты, полезные модели, 

программы для ЭВМ 

 

на электронном носителе: 

Revista da Propriedade Industrial. Seção I: Patentes, Desenhos industriais, Contratos, Programas 

de computader, Indicações geográficas, Topografia de circuito integrado. Бюллетень промышленной 

собственности. Ч.1: Патенты, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, 

географические наименования, топологии интегральных микросхем 

2001 г. (сентябрь) - 2003 г. (апрель), 2005 г. (№ 1786) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. С 2005 г. (№ 1786) по 2005 г. (№ 1823) выходил под названием "Revista da 

Propriedade Industrial. Seção I: Patentes, Desenhos industriais, Contratos, Programas de computader". Бюлле-

тень промышленной собственности. Ч.1: Патенты, полезные модели, промышленные образцы, програм-

мы для ЭВМ. С 2005 г. (№ 1824) по 2010 г. (№ 2053) - "Revista da Propriedade Industrial. Seção I: Patentes, 

Desenhos industriais, Contratos, Programas de computader, Indicações geográficas". Бюллетень промышлен-

ной собственности. Ч.1. Патенты, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, гео-

графические наименования 

 

в Интернете: 

Revista da Propriedade Industrial. Patentes Seção VI. Бюллетень промышленной собственно-

сти. Патенты, Ч. VI 

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

2005 г. (№ 1786) - н.в. 
Примечание. Доступны последние 8 номеров бюллетеня. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Топографическая (систематическая) картотека 

1988 - 2006 гг. 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/583827
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
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Нумерационные книги 

№ 8805901 - 0700513 
Примечание. Нумерация каждый год возобновляется. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Consulta à Base de Dados do INPI (библиографический поиск, с возможностью просмотра пол-

ных описаний) 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login 
Далее выбрать "Patente" 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения и полезные модели Бразилии 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения и полезные модели Бразилии 

1995 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Consulta à Base de Dados do INPI 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login 
Далее выбрать "Desenho Industrial" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Бразилии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Бразилии 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.3. Описания (на португальском языке) 

 

на бумажном носителе: 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login
http://ru.espacenet.com/
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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к патентам на промышленные образцы 

2002 г. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Consulta à Base de Dados do INPI 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login 
Далее выбрать "Marca" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Бразилии 

 

Consulta à Base de Dados do INPI 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login 
Далее выбрать "Indicação geográfica" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе наименова-

ний мест происхождения товаров Бразилии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Бразилии и международной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на португальском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Revista da Propriedade Industrial. Seção II: Marcas, Indicaçŏes Geográficas Бюллетень про-

мышленной собственности. Ч.2: Товарные знаки, географические наименования 

1984, 1985 гг., 1992 г. - 2005 г. (№ 1785), с пробелами 
Примечание. С 1965 - 1983 гг. - См. п.1.4. С 1984 - 1985 гг. выходил под названием "Revista da Propriedade 

Industrial. Seção II: Diretoria de Marcas". Бюллетень промышленной собственности. Ч.2: Товарные знаки. С 

1992 г. (№ 1130) - 1999 г. (№ 1512) - "Revista da Propriedade Industrial: Marcas. Seção II". Бюллетень про-

мышленной собственности: Товарные знаки Ч.2. 

 

на электронном носителе: 

Revista da Propriedade Industrial. Seção II: Marcas. Бюллетень промышленной собственности. Ч.2: 

Товарные знаки 

2001 г. (сентябрь) - 2004 г. (апрель), 2005 г. (№ 1786) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

2005 г. (№ 1786) - н.в. 
Примечание. Доступны последние 5 номеров бюллетеня. 

 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
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4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Registro Nacional de Cultivares 
http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Бразилии 

 

A Lista completa com Todas as Cultivares Cadastradas (список) 

http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php?acao=pesquisar&post

ado=1 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Бразилии 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 28.04.1997 г. № 9.456 о создании закона об охране сортов растений и введении в 

законодательство других мер В редакции от 2018 г. № 13.606. 

Текст закона на португальском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm 

 

Декрет от 05.11.1997 г. № 2.366 [об исполнении закона № 9.456] 

Текст закона на португальском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=203198 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Consulta à Base de Dados do INPI 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login 
Далее выбрать "Programa de Computador" 

библиографическая информация к программам для ЭВМ Бразилии 

 

7.1. Законодательство 
Закон от 19.02.1998 г. № 9.609 об охране компьютерных программ 

Текст закона на португальском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=196501 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125391 

 

7.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php
http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php?acao=pesquisar&postado=1
http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php?acao=pesquisar&postado=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=203198
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=196501
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125391
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8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Consulta à Base de Dados do INPI 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login 

Далее выбрать "Topografia de Circuitos Integrados" 

библиографическая информация к топологиям интегральных микросхем Бразилии 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 31.05.2007 г. № 11.484 о топологиях интегральных микросхем (глава III) 

Текст закона на португальском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11484.htm 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах от 19.02.1998 г. № 9.610. Изменения от 

14.08.2013 г. № 12.853 и от 2021 г. № 1068. 

Текст закона на португальском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm 

Текст закона в редакции 2013 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/492819 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11484.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm
https://wipolex.wipo.int/en/text/492819
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БУРКИНА-ФАСО (BF) 

(б. Верхняя Вольта) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

библиографическая и /или реферативная информация к заявкам на изобретения Велико-

британии 

1978 г. - н.в. 

описания изобретений к заявкам Великобритании 

1993 г. - н.в. 

описания изобретений к европейским заявкам 

1978 г. - н.в. 

описания изобретений к европейским патентам 

1980 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Patents Publication Enquiry (нумерационный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) 

http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find/p-find-publication.htm 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Великобритании 

2007 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Велико-

британии 

1893 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

описания изобретений Великобритании 

1920 г. - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Великобритании 

1855 г. - н.в. 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find/p-find-publication.htm
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая информация к патентам на изобретения Великобритании 

1979 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон 1977 г. Последние изменения от 01.01.2021 г. Включает положения По-

становления 2020 г. об интеллектуальной собственности в связи с выходом из ЕС. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/583255 

Закон об интеллектуальной собственности 2014 (Глава 18, обновлена 27.03.2021) [вносит 

изменения в ряд нормативных актов, касающихся интеллектуальной собственности] 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/583131 

 

1.2. Классификация - МПК (до 01.07.2007 г. - национальная) 
Примечание. Фонд Отделения ВПТБ расставлен по МПК с 1979 г. 

НПК Великобритании (на английском языке) 

http://www.ipo.gov.uk/p-class-ukc.htm 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140320154249/http://www.ipo.gov.uk/u1s.pdf 

Алфавитно-предметный указатель к НПК Великобритании (на английском языке) 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140320154249/http:/www.ipo.gov.uk/u1scatchword.pdf 

Соответствие МПК и НПК Великобритании (на английском языке) 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140320154249/http:/www.ipo.gov.uk/pdclasskeys-

concordance.pdf 

МПК (на английском языке) 

http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

 

1.3. Описания изобретений (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

ЦПФ 

к заявкам 

1979 - 2003 гг., МПК (№ 2000001 - 2380653) 

 

ФПЭ 

к заявкам 

1920 - 2008 гг., (№ 131891 - 2450463) 
Примечание. Описания изобретений за 1968 - 1995 гг. снабжены рефератами на русском языке. 

 

на микроносителе: 

к заявкам 

1896 - 1911 гг. (отдельные номера); 

1912 - 1915 гг., по номерам (№ 1 - 30115); 

1916 - 1953 гг., по номерам (№ 100001 - 740000); 

http://www.eapatis.com/
https://wipolex.wipo.int/en/text/583255
https://wipolex.wipo.int/en/text/583131
http://www.ipo.gov.uk/p-class-ukc.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140320154249/http:/www.ipo.gov.uk/u1s.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140320154249/http:/www.ipo.gov.uk/u1scatchword.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140320154249/http:/www.ipo.gov.uk/pdclasskeys-concordance.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140320154249/http:/www.ipo.gov.uk/pdclasskeys-concordance.pdf
http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
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1953 - 1963 гг., по НПК (№ 740001 - 980000); 

1961 - 1968 гг., по МПК (№ 941585 - 1191709); 

1951 - 1978 гг., по номерам (№ 655153 - 1605344, с пробелами) 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

к заявкам 

1993 - 2015 гг. 
Примечание. Далее см. п.1. раздел "Поисковые системы". 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

The Patents and Designs Journal. Бюллетень патентов и промышленных образцов 

1892 г. - 2003 г. (№ 5980), с пробелами 
Примечание. С 1892 - 1930 гг. выходил под названием "The Illustrated Official Journal (Patents)". Иллю-

стрированный официальный бюллетень (патенты). С 1931 г. - 1997 г. (№ 5622) выходил под названием 

"The Official Journal (Patents)". Официальный бюллетень (патенты) 

 

на электронном носителе: 

2004 г. (№ 5981) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

The Patents and Designs Journal. Бюллетень патентов и промышленных образцов 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140205082516/http://www.ipo.gov.uk/pro-

types/pro-patent/pro-p-os/pro-p-journal/p-pdj.htm 

1998 г. (№ 5701) - 2008 г. (№ 6201) 

The Patents Journal. Бюллетень патентов 

https://www.ipo.gov.uk/p-pj-download.htm 

2008 г. (№ 6198) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на английском языке): 

Abridgments of Patent Specifications. Рефераты описаний изобретений 

1855 - 1978 гг., с пробелами; 

Abstracts of UK Patent Applications. Рефераты описаний изобретений к патентным заявкам 

1979 - 1991 гг.; 

British Patents Abstracts Unexamined plus Granted / Derwent. Рефераты английских патент-

ных заявок, опубликованных до проведения экспертизы и выданных патентов / Дервент 

1981 - 2000 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: международная патентная информация: реферативный журнал 

[Реферативная информация к патентам на изобретения] 

1972 г. - 1977 г. (август), 1984 - 2011 гг. 
Примечание. В 1972 - 1974 гг. издание называлось "Изобретения за рубежом: объединенное издание бюллетеней 

патентных ведомств". В 1975 - 1977 гг. - "Изобретения за рубежом: объединенное издание патентных бюллете-

ней". В 1984 г. - "Изобретения в СССР и за рубежом: реферативная информация". В 1985 - 1990 гг. - "Изобрете-

ния стран мира: реферативная информация". В 1991 - 1995 гг. - "Изобретения стран мира: реферативный жур-

нал". В 1996 г. - 2002 г. (июнь) - "Изобретения стран мира: тематическая подборка". В 2002 г. (июль) - 2005 г. - 

"Изобретения стран мира". 

 

на микроносителе (на русском языке): 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140205082516/http:/www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/pro-p-os/pro-p-journal/p-pdj.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140205082516/http:/www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/pro-p-os/pro-p-journal/p-pdj.htm
https://www.ipo.gov.uk/p-pj-download.htm
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[1977 - 1983 гг.] [Реферативная информация к патентам на изобретения] 
Примечание. Титульный лист и обложка отсутствуют. 

 

на электронном носителе: 

(на английском языке): 

- реферативная и /или библиографическая информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-Europe"; 

1979 г. - 2004 г. (сентябрь) 

- реферативная информация по изобретениям в составе диска "Global Pat" 

1971 - 2003 гг. 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (декабрь) 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: годовой комплект за … год. АСПИ - 1: библиография, реферат и 

основной чертеж 

2012 г. 
Примечание. Издание включает рефераты охранных документов за 2011 г. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель заявителей /патентообладателей /авторов к заявкам /патентам на изобретения 

1852, 1853, 1858 - 1861, 1865, 1868 - 1870, 1872, 1879 - 1881, 1884, 1888 - 1899, 1901, 1902, 1905 - 

1918, 1920 - 1924, 1927 - 1989, 1991, 1993 - 1997 гг.; 
Примечание. С 1930 г. выходил по мере накопления 20000 номеров. 

- систематический (по группам) указатель заявок и патентов на изобретения 

1930 - 1990 гг.; 

- нумерационный указатель заявок и патентов на изобретения 

1930 - 1996 гг. 
Примечание. Систематический и нумерационный указатели публиковались по мере накопления инфор-

мации. 

- систематический указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира" 

1976 - 1989, 1991 - 1993, 1995 - 2002 гг. 

- нумерационный указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира" 

1976, 1977, 1982 - 1993, 1995 - 2002 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1955 - 1996 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 740001 - 1605420, 2000001 - 2393580 
Примечание. С № 2380654 описания изобретений поступают только в ФПЭ. 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС “Идея!” 

1993 - 2000 гг. 

 

в Интернете: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find/p-find-publication.htm 

 

1.7. Правовой статус 
 

http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find/p-find-publication.htm
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на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2005 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 

Patents Publicationn Enquiry 
http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find/p-find-publication.htm 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Великобритании 

2007 г. - н.в. 

 

Ipsum - Online Patent Information and Document Inspection Service 
http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find/p-ipsum.htm 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Великобритании 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Великобритании 

1969 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Великобритании и промышленных образцов Европейского союза 
Примечание. Великобритания вышла из Европейского Союза 31 января 2020 года. 
 

3.1. Законодательство – См. также п. 9.1. 

Закон о зарегистрированных промышленных образцах 1949 г. Последние изменения от 

апреля 2022 г. Включает положения Постановления 2020 г. об интеллектуальной собственности 

в связи с выходом из ЕС. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil

e/1070438/consolidated-registered-designs-act-1949.pdf 

 

3.2. Классификация - МКПО 

МКПО (на английском языке) 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=EN 

МКПО (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mkpo?view=index 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

на бумажном носителе (на английском языке): 

Designs in View. Изображение промышленных образцов 

1998 г. (№ 11) - 2008 г. (№ 541). 

 

на электронном носителе: 

Electronic Designs Journal. Электронный бюллетень промышленных образцов 

2004 г. - н.в. 

http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find/p-find-publication.htm
http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find/p-ipsum.htm
http://ru.espacenet.com/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070438/consolidated-registered-designs-act-1949.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070438/consolidated-registered-designs-act-1949.pdf
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=EN
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Industrial_samples/
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Примечание. До 2008 г. (апрель) бюллетень назывался "Designs in View". Изображение промышленных 

образцов. 

 

в Интернете: 

http://www.ipo.gov.uk/d-journal/d-dj-previous.htm 

1995 г. (июнь) - н.в. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официальных бюллетеней па-

тентных ведомств [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1997 - 1999 гг. 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Великобритании [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

2001 - 2006 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

2005 г. - н.в. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Trade mark search: by number (по номеру охранного документа) 

http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/tmcase.htm 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Великобритании 

 

Trade mark search: by owner (по наименованию правообладателя) 

http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/tmowner.htm 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Великобритании 

 

Trade mark search: by word or image (по словесному наименованию или изображению) 

http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/tmtext.htm 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Великобритании 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Великобритании, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации 

товарных знаков 
Примечание. Великобритания вышла из Европейского Союза 31 января 2020 года. 
 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

http://www.ipo.gov.uk/d-journal/d-dj-previous.htm
http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/tmcase.htm
http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/tmowner.htm
http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/tmtext.htm
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках 1994 г. Последние изменения от 13.08.2021 г. Включает положе-

ния Постановления 2020 г. об интеллектуальной собственности в связи с выходом из ЕС. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/583758 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

МКТУ (на английском языке) 

http://web2.wipo.int/nicepub/edition-

20130101/taxonomy/#?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers

=show&_suid=138667103973903384325831105436 

МКТУ (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index 

 

4.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

The Trade Marks Journal. Бюллетень товарных знаков 

1932 - 1948 гг., с пробелами, 1959 г. - 2003 г. (№ 6486) 

 

на электронном носителе: 

Electronic Trade Marks Journal. Электронный бюллетень товарных знаков 

2003 г. (март) - н.в. 

 

в Интернете: 

Trade Marks Journal. Бюллетень товарных знаков 

http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-tmj/t-tmj-previous.htm 
Примечание. Доступны бюллетени за последние 12 месяцев. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о сортах растений и семенах от 1964 г., со всеми изменениями, вступившими в силу 

на 22.08.2022 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/14/data.pdf 

 

Закон о сортах растений от 27.11.1997 г. Последние изменения на 09.01.2022 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/584615 

 

6.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

в Интернете: 

Plant Varieties and Seeds Gazette. Бюллетень сортов растений и семян 

http://www.fera.defra.gov.uk/plants/publications/gazette.cfm 

2008 г. - н.в. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 

https://wipolex.wipo.int/en/text/583758
http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20130101/taxonomy/#?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers=show&_suid=138667103973903384325831105436
http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20130101/taxonomy/#?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers=show&_suid=138667103973903384325831105436
http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20130101/taxonomy/#?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers=show&_suid=138667103973903384325831105436
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/
http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-tmj/t-tmj-previous.htm
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/14/data.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/584615
http://www.fera.defra.gov.uk/plants/publications/gazette.cfm
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Постановление об авторских правах (на компьютерные программы) от 1992 г. SI № 3233 о 

применении в Великобритании Директивы ЕЭС № 91/250/EEC о правовой охране компьютерных 

программ. Вступило в силу 01.01.1993 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127302 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Постановление об авторских правах и правах на базы данных от 1997 г. SI № 3032 о при-

менении в Великобритании Директивы ЕС № 96/9/EC о правовой охране баз данных. Изменения 

внесенные постановлением от 2003 г. № 2501 

Текст постановления от 1997 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127490 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст постановления от 2003 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127534 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Постановление 2006 г. о правах на промышленный образец (топографию полупроводни-

кового изделия) (изменения). Постановление 2008 г. о правах на промышленный образец (топо-

графию полупроводникового изделия) (изменения). Правила об интеллектуальной собственности 

(исчерпание прав) (выход из ЕС) 2019 г. (S.I. 2019/265). Постановление 2018 г. о правах на ди-

зайн (топологии интегральных микросхем) (изменения) (выход из ЕС) (S.l. 2018/1052). 

Текст документа 2006 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/499987 

Текст документа 2008 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/499988 

Текст документа 2019/265 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/579999 

Текст документа 2018/1052 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580302 
Примечание. Возможен перевод текстов законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988 г. (глава 48, включа-

ющая изменения к закону о цифровой экономике 2017 г.), со всеми изменениями, вступившими в 

силу на 21.08.2022 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127302
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127490
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127534
https://wipolex.wipo.int/en/text/499987
https://wipolex.wipo.int/en/text/499988
https://wipolex.wipo.int/en/text/579999
https://wipolex.wipo.int/en/text/580302
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https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/data.pdf 

 
Закон о цифровой экономике от 17.04.2017 г., актуален со всеми изменениями, которые, 

вступят в силу 03.06.2021 г. или до этой даты. Есть изменения, которые могут вступить в силу в 

будущем. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/data.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents
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ВЕНЕСУЭЛА (VE) 
 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Патентный поиск в Интернете 
 

Webpi (необходимо зарегистрироваться) 

http://webpi.sapi.gob.ve/ 

 

1.1. Законодательство 
Закон о промышленной собственности от 10.12.1956 г. № 25.227 [изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки, торговые наименования] 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=235277 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК. 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1. 4. Бюллетень (на испанском языке): 

 

в Интернете: 

Boletín de la propiedad industrial. Бюллетень промышленной собственности [изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

http://sapi.gob.ve/publicaciones/ 

2008 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Webpi (необходимо зарегистрироваться) 

http://webpi.sapi.gob.ve/ 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и товарные знаки Ве-

несуэлы 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

http://webpi.sapi.gob.ve/
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=235277
http://sapi.gob.ve/publicaciones/
http://webpi.sapi.gob.ve/
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3.2. Классификация - МКПО. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Webpi (необходимо зарегистрироваться) 

http://webpi.sapi.gob.ve/ 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ. 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о воспроизводстве семян, животных материалов и биологических клеток. Вступил в 

силу 16.01.2003 г. 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=235638 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 14.08.1993 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://webpi.sapi.gob.ve/
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=235638
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http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130135 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130135
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ВЕНГРИЯ (HU) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Hungarian Intellectual Property Office IP Search (реферативный поиск, с возможностью про-

смотра полных текстов описаний) 

http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN 

библиографическая, реферативная и/или полнотекстовая информация по изобретениям, сви-

детельствам дополнительной охраны, полезным моделям, промышленным образцам, товарным зна-

кам, географическим указаниям, сортам растений, топологиям интегральных микросхем Венгрии 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Венгрии 

1973 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация по полезным моделям Венгрии 

1992 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели Венгрии 

1992 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Венгрии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 

http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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Закон от 25.04.1995 г. № XXXIII о патентной охране изобретений. Вступил в силу 

01.01.1996 г. Консолидированный текст на 28.07.2022 г. Законом (часть V) предусматривается па-

тентная охрана новых сортов растений и пород животных 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/patent_act_xxxiii_1995_en_20220728_tiszta.pdf 

 

1.2. Классификация - МПК (с 1910 - 1949 гг. - национальная; с 1950 - 1969 гг. - национальная на 

основе немецкой) 

 

1.3. Описания изобретений 
 

на бумажном носителе (на венгерском языке): 

к патентам 

1970 - 1993 гг., по МПК (156628 - 205922) 

 

на микроносителе (на венгерском языке): 

к патентам 

1910 - 1963 гг., по НПК (с большими пробелами); 

1952 - 1969 гг., по номерам (№ 52731 - 156627) 
Примечание. 1952 - 1962 гг. (№ 135983 - 148990) имеются в Отделении ВПТБ только на микроносителе. 

 

на электронном носителе (на венгерском и английском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

к патентам в составе диска"Espace Preces" 

1991 - 2009 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.4. Бюллетень (на венгерском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Szabadalmi Közlöny és Vedjegyértesítő. Бюллетень патентов и товарных знаков [изобрете-

ния, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

1957 - 2005 гг. 
Примечание. С 1957 г. - 1960 г. (№ 6) выходил под названием "Szabadalmi közlöny és központi vedjegy-

értesítő". С 1960 г. (№ 7) - 1962 г. (№ 12) - "Szabadalmi közlöny". С 1979 г. (№ 9) - 1994 г. (№ 6) раздел 

бюллетеня по промышленным образцам переплетен в отдельные сборники. 

 

на электронном носителе: 

1998 - 1999 гг., 2006 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/patent_act_xxxiii_1995_en_20220728_tiszta.pdf
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Изобретения стран мира: реферативный журнал [Реферативная информация к патентам на 

изобретения] 

1985 - 1991 гг. 
Примечание. В 1985 - 1990 гг. издание называлось "Изобретения стран мира: реферативная информация". 

 

на электронном носителе: 

(на венгерском и английском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

- библиографическая информация о патентах на изобретения в составе диска "Espace Ac-

cess Preces" 

1991 г. (ноябрь) - 2009 г. (сентябрь) 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (ноябрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель авторов и заявителей патентов на изобретения; 

- систематический указатель заявок и патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель выданных патентов на изобретения; 

- указатель соответствия регистрационных номеров заявок и патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель товарных знаков; 

- алфавитный указатель заявителей и владельцев товарных знаков; 

- алфавитный указатель словесных и комбинированных товарных знаков; 

- систематический указатель товарных знаков; 

- указатель соответствия регистрационных номеров заявок и номеров зарегистрированных то-

варных знаков; 

- нумерационный указатель промышленных образцов; 

- систематический указатель промышленных образцов; 

- алфавитный указатель заявителей и владельцев промышленных образцов; 

- нумерационный указатель зарегистрированных указаний места происхождения товара; 

- указатель соответствия номеров заявок на полезные модели и номеров регистраций; 

- нумерационный указатель полезных моделей; 

- алфавитный указатель изобретателей и заявителей на полезные модели; 

- систематический указатель полезных моделей 

1955 - 1957, 1959 - 1997 гг. 
Примечание. Указатели к полезным моделям с 1992 г. 

- систематический указатель патентов на изобретения (издание ЦНТИ) 

1971 - 1978, 1980 - 1984 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1984 - 1993 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 129001 - 205922 

 

на электронном носителе: 

- указатель соответствия регистрационных номеров заявок и патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель выданных патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель авторов и заявителей патентов на изобретения; 

- систематический указатель заявок и патентов на изобретения; 

- указатель соответствия номеров заявок на полезные модели и номеров регистраций; 
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- нумерационный указатель полезных моделей; 

- алфавитный указатель изобретателей и заявителей на полезные модели; 

- систематический указатель полезных моделей; 

- нумерационный указатель промышленных образцов; 

- алфавитный указатель заявителей и владельцев промышленных образцов; 

- систематический указатель промышленных образцов; 

- указатель соответствия регистрационных номеров заявок и номеров зарегистрированных то-

варных знаков; 

- нумерационный указатель зарегистрированных товарных знаков; 

- алфавитный указатель заявителей и владельцев товарных знаков; 

- систематический указатель товарных знаков 

1998, 1999 гг. 
Примечание. Указатели входят в состав бюллетеня - См. п.1.4. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2010 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 

Szellemi Tulajdom Nemzeti Hivatala Elektronikus nyilvantartas 
http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HUpiaopt/pia09_04reg.htm 

сведения о правовом статусе охранных документов Венгрии на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические наименования, сорта расте-

ний (электронный реестр) 

 

Hungarian Intellectual Property Office IP Search 
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN 

сведения о правовом статусе охранных документов Венгрии на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические наименования, сорта расте-

ний 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Венгрии 

1990 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство 
Закон от 1991 г. № XXXVIII об охране полезных моделей. Последние изменения от 2018 г. 

№ LXVII. Консолидированный текст на 01.01.2021 г. 

Текст закона на венгерском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://njt.hu/jogszabaly/1991-38-00-00 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 
Примечание. Публикация сведений о полезных моделях с 1992 г. 

 

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HUpiaopt/pia09_04reg.htm
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN
http://ru.espacenet.com/
https://njt.hu/jogszabaly/1991-38-00-00
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2.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Венгрии, промышленных образцов Европейского союза и международной ре-

гистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон от 2001 г. № XLVIII о правовой охране промышленных образцов. Вступил в силу 

01.01.2002 г. Последние изменения от 2018 г. № LXVII. Консолидированный текст на 01.01.2021 г. 

Текст закона на венгерском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56855#foot1 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Венгрии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1979 - 1996 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

2000 - 2005 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. также п.1.6. 

 

на бумажном носителе: 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1979 - 1992 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. также п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете - См. п.1.7. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56855#foot1
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Венгрии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон от 1997 г. № XI об охране товарных знаков и географических наименований, в ре-

дакции с изменениями. Консолидированный текст на 10.09.2021 г. 

Текст закона на венгерском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://njt.hu/jogszabaly/1997-11-00-00#foot1 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.5. Реферативные издания (на венгерском и английском языках) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая информация и изображения товарных знаков в составе диска "Ro-

marin Traces" 

1971 г. - 2010 г. (январь) 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

4.7. Правовой статус - См. также п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете - См. п.1.7. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

6.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

6.7. Правовой статус 
 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
https://njt.hu/jogszabaly/1997-11-00-00


HU - 7 

ноябрь 2022 г. 

в Интернете - См. п.1.7. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.9. раздел "Поисковые системы" 

 

7.1. Законодательство - См. также п. 9.1. 

Директива 2009/24/ЕС Европейского парламента и Совета от 23.04.2009 г. о правовой 

охране компьютерных программ 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.hipo.gov.hu/English/jogforras/Szoftver_iranyelv_EN.PDF 

 

Директива 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета от 11.03.1996 г. о правовой охране 

баз данных 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:EN:HTML 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус 
 

в Интернете - См. п.9. раздел "Поисковые системы" 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топографий микроэлектронных полупроводниковых изделий от 1991 г. 

№ XXXIX. Вступил в силу 01.01.1993 г. Последние изменения от 2018 г. № LXVII. Консолиди-

рованный текст по сост. на 01.01.2019 г. 

Текст закона на венгерском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15415#foot1 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус 
 

в Интернете - См. п.1.7. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Voluntary register of works 
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе объектов авторских и 

смежных прав Венгрии 

 

9.1. Законодательство 
Закон от 1999 г. № LXXVI об авторском праве. Консолидированный текст на 18.06.2020. 

Текст закона на венгерском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/577881 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

http://www.hipo.gov.hu/English/jogforras/Szoftver_iranyelv_EN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:EN:HTML
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15415#foot1
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN
https://wipolex.wipo.int/en/text/577881
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9.7. Правовой статус 
 

в Интернете - См. п.9. раздел "Поисковые системы" 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ (VN) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

SEARCH QUERY CREATION FOR PATENT (реферативный поиск, с возможностью просмот-

ра полных текстов описаний) 

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php 

библиографическая и/или реферативная информация к авторским свидетельствам и па-

тентам на изобретения Вьетнама 

1986 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к авторским свидетельствам и па-

тентам на изобретения Вьетнама 

1984 - 2010 гг., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация по полезным моделям Вьетнама 

1989 - 1996 гг., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Вьетнама 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам на изобретения Вьетнама 

1997 г. (октябрь) - 2010 г. (апрель) 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон об интеллектуальной собственности № 50/2005/QH11 [изобретения, промышленные 

образцы, товарные знаки, фирменные наименования, географические указания, топологии инте-

гральных микросхем, сорта растений, авторское право и смежные права, ноу-хау]. Изменен за-

конами № 36/2009/QH12, № 42/2019/QH14 и № 07/2022/QH15/ 

Текст закона № 50/2005/QH11 в редакции закона № 36/2009/QH12 на вьетнамском языке 

размещен в Интернете по адресу: 

https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/626826/5.2.+Luat+So+huu+tri+tue+sua+doi.pdf/a26

8a18f-eb19-4884-892e-eeae913d7d47 

Текст закона № 50/2005/QH11 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/626826/5.2.+Luat+So+huu+tri+tue+sua+doi.pdf/a268a18f-eb19-4884-892e-eeae913d7d47
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/626826/5.2.+Luat+So+huu+tri+tue+sua+doi.pdf/a268a18f-eb19-4884-892e-eeae913d7d47
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http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243818 

Текст закона № 36/2009/QH12 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=185840 

Текст закона № 42/2019/QH14 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn135en.html 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст Закона 2022 на вьетнамском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1326404/Luat+sua+doi%2C+bo+sung+mot+so+dieu

+cua+Luat+So+huu+tri+tue.pdf/e4fc7dc2-2e7b-4a6a-99d6-7a9ae7caf90f 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на вьетнамском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к патентам 

1984 - 2003 гг., по МПК (с № 1, с пробелами) 

 

1.4. Бюллетень 
 

на бумажном носителе (на вьетнамском языке; до 1991 г. на вьетнамском, русском и англий-

ском языках, в 1991 г. - 1993 г. (№ 7) на вьетнамском и английском языках): 

Công báo só hũu công nghiêp. Бюллетень промышленной собственности [изобретения, по-

лезные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

1984 г. - 1991 г. (№ 6); 1993 г. (№ 7) - 2008 г. (№ 1), с пробелами 
Примечание. 1984 г. - 1989 г. (№ 1) выходил под названием "Sáng che, nhãn hiên hàng hóa". Бюллетень 

изобретений и товарных знаков 

 

на электронном носителе (на вьетнамском языке): 

2008 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски 

 

в Интернете: 

IP Gazettes. Бюллетень промышленной собственности 

http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en 

2009 г. (май) - н.в. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Топографическая (систематическая) картотека 

1984 - 2003 гг. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

в Интернете: 

SEARCH QUERY CREATION FOR PATENT 
http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php 

сведения о правовом статусе авторских свидетельств и патентов на изобретения Вьетнама 

1986 г. - н.в. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243818
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=185840
https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn135en.html
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1326404/Luat+sua+doi%2C+bo+sung+mot+so+dieu+cua+Luat+So+huu+tri+tue.pdf/e4fc7dc2-2e7b-4a6a-99d6-7a9ae7caf90f
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1326404/Luat+sua+doi%2C+bo+sung+mot+so+dieu+cua+Luat+So+huu+tri+tue.pdf/e4fc7dc2-2e7b-4a6a-99d6-7a9ae7caf90f
http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en
http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php
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2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания (на вьетнамском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к патентам 

1989 - 2003 гг., по МПК (№ 1 -). 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

SEARCH QUERY CREATION FOR INDUSTRY DESIGN 
http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchIND.php 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Вьетнама 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

SEARCH QUERY CREATION FOR TRADEMARK 
http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Вьетнама 

 

ASEAN TMview 
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Вьетнама и международной регистрации товарных знаков 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchIND.php
http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

National list of genera and species protected in Vietnam (список) 

http://pvpo.mard.gov.vn/DetailInfomation.aspx?InfomationID=IN00000303 

библиографическая информация об охраняемых сортах растений Вьетнама 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - Cм. п. 1.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

http://pvpo.mard.gov.vn/DetailInfomation.aspx?InfomationID=IN00000303
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ГАБОН (GA) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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ГАМБИЯ (GM) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 

 





GH - 1 

ноябрь 2022 г. 

ГАНА (GH) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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ГВАТЕМАЛА (GT) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Гватемалы 

1966 - 2007 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели Гва-

темалы 

1972 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Гватемалы 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Гватемалы 

1961 г. - 2014 г. (апрель) 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон (декрет) о промышленной собственности № 57-2000 в редакции с последними из-

менениями, внесенными Декретом от 29.05.2016 г. № 11-2006 [изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки, торговые наименования, географические указания]. 

Изменен декретами № 3-2013 и № 95-2014. 

Текст закона в редакции 2006 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/Ley-Propiedad-Industrial-Version-

SIECA.pdf 

Текст закона 2013 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/decreto-3-2013.pdf 

Текст закона 2014 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/952014.pdf 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/Ley-Propiedad-Industrial-Version-SIECA.pdf
https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/Ley-Propiedad-Industrial-Version-SIECA.pdf
https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/decreto-3-2013.pdf
https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/952014.pdf


GT - 2 

ноябрь 2022 г. 

1.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 
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7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон (декрет) об авторском праве и смежных правах от 21.06.1998 г. № 33-98, с измене-

ниями от 2006 г. № 11. Последние изменения от 2018 г. № 21 

Текст закона от 2006 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/493813 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 2018 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/528418 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

. 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/493813
https://wipolex.wipo.int/en/text/528418
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ГВИНЕЯ (GN) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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ГВИНЕЯ-БИССАУ (GW) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/otd5714/Application%20Data/Microsoft/Рабочие%20материалы/11.doc%23_ВСЕМИРНАЯ_ОРГАНИЗАЦИЯ%23_ВСЕМИРНАЯ_ОРГАНИЗАЦИЯ
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ГЕРМАНИЯ (DE) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

С 03.10.1990 г. ГДР вошла в состав ФРГ согласно ст.23 Конституции ФРГ. Закон от 23.04.1992 г. о 

распространении правовой охраны промышленной собственности на территории Германии обеспечивает 

правовую охрану патентов на изобретения, промышленных образцов, товарных знаков бывшей ГДР на 

всей территории объединенной Германии. Публикация сведений о патентах на изобретения, промышлен-

ные образцы и товарные знаки бывшей ГДР осуществляется в соответствующих бюллетенях Германии. 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения Германии 

1993 г. - н.в. 

описания и реферативная информация к полезным моделям Германии 

1992 г. - н.в. 

описания изобретений к европейским заявкам 

1978 г. - н.в. 

описания изобретений к европейским патентам 

1980 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

DEPATISnet (полнотекстовой поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

описания изобретений Германии 

1877 г. - н.в. 

описания полезных моделей Германии 

1934 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Германии 

1852 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация по полезным моделям Германии 

1950 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Германии 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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1877 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения и полезные мо-

дели Германии 

1991 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон ФРГ от 1981 г. Последние изменения от 30.08.2021 г. № 4074 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.gesetze-im-internet.de/patg/BJNR201170936.html 

 

1.2. Классификация - МПК (до 01.01.1975 г. - национальная) 

МПК (на немецком языке) 

http://depatisnet.dpma.de/ipc/ipc.do?s=&v=20120101&l=DE&dh=dh11&sn=n00&sci=i00# 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

 

1.3. Описания изобретений (на немецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

ЦПФ 

к патентам 

1877 - 1945 гг., по НПК (№ 1-768161); 

1950 - 1974 гг., по НПК (№ 800001-1210657); 

1975 - 2003 гг. (апрель), по МПК (№ 1210658 -) 

к акцептованным заявкам 

1965 - 1974 гг., по НПК (№ 1193441 - 1302314); 

1975 - 1982 гг., по МПК (№ 1302315 - 3038914) 

к выложенным заявкам 

1975 - 2000 гг., по МПК (№ 1500752 -); 

1995 - 2000 гг., по МПК (№ 19500001 -) 

 

ФПЭ 

к заявкам, патентам 

1920 - 2009 гг., (№ 235780 - 102009037956) 
Примечание. Описания изобретений 1968 - 1995 гг. частично снабжены рефератами на русском языке. 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1877 - 1945 гг., по НПК; 

1946 - 1975 гг., по номерам (№ 800820 - 2526980, с пробелами) 

 

на электронном носителе: 

к заявкам на изобретения, патентам на изобретения и полезным моделям 

ЦПФ 

1993 г. - 2011 г. (май) 

http://www.eapatis.com/
http://www.gesetze-im-internet.de/patg/BJNR201170936.html
http://depatisnet.dpma.de/ipc/ipc.do?s=&v=20120101&l=DE&dh=dh11&sn=n00&sci=i00
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
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Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

ФПЭ 

1995 г. - 2011 г. (май) 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.4. Бюллетень (на немецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

Patentblatt. Патентный бюллетень [изобретения, полезные модели, дополнительные 

охранные сертификаты, топологии ИМС, информация о заявках и патентах бывшей ГДР] 

1877 - 1944 гг., с пробелами; 1950, 1951, 1970 - 2003 гг. 

 

на электронном носителе: 

1997 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/pat 

1878 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на немецком языке): 

Auszuge aus den Offenlegunsschriften. Выдержки из описаний изобретений к заявкам, 

опубликованным до проведения экспертизы 

1968 г. - 1992 г. (июль); 

Auszuge aus den Patentschriften. Выдержки из описаний изобретений к патентам 

1880 - 1919, 1923 - 1942, 1957, 1958, 1960 - 1992 гг. (июль) 

 

(на английском языке): 

German Patents Abstracts Unexamined / Derwent. Рефераты немецких патентных заявок, 

опубликованных до проведения основной экспертизы / Дервент 

1977 - 2000 гг. 

German Patents Abstracts Examined / Derwent. Рефераты немецких патентов, выданных по-

сле проведения основной экспертизы / Дервент 

1960 - 2000 гг. 

 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: международная патентная информация: реферативный журнал 

[Реферативная информация к патентам на изобретения] 

1972 г. - 1977 г. (август), 1984 - 2011 гг. 
Примечание. В 1972 - 1974 гг. издание называлось "Изобретения за рубежом: объединенное издание бюллетеней 

патентных ведомств". В 1975 - 1977 гг. - "Изобретения за рубежом: объединенное издание патентных бюллете-

ней". В 1984 г. - "Изобретения в СССР и за рубежом: реферативная информация". В 1985 - 1990 гг. - "Изобрете-

ния стран мира: реферативная информация". В 1991 - 1995 гг. - "Изобретения стран мира: реферативный жур-

нал". В 1996 г. - 2002 г. (июнь) - "Изобретения стран мира: тематическая подборка". В 2002 г. (июль) - 2005 г. - 

"Изобретения стран мира". 

 

на микроносителе (на русском языке): 

[1977 - 1983 гг.] [Реферативная информация к патентам на изобретения] 
Примечание. Титульный лист и обложка отсутствуют. 

 

на электронном носителе: 

(на немецком языке): 

ЦПФ и ФПЭ 

https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/pat
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- реферативная и /или библиографическая информация к патентам и заявкам на изобрете-

ния и полезным моделям 

1991 г. - 2011 г. (май) 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

(на английском языке): 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная информация по изобретениям в составе диска "Global Pat" 

1976 - 2003 гг. 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (декабрь) 

 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: годовой комплект за … год. АСПИ - 1: библиография, реферат и 

основной чертеж 

2012 г. 
Примечание. Издание включает рефераты охранных документов за 2011 г. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Квартальные указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей к заявкам и патентам на изобретения и зареги-

стрированным полезным моделям 

1912, 1914 - 1922, 1924 - 1930, 1932 - 1934, 1936, 1938 - 1940, 1950 - 1952, 1954 - 1999 гг. 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель патентов на изобретения; 

- систематический указатель патентов и заявок на изобретения, опубликованных после проведе-

ния экспертизы; 

1887 - 1890, 1907 - 1911, 1913 - 1917, 1921 - 1925, 1927, 1929 - 1940, 1957 - 1997 гг. 
Примечание. Систематический указатель к заявкам публиковался до 1986 г. 

- систематический указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира"; 

1976 - 1993, 1995 - 2002 гг. 

- нумерационный указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира" 

1976, 1977, 1983 - 1993, 1995 - 2002 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1887 - 1996 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 768200, 800001 - 980132, 1000001 - 4460400, 19500001 - 1998000, 10000001 - 10362025 
Примечание. С апреля 2003 г. описания изобретений поступают только в ФПЭ. 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС "Идея!" 

1993 - 2000 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) до 2006 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 
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DPMAregister 
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/einsteiger 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Германии 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Германии 

1971 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство 
Закон о полезных моделях от 28.08.1986 г. Последние изменения от 10.08.2021 г. № 3490 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/BJNR201300936.html 

 

2.2. Классификация - МПК, См. п.1.2. 

 

2.3. Описания - См. п.1.3. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.5. Реферативные издания (на немецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

Auszuge aus den Gebrauchsmustern. Выдержки из описаний изобретений к полезным моделям 

1964 - 1991 гг. 

 

на электронном носителе - См. п.1.5. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DPMAregister Geschmacksmusrer 
https://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/einsteiger 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Германии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/einsteiger
http://ru.espacenet.com/
http://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/BJNR201300936.html
https://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/einsteiger
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome


DE - 6 

ноябрь 2022 г. 

ленных образцов Германии, промышленных образцов Европейского союза и международной ре-

гистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон об охране промышленных образцов от 12.03.2004 г. Последние изменения от 

10.08.2021 г. № 3490 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.gesetze-im-internet.de/geschmmg_2004/BJNR039010004.html 

 

3.2. Классификация - МКПО 

МКПО (на немецком языке) 

http://www.dpma.de/service/klassifikationen/locarnoklassifikation/index.html 

МКПО (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mkpo?view=index 

 

3.4. Бюллетень (на немецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

Geschmacksmusterblatt. Бюллетень промышленных образцов 

1990 - 2003 гг. 

 

на электронном носителе: 

2004 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/gsm 

1988 г. - н.в. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Германии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1990 - 1991 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

1992 г. - н.в. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Полугодовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев зарегистрированных промышленных образцов 

и типографских шрифтов 

1990 - 2003 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://www.gesetze-im-internet.de/geschmmg_2004/BJNR039010004.html
http://www.dpma.de/service/klassifikationen/locarnoklassifikation/index.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Industrial_samples/
https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/gsm
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4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DPMAregister Marken 
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Германии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Германии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон об охране товарных и других знаков (закон о товарных знаках) от 25.10.1994 г. По-

следние изменения от 10.08.2021 г. № 3490 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/BJNR308210994.html 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

МКТУ (на немецком языке) 

http://www.deutsches-patentamt.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html 

МКТУ (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index 

 

4.4. Бюллетень (на немецком языке): 

 

на бумажном носителе: 

Warenzeichenblatt. Бюллетень товарных знаков 

Ч.1. Заявки на товарные знаки 

1986 - 1994 гг.; 

Ч.2. Зарегистрированные товарные знаки 

1960 - 1994 гг. 

Markenblatt. Бюллетень товарных знаков и географических наименований 

1995 г. - 2004 г. (№ 26) 

 

на электронном носителе: 

2004 г. (№ 27) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

Markenblatt. Бюллетень товарных знаков и географических наименований 

https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/marken 

1950 г. - н.в. 

 

https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/BJNR308210994.html
http://www.deutsches-patentamt.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/
https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/marken
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4.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе (на немецком языке): 

- библиографическая и графическая информация по товарным знакам 

1950 - 2005 гг. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Квартальные указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев товарных знаков 

1961 - 2001 гг. 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель зарегистрированных товарных знаков 

1961 - 2003 гг. 

- алфавитный перечень словесных национальных и международных товарных знаков 

1986 г. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Pflanzengenetische Ressourcen in Deutschland 
http://pgrdeu.genres.de/suche/suche 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Германии 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране сортов растений от 19.12.1997 г. Последние изменения 10.08.2021 г. № 3436 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.gesetze-im-internet.de/sortschg_1985/BJNR021700985.html 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Mega-Schriften 
https://datenabgabe.dpma.de/mega/de/mega.jsp;jsessionid=18D7522038B43105682EC17BEDC2F012 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе компьютерных программ 

Германии 

2001 г. - н.в. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - См. п.8. раздел "Поисковые системы" 

http://pgrdeu.genres.de/suche/suche
http://www.gesetze-im-internet.de/sortschg_1985/BJNR021700985.html
https://datenabgabe.dpma.de/mega/de/mega.jsp;jsessionid=18D7522038B43105682EC17BEDC2F012
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8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DPMAregister 
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/einsteiger 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе топологиq интегральных 

микросхем Германии 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топографий микроэлектронных полупроводниковых изделий от 

22.10.1987 г. Последние изменения от 10.08.2021 г. № 3490 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.gesetze-im-internet.de/halblschg/BJNR022940987.html 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

8.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Нумерационные книги 

№ Т 87 50001 - T 9450168, 29575001 - 222006000002 

 

8.7. Правовой статус - См. п.8. раздел "Поисковые системы" 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об охране авторского права и смежных прав от 09.09.1965 г. Последние изменения 

от 23.06.2021 г. № 1858 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html 
 

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/einsteiger
http://www.gesetze-im-internet.de/halblschg/BJNR022940987.html
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html
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ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ГДР) (DD) 

(1949 - 1990 гг.) 
 

ГДР образовалась на территории Восточной Германии 07.10.1949 г. С 03.10.1990 г. ГДР вошла в 

состав ФРГ согласно ст.23 Конституции ФРГ. Закон от 23.04.1992 г. о распространении правовой охраны 

промышленной собственности на территории Германии обеспечивает правовую охрану патентов на изоб-

ретения, промышленных образцов, товарных знаков бывшей ГДР на всей территории объединенной Гер-

мании. Публикация сведений о патентах на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки быв-

шей ГДР осуществляется в соответствующих бюллетенях Германии. См. также Германия (DE). 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

DEPATISnet (полнотекстовой поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

описания изобретений ГДР 

1946 г. - 1999 гг. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения ГДР 

1952 - 1999 гг. 

 

PATENTSCOPE (реферативный поиск и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам ГДР 

1951 - 1999 гг. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 27.10.1983 г. Изменен патентным законом и законом о товарных зна-

ках от 29.06.1990 г. 

 

1.2. Классификация - МПК (до декабря 1975 г. - национальная) 

 

1.3. Описания изобретений (на немецком языке) 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1951 - 1963 гг., по НПК; 

1958 - 1999 гг., по номерам (№ 3586 - 302035). 
Примечание. После № 161274 с 01.07.1981 г. начинается новая нумерация патентов с № 200001. 

 

1.4. Бюллетень (на немецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf


DD - 2 

ноябрь 2022 г. 

Bekanntmachungen des Deutschen Patentamtes: Teil I-III. Сообщения патентного ведомства 

Германии 

1960 г. - 1992 г. (№ 26) 
Примечание. С 1960 г. - 1990 г. (№ 16) выходил под названием "Bekanntmachungen des Amtes für Erfin-

dungs- und Patentwesen der Deutschen Demokratischen Republik". Сообщения ведомства по делам изобрете-

ний и патентов ГДР. С 1990 г. (№ 17) - 1990 г. (№ 39) - "Bekanntmachungen des Patentamtes der DDR". Со-

общения патентного ведомства ГДР. C 1983 г. (№ 40) выходил в трех частях 

 

1.5. Реферативные издания (на русском языке): 

 

на бумажном носителе: 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Реферативная информация к патентам на 

изобретения] 

1985 - 1992 гг. 
Примечание. В 1985 - 1990 гг. издание называлось "Изобретения стран мира: реферативная информация". 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

- указатель наименований патентовладельцев 

1951 - 1983 гг.; 

- нумерационный указатель патентов на изобретения (машинописный текст - ВПТБ) 

1960 - 1966 гг.; 

- систематический указатель патентов на изобретения (издание ЦНТИ) 

1971 - 1978, 1980 - 1984 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 302035 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

DPMAregister 
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/einsteiger 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели ГДР 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов ГДР 

1992 - 2004 гг. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство 

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/einsteiger
http://ru.espacenet.com/
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Охрана полезных моделей прекращена с 01.08.1963 г. на основании закона от 31.07.1963 

г. об изменении патентного закона ГДР и об отмене закона о полезных моделях. 

 

2.2. Классификация - МПК (до декабря 1975 г. - национальная) 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство 
Постановление о правовой охране промышленных образцов от 17.01.1974 г. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на немецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

Warenzeichen- und Musterblatt. Бюллетень товарных знаков и промышленных образцов 

1975 г. - 1993 г. (№ 22), с пробелами 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства ГДР [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1975 - 1991 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1980 - 1990 гг. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство 
Закон об охране товарных знаков от 30.11.1984 г. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на немецком языке): 

 

на бумажном носителе: 

Warenzeichenblatt. Бюллетень товарных знаков 

1963 - 1974 гг. 
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Примечание. С 1975 г. - См. п.3.4. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 
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ГОНДУРАС (HN) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Гондураса 

2005 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Гондураса 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Гондураса 

2004 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о промышленной собственности от 30.12.1999 г. № 12-99-Е [изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки, торговые наименования, географические ука-

зания, сорта растений]. Изменения от 01.04.2006 г. № 16-2006 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/585180 

 

1.2. Классификация - МПК. 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

в Интернете: 

Avisos de Publicación. Извещения и публикации [изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы] 

http://digepih.webs.com/publicacionespatentes.htm 
Примечание. Доступны бюллетени за текущий год. 
1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/585180
http://digepih.webs.com/publicacionespatentes.htm
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2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Гондураса 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ. 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 13.12.1999 г. об авторском праве и смежных правах. Утвержден Декретом № 4-

99-Е. Изменения от 2006 г. № 16 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://digepih.webs.com//Leyes%20y%20Tratados/Ley%20de%20Derecho%20de%20Autor%2

0y%20Conexos.pdf 

https://wipolex.wipo.int/en/text/475742 

 

https://digepih.webs.com/Leyes%20y%20Tratados/Ley%20de%20Derecho%20de%20Autor%20y%20Conexos.pdf
https://digepih.webs.com/Leyes%20y%20Tratados/Ley%20de%20Derecho%20de%20Autor%20y%20Conexos.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/475742
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ГРЕЦИЯ (GR) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Searching records in National Patent Register (реферативный поиск) 

http://www.obi.gr/obi/Default.aspx?tabid=125 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения и полезные модели Греции 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Греции 

1977 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Греции 

1989 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели Гре-

ции 

1990 - 2002 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Греции 

1988 - 2001 гг., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Греции 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Греции 

1920 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 

http://www.obi.gr/obi/Default.aspx?tabid=125
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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Закон о передаче технологий, изобретениях и технических усовершенствованиях от 

07.05.1987 г. № 1733/1987 [изобретения, полезные модели, промышленные образцы]. Вступил в 

силу 22.09.1987 г. (за исключением некоторых положений вступивших в силу 01.01.1988 г.) По-

следние изменения № 4512/2018, опубликованы 17.01.2018. 

Текст закона на греческом языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.obi.gr/obi/?tabid=184 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на греческом языке) 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1948 - 1962 гг., по номерам (№ 11423 - 24028, с пробелами). 

 

1.4. Бюллетень (на греческом языке) 

 

на бумажном носителе: 

EIΔIKO ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ Α: ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ. Бюл-

летень торговой и промышленной собственности. Ч. А: Изобретения [заявки, патенты на изобре-

тения, полезные модели, европейские патенты] 

1966 г. - 2003 г. (№ 12) 
Примечание. С 1966 - 1987 гг. выходил под названием "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" 

 

на электронном носителе: 

2004 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

http://www.obi.gr/obi/?tabid=132 

1988 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания (на английском языке) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (ноябрь) 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Searching records in National Patent Register 
http://www.obi.gr/obi/Default.aspx?tabid=125 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Греции 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Греции 

2002 г. - н.в., с пробелами 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

http://www.obi.gr/obi/?tabid=184
http://www.obi.gr/obi/?tabid=132
http://www.obi.gr/obi/Default.aspx?tabid=125
http://ru.espacenet.com/
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2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете: - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Греции, промышленных образцов Европейского союза и международной реги-

страции промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Закон от 06.11.1925 г. № 2417/96 о ратификации Гаагского соглашения о международном 

депонировании промышленных образцов. Пересмотрен в Гааге 28.11.1960 г. Дополнен Сток-

гольмским актом от 14.07.1967 г. Последние изменения от 28.09.1979 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=208604 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Президентский Декрет № 259/1997 г. об исполнении положений Гаагского соглашения о 

международном депонировании промышленных образцов. Ратифицирован законом № 2417/96 и 

положениями, касающимися национальных охранных документов 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127662 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Указ Президента № 161/2002 «Адаптация Указа Президента 259/1997 к положениям Ди-

рективы 98/71 / ЕС Европейского парламента и Совета от 13.10.1998 о правовой охране про-

мышленных образцов» 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.obi.gr/obi/OBI_EN/Misc_EN/PresidentialDecree161_EN/tabid/363/Default.aspx 

https://wipolex.wipo.int/en/text/217993 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=208604
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127662
http://www.obi.gr/obi/OBI_EN/Misc_EN/PresidentialDecree161_EN/tabid/363/Default.aspx
https://wipolex.wipo.int/en/text/217993
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3.4. Бюллетень (на греческом языке) 

 

на бумажном носителе: 

EIΔIKO ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ Β: ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ. Бюллетень торговой и промышленной собственности. Ч. В: Промышленные 

образцы 

1998 г. (№ 2) - 2003 г. (№ 12) 
Примечание. До 1997 г. информация о регистрации промышленных образцов публиковалась в "The 

Commercial and Industrial Property Bulletin of the Government Gazette". В фонде Отделения ВПТБ отсут-

ствует. 

 

на электронном носителе: 

- информация о заявках и патентах на промышленные образцы 

2004 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

http://www.obi.gr/obi/?tabid=132&pcId=2 

1998 г. - н.в. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Греции, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон № 4679/2020 об охране товарных знаков и включении Директивы (ЕС) 2015/2436 о 

сближении законов государств-членов, касающихся товарных знаков, и Директивы 2004/48 / ЕС 

об осуществлении прав интеллектуальной собственности и других положений 

Текст закона на греческом языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/577765 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень 
Примечание. До 1987 г. - См. п.1.4. С 1988 г. информация публикуется в "Official Gazette". В фонде Отде-

ления ВПТБ отсутствует. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

http://www.obi.gr/obi/?tabid=132&pcId=2
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/577765
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон № 1564/1985 об организации производства и сбыта семенного материала видов рас-

тений 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127596 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Президентский декрет от 1991 г. № 45/1991 о правовой охране топологий полупроводни-

ковых изделий в соответствии с Директивой от 1986 г. № 87/54/ЕЭС, дополненный Решениями 

№ 87/532/ЕЭС и 88/311/ЕЭС 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127584 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Президентский Декрет от 1995 г. № 415/1995, дополняющий Президентский Декрет № 45/1991 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127588 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон № 2121/1993 об авторском праве, смежных правах и вопросах культуры. Последние 

изменения от 31.07.2021 г. № 4829/2021. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://opi.gr/en/library/law-2121-1993 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127596
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127584
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127588
https://opi.gr/en/library/law-2121-1993
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ГРУЗИЯ (GE) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к охранным документам на изобретения и полез-

ные модели Грузии 

2002 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Database of Patents for Inventions (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных 

текстов описаний) 

http://www.sakpatenti.gov.ge/ka/search_engine/search/1/ 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Грузии 

1994 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Грузии 

2000 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Грузии 

2010 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Грузии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Грузии 

1993 г. (март) - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон Грузии от 05.02.1999 г. [изобретения, полезные модели]. Последние из-

менения от 20.07.2018 г. № 3235. В силе с 03.06.2019 г. 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://www.sakpatenti.gov.ge/ka/search_engine/search/1/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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Текст закона на грузинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/533496 
Примечание. Возможен перевод текстов законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на грузинском, английском и русском языках) 

 

на электронном носителе: 

к патентам на изобретения и полезные модели 

2000 - 2009 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

полные описания к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent Published Patent 

Documents" 

2002 г. - н.в. 

 

1.4. Бюллетень 
 

на бумажном носителе (на грузинском, английском и русском языках; с 2000 г.(№ 1) - на грузин-

ском языке): 

Official bulletin of the Industrial Property of Georgia = Официальный бюллетень промыш-

ленной собственности Грузии [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товар-

ные знаки] 

ЦПФ 

1997 г. - 2010 г. (май) 

 

ФПЭ 

2000 г. - 2010 гг. (май), с пробелами 

 

на электронном носителе (на грузинском, английском и русском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

2000 г. - н.в. 

 

в Интернете (на грузинском и, английском языках): 

http://www.sakpatenti.gov.ge/en/publications/ 

2008 г. (№ 1) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания (на грузинском, английском и русском языках): 

 

на электронном носителе: 

рефераты и/или титульные листы к охранным документам на изобретения и полезные мо-

дели в составе диска "Cispatent Access" 

2002 - 2013 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель национальных заявок и патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель национальных заявок и патентов на полезные модели; 

- нумерационный указатель национальных заявок и патентов на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель международных промышленных образцов; 

- нумерационный указатель национальных заявок и регистраций на товарные знаки; 

- нумерационный указатель международных заявок и регистраций на товарные знаки 

1997 - 2007 гг. 

https://wipolex.wipo.int/en/text/533496
http://www.sakpatenti.gov.ge/en/publications/
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Примечание. Указатели публикуются в последнем номере бюллетеня за год. Указатели за 1997, 1998 гг. и 

за 1999, 2000 гг. - кумулятивные и опубликованы в последних номерах бюллетеней за 1998 и 2000 гг. со-

ответственно. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Database of Patents for Inventions 
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=1&search=Search 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Грузии 

1994 г. - н.в. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Database of Patents for Models (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных тек-

стов описаний) 

http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=2&search=Search 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на полезные модели Гру-

зии 

1994 г. - н.в. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания - См. 1.3. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе - См. п.1.5. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Database of Patents for Models 
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=2&search=Search 

сведения о правовом статусе патентов на полезные модели Грузии 

1994 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Database of Registered Designs 
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=4&search=Search 

http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=1&search=Search
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=2&search=Search
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=2&search=Search
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=4&search=Search
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изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Грузии 

1994 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Грузии и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон Грузии о промышленных образцах от 04.05.2010 г. № 3030-1S. Последние измене-

ния от 23.12.2017 г. № 1920 

Текст закона на русском размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/481400 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/481398 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона на грузинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/481399 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Грузии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1997 - 2006 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Database of Trademarks 
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=3&search=Search 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Грузии 

 

Geographical Indications registered in Georgia 
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=322 

информация о географических указаниях, зарегистрированных в Грузии 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/481400
https://wipolex.wipo.int/en/text/481398
https://wipolex.wipo.int/en/text/481399
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=3&search=Search
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=322
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Appellations of Origin registered in Georgia 
http://sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=236 

информация о наименованиях мест происхождения товаров, зарегистрированных в Грузии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Грузии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон Грузии о товарных знаках от 05.02.1999 г. № 1795. Последние изменения от 

05.07.2018 г. № 3054 

Текст закона на грузинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/483525 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/548694 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон Грузии о наименованиях мест происхождения и географических обозначениях то-

варов от 22.06.1999 г. № 2108-IIC. Последние изменения от 28.12.2011 г. № 5664-IIS. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/548775 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

REGISTRIED VARIETY'S 
http://www.sakpatenti.org.ge/files/registered_varieties_e.pdf 

библиографическая информация, описание, изображение и сведения о правовом статусе 

новых сортов растений Грузии 

 

6.1. Законодательство 

http://sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=236
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/483525
https://wipolex.wipo.int/en/text/548694
https://wipolex.wipo.int/en/text/548775
http://www.sakpatenti.org.ge/files/registered_varieties_e.pdf
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Закон Грузии о новых породах животных и сортах растений от 15.12.2010 г. № 4066-RS. 

Изменения от 07.12. 2017 г. № 1648 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/481406 

Текст закона на грузинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/481405 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень (на грузинском и английском языках): 

 

на электронном носителе: 

Official bulletins for the protection of new plant varieties and animal breeds. Официальный 

бюллетень охраны новых сортов растений и пород животных 

2008 г., 2010 - 2013 гг., с пробелами 

 

в Интернете: 

Official bulletin for the protection of new varieties of plants and breeds of animals. Официаль-

ный бюллетень охраны новых сортов растений и пород животных 

http://www.sakpatenti.gov.ge/en/publications/ 

2008 г. - н.в. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон Грузии о топологиях интегральных микросхем от 22.06.1999 г. В редакции 2010 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127546 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах [от 22.06.1999 г.]. Последние изменения от 

от от 25.12.2020 г. № 2/1/877 

Текст закона на грузинском языке размещен в Интернете по адресу: 

 https://www.sakpatenti.gov.ge/ka/page/177/ 

Далее კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ (PDF) კანონი საავტორო და 

https://wipolex.wipo.int/en/text/481406
https://wipolex.wipo.int/en/text/481405
http://www.sakpatenti.gov.ge/en/publications/
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127546
https://www.sakpatenti.gov.ge/ka/page/177/
https://www.sakpatenti.gov.ge/media/page_files/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AF%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94_%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91.pdf
https://www.sakpatenti.gov.ge/media/page_files/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AF%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94_%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91.pdf
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მომიჯნავე უფლებების შესახებ (PDF) 

 

https://www.sakpatenti.gov.ge/media/page_files/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AF%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94_%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91.pdf
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ДАНИЯ (DK) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

SØGNING I PATENTSAGER (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных 

текстов описаний) 

http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/patent?action=1 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения и полезные модели Дании 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Дании 

1975 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Дании 

1968 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация по полезным моделям Дании 

1992 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Дании 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Дании 

1979 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Консолидированный патентный закон от 29.01.2019 г. № 90 

Текст закона на датском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/544401 

http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/patent?action=1
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/544401
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Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1972 г. - немецкая) 

 

1.3. Описания изобретений (на датском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к заявкам 

1968 - 1971 гг., по НПК (№ 111000 - 128550); 

1972 - 2003 гг., по МПК (№ 128551 - 174878) 

 

на микроносителе: 

к заявкам 

1944 - 1971 гг., по номерам (№ 62040 - 130969) 

 

на электронном носителе: 

к заявкам 

1990 - 1993 гг. 

к патентам 

1993 г. (октябрь) - н.в., с пробелами 

 

1.4. Бюллетень (на датском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Dansk Patenttidende. Датский патентный бюллетень [изобретения, топологии ИМС] 

1969 г. (№ 40) - 2008 г. (№ 41) 

 

на электронном носителе: 

2008 г. (№ 42) - 2012 г. (№ 28) 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на датском языке): 

Patentansøgning. Приложение к патентному бюллетеню Дании [выдержки из описаний 

изобретений к заявкам] 

1987 г. - н.в. 
Примечание. В 1987 г. назывался "Tillag til Dansk Patenttidende". 
(на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

 

на электронном носителе (на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (декабрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
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на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель патентовладельцев на изобретения; 

- нумерационный указатель патентов на изобретения; 

- систематический указатель патентов на изобретения 

1946 - 2007 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1920 - 1996 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 25401 - 174878 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС "Идея!" 

1990 - 1998 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2010 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 

SØGNING I PATENTSAGER 
http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/patent?action=1 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели Дании 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Дании 

1983 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство 
Консолидированный закон о полезных моделях от 29.01.2019 г. № 91 

Текст закона на датском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/544740 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень (на датском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Dansk Brugsmodeltidende. Датский бюллетень полезных моделей 

1992 г. - 2008 г. (№ 19) 

 

http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/patent?action=1
http://ru.espacenet.com/
https://wipolex.wipo.int/en/text/544740
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на электронном носителе: 

2008 г. (№ 20) - 2012 г. (№ 13) 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

SØGNING I DESIGNSAGER 
http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/design?action=301 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Дании 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Дании, промышленных образцов Европейского союза и международной реги-

страции промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Консолидированный закон о промышленных образцах от 29.01.2019 г. № 89 

Текст закона на датском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/544454 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на датском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Dansk Designtidende. Датский бюллетень промышленных образцов 

2003 г. - 2008 (№ 19) 

 

на электронном носителе: 

2008 г. (№ 20) - 2012 г. (№ 12) 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

2003 - 2008 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/design?action=301
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/544454
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4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

SØGNING I VAREMÆRKESAGER 
http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/varemaerke?action=201 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Дании 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Дании, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Консолидированный закон о товарных знаках от 29.01.2019 г. № 88 

Текст закона на датском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/544979 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на датском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Dansk Varemærketidende. Датский бюллетень товарных знаков 

1960 г. - 2008 г. (№ 40), с пробелами 
Примечание. С 1960 г. - 1987 г. (№ 5) выходил под названием "Registreringstidende for vare- og 

faellesmaerker". Бюллетень регистрации товарных знаков. 

 

на электронном носителе: 

2008 г. (№ 41) - 2012 г. (№ 27) 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель владельцев зарегистрированных товарных знаков 

1964 - 1976, 1978, 1979, 1981 - 1983, 1985 - 2007 гг. 

- систематический указатель зарегистрированных товарных знаков 

1998 - 2007 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/varemaerke?action=201
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/544979
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в Интернете: 

Database for sortsafprøvningen 
https://www.tystofte.dk/sorter-status/status-sortsliste-plantenyhedsbeskyttelse-database/ 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Дании 

 

6.1. Законодательство 
Консолидированный закон о сортах растений от 03.07.2020 г. № 1131 

Текст закона на датском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/583296 

 

6.4. Бюллетень (на датском языке) 

 

в Интернете: 

Meddelelser fra Sortsafprøvningen - Gazette for Variety Testing. Бюллетень сортоиспытаний 

https://www.tystofte.dk/sorter-status/meddelelser-fra-sortsafproevning/2019-gazette/ 

2012 г. - н.в. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топографий полупроводниковых изделий от 29.01.2019 г. № 92. 

Текст закона на датском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/544443 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Консолидированный закон об авторском праве от 23.10.2014 г. № 1144 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/464632 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона на датском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/464633 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

https://www.tystofte.dk/sorter-status/status-sortsliste-plantenyhedsbeskyttelse-database/
https://wipolex.wipo.int/en/text/583296
https://www.tystofte.dk/sorter-status/meddelelser-fra-sortsafproevning/2019-gazette/
https://wipolex.wipo.int/en/text/544443
https://wipolex.wipo.int/en/text/464632
https://wipolex.wipo.int/en/text/464633
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ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (DO) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Домини-

канской Республики 

2001 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели До-

миниканской Республики 

2007 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Доминиканской Республики 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Доминиканской Республики 

1964 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 18.04.2000 г. № 20-00 о промышленной собственности Доминиканской Респуб-

лики [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные 

наименования, географические указания] 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/492264 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229272 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/492264
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229272
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1.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

в Интернете: 

El Nacional. ONAPI Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Официальный бюллетень 

промышленной собственности [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товар-

ные знаки] 

http://onapi.gob.do/transparencia/index.php/publicaciones-t 

1985 г. (июль) - н.в. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Búsqueda de Signos Distintivos 
http://onapi.gob.do/busqueda-consulta.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Доминиканской Республики 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

http://onapi.gob.do/transparencia/index.php/publicaciones-t
http://onapi.gob.do/busqueda-consulta.html
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 06.12.2006 г. № 450-06 об охране прав селекционеров новых сортов растений 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/492307 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/525365 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 26.06.2000 г. № 65-00 об авторском праве. Изменения от 30.12.2006 г. № 2-07 с 

поправкой № 493-06 

Текст закона от 26.06.2000 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/492305 

Текст закона от 26.06.2000 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/229335 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 30.12.2006 г. с поправкой № 493-06 на английском языке размещен в Ин-

тернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/492306 

Текст закона от 30.12.2006 г. с поправкой № 493-06 на испанском языке размещен в Ин-

тернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/234236 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/492307
https://wipolex.wipo.int/en/text/525365
https://wipolex.wipo.int/en/text/492305
https://wipolex.wipo.int/en/text/229335
https://wipolex.wipo.int/en/text/492306
https://wipolex.wipo.int/en/text/234236
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АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ (АРЕ) (EG) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Search in Egyptian Patent Office Database (реферативный поиск) 

http://www.egypo.gov.eg/Search.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Египта 

1950 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Египта 

1976 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Египта 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Египта 

2002 - 2014 гг. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон об охране интеллектуальной собственности от 2002 г. № 82 [патенты, полезные мо-

дели, топологии интегральных микросхем, товарные знаки, фирменные наименования, геогра-

фические указания, промышленные образцы, авторское право и смежные права, сорта растений]. 

Последние изменения от 2019 г. № 144 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/538384 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1977 г. - национальная) 

 

1.3. Описания изобретений (на арабском языке) 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1951 - 1982 гг. (№ 1 - 13497, с пробелами) 

http://www.egypo.gov.eg/Search.aspx
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/538384
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1.4. Бюллетень (на арабском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Patent Gazette. Патентный бюллетень [изобретения, промышленные образцы] 

1976 г. (№ 299) - 1978 г. (№ 323); 1991 г. (№ 479) - 2003 (№ 626), с пробелами 

 

на электронном носителе: 

[Egypt Newspaper]. Патентный бюллетень Египта 

2000 г. (№ 617) - н.в. 

 

в Интернете: 

[Egypt Newspaper]. Патентный бюллетень Египта 

http://www.egypo.gov.eg/page.aspx?id=18 

2000 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на английском и арабском языках): 

Egyptian Patent Abstracts. Рефераты патентов 

1988 г. - 2003 г. (№ 91), с пробелами 

(на английском языке): 

Abridgment of the Patent Specification of the country. Рефераты патентных описаний [№ 

1023 - 13282] 

1971 - 1983 гг. 

Patents’ Abstracts (for Patent Issued during 1999 for Egyptian Inventors). Рефераты патентов 

(к патентам, опубликованным в 1999 г.) 

2000 г. 

(на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1976, 1978, 1979, 1986 - 1992 гг. 
Примечание. В 1976 - 1991 гг. издание называлось "Изобретения за рубежом: библиографический указа-

тель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993, 1994 гг. 

 

на электронном носителе (на английском языке): 

Granted Patent’s Abstracts. Рефераты выданных патентов 

2003 г. (№ 80) - н.в. 

 

в Интернете: 

http://www.egypo.gov.eg/page.aspx?id=18 

2000 г. - н.в. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Топографическая (систематическая) картотека 

1951 - 1982 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 13497 

 

http://www.egypo.gov.eg/page.aspx?id=18
http://www.egypo.gov.eg/page.aspx?id=18
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1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на арабском языке) 

 

на бумажном носителе - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знвков Египта и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на арабском языке) 

 

на бумажном носителе: 

[Бюллетень товарных знаков] 

1963 - 1978 гг., с пробелами. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство - См. п.1.1. 
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ЗАМБИЯ (ZM) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 

 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

библиографическая и/или реферативная информация, описания к охранным документам 

на изобретения и полезные модели ARIPO 

1985 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Patent" 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Замбии 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Замбии 

1968 - 1994 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения ARIPO 

1984 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения ARIPO 

1985 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям ARIPO 

2002 г. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Замбии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам ARIPO 

1985 г. (июль) - 2008 г. (июль) 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 2016 г. № 40 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/481206 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Patent Journal and Trade Marks Journal: The Official Journal of Patents, Trade Marks and De-

signs for the Republic of Zambia. Официальный бюллетень патентов, товарных знаков и промыш-

ленных образцов Республики Замбия 

1988 - 1991 гг., с пробелами 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search 
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Patent" 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Замбии 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Африканской регио-

нальной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Industrial Design" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Замбии 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах № 22 от 06.06.2016 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/481012 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

https://wipolex.wipo.int/en/text/481206
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
https://wipolex.wipo.int/en/text/481012
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3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы". 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Trademark" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Замбии 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Замбии, товарных знаков Африканской региональной организации интеллектуальной 

собственности и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Африканской региональной организации интеллектуальной собственности и междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках 1957 г. Раздел 401 Законов Замбии. Изменения от 1994 г. № 13 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/206987 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство 
Закон о регистрации коммерческих наименований. Раздел 389 Законов Замбии 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=208059 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/206987
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=208059
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о правах селекционеров от 2007 г. № 18 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/480999 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 1994 г. № 44 об авторском праве и смежных правах. Изменения от 2010 г. № 25 

Текст закона 1994 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/176492 

Текст закона 1994 г. на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/481006 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона 2010 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/215912 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/480999
https://wipolex.wipo.int/en/text/176492
https://wipolex.wipo.int/en/text/481006
https://wipolex.wipo.int/en/text/215912
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ЗИМБАБВЕ (ZW) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 

 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания изобретений к патентам и полезным моделям ARIPO 

1985 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Patent" 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Зимбабве 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Зимбабве 

1980 - 1995 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения ARIPO 

1984 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения ARIPO 

1985 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям ARIPO 

2002 г. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Зимбабве 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам ARIPO 

1985 г. (июль) - 2008 г. (июль) 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

1.1. Законодательство 
Патентный закон [Раздел 26:03]. Последние изменения внесены законом № 14/2002 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=215242 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Patents and Trade Marks Journal: The Official Journal of Patents, Trade Marks and Designs for Zim-

babwe. Официальный бюллетень патентов, товарных знаков и промышленных образцов Зимбабве 

1990 - 1996 гг., с пробелами. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search 
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Patent" 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Зимбабве 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Африканской регио-

нальной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Industrial Design" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Зимбабве 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах [Раздел 26:02]. Последние изменения от 2001 г. № 25 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214672 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - не применяется. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы". 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=215242
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214672
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4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Trademark" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Зимбабве 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках [раздел 26:04]. Последние изменения 2016 г. № 3 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/504670 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон [раздел 26:06] от 2001 г. о географических наименованиях 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214693 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о правах селекционеров от 01.10.1974 г. в редакции 2001 г. (Глава 18:16) 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214683 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
https://wipolex.wipo.int/en/text/504670
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214693
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214683


ZW - 4 

ноябрь 2022 г. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон [раздел 26:07] от 2001 г. об охране интегральных микросхемах 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214676 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон [раздел 26:05] от 2000 г. об авторском праве и смежных правах. Изменения от 2004 г. 

№ 32 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/214697 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214676
https://wipolex.wipo.int/en/text/214697
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ИЗРАИЛЬ (IL) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patent Office Database (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) 

http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/AdvancedSearch.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Израиля 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Израиля 

1968 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Израиля 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Израиля 

1941 г. - н.в., с пробелами 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон Израиля № 5727-1967. Вступил в силу 01.04.1968 г. Консолидированная 

редакция от 2014 г. Изменения внесены через закон о промышленных образцах 5777-2017 (п.119) 

Текст закона в редакции 2014 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/495413 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон об изменении законодательства об интеллектуальной собственности № 5760-1999 

(с учетом положений Соглашения ТРИПС) 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128081 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/AdvancedSearch.aspx
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/495413
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128081
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1.2. Классификация - МПК (с 1963 г.) 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на иврите и английском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Patents and Designs Journal. Бюллетень патентов и промышленных образцов 

1973 г. (№ 9, 10); 1974 г. (№ 1,9); 1975 - 1986, 1990 - 2006 гг. 

 

на электронном носителе: 

2005 г. (№ 1) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

Patents Journal. Патентный бюллетень 

https://israelpatents.justice.gov.il/en/journal 

2005 г. - н.в. 

Примечание. До 2014 г. (июнь) бюллетень назывался "Patents and Designs Journal" 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Patent Office Database 
http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/AdvancedSearch.aspx 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Израиля 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Израиля 

1996 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Израиля и международной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. также п.1.1. 

Закон о промышленных образцах № 5777-2017 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/542618 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на иврите и английском языках) 

 

https://israelpatents.justice.gov.il/en/journal
http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/AdvancedSearch.aspx
http://ru.espacenet.com/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://wipolex.wipo.int/en/text/542618
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на бумажном носителе - См. п.1.4. 

 

в Интернете: 

Designs Journal. Бюллетень промышленных образцов 

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/Pages/Hipush-

Midgamim.aspx 

2014 г. (июнь) - н.в. 

Примечание. До 2014 г. информация публиковалась в официальном бюллетене "Patents and Designs 

Journal" - см. п. 1.4. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Trademarks Database search 
http://www.trademarks.justice.gov.il/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Израиля 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Израиля и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 15.05.1972 г. № 5732. Изменения от 07.08.2018 г. 

Текст закона на языке иврит размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/492090 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон об охране географических указаний от1965 г. № 5725. Последние изменения внесе-

ны до 01.04.2012 г. 

Текст закона на языке иврит размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/385519 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/Pages/Hipush-Midgamim.aspx
https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/Pages/Hipush-Midgamim.aspx
http://www.trademarks.justice.gov.il/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/492090
https://wipolex.wipo.int/en/text/385519
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The Trade Marks Journal. Бюллетень товарных знаков 

1968 г. (№ 5) - 1970 г.; 1987 г. (№ 3) - 2008 г., с пробелами 

 

на электронном носителе: 

2009 г. (№ 1) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/trademarks/Pages/TrademarksDiary.aspx 

2009 г. (№ 1) - н.в. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о правах селекционеров на сорта растений № 5733-1973. Изменения внесены зако-

ном 5756-1996. Консолидированный текст 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224261 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране интегральных микросхем № 5760-1999 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128077 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/trademarks/Pages/TrademarksDiary.aspx
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224261
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128077
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9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве 2007 г. Изменения от 28.07.2011 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/495410 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

https://wipolex.wipo.int/en/text/495410
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ИНДИЯ (IN) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

InPASS (реферативный поиск) 

http://ipindiaservices.gov.in/publicsearch/newpublicsearch/ 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Индии 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Индии 

1975 - 2007 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Индии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Индии 

2005 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о патентах от 19.09.1970 г. № 39. Последние изменения от 2005 г. В редакции 

23.06.2017 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_113_1_The_Patents_Act_1970_-

_Updated_till_23_June_2017.pdf 

http://ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/ev/sections-index.html 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1975 г. - национальная) 
Примечание. Фонд Отделения ВПТБ расставлен по МПК с 1987 г. 

 

1.3. Описания изобретений (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

http://ipindiaservices.gov.in/publicsearch/newpublicsearch/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_113_1_The_Patents_Act_1970_-_Updated_till_23_June_2017.pdf
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_113_1_The_Patents_Act_1970_-_Updated_till_23_June_2017.pdf
http://ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/ev/sections-index.html
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к акцептованным патентным заявкам 

1987 - 1999 гг., по МПК (№ 160614 - 182590, с пробелами) 

 

на микроносителе: 

1937 - 1959 гг., по НПК, с пробелами; 

1929 - 1988 гг., по номерам (№ 16189 - 165551, с пробелами). 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

The Gazette of India: Part III. Section 2: Notifications and Notices Issue by the Patent Office relat-

ing to Patents and Designs. Бюллетень Индии: Часть III. Раздел 2: Сообщения и извещения патентно-

го ведомства, касающиеся патентов на изобретения и промышленные образцы 

1956 г. - 2004 г. (№ 52), с пробелами. 

 

на электронном носителе: 

Official Journal of the Patent Office. Официальный бюллетень патентного ведомства [изоб-

ретения, промышленные образцы] 

2005 г. (№ 1) - н.в. 
Примечание. Информация о промышленных образцах публикуется с № 34 за 2008 г. Последние номера 

бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информация переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

Patent and Design Journal 

https://search.ipindia.gov.in/IPOJournal/Journal/Patent 

2007 г. - н.в. 

http://www.ipindia.nic.in/journal-patents.htm 

2007 - 2016 гг. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на английском языке): 

Patents for Inventions. Abridgments of Specifications. Патенты на изобретения. Рефераты 

описаний изобретений [органическая химия, № 50.001 - 70.000]; 

Patent Office Journal. Бюллетень патентного ведомства [рефераты описаний изобретений] 

1958, 1975 - 1983 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1976 - 1992 гг. 
Примечание. В 1976 - 1991 гг. издание называлось "Изобретения за рубежом: библиографический указа-

тель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993, 1994 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель акцептованных заявок на изобретения 

1959 - 1963, 1968, 1969 гг.; 

- алфавитный указатель наименований заявителей акцептованных заявок на изобретения 

1961 - 1970, 1973, 1974 гг.; 

https://search.ipindia.gov.in/IPOJournal/Journal/Patent
http://www.ipindia.nic.in/journal-patents.htm
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- систематический указатель акцептованных заявок на изобретения 

1973, 1974 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1937 - 1999 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 22701 - 182590 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) 

 

в Интернете: 

InPASS 

http://ipindiaservices.gov.in/publicsearch/newpublicsearch/ 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Индии 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Indian Design Application Information Retrieval System 
http://ipindiaservices.gov.in/designsearch/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Индии 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах от 2000 г. № 16, действующий с 11.05.2001 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.ipindia.nic.in/designs-act-2000.htm 

https://dipp.gov.in/sites/default/files/design_act_0.pdf 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

The Gazette of India: Part III. Section 2: Notifications and Notices Issue by the Patent Office relating to 

Designs. Бюллетень Индии: Часть III. Раздел 2: Сообщения и извещения патентного ведомства, касаю-

щиеся промышленных образцов 

2005 г. (№ 1) - 2008 г. (№ 34) 
Примечание. До 2005 г. - См. п.1.4. 

 

на электронном носителе - См. п.1.4. 

2008 г. (№ 34) - н.в. 

 

http://ipindiaservices.gov.in/publicsearch/newpublicsearch/
http://ipindiaservices.gov.in/designsearch/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.ipindia.nic.in/designs-act-2000.htm
https://dipp.gov.in/sites/default/files/design_act_0.pdf
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в Интернете - См. п.1.4. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Public Search of Trade Marks 

https://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch/frmmain.aspx 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Индии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Индии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках 1999 г. Последние изменения от 31.07.2014 г 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/portal/ipoact/1_43_1_trade-marks-act.pdf 

 

Новые элементы закона о товарных знаках Индии 1999 г. Вступили в силу с 15.09.2003 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/portal/ipoact/1_48_1_new-elements-in-the-trademarks-

act-1999.pdf 

 

Закон об изменении закона о товарных знаках от 2010 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/portal/ipoact/1_46_1_tmr-amendment-act-2010.pdf 

 

Закон о географических указаниях от 30.12.1999 г. № 48 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://ipindia.nic.in/girindia/GI_Act.pdf 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на электронном носителе: 

Trade Marks Journal. Бюллетень товарных знаков 

2006 г. (апрель) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

Geographical Indications Journal. Бюллетень географических указаний 

2004 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Trade Marks Journal. Бюллетень товарных знаков 

http://www.ipindia.nic.in/journal-tm.htm 

https://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch/frmmain.aspx
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_43_1_trade-marks-act.pdf
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_48_1_new-elements-in-the-trademarks-act-1999.pdf
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_48_1_new-elements-in-the-trademarks-act-1999.pdf
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_46_1_tmr-amendment-act-2010.pdf
http://ipindia.nic.in/girindia/GI_Act.pdf
http://www.ipindia.nic.in/journal-tm.htm
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1943 г. - н.в. 

Geographical Indications Journal. Бюллетень географических указаний 

http://www.ipindia.nic.in/journal-gi.htm 

2004 г. - н.в. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон 2001 г. о защите сортов растений и прав фермеров. Изменения от 2021 г. № 33. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

 https://wipolex.wipo.int/en/text/583991 
 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 04.09.2000 г. № 37 о дизайне топологий интегральных микросхем 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128089 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 1957 г. Последние изменения от 2012 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/469619 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

http://www.ipindia.nic.in/journal-gi.htm
https://wipolex.wipo.int/en/text/583991
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128089
https://wipolex.wipo.int/en/text/469619
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ИОРДАНИЯ (JO) 
 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

http://www.mit.gov.jo/webmodule/list.asp 

реферативная информация к охранным документам на изобретения Иордании 

1968 г. - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Иордании 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Иордании 

1978 г. - н.в. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о патентах на изобретения от 1999 г. № 32. Изменения от 2001 г. № 71, от 2007 г. № 

28 и 2017 г. № 16 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/583314 

Текст закона от 1999 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/495548 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 2001 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/128325 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 2007 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/227013 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - отсутствует. 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на английском и арабском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Official Gazette. Официальный бюллетень [изобретения, товарные знаки] 

1976 г. (№ 49), 1977 г. (№ 50) 

 

в Интернете: 

http://www.mit.gov.jo/AR/List/_ةيمسرلا_ةديرجلا__ 

1989 г. (№ 102) - н.в., с пробелами 
Примечание. Доступны бюллетени за текущий год. 

 

1.7. Правовой статус 
 

http://www.mit.gov.jo/webmodule/list.asp
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/583314
https://wipolex.wipo.int/en/text/495548
https://wipolex.wipo.int/en/text/128325
https://wipolex.wipo.int/en/text/227013
http://www.mit.gov.jo/AR/List/_الجريدة_الرسمية__
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в Интернете: 

 

http://www.mit.gov.jo/webmodule/list.asp 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Иордании 

1968 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ. 

 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Иордании 

 

3.1. Законодательство 
Закон от 2000 г. № 14 о промышленных образцах и моделях 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128316 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - национальная 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Trade Mark Inquiry 
http://www.mit.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=204 

изображение и библиографическая информация к товарным знакам Иордании 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Иордании 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 1952 г. № 33. Изменения от 1999 г. № 34, от 2007 г. № 29 и от 

2008 г. № 15 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/564523 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 
 

Закон от 2000 г. № 8 о географических указаниях 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/495547 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон от 2006 г. № 9 о торговых наименованиях 

http://www.mit.gov.jo/webmodule/list.asp
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128316
http://www.mit.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=204
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
https://wipolex.wipo.int/en/text/564523
https://wipolex.wipo.int/en/text/495547
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Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/227220 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 2000 г. № 24 об охране новых сортов растений 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128329 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 2000 г. № 10 о дизайне интегральных микросхем 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128319 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 1992 г. № 22. Изменения от 2005 г. № 9 и от 2014 г. № 23 

Текст закона в редакции 2005 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/339495 

Текст закона от 2014 г. на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/338355 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/227220
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128329
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128319
https://wipolex.wipo.int/en/text/339495
https://wipolex.wipo.int/en/text/338355
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ИРАК (IQ) 
 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о патентах и промышленных образцах от 1970 г. № 65. Закон от 2002 г. № 5 об из-

менении закона от 1970 г. № 65. Приказ от 2004 г. № 81: Закон о патентах, промышленных об-

разцах, нераскрытой информации, интегральных микросхемах и сортах растенийю Закон от 2015 

г. № 58 о четвертой поправке к закону от 1970 г. № 65 

Текст закона от 1970 г. № 65 на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238400 

Текст закона от 2002 г. № 5 на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238403 

Текст приказа от 2004 г. № 81 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229977 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 2015 г. на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/577301 
. 

1.2. Классификация - национальная 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень 
 

на бумажном носителе: 

(на арабском языке): 

Bulletin of Central Organization for Standardization and Quality Control. Бюллетень Цен-

тральной организации стандартизации и контроля качества [изобретения, промышленные образ-

цы, товарные знаки] 

1984 - 1987 гг., с пробелами; 

Ministry of Industry and Minerals Review of Directorate General of Industrial Research and 

Control. Периодический журнал Министерства промышленности и полезных ископаемых гене-

рального управления по промышленным исследованиям и контролю [изобретения, товарные 

знаки] 

1960 - 1979 гг., с пробелами 
Примечание. В 1960 г. - 1963 г. (октябрь) назывался "Ministry of Commerce Review of Directorate General of Regis-

tration and Supervision of Companies". В 1963 г. (октябрь) - 1973 г. (июнь) - "Ministry of Economic Review of Direc-

torate General of Registration and Supervision of Companies". В 1973 г. (июль) - 1975 г. - "Ministry of Economy Re-

view of Directorate General of Registration and Supervision of Companies". В 1976 г. (январь - октябрь) - "Home 

Trade Ministry Review of Directorate General of Registration and Supervision of Companies". В 1976 г. (октябрь - де-

кабрь) - "Home Trade Ministry Review of Directorate General of Administration". В 1977 г. - "Ministry of Industry and 

Minerals Review of Directorate General of Industrial Control" 

 

(на английском языке): 

Alwaqai Aliraqiya: The Official Gazette of the Republic of Iraq. Официальный бюллетень 

Республики Ирак [изобретения] 

1966, 1969 - 1985 гг., с пробелами 
Примечание. В 1966 г. - 1975 г. (июль) назывался "The Weekly Gazette of the Republic of Iraq". В 1975 г. 

(август - ноябрь) - "The Weekly Official Gazette of the Republic of Iraq". 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238400
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238403
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229977
https://wipolex.wipo.int/en/text/577301
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Изобретения за рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация 

[Библиографическая информация к патентам на изобретения] 

1976 г. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - национальная 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство 
Закон от 1957 г. № 21 о товарных знаках, торговых наименованиях и географических ука-

заниях. Изменения от 1962 г. № 7, от 1968 г. № 214, от 2010 г. № 9 и от 2004 г. № 80 

Текст закона от 1957 г. № 21 на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238394 

Текст закона от 1962 г. № 7 на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238391 

Текст закона от 1968 г. № 214 на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238358 

Текст закона от 2010 г. № 9 на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238362 

Текст приказа от 2004 г. № 80 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=230033 
Примечание. Возможен перевод текста приказа на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - национальная (на основе МКТУ) 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238394
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238391
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238358
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238362
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=230033
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 1971 г. № 3. Изменения от 2004 г. № 83 

Текст закона 1971 г. на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/238415 

Текст закона 2004 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/229997 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

https://wipolex.wipo.int/en/text/238415
https://wipolex.wipo.int/en/text/229997
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ИРАН (IR) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 (библиографический поиск) اختراع

http://ip.ssaa.ir/Patent/Search.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Ирана 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о регистрации патентов, промышленных образцов и товарных знаков от 29.10.2007 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=197846 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень (на фарси) 

 

на бумажном носителе: 

Zamimeh rouznameh rassmi rechivar shahinshahija Iran: Supplement au Journal officiel de l'Etat 

imperial d'Iran. Официальный бюллетень Ирана: Приложение [изобретения, товарные знаки] 

1955 г. - 1972 г. (июнь), с пробелами 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd9diIoqLOAhXMApoKHetPCS8QFgg1MAY&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9&usg=AFQjCNFa6xrM4jCpG5D8DCn0djRfziSBuA
http://ip.ssaa.ir/Patent/Search.aspx
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=197846
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 طرح صنعتی

http://ip.ssaa.ir/Design/Search.aspx 

изображение и библиографическая информация по промышленным образцам Ирана 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

 عالمت تجاری

http://ip.ssaa.ir/BSigns/search.aspx 

изображение и библиографическая информация по товарным знакам Ирана 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - национальная (на основе МКТУ) 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о регистрации сортов растений, контроле и сертификации семян и рассады от 2003 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/495361 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuv-60oqLOAhXGBZoKHSroBCoQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Firipo.ssaa.ir%2FDefault.aspx%3Ftabid%3D3255&usg=AFQjCNHRNRE8pIszQrjKLrmKswZKGGw9hw
http://ip.ssaa.ir/Design/Search.aspx
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin5MG0oaLOAhUoEpoKHSLAD1kQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Firipo.ssaa.ir%2FDefault.aspx%3Ftabid%3D3588&usg=AFQjCNGux4H79J9hiAuaqQlZwnmcZ7GqOw
http://ip.ssaa.ir/BSigns/search.aspx
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/495361
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 

Закон об охране прав на компьютерные программы от 24.12.2000 г. 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=325315 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об электронной коммерции Исламской Республики Иран [2003 г.] (ст.62) 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/495385 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 12.01.1970 г. об охране прав авторов, композиторов и исполнителей 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/495363 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=325315
https://wipolex.wipo.int/en/text/495385
https://wipolex.wipo.int/en/text/495363
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ИРЛАНДИЯ (IE) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patent Searching (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://www.patentsoffice.ie/en/Patents/Patent-Searching/ 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Ирландии 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Ирландии 

1993 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Ирландии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 27.02.1992 г. № 1. Вступил в силу с 01.08.1992 г. Последние измене-

ния от 2019 г. № 19 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.ipoi.gov.ie/en/law-practice/legislation/patents-and-spcs/patents-acts/patents-act-

1992-as-amended.pdf 

https://wipolex.wipo.int/en/text/578703 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1956 г. - национальная) 

 

https://www.patentsoffice.ie/en/Patents/Patent-Searching/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://www.ipoi.gov.ie/en/law-practice/legislation/patents-and-spcs/patents-acts/patents-act-1992-as-amended.pdf
https://www.ipoi.gov.ie/en/law-practice/legislation/patents-and-spcs/patents-acts/patents-act-1992-as-amended.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/578703
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1.3. Описания изобретений (на английском языке) 

 

на микроносителе: 

1964 - 1985 гг., по номерам (№ 24940 - 48164, с пробелами) 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Irisleabhar Oifig Na bPaitinni = Patents Office Journal. Бюллетень патентного ведомства 

[изобретения, промышленные образцы, товарные знаки] 

1947 - 1991, 1995 - 2000 гг., с пробелами 
Примечание. До 1991 г. бюллетень назывался "An Iris oifigiuil mhaoine tionscail agus trachtala = The Official Journal 

of Industrial and Commercial Property". Официальный бюллетень промышленной и коммерческой собственности 

 

в Интернете: 

https://webjournal.patentsoffice.ie/ 

2002 г. (ноябрь) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания (на английском языке): 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2005 г. (декабрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей к патентным заявкам; 

- систематический указатель выданных патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель наименований владельцев зарегистрированных промышленных образцов 

1947 - 1964, 1967, 1986 гг. 
Примечание. Указатели переплетены вместе с бюллетенями за соответствующие годы. 

 

Нумерационные книги 

№ 26401 - 48164 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Patent Register 
https://eregister.patentsoffice.ie/PTRegNr.aspx 

сведения о правовом статусе охранных документов Ирландии (электронный реестр) 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов Ирландии 

1993 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

https://webjournal.patentsoffice.ie/
https://eregister.patentsoffice.ie/PTRegNr.aspx
http://ru.espacenet.com/
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в Интернете: 

Design Searching 
https://www.patentsoffice.ie/en/Designs/Design-Searching/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Ирландии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Ирландии и промышленных образцов Европейского союза 

 

3.1. Законодательство 
Закон от 2001 г. № 39 о промышленных образцах. Последние изменения от 2019 г. № 19. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/39/enacted/en/html 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. также п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

Design Register 
https://eregister.patentsoffice.ie/DSRegNr.aspx 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Ирландии 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Trade Mark Searching 
https://www.patentsoffice.ie/en/Trade-Marks/Trade-Mark-Searching/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Ирландии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Ирландии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 1996 г. № 6. Последние изменения от 2019 г. № 19. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.patentsoffice.ie/en/Designs/Design-Searching/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/39/enacted/en/html
https://eregister.patentsoffice.ie/DSRegNr.aspx
https://www.patentsoffice.ie/en/Trade-Marks/Trade-Mark-Searching/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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https://www.ipoi.gov.ie/en/law-practice/legislation/trade-marks/trade-marks-acts/trade-marks-

act-1996-as-amended.pdf 

https://wipolex.wipo.int/en/text/578836 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей и владельцев зарегистрированных товарных знаков; 

- систематический указатель зарегистрированных товарных знаков 

1947 - 1964, 1967, 1986, 1987 гг. 
Примечание. Указатели переплетены вместе с бюллетенями за соответствующие годы. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о сортах растений (права собственности) от 1980 г. № 24. Изменения от 1998 г. № 41 

Текст закона от 1980 г. на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.irishstatutebook.ie/1980/en/act/pub/0024/index.html 

https://wipolex.wipo.int/en/text/474709 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 1998 г. на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.irishstatutebook.ie/1998/en/act/pub/0041/index.html 

https://wipolex.wipo.int/en/text/474696 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

в Интернете: 

The Official Journal of National Plant Variety Rights. Официальный бюллетень о правах на 

национальные сорта растений 

http://www.agriculture.gov.ie/publications/ 
Далее выбрать год и бюллетень 

2006 г.- н.в. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Директива 2009/24/EC Европейского Парламента и Совета ЕС от 23.04.2009 г. о правовой охране 

компьютерных программ (кодифицированная версия) 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0024&qid=1631518591732 

https://www.ipoi.gov.ie/en/law-practice/legislation/trade-marks/trade-marks-acts/trade-marks-act-1996-as-amended.pdf
https://www.ipoi.gov.ie/en/law-practice/legislation/trade-marks/trade-marks-acts/trade-marks-act-1996-as-amended.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/578836
http://www.irishstatutebook.ie/1980/en/act/pub/0024/index.html
https://wipolex.wipo.int/en/text/474709
http://www.irishstatutebook.ie/1998/en/act/pub/0041/index.html
https://wipolex.wipo.int/en/text/474696
http://www.agriculture.gov.ie/publications/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0024&qid=1631518591732
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Директива 96/9 Европейского Парламента и Совета ЕС от 11.03.1996 г. о правовой охране баз дан-

ных, в редакции от 06.06.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:01996L0009-20190606 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Директива 87/54/ЭЕС от 16.12.1986 г. о правовой охране топографий полупроводниковых из-

делий 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31987L0054&qid=1631518837288 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах от 2000 г. № 28. Изменения от 03.06.2004 г., от 

2007 г. № 39 и от 2019 г.№ 19. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://enterprise.gov.ie/en/Legislation/Legislation-Files/Unofficial-consolidated-Copyright-and-

Related-Rights-Act-2000-as-amended-.pdf 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:01996L0009-20190606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31987L0054&qid=1631518837288
https://enterprise.gov.ie/en/Legislation/Legislation-Files/Unofficial-consolidated-Copyright-and-Related-Rights-Act-2000-as-amended-.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/Legislation/Legislation-Files/Unofficial-consolidated-Copyright-and-Related-Rights-Act-2000-as-amended-.pdf
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ИСЛАНДИЯ (IS) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 

 

Leit í gagnabönkum (библиографический поиск) 

http://www.els.is/vorumerki/leit-i-gagnabonkum?registration-number=&logo=&owner= 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Исландии 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Исландии 

1993 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Исландии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 20.03.1991 г. № 17. Вступил в силу 01.01.1992 г., за исключением ча-

сти III, вступившей в силу 23.03.1995 г. Последние изменения от 01.07.2021 г. № 57/2021 

Текст закона на исландском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1991017.html 

Текст закона на английском языке в редакции 2011 г. размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/494895 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1990 г.- национальная; сведения о национальной системе клас-

сификации отсутствуют) 

 

http://www.els.is/vorumerki/leit-i-gagnabonkum?registration-number=&logo=&owner
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1991017.html
https://wipolex.wipo.int/en/text/494895
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1.3. Описания изобретений - не издаются. 
Примечание. На бумажном носителе имеется перечень названий изобретений к выданным патентам за 

1946 - 1962 гг. 

 

1.4. Бюллетень (на исландском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Lögbirtingablað. Информационный законодательный вестник [изобретения, товарные знаки] 

1978, 1980 - 1990 гг. 

 

в Интернете: 

Hugverka tíðindi. Бюллетень интеллектуальной собственности [изобретения, промышлен-

ные образцы, товарные знаки] 

https://www.hugverk.is/tidindi-og-urskurdir/hugverkatidindi 

1991 г. - н.в. 
Примечание. В 1991 - 1995 гг. назывался "Vörumerkja & einkaleyfa tíðindi". Бюллетень товарных знаков и 

патентов 

 

1.5. Реферативные издания (на английском языке): 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая информация по изобретениям в составе диска "Espace Access-EPC" 

1991 г. - 2009 г. (октябрь) 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Leit í gagnabönkum 

http://www.els.is/vorumerki/leit-i-gagnabonkum?registration-number=&logo=&owner 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Исландии 

 

Espacenet 

http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Исландии 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Исландии и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон об охране промышленных образцов от 19.05.2001 г. № 46. Последние изменения от 

01.07.2021 г. № 32/2019 

Текст закона на исландском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2001046.html 

https://www.hugverk.is/tidindi-og-urskurdir/hugverkatidindi
http://www.els.is/vorumerki/leit-i-gagnabonkum?registration-number=&logo=&owner
http://ru.espacenet.com/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2001046.html
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Текст закона на английском языке в редакции 2008 года размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/189886 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на исландском языке) 

 

в Интернете - См. п.1.4. 

1996 г.- н.в. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Leit í gagnabönkum 
http://www.els.is/vorumerki/leit-i-gagnabonkum?registration-number=&logo=&owner= 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных знаков Ислан-

дии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Исландии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках № 45/1997 г. Последние изменения от 24.06.2020 г. № 71 

Текст закона 2020 г. на исландском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/579424 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон о коллективных товарных знаках № 155/2002 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.els.is/media/2010/Collective-Marks-Act.pdf 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190868 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ (с 1969 г.) 

 

4.4. Бюллетень (на исландском языке) 

 

на бумажном носителе: - См. п.1.4. 

1978, 1980 - 1983 гг. 

 

в Интернете - См. п.1.4. 

1990 г. (июнь) - н.в. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

https://wipolex.wipo.int/en/text/189886
http://www.els.is/vorumerki/leit-i-gagnabonkum?registration-number=&logo=&owner
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/579424
http://www.els.is/media/2010/Collective-Marks-Act.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190868
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6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 19.05.2000 г. № 58 о правах селекционеров. Изменения от 2003 г. № 7 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.fakongjian.com/int_doc/laws/20160531/2128/is100en20160531212813.pdf 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 18.05.1993 г. относительно охраны топологий интегральных схем для полупро-

водников. Последние изменения от 30.09.2011 г. 

Текст закона на исландском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.althingi.is/lagas/148c/1993078.html 

Текст закона от 18.05.1993 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128145 

Текст закона от 06.03.1995 г. (изменения) на английском языке размещен в Интернете по 

адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128147 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 29.05.1972 г. № 73. Последние изменения № 27/2021, в силе с 

от 30.04.2021 г. 

Текст закона на исландском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.althingi.is/lagas/151c/1972073.html 

 

https://www.fakongjian.com/int_doc/laws/20160531/2128/is100en20160531212813.pdf
https://www.althingi.is/lagas/148c/1993078.html
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128145
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128147
https://www.althingi.is/lagas/151c/1972073.html


ES - 1 

ноябрь 2022 г. 

ИСПАНИЯ (ES) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Invenes (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/ 

библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям и полезным моде-

лям Испании 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям и полезным моде-

лям Испании 

1968 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Испании 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Испании 

1930 г. - н.в., с пробелами 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Консолидированный Закон об интеллектуальной собственности, регулирующий, уточняю-

щий и гармонизирующий применяемые законодательные положения (одобрен Королевским Зако-

нодательным декретом от 12.04.1996 г. № 1/1996). Последние изменения от 29.03.2022 г. № 6/2022 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/584952 

 

Закон о патентах от 24.07.2015 г. № 24. Изменения от 03.07.2018 г. № 6/2018. Вступил в 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/584952
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силу 01.04.2017 г. 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/506598 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (с 1971 г.) 

 

1.3. Описания изобретений (на испанском языке) 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1984 - 1987 гг., по номерам (№ 84/00001 - 87/08273); 

1988 - 1996 гг., по номерам (№ 2000001 - 2082999). 
Примечание. С 1984 по 1987 гг. использовалась ежегодная нумерация патентов, где первые две цифры 

означали год публикации патентного описания, с 01.01.1988 г. введена нумерация с № 2000001. 

 

на электронном носителе: 

к патентам 

1990 - 2010 гг. 

 

1.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, II. Patentes y Modelos Utilidad. Официальный бюл-

летень промышленной собственности, Ч.II. Патенты и полезные модели 

1960 г. (июль-декабрь); 1971 - 2004 гг. 

 

на электронном носителе: 

Официальный бюллетень по изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам 

и товарным знакам 

1998 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, II. Patentes y Modelos Utilidad. Официальный бюл-

летень промышленной собственности, Ч.II. Патенты и полезные модели 

https://consultas2.oepm.es/bopiweb/descargaPublicaciones/formBusqueda.action 

1998 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе: 

(на испанском языке): 

- библиографическая информация к патентам на изобретения и к полезным моделям в со-

ставе диска "CD-CIBEPAT" 

1981 - 1992 гг. 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2008 г. (декабрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Нумерационные книги 

№ 2000007 - 2013500 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/506598
https://consultas2.oepm.es/bopiweb/descargaPublicaciones/formBusqueda.action
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на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС "Идея!" 

1990 - 1998 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Испании 

1992 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.5. Реферативные издания - См. п.1.5. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Disenjs 
http://www.oepm.es/es/disenos_industriales/index.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Испании 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Испании, промышленных образцов Европейского союза и международной ре-

гистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о правовой охране промышленных образцов от 07.07.2003 г. № 20/2003. Последние 

изменения от 03.07.2018 г. № 6/2018 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/506693 

http://ru.espacenet.com/
http://www.oepm.es/es/disenos_industriales/index.html
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/506693
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Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Boletíin Oficial de la Propiedad Industrial, III. Modelos y Dibujos Industriales y Artísticos. 

Официальный бюллетень промышленной собственности, Ч.III. Промышленные образцы и ри-

сунки 

1971 - 2004 гг. 

 

на электронном носителе - См. п.1.4. 

 

в Интернете: 

Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, III. Modelos y Dibujos Industriales y Artísticos. 

Официальный бюллетень промышленной собственности, Ч.III. Промышленные образцы и ри-

сунки 

https://consultas2.oepm.es/bopiweb/descargaPublicaciones/formBusqueda.action 

1998 г. - н.в. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Испании [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1982 - 1996 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание ИНИЦ] 

2000 г. - н.в. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1980 - 1992 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Marcas nacionales Signos distintivos 
http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Испании 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Испании, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

https://consultas2.oepm.es/bopiweb/descargaPublicaciones/formBusqueda.action
http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
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Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 17.12.2001 г. № 17/2001. Последние изменения от 21.12.2018 г. 

№ 23/2018 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093&p=20181227&tn=1 

https://wipolex.wipo.int/en/text/506869 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, I. Marcas y Otros Signos Distintivos. Официальный 

бюллетень промышленной собственности, Ч.I. Товарные знаки и прочие отличительные знаки 

1971 г. - 2004 г. 
Примечание. До 1971 г. - См. п.1.4. 

 

на электронном носителе - См. п.1.4. 

 

в Интернете: 

Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, I. Marcas y Otros Signos Distintivos. Официальный 

бюллетень промышленной собственности, Ч.I. Товарные знаки и прочие отличительные знаки 

https://consultas2.oepm.es/bopiweb/descargaPublicaciones/formBusqueda.action 

1998 г. - н.в. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 07.01.2000 г. № 3/2000 о правовой охране новых сортов растений. Последние из-

менения от 30.12.2020 г. № 11/2020 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/584950 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Закон от 06.03.1998 г. № 5/1998 о введении в законодательство Испании Директивы № 

96/9/ЕС Европейского парламента и Совета Европы о правовой охран баз данных 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093&p=20181227&tn=1
https://wipolex.wipo.int/en/text/506869
https://consultas2.oepm.es/bopiweb/descargaPublicaciones/formBusqueda.action
https://wipolex.wipo.int/en/text/584950
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Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126690 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон о правовой охране топографий полупроводниковых изделий от 03.05.1988 г. № 11. 

Последние изменения внесены законом № 39/2010 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=267485 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство – см. п.1.1. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126690
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=267485
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ИТАЛИЯ (IT) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Banca dati bibliografica e documentale delle domande e dei titoli italiani di Proprietà Industriale 

(библиографический и/ или реферативный поиск) 

https://www.uibm.gov.it/bancadati/home/index/ 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения и полезные модели Италии 

1980 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Италии 

1978 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Италии 

1973 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели Ита-

лии 

1978 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Италии 

1978 - 2010 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Италии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Италии 

1978 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

https://www.uibm.gov.it/bancadati/home/index/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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1.1. Законодательство 
Кодекс промышленной собственности Италии. Законодательный декрет от 10.02.2005 г. 

№ 30. Последние изменения от 19.05.2020 г. № 34. 

Текст закона на итальянском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/569324 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1957 - национальная) 

 

1.3. Описания изобретений (на итальянском языке) 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1954 - 1956 гг., по НПК, с пробелами; 

1957 - 1961 гг., по МПК, с пробелами; 

1948 - 1950, 1954 - 1967 гг., по номерам (№ 243010 - 484700, 488701 - 785000, с пробелами); 

1967 - 1983 гг., по МПК 
Примечание. № 428731 - 464000; 785001 - 1062000 имеются в фонде Отделения ВПТБ только на микро-

носителе. 

 

на электронном носителе: 

к заявкам и/или патентам на изобретения 

1993 г. (июль) - 1995 г. (май) 

к полезным моделям 

1995 г. (январь - май) 

 

1.4. Бюллетень (на итальянском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Bollettino dei Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi. Parte I. Invenzioni Industriali. Бюлле-

тень патентов на изобретения, образцы и товарные знаки. Ч.I. Промышленные изобретения 

1946 г. (апрель-октябрь) - 1947 г. (январь-ноябрь); 1958 г. (март) - 1977 г. (декабрь) 
Примечание. С 1963 - 1965 гг. выходил под заглавием "Bollettino dei Brevetti per Invenzioni". Бюллетень 

патентов на изобретения. 

 

в Интернете: 

Bollettino dei Brevetti. Бюллетень патентов на изобретения, 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati/banca-dati-bibliografica-e-documentale-delle-

domande-e-dei-titoli-italiani-di-proprieta-industriale-p-i 

http://www.uibm.gov.it/bancadati//bollettini_CCP/index/ 

2006 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания (на английском языке): 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2008 г. (сентябрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов на полезные модели; 

https://wipolex.wipo.int/en/text/569324
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati/banca-dati-bibliografica-e-documentale-delle-domande-e-dei-titoli-italiani-di-proprieta-industriale-p-i
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati/banca-dati-bibliografica-e-documentale-delle-domande-e-dei-titoli-italiani-di-proprieta-industriale-p-i
http://www.uibm.gov.it/bancadati/bollettini_CCP/index/


IT - 3 

ноябрь 2022 г. 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов на промышленные образцы 

1956 - 1959 гг.; 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов на полезные модели; 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов на промышленные образцы; 

- систематический указатель патентов на изобретения; 

- систематический указатель патентов на полезные модели; 

- систематический указатель патентов на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель патентов на полезные модели 

1974 г.; 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель патентов на изобретения 

1976, 1977 гг.; 

Ежемесячные указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель патентов на изобретения 

1960 - 1962 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1948 - 1967 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 428701 - 785000 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС "Идея!" 

1993 - 1995 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Direzione Generale Lotta alla Contraffazione ufficio italiano brevetti e marchi 
http://www.uibm.gov.it/dati/ 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Италии 

1980 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Италии 

1990 - 2000 гг. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п. 1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания - См. п.1.3. 

http://www.uibm.gov.it/dati/
http://ru.espacenet.com/
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2.4. Бюллетень (на итальянском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Bollettino dei Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi. Parte II: Modelli Industriali. Бюлле-

тень патентов на изобретения, образцы и товарные знаки. Ч.II: Промышленные образцы [полез-

ные модели, промышленные образцы] 

1963 - 1977 гг. 
Примечание. До 1962 г. - См. п.1.4. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов на полезные модели; 

- нумерационный указатель патентов на полезные модели; 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель патентов на промышленные образцы 

1976, 1977, 1979 гг. 
Примечание. До 1976 г. - См. п.1.6. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Banca dati bibliografica e documentale delle domande e dei titoli italiani di Proprietà Industriale 

http://www.uibm.gov.it/dati/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Италии 

1980 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Италии и промышленных образцов Европейского союза и международной ре-

гистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО (с 1969 г.) 

 

3.4. Бюллетень - См. п.2.4. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.2.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

http://www.uibm.gov.it/dati/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
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4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Direzione Generale Lotta alla Contraffazione ufficio italiano brevetti e marchi 
http://www.uibm.gov.it/dati/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Италии 

1980 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Италии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

1980 г. - н.в. 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на итальянском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Bollettino dei Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi. Parte III: Marchi d' impresa. Бюлле-

тень патентов на изобретения, образцы и товарные знаки. Ч.III. Товарные знаки 

1958 г. (октябрь) - 1981 г. 

 

в Интернете: 

Bollettino Marchi. Бюллетень товарных знаков 

http://www.uibm.gov.it/bancadati/bollettini/index/ 

2011 г. - н.в. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев товарных знаков; 

- алфавитный указатель названий товарных знаков; 

- нумерационный указатель товарных знаков 

1976 - 1981 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

http://www.uibm.gov.it/dati/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.uibm.gov.it/bancadati/bollettini/index/
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6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Direzione Generale Lotta alla Contraffazione ufficio italiano brevetti e marchi 
http://www.uibm.gov.it/dati/ 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Италии 

1989 г. - н.в. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Direzione Generale Lotta alla Contraffazione ufficio italiano brevetti e marchi 
http://www.uibm.gov.it/dati/ 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе топологий интегральных 

микросхем Италии 

1989 г. - н.в. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - См. п.8. раздел "Поисковые системы" 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об охране авторских и смежных прав от 22.04.1941 г. № 633. Последние изменения 

от 30.04.2010 г. № 64 

Текст закона на итальянском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/477618 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 
 

http://www.uibm.gov.it/dati/
http://www.uibm.gov.it/dati/
https://wipolex.wipo.int/en/text/477618
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КАБО-ВЕРДЕ (CV) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН (KZ) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Евразийская патентная организация (ЕА) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к охранным документам на изобретения Казахстана 

2007 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, то-

варных знаков, наименований мест происхождения товаров, селекционных достижений 

Республики Казахстан (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов опи-

саний) 

https://gosreestr.kazpatent.kz/ 
Далее выбрать "Изобретения" 

библиографическая и полнотекстовая информация к охранным документам на изобрете-

ния Казахстана 

1993 г. - н.в. 

 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в. 
Примечание. См. также раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ" 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая информация к охранным документам Казахстана (в базу данных 

включено 19 документов) 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Казахстана 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Казахстана 

1999 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
https://gosreestr.kazpatent.kz/
http://www.eapatis.com/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения и полезные модели Казахстана 

1993 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон Республики Казахстан от 16.07.1999 г. № 427. Последние изменения от 

20.06.2022 г. № 128-VII [изобретения, полезные модели, промышленные образцы] 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://zan.gov.kz/client/#!/doc/3771/rus 
 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на казахском и русском языках) 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

к патентам и предварительным патентам на изобретения и полезным моделям 

1993 - 2010 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

полные описания к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent Published Patent 

Documents" 

2007 г. - н.в. 
Примечание. См. также ЕАПВ, п.1.3. 

 

1.4. Бюллетень (на казахском и русском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Θнеркэсiп меншiгi: Ресми бюллетень = Промышленная собственность: Официальный 

бюллетень [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 
Примечание. Товарные знаки стали публиковаться с № 3 за 2001 г. 

 

ЦПФ 

1993 - 2011 гг. 

 

ФПЭ 

1999 - 2001 гг., с пробелами; 2002 - 2012 гг. 

 

на электронном носителе: 

Θнеркэсiп меншiгi: Ресми бюллетень = Промышленная собственность: Официальный 

бюллетень [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки об-

служивания, селекционные достижения] 

2011 г. (№ 8) – 2018 г. (№ 37) 

 

в Интернете: 

https://kazpatent.kz/kk/content/resmi-byulleten-3 

2011– 2018 гг. 

 

http://www.eapatis.com/
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/3771/rus
https://kazpatent.kz/kk/content/resmi-byulleten-3
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1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе: 

(на казахском и русском языках): 

- библиографическая информация по патентам на изобретения и полезным моделям 

ЦПФ 

1993 - 2006 гг. 

 

ФПЭ 

1993 - 2002 гг. 

(на русском и английском языках): 

- рефераты и/или титульные листы к патентам на изобретения и полезным моделям в со-

ставе диска "Cispatent Access" 

2007 - 2013 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель авторских свидетельств и патентов СССР, переведенных в патенты 

Республики Казахстан; 

- нумерационный указатель заявок на изобретения СССР и России, с положительным решением 

ВНИИГПЭ, переведенных в патенты Республики Казахстан 

1994 - 1996 гг. 

- нумерационный указатель заявок и патентов на изобретения (предварительные патенты и па-

тенты); 

- систематический указатель патентов и предварительных патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель авторов и патентообладателей на патенты и предварительные патенты на 

изобретения; 

- нумерационный указатель заявок и патентов на полезные модели; 

- систематический указатель полезных моделей; 

- алфавитный указатель авторов и патентообладателей полезных моделей; 

- нумерационный указатель заявок на товарные знаки; 

- систематический указатель заявок на товарные знаки; 

- нумерационный указатель заявок и патентов на промышленные образцы (предварительные па-

тенты и патенты); 

- систематический указатель предварительных патентов и патентов на промышленные образцы; 

- алфавитный указатель авторов и патентообладателей предварительных патентов и патентов на 

промышленные образцы 

1993 - 2008 гг. 
Примечание. Указатели к полезным моделям публикуются с 1996 г., к товарным знакам - с 2001 г., к про-

мышленным образцам - с 2003 г. 

- нумерационные указатели действующих охранных документов Республики Казахстан на изоб-

ретения и полезные модели (по сост. на 01.01.2000 г.) 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, то-

варных знаков, наименований мест происхождения товаров, селекционных достижений 

Республики Казахстан (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов опи-

саний) 

https://gosreestr.kazpatent.kz/ 
Далее выбрать "Изобретения" 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Казахстана 

https://gosreestr.kazpatent.kz/
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1993 г. - н.в. 

 

Реестр евразийских патентов 
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/ 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1996 г. - н.в. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, то-

варных знаков, наименований мест происхождения товаров, селекционных достижений 

Республики Казахстан (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов опи-

саний) 

https://gosreestr.kazpatent.kz/ 
Далее выбрать "Полезные модели" 

библиографическая и полнотекстовая информация к охранным документам на полезные 

модели Казахстана 

1994 г. - н.в. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания - См. п.1.3. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.5. Реферативные издания - См. п.1.5. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товар-

ных знаков, наименований мест происхождения товаров, селекционных достижений Респуб-

лики Казахстан (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://gosreestr.kazpatent.kz/ 
Далее выбрать "Полезные модели" 

сведения о правовом статусе охранных документов на полезные модели Казахстана 

1994 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товар-

ных знаков, наименований мест происхождения товаров, селекционных достижений Респуб-

лики Казахстан 

https://gosreestr.kazpatent.kz/ 

http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/
https://gosreestr.kazpatent.kz/
https://gosreestr.kazpatent.kz/
https://gosreestr.kazpatent.kz/
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Далее выбрать "Промышленные образцы" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Казахстана 

1994 г. - н.в. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Казахстана [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1994 - 2014 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товар-

ных знаков, наименований мест происхождения товаров, селекционных достижений Респуб-

лики Казахстан 

https://gosreestr.kazpatent.kz/ 
Далее выбрать "Товарные знаки" или "Наименования мест происхождения товаров" или "Общеизвестные 

товарные знаки " 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков, наименований мест происхождения товаров и общеизвестных товарных знаков Казах-

стана 

1994 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон Республики Казахстан от 26.07.1999 г. № 456 о товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров. Последние изменения от 20.06.2022 г. № 128-VII 

Текст закона на казахском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000456_ 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://gosreestr.kazpatent.kz/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000456_
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http://zan.gov.kz/client/#!/doc/3979/rus 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на казахском и русском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Θнеркэсiп меншiгi. Болiм II. Тауар танбалары: Ресми бюллетень = Промышленная соб-

ственность. Часть II. Товарные знаки: Официальный бюллетень 

1995 - 2000 гг. 
Примечание. С 2001 г. - См. п.1.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство 

Закон от 17.04.1995 г. № 2198 о государственной регистрации юридических лиц и учет-

ной регистрации филиалов и представительств (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

12.09.2022 г.). Последние изменения от 14.07.2022 г. № 141-VII. 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003592&show_di=1&pos=5;-106#pos=5;-106 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товар-

ных знаков, наименований мест происхождения товаров, селекционных достижений Респуб-

лики Казахстан 

https://gosreestr.kazpatent.kz/ 
Далее выбрать "Селекционные достижения" 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Казахстана 

2004 г. - н.в. 

 

6.1. Законодательство 
Закон Республики Казахстан от 13.07.1999 г. № 422-I об охране селекционных достиже-

ний. Последние изменения от 20.06.2022 г. № 128- VII. 

Текст закона на казахском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://zan.gov.kz/client/#!/doc/3787/kaz 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://zan.gov.kz/client/#!/doc/3787/rus 

 

6.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

2004 г. (№ 12) - н.в. 

http://zan.gov.kz/client/#!/doc/3979/rus
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003592&show_di=1&pos=5;-106#pos=5;-106
https://gosreestr.kazpatent.kz/
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/3787/kaz
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/3787/rus
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Примечание. Патенты на селекционные достижения публикуются с 2004 г. (№ 12). Заявки с 2005 г. (№ 9) 
 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон Республики Казахстан от 29.06.2001 г. № 217 о правовой охране топологий инте-

гральных микросхем. Последние изменения от 20.06.2022 г. № 128-VII. 

Текст закона на казахском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://zan.gov.kz/client/#!/doc/9440/kaz 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://zan.gov.kz/client/#!/doc/9440/rus 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом 

https://copyright.kazpatent.kz/ 

библиографическая информация и сведения о статусе объектов авторского права Казах-

стана 

2018 г. (сентябрь) - н.в. 

 

9.1. Законодательство 
Закон Республики Казахстан от 10.06.1996 г. № 6 об авторском праве и смежных правах. 

Последние изменения от 20.06.2022 г. № 128-VII. 

Текст закона на казахском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://zan.gov.kz/client/#!/doc/104305/kaz 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://zan.gov.kz/client/#!/doc/104305/ru 

 

http://zan.gov.kz/client/#!/doc/9440/kaz
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/9440/rus
https://copyright.kazpatent.kz/
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/104305/kaz
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/104305/ru
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КАМЕРУН (CM) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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КАНАДА (CA) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания изобретений и реферативная информация к заявкам и патентам Канады 

1990 г.- н.в. 

официальный бюллетень патентного ведомства Канады 

1999 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Canadian Patents Database (реферативный и/или полнотекстовой поиск, с возможностью про-

смотра полных текстов описаний) 

http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Канады 

1869 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Канады 

1869 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Канады 

1990 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Канады 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам на изобретения Канады 

1869 г. (август) - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Канады 

1999 г. - н.в. 

 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
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Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон R.P.S. 1985 г. Последние изменения 30.06.2021 г., в редакции опублико-

ванной 28.08.2022 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/P-4/FullText.html 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-4/index.html 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1992 г. - национальная) 

МПК (на английском языке) 

http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page 

МПК (на русском языке) 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classificati

on/Inventions/ 

 

1.3. Описания изобретений (на английском или французском языках) 
Примечание. Поступают описания изобретений, выданные по приоритетным заявкам. Для патентов, вы-

данных по заявкам, поданным после 19.11.1987 г., введена нумерация с № 2000001 

 

на бумажном носителе: 

ФПЭ 

к патентам 

1981 - 2000 гг. 

 

на микроносителе: 

ЦПФ 

к патентам 

1970 - 1994 гг., по номерам (№ 848159 - 2088223, с пробелами) 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

к заявкам 

1999 г. - н.в. 

к патентам 

2000 г. - н.в. 

 

1.4. Бюллетень (на английском и французском языках) 

 

на бумажном носителе: 

The Patent Office Record = La Gazette du Bureau des brevets. Бюллетень Патентного ведомства 

1946 г. - 1999 г. (№ 48), с небольшими пробелами 
Примечание. До 1960 г. назывался "Patent Office Record and Register Copyright". Бюллетень Канадского патент-

ного ведомства и бюро регистрации авторских прав. С 1961 - 1969 гг. - "The Canadian Patent Office Record". Бюл-

летень Канадского патентного ведомства 

 

на электронном носителе: 

The Canadian Patent Office Record (CPOR) = La Gazette du Bureau des brevets (GBB). Бюл-

летень Патентного ведомства Канады 

1999 г. (№ 40) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски 

 

https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/P-4/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-4/index.html
http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
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в Интернете: 

https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpor/eng/home.html?wt_src=cipo-patent-main 

1999 г. (№ 16) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1973 - 1992 гг. 
Примечание. В 1973 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация" 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель изобретателей и патентовладельцев выданных патентов на изобретения 

1964 - 1990, 1992 - 1998 гг.; 

- алфавитный указатель изобретателей и заявителей выложенных заявок на изобретения 

1990, 1992 - 1998 гг. 

 

на электронном носителе: 

1999, 2000 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1970 - 2000 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 848159 - 2246948, с пробелами 
Примечание. С № 2000001 - картотека. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2005 г. Далее см. в Интернете 

 

в Интернете: 

Canadian Patents Database (реферативный и/или полнотекстовой поиск, с возможностью про-

смотра полных текстов описаний) 

http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/search/number.html 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Канады 

1978 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Канады 

1979 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpor/eng/home.html?wt_src=cipo-patent-main
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/search/number.html
http://ru.espacenet.com/
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3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Canadian Industrial Designs Database 

http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/id/bscSrch.do?lang=eng 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Канады 

1861 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Канады 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах R.P.S. 1985 г. Последние изменения от 05.11.2018 г., в 

редакции официально опубликованной 28.08.2022 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-9/index.html 

Текст закона на английском и французском языках размещен в Интернете по адресу: 

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-9.pdf 

 

3.2. Классификация - национальная 

НКПО (на английском языке) 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/di-Classification-

idClassification-eng.pdf/$FILE/di-Classification-idClassification-eng.pdf 

 

3.4. Бюллетень 
Примечание. До 1960 г. - См. п.1.4. С 1961 г. сведения о промышленных образцах не публиковались 
 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Canadian Trade-marks Database 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr03082.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Канады 

1865 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Канады и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе статусе то-

варных знаков Канады и международной регистрации товарных знаков 

http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/id/bscSrch.do?lang=eng
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-9/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-9.pdf
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/di-Classification-idClassification-eng.pdf/$FILE/di-Classification-idClassification-eng.pdf
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/di-Classification-idClassification-eng.pdf/$FILE/di-Classification-idClassification-eng.pdf
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr03082.html
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp


 

ноябрь 2022 г. 

CA - 5 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках, R.P.S. 1985 г. Последние изменения от от 28.06.2021 г., в редак-

ции официально опубликованной 28.08.2022 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/ 

Текст закона французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/ 

 

4.2. Классификация - не применяется. 

 

4.4. Бюллетень (на английском и французском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Trade Marks Journal = Journal des marques de commerce. Бюллетень товарных знаков 

1968 г. - 2000 г. (№ 2393) 

 

на электронном носителе: 

2000 г. (№ 2393) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски 

 

в Интернете: 

http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/home.html 

2000 г. (№ 2358) - н.в. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Status of Plant Breeders' Rights Applications and Grant of Rights 
http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-breeders-rights/varieties/eng/1300463863953/1300463978655 

библиографическая информация, описание и сведения о правовом статусе новых сортов 

растений Канады 

 

6.1. Законодательство 
Закон о правах селекционеров на сорта растений, R.P.S. 1985, от 19.06.1990 г. Последние 

изменения от 17.06.2019 г. В редакции, официально опубликованной 28.08.2022 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/P-14.6/ 

Текст закона на английском и французском языках размещен в Интернете по адресу: 

https://laws.justice.gc.ca/PDF/P-14.6.pdf 

 

Инструкция, касающаяся прав селекционеров на сорта растений от 06.11.1991 г. 

 

6.4. Бюллетень (на английском и французском языках) 

 

в Интернете: 

Plant Varieties Journal. Бюллетень сортов растений 

http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-breeders-rights/plant-varieties-

journal/eng/1299170381112/1299170471284 

2012 г. - н.в. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/home.html
http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-breeders-rights/varieties/eng/1300463863953/1300463978655
https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/P-14.6/
https://laws.justice.gc.ca/PDF/P-14.6.pdf
http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-breeders-rights/plant-varieties-journal/eng/1299170381112/1299170471284
http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-breeders-rights/plant-varieties-journal/eng/1299170381112/1299170471284
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6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.9. раздел "Поисковые системы" 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - См. п.9. раздел "Поисковые системы" 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон о топографии интегральной микросхемы от 27.06.1990 г. R.P.S. 1985. Изменения от 

01.06.2001 г. В редакции, официально опубликованной 28.08.2022 г. 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-14.6/index.html 

Текст закона на английском и французском языках размещен в Интернете по адресу: 

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-14.6.pdf 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Canadian Copyrights Database 
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/cpyrghts/dsplySrch.do?lang=eng&wt_src=cipo-cpyrght-

main&wt_cxt=toptask 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе объектов авторского и 

смежных прав Канады 

1991 г. - н.в. 

 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве 1985 г. R.S.C. 1985 (c. C-42). Последние изменения от 

01.07.2020 г. В редакции, официально опубликованной 28.08.2022 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/FullText.html 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/TexteComplet.html 

 

9.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

9.7. Правовой статус - См. п.9. раздел "Поисковые системы" 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-14.6/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-14.6.pdf
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/cpyrghts/dsplySrch.do?lang=eng&wt_src=cipo-cpyrght-main&wt_cxt=toptask
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/cpyrghts/dsplySrch.do?lang=eng&wt_src=cipo-cpyrght-main&wt_cxt=toptask
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/TexteComplet.html
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КАТАР (QA) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Патентное ведомство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GC) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents (библиографический поиск, с воз-

можностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2002 - 2007 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Декрет-закон от 2006 г. № 30 об опубликовании Патентного закона 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=226413 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents 
http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=226413
http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
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3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Закон от 2020 г. № 10 об охране промышленных образцов. Вступил в силу 10.05.2020 г. 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/577553 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Закон от 2002 г. № 9 о товарных знаках, торговых наименованиях, географических указа-

ниях и промышленных образцах 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=223109 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство - См. п.3.1. 

 

4.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - сведения отсутствуют. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

https://wipolex.wipo.int/en/text/577553
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=223109
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8.1. Законодательство 
Закон от 2005 г. № 6 об охране топологий интегральных микросхем 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=225223 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 2002 г. № 7 об охране авторского права и смежных прав 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129460 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=225223
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129460
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КЕНИЯ (KE) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 

 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Patent" 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Кении 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Кении 

1975 - 1989 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения ARIPO 

1984 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения ARIPO 

1985 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Кении 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Кении 

1996 - 2011 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам ARIPO 

1985 г. (июль) - 2008 г. (июль) 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон по промышленной собственности от 27.07.2001 г. [изобретения, промышленные 

образцы, полезные модели]. Последние изменения от 2017 г. № 11 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=445581 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

в Интернете: 

Industrial property journal (Journal of Patents, Industrial Designs, Utility Models and Trade 

marks). Бюллетень промышленной собственности (бюллетень патентов, промышленных образ-

цов, полезных моделей и товарных знаков) 

http://www.kipi.go.ke/index.php/past-ip-journals 

2003 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search 
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Patent" 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Кении 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Африканской регио-

нальной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 

 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Utility Model" 

библиографическая и/или реферативная информация и сведения о правовом статусе 

охранных документов на полезные модели Кении 

библиографическая и/или реферативная информация и сведения о правовом статусе 

охранных документов на полезные модели Африканской региональной организации интеллекту-

альной собственности 

1984 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям ARIPO 

2002 г. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=445581
http://www.kipi.go.ke/index.php/past-ip-journals
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://ru.espacenet.com/
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2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.2. раздел "Поисковые системы". 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Industrial Design" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Кении 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы". 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Trademark" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Кении 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом международной ре-

гистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках (Глава 506) от 1957 г. Последние изменения от 2007 г. № 7 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/506140 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/506140
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4.2. Классификация - МКТУ (с 1983 г.) 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о семенах и сортах растений (Глава 326). Вступил в силу 01.01.1975 г. Последние 

изменения от 2012 г. № 53. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/496251 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве (глава 130) от 31.12.2001 г. Вступил в силу с 01.02.2003 г. По-

следние изменения от 2019 г. № 20. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/584764 

https://wipolex.wipo.int/en/text/496251
https://wipolex.wipo.int/en/text/584764
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КИПР (CY) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Кипра 

1975 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Кипра 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 1998 г. № 16 (1). Вступил в силу 01.04.1998 г. Последние изменения 

внесены от 2006 г. Консолидированная версия. 

Текст закона на греческом языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1998_1_16/full.html 
 

1.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень 
Примечание. Сведения публикуются в "Cyprus Gazette". В фонде Отделения ВПТБ отсутствует. 

 

1.5. Реферативные издания (на английском языке) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1998_1_16/full.html
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"Espace Access-EPC" 

1990 - 2005 гг. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Кипра и промышленных образцов Европейского союза 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Закон об охране промышленных образцов от 15.02.2002 г. Последние изменения от 

28.07.2006 г. Консолидированная версия. 

Текст закона на греческом языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2002_1_4/full.html 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных зна-

ков Кипра, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках (раздел 268). Последние изменения от 2021 г. № 107(1). Консо-

лидированная версия. 

Текст закона на греческом языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_268/full.html 

Закон о торговых наименованиях № 5 от 1987 г. Изменения от 01.01.1992 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126091 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон о наименованиях мест происхождения товаров и географических указаниях для 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия от 03.11.2006 г. Изменения от 31.03.2010 г. 

Текст закона от 03.11.2006 г. на греческом языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2002_1_4/full.html
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_268/full.html
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126091
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http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224069 

Текст закона от 31.03.2010 г. на греческом языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224110 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на греческом языке) 

 

на бумажном носителе: 

ПАРАРТНМА ПЕМПТО THΣ EПIΣHMHΣ EФHMEPIΔOΣ THΣ ΔHMOKPATIAΣ: MEPOΣ 

II.- A.- EMПOPIKA ΣHMATA. Официальный бюллетень Кипрской республики. Приложение. 

Ч.II. Товарные знаки 

1965 - 2003 гг., с пробелами 
Примечание. До 1983 г. выходил под названием “ПАРАРТНМА ПЕМПТОN THΣ EПIΣHMOY 

EФHMEPIΔOΣ THΣ ΔHMOKPATIAΣ: MEPOΣ II.- A.- EMПOPIKA ΣHMATA”. Официальный бюллетень 

Кипрской республики. Приложение. Ч.II. Товарные знаки 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране новых сортов растений от 27.02.2004 г. 

Текст закона на греческом языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224006 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 15.02.2002 г. об охране топологий интегральных микросхем. Изменения от 

5(1)/2002 и 120(1)/2006. 

Текст закона на греческом языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2002_1_5/full.html 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224069
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224110
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224006
http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2002_1_5/full.html
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9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 03.12.1976 г. № 59. Последние изменениями, внесенными за-

коном № 56(I)/2020. Консолидированная версия. 

Текст закона на греческом языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1976_1_59/full.html 

 

http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1976_1_59/full.html
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КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА (KG) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Евразийская патентная организация (ЕА) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к охранным документам на изобретения Киргизии 

1995 г. - н.в. 

описания и реферативная информация к охранным документам на полезные модели Кир-

гизии 

1996 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "Изобретение" 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Киргизии 

1993 г. - н.в. 

 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в. 
Примечание. См. также раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ" 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Киргизии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://base.patent.kg/iz.php
http://www.eapatis.com/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
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библиографическая информация к охранным документам на изобретения и полезные мо-

дели Киргизии 

1995 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Гражданский кодекс Киргизской Республики. Ч. II. Раздел V. Интеллектуальная собствен-

ность [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслужи-

вания, фирменные наименования, наименования мест происхождения товара, сорта растения, по-

роды животных, авторское право и смежные права]. Последние изменения от 15.09.2021 г. № 120 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/5 

 

Патентный закон от 14.01.1998 г. № 8. Последние изменения от 23.03.2020 г. № 29 [изоб-

ретения, полезные модели, промышленные образцы] 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/19 

 

Закон о служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах Кыргыз-

ской Республики от 16.07.1999 г. № 74. Последние изменения от 07.08.2006 г. № 152 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/237 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на киргизском и русском языках) 

 

ЦПФ и ФПЭ 

на электронном носителе: 

к патентам 

1995 - 2005 гг. 

полные описания к патентам на изобретения и полезным моделям в составе диска "Cispa-

tent Published Patent Documents" 

2004 г. - н.в. 
Примечание. См. также ЕАПВ, п.1.3. 

 

1.4. Бюллетень (на киргизском и русском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Интеллектуалдык менчик: Официалдуу бюллетень = Интеллектуальная собственность: 

Официальный бюллетень [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные 

знаки, фирменные наименования, селекционные достижения, программные продукты] 

ЦПФ 

1995 - 2008 гг. 2016 г. - н.в. 

 

ФПЭ 

2000 г. - н.в., с пробелами. 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ 

2009 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/5
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/19
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/237
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http://patent.kg/ru/off/# 

1995 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания (на русском и английском языках) 

 

на электронном носителе: 

рефераты и/или титульные листы к патентам на изобретения и полезным моделям в со-

ставе диска "Cispatent Access" 

2004 - 2013 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Итоговый указатель 

- нумерационный указатель патентов и предварительных патентов на изобретения; 

- систематический указатель патентов и предварительных патентов на изобретения; 

- именной указатель авторов и владельцев патентов и предварительных патентов на изобретения 

1995 - 1997, 1998 - 1999 гг. 

Годовой указатель 

- нумерационный указатель патентов и предварительных патентов на изобретения; 

- систематический указатель патентов и предварительных патентов на изобретения; 

- именной указатель авторов и владельцев патентов и предварительных патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель свидетельств на полезные модели; 

- систематический указатель свидетельств на полезные модели; 

- именной указатель авторов и владельцев свидетельств на полезные модели; 

- нумерационный указатель патентов и предварительных патентов на промышленные образцы; 

- систематический указатель патентов и предварительных патентов на промышленные образцы; 

- именной указатель авторов и владельцев патентов и предварительных патентов на промышлен-

ные образцы; 

- нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания; 

- систематический указатель свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания; 

- именной указатель владельцев свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания 

2000 - 2007 гг. 

 

на электронном носителе: 

2008 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "Изобретение" 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Киргизии 

1993 г. - н.в. 

 

Реестр евразийских патентов 
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/ 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1996 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1998 г. - н.в. 

http://patent.kg/ru/off/
http://base.patent.kg/iz.php
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/
http://ru.espacenet.com/
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Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "Полезная модель" 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе к охранным документам 

на полезные модели Киргизии 

1994 г. - н.в. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.5. Реферативные издания - См. п.1.5. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Итоговый указатель 

- нумерационный указатель свидетельств на полезные модели; 

- систематический указатель свидетельств на полезные модели; 

- именной указатель авторов и владельцев свидетельств на полезные модели 

1997 - 1999 гг. 

Годовые указатели - См. п. 1.6. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.2. раздел "Поисковые системы" 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "Промышленный образец" 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе промышленных образцов 

Киргизии 

1994 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

http://base.patent.kg/iz.php
http://base.patent.kg/iz.php
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
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изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Киргизии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1997 - 2008, 2013 - 2014 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

на бумажном носителе: 

Итоговый указатель 

- нумерационный указатель патентов и предварительных патентов на промышленные образцы; 

- систематический указатель патентов и предварительных патентов на промышленные образцы; 

- именной указатель авторов и владельцев патентов и предварительных патентов на промышлен-

ные образцы 

1997 - 1999 гг. 

Годовые указатели - См. п. 1.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "Товарные знаки" 

изображение и библиографическая информация по товарным знакам Киргизии 

1997 г. - н.в. 

 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "ОТЗ" 

изображение и библиографическая информация по общеизвестным товарным знакам 

Киргизии 

2001 г. - н.в. 

 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "НМПТ" 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе по наименованиям мест 

происхождения товаров Киргизской Республики 

2002 г. - н.в. 

 

http://base.patent.kg/iz.php
http://base.patent.kg/iz.php
http://base.patent.kg/iz.php
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TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров от 14.04.1998 г. № 7. Последние изменения от 23.03.2020 г. № 29 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/18 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

на бумажном носителе: 

Итоговые указатели: 

- нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания; 

- систематический указатель свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания; 

- алфавитный указатель владельцев свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания 

1995 - 1999 гг. 

Годовые указатели - См. п. 1.6. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. также п.1.1. 

Закон о государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств) от 

20.02.2009 г. Последние изменения от 10.12.2021 г. № 150. 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202621 

 

5.4. Бюллетень - См. п.1.4. 
Примечание. Фирменные наименования публикуются с № 10 за 2001 г. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "Селекционные достижения" 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/18
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202621
http://base.patent.kg/iz.php
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библиографическая информация и сведения о правовом статусе к охранным документам 

на селекционные достижения Киргизии 

1998 г. - н.в. 

 

6.1. Законодательство 

Закон о правовой охране селекционных достижений от 13.06.1998 г. № 79. Последние 

изменения от 23.03.2020 г. № 29. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/87 

 

6.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6 раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "Программы ЭВМ" 

библиографическая информация к свидетельствам на программы для ЭВМ Киргизии 

1995 г. - н.в. 

 

7.1. Законодательство 
Закон Киргизской Республики от 30.03.1998 г. № 28 о правовой охране программ для 

ЭВМ и баз данных. Вступил в силу 04.04.1998 г. Последние изменения от от 23.03.2020 г. № 29 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/39 

 

7.4. Бюллетень - См. п.1.4. 
Примечание. Программы для ЭВМ и базы данных публикуются с № 3 за 1997 г. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "ТИМС" 

библиографическая информация к свидетельствам на ТИМС Киргизии 

2015 г. - н.в. 

 

8.1. Законодательство 
Закон о правовой охране топологий интегральных микросхем. Вступил в силу 10.04.1998 г. 

Последние изменения от 23.03.2020 г. № 29 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/40 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/87
http://base.patent.kg/iz.php
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/39
http://base.patent.kg/iz.php
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/40
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8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 

 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "Объекты смежных прав" 

библиографическая информация к охранным документам на объекты смежных прав Кирги-

зии 

1998 г. - н.в. 

 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "Традиционные знания" 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе к охранным документам 

на традиционные знания Киргизии 

2001 г. - н.в. 

 

9.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Закон КР об авторском праве и смежных правах от 14.01.1998 г. № 06. Последние измене-

ния от 24.05.2021 г. № 69 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17 

 

Закон КР об охране традиционных знаний от 31.07.2007 г. № 116. Вступил в силу 07.08.2007 г. 

Последние изменения от 23.03.2020 г. № 29 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202149 

 

9.4. Бюллетень - См. п.1.4. 
Примечание. Информация о зарегистрированных объектах авторского права публикуется с № 7 за 2004 г. 

Сведения о традиционных знаниях публикуются с № 7 за 2013 г. 

 

11. РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система Кыргызпатента (библиографический поиск) 

http://base.patent.kg/iz.php 
Далее выбрать "Рационализаторское предложение" 

библиографическая информация к охранным документам на рационализаторские предло-

жения Киргизии 

2003 г. - н.в. 

 

11.1. Законодательство 

Положение о рационализаторском предложении в Кыргызской Республике. Утверждено 

Постановлением Правительства КР от 27.05.2002 г. № 336. Последние изменения от 13.10.2016 г. 

№ 544. 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/53517 

 

http://base.patent.kg/iz.php
http://base.patent.kg/iz.php
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202149
http://base.patent.kg/iz.php
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/53517
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11.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 
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КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (КНР) (CN) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
Примечание. Руководство пользователя и подробное описание возможностей бесплатных ресурсов пред-

ставлено в отчете по НИР 6-ИТ-2015 "Исследование информационных ресурсов в Интернете, содержа-

щих сведения о патентных документах Китая, для проведения информационных поисков по заявкам на 

изобретения и полезные модели". 

 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

и полезные модели Китая 

2011 г. (октябрь) - н.в. 

описания к заявкам и патентам на изобретения и полезные модели Китая 

2011 г. (октябрь) - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

SIPO English Patent Search (реферативный поиск) 

http://211.157.104.77:8080/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

и полезные модели Китая на английском языке 

2000 г. - н.в. 

 

Patent Search and Analysis of SIPO (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных 

текстов описаний) 

http://www.pss-system.gov.cn/sipopublicsearch/ensearch/searchEnHomeIndexAC.do 

библиографическая и/или реферативная информация, описания к изобретениям и полез-

ным моделям Китая 

1985 г. - н.в. 

 

Global Patent Search Network (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) 

http://gpsn.uspto.gov/ 

библиографическая и/или реферативная информация, описания к изобретениям и полез-

ным моделям Китая 

1985 - 2014 гг. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Китая 

1985 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Китая 

1985 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

http://www1.fips.ru/Forms/ruk/ruk_poisk_China.pdf
http://www1.fips.ru/Forms/ruk/ruk_poisk_China.pdf
http://www1.fips.ru/Forms/ruk/ruk_poisk_China.pdf
https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://211.157.104.77:8080/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init
http://www.pss-system.gov.cn/sipopublicsearch/ensearch/searchEnHomeIndexAC.do
http://gpsn.uspto.gov/
http://ru.espacenet.com/
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DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

описания изобретений Китая 

1985 г. - н.в. 

описания полезных моделей Китая 

1985 г. - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Китая 

1989 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Китая 

1985 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
1.1.1. Для Китайской Народной Республики 

Патентный закон Китайской Народной Республики. Принят 12.03.1984 г. Последние из-

менения от от 17.10.2021 г. В силе с 01.06.2021 г. 

Текст закона на китайском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/582995 

1.1.2. Для Специального Административного Региона Китая Гонконг 

Глава 514 Свода законов: Патентный закон № 52 от 1997 г. В редакции от 01.04.2017 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap514!en@2017-04-01T00:00:00 

1.1.3. Для Специального Административного Региона Китая Макао 

Кодекс ромышленной собственности Макао, утвержденный Декретом-Законом № 97/99/М от 

13.12.1999 г. Изменения от 06.08.2001 г. № 11/2001 

Текст закона на китайском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/186837 

 

1.2. Классификация - МПК 

МПК (на английском языке) 

http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

 

1.3. Описания изобретений (на китайском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к выложенным заявкам 

1985 - 1988 гг., по МПК (№ 85100001 - 88105910) 

к акцептованным заявкам 

1985 - 1988 гг., по МПК (№ 85100001 - 88105910) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
https://wipolex.wipo.int/en/text/582995
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap514!en@2017-04-01T00:00:00
https://wipolex.wipo.int/en/text/186837
http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
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к патентам 

1989 - 1994 гг., по МПК (№ 1003001 - 1027215) 

 

на микроносителе: 

к выложенным заявкам 

1985 - 1988 гг., по номерам, по МПК (№ 85100063 - 88105901); 

1989 - 1991 гг., по номерам (№ 1003001 - 1096916) 

к акцептованным заявкам 

1985 - 1988 гг., по МПК (№ 85100002 - 87108249); 

1989 - 1992 гг., по номерам (№ 1003001 - 1019872) 

 

на электронном носителе: 

к заявкам на изобретения, патентам на изобретения и полезным моделям 

1995 - 2002 гг. 

к заявкам на изобретения, патентам на изобретения, полезным моделям и промышленным 

образцам 

2003 г. - н.в. 

 

1.4. Бюллетень (на китайском языке) 

 

на бумажном носителе: 

[Faming zhuanli gonggbao = Official Gazette of Patents for Inventions]. Официальный бюлле-

тень патентов на изобретения 

1985 г. (№ 1 - 4); 1986 - 1997 гг. 

 

на электронном носителе: 

Патентный бюллетень [изобретения, полезные модели, промышленные образцы] 

1998 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Gazette of State Intellectual Property Office of the People’s Rebublic of China. Бюллетень Гос-

ударственного ведомства по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики 

[изобретения, полезные модели, промышленные образцы] 

https://www.cnipa.gov.cn/col/col93/index.html 

 

http://epub.sipo.gov.cn/gbl.action 

2010 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

“Изобретения за рубежом: библиографический указатель” [Библиографическая информа-

ция к патентам на изобретения] 

1992 г. 

“Изобретения стран мира: реферативный журнал” [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1) 

 

на электронном носителе (на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация о заявках на изобретения, патентах 

на изобретения и полезных моделях 

1985 г. - н.в. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

https://www.cnipa.gov.cn/col/col93/index.html
http://epub.sipo.gov.cn/gbl.action
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на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель патентов на изобретения и заявок на изобретения, опубликованных 

до и после проведения основной экспертизы; 

- систематический указатель патентов на полезные модели и заявок на полезные модели, опуб-

ликованных после проведения формальной экспертизы; 

- систематический указатель патентов на промышленные образцы и заявок на промышленные 

образцы, опубликованных после проведения формальной экспертизы; 

- алфавитный указатель владельцев патентов на изобретения и наименований заявителей заявок, 

опубликованных до и после проведения основной экспертизы; 

- алфавитный указатель владельцев патентов на полезные модели и наименований заявителей за-

явок на полезные модели, опубликованных после проведения формальной экспертизы; 

- алфавитный указатель владельцев патентов на промышленные образцы и наименований заяви-

телей заявок на промышленные образцы, опубликованных после проведения формальной экс-

пертизы 

1985 г. (сентябрь) - 1986 г.; 1988 - 1999 гг.; 

- нумерационный указатель заявок на изобретения, опубликованных до и после проведения ос-

новной экспертизы; 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель владельцев патентов на полезные модели и наименований заявителей за-

явок на полезные модели, опубликованных после проведения формальной экспертизы; 

- алфавитный указатель владельцев патентов на промышленные образцы и наименований заяви-

телей заявок на промышленные образцы, опубликованных после проведения формальной экс-

пертизы; 

1997 - 1999 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1985 - 1994 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

http://search.sipo.gov.cn/sipo/zljs/searchflzt.jsp 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Китая 

1985 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Китая 

1985 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство 
2.1.1. Для Китайской Народной Республики - См. п.1.1.1. 

2.1.2. Для Специального Административного Региона Китая Гонконг 

Нет охраны полезных моделей 

2.1.3. Для Специального Административного Региона Китая Макао - См. п.1.1.3. 

 

http://search.sipo.gov.cn/sipo/zljs/searchflzt.jsp
http://ru.espacenet.com/
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2.2. Классификация - МПК, См. п.1.2. 

 

2.3. Описания (на китайском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к выложенным заявкам на полезные модели 

1985 - 1988 гг., по МПК (№ 85200001 - 88219720, с пробелами); 

1989 - 1994 гг., по МПК (№ 2030001 - 2186474) 

 

на микроносителе: 

к выложенным заявкам на полезные модели 

1985 - 1988 гг. (№ 85200252 - 88219731); 

1989 - 1991 гг. (№ 2030001 - 2186474) 

 

на электронном носителе - См. п.1.3. 

 

2.4. Бюллетень (на китайском языке) 

 

на бумажном носителе: 

[Shjyong xinxing zhuanli gonggbao = Official Gazette of Patents for Utility Models]. Офици-

альный бюллетень патентов на полезные модели 

1985 г. (№ 1 - 4) - 1997 г. 

 

на электронном носителе - См. п.1.4. 

 

в Интернете - См. п.1.4. 

 

2.5. Реферативные издания - См. п.1.5. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

http://epub.sipo.gov.cn/gjcx.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Китая 

1985 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Китая 

 

3.1. Законодательство 
3.1.1. Для Китайской Народной Республики - См. п.1.1.1. 

3.1.2. Для Специального Административного Региона Китая Гонконг 

Глава 522 Свода законов: закон о регистрации промышленных образцов от 1997 г. № 64. 

В редакции 08.10.2021 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap522!en@2021-10-08T00:00:00 

http://epub.sipo.gov.cn/gjcx.jsp
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap522!en@2021-10-08T00:00:00
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3.1.3. Для Специального Административного Региона Китая Макао - См. п.1.1.3. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

МКПО (на английском языке) 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=EN 

МКПО (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mkpo?view=index 

 

3.3. Описания - См. п. 1.3. 

 

3.4. Бюллетень (на китайском языке) 

 

на бумажном носителе: 

[Waiguan sheji zhuanli shenqing gonggbao = Official Gazette of Patents for Designs]. Офици-

альный бюллетень патентов на промышленные образцы 

1985 г. (№ 1 - 4) - 1997 г. 

 

на электронном носителе - См. п.1.4. 

 

в Интернете - См. п.1.4. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Search of Identical or Similar Trademarks 
http://www.saic.gov.cn/ywbl/zxcx/sbcx/ 

http://sbcx.saic.gov.cn:9080/tmois/wsjscx_getJscx.xhtml 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Китая 

 

Search of General Trademark Information 
http://sbcx.saic.gov.cn:9080/tmois/wszhcx_getZhcx.xhtml 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Китая 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Китая 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
4.1.1. Для Китайской Народной Республики 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=EN
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Industrial_samples/
http://sbcx.saic.gov.cn:9080/tmois/wsjscx_getJscx.xhtml
http://sbcx.saic.gov.cn:9080/tmois/wszhcx_getZhcx.xhtml
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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Закон о товарных знаках Китайской Народной Республики от 23.08.1982 г. Последние из-

менения от 23.04.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/579989 

4.1.2. Для Специального Административного Региона Китая Гонконг 

Глава 559 Свода законов: закон о товарных знаках от 2003 г. № 31. Последние изменения от 

2020 г. № 7. В редакции 10.12.2020 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap559!en@2020-12-10T00:00:00 

4.1.3. Для Специального Административного Региона Китая Макао - См. п.1.1.3. 

 

4.2. Классификация - МКТУ (до 01.11.1988 г. - национальная) 

МКТУ (на английском языке) 

http://web2.wipo.int/nicepub/edition-

20130101/taxonomy/#?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers

=show&_suid=138667103973903384325831105436 

МКТУ (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index 

 

4.4. Бюллетень 
 

на электронном носителе - См. п.1.4. 

 

в Интернете - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. также п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

Search of Trademark Status 
http://sbcx.saic.gov.cn:9080/tmois/wsztcx_getZtcx.xhtml 

сведения о правовом статусе товарных знаков Китая 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Database of New Varieties of Plants on Forestry 
http://www.cnpvp.net/root/sqpz_en.aspx 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Китая 

 

6.1. Законодательство 
6.1.1. Для Китайской Народной Республики 

Постановление Китайской Народной Республики об охране новых сортов растений № 

213. Вступило в силу 01.10.1997 г. Последние изменения от 01.03.2013 г. Решение Горсовета от 

09.07.2014 г. о внесении изменений в некоторые административные правила. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/475499 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст документа 2014 г. на китайском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/341987 

Декрет № 3 Государственной администрации лесов КНР, касающийся исполнения Поста-

новления КНР об охране новый сортов растений (в части, касающейся лесов) 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/579989
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap559!en@2020-12-10T00:00:00
http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20130101/taxonomy/#?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers=show&_suid=138667103973903384325831105436
http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20130101/taxonomy/#?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers=show&_suid=138667103973903384325831105436
http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20130101/taxonomy/#?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers=show&_suid=138667103973903384325831105436
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/
http://sbcx.saic.gov.cn:9080/tmois/wsztcx_getZtcx.xhtml
http://www.cnpvp.net/root/sqpz_en.aspx
https://wipolex.wipo.int/en/text/475499
https://wipolex.wipo.int/en/text/341987
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http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125978 

Декрет № 13 Министерства сельского хозяйства КНР, касающийся исполнения Постанов-

ления КНР об охране новый сортов растений (в части, сельского хозяйства) 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125977 

6.1.2. Для Специального Административного Региона Китая Гонконг 

Постановление об охране сортов растений (Глава 490) от 1997 г. Изменения от 08.05.2009. г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/187004 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
7.1.1. Для Китайской Народной Республики 

Постановление об охране компьютерных программ, опубликовано через Декрет № 339. 

Действует с 01.01.2002 г. Изменения от 08.01.2011 г. и 30.01.2013 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=12562&lib=law 

7.1.2. Для Специального Административного Региона Китая Гонконг - См. п. 9.1.2. 

7.1.3. Для Специального Административного Региона Китая Макао - См. п.9.1.3. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
8.1.1. Для Китайской Народной Республики 

Постановление (положение) об охране топологий интегральных микросхем. Принято 

28.03.2001 г. Действует с 01.10.2001 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125960 

8.1.2. Для Специального Административного Региона Китая Гонконг 

Постановление о топологиях интегральных микросхем (Глава 445) от 31.03.1994 г. 

Текст Закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/500789 

Ордонанс от 1994 г. № 17 о топологиях интегральных микросхем. Изменения от 1998 г. № 25 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/127721 

8.1.3. Для Специального Административного Региона Китая Макао - См. п.1.1.3. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125978
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125977
https://wipolex.wipo.int/en/text/187004
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=12562&lib=law
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125960
https://wipolex.wipo.int/en/text/500789
https://wipolex.wipo.int/ru/text/127721
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9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
9.1.1. Для Китайской Народной Республики 

Закон об авторском праве Китайской Народной Республики. от 07.09.1990 г. Последние 

изменения от 11.11.2020 г. В силе с 01.06.2021 г. 

Текст закона на китайском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/583283 

Текст закона на английском языке в редакции от 01.04.2010 г. размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/466268 

9.1.2. Для Специального Административного региона Китая Гонконг 

Глава 528 Свода законов: закон об авторском праве от 1997 г. № 92. В редакции 

01.09.2021 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap528 

9.1.3. Для Специального Административного региона Китая Макао 

Закон об авторском праве. Декрет-закон от 16.08.1999 г. № 43/99/М. Последние измене-

ния от 10.04.2012 г. № 5/2012. 

Текст закона на китайском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/500839 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/583283
https://wipolex.wipo.int/en/text/466268
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap528
https://wipolex.wipo.int/en/text/500839
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КОЛУМБИЯ (CO) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Consulta de patentes presentadas en Colombia (библиографический и /или реферативный поиск) 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636131609576639275 
Далее выбрать "Patentes, PCT, Modelos y Trazados" 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения, полезные модели и топологии интегральных микросхем Колумбии 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Колумбии 

1995 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Колумбии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений Колумбии 

1995 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Картахенское соглашение (Андский пакт). Решение от 14.09.2000 г. № 486 - Общие поло-

жения, касающиеся промышленной собственности (патентов, полезных моделей, промышлен-

ных образцов и товарных знаков). 

 

Декрет от 2000 г. № 2591 о частичном применении Решения № 486 Андского пакта в Колумбии 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190461 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Декрет от 13.04.2012 г. № 0729 о частичном применении решений № 486 и 689 Комиссии 

Андского сообщества 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/489860 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636131609576639275
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190461
https://wipolex.wipo.int/en/text/489860
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1.2. Классификация - МПК (с января 1980 г.) 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Gaceta de la Propiedad Industrial. Бюллетень промышленной собственности [изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

1963 г. (декабрь) - 2010 г., с пробелами 

 

на электронном носителе: 

2011 г. (№ 624) - 2014 г. 

 

в Интернете: 

https://www.sic.gov.co/gaceta-oficial-de-la-propiedad-industrial 

2006 г. (сентябрь) - н. в. 

 

1.5. Реферативные издания (на испанском языке) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая информация к патентам изобретениям в составе диска "CD-CIBEPAT" 

1966 - 1980 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Consulta de patentes presentadas en Colombia 
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636131609576639275 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Колумбии 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Колумбии 

2003 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

1993 г. - н.в. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

https://www.sic.gov.co/gaceta-oficial-de-la-propiedad-industrial
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636131609576639275
http://ru.espacenet.com/
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Consulta de patentes presentadas en Colombia 
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636131609576639275 
Далее выбрать "Diseños Industriales" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Колумбии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Колумбии 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО (до 1977 г. - национальная) 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Колумбии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1973 - 1975, 1980 - 1991 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

2003 г. - н.в. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Consulta de patentes presentadas en Colombia 
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636131609576639275 
Далее выбрать "Signos Distintivos" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Колумбии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Колумбии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междена-

родных регистраций товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636131609576639275
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=636131609576639275
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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4.2. Классификация - МКТУ (до 1977 г. - национальная) 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Декрет от 08.03.1994 г. № 533 о введении Постановления об общих положениях охраны 

прав селекционеров на новые сорта растений. Изменения от 04.11.1994 г. № 2468 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.upov.int/upovlex/en/details.jsp?id=864 

 

Решение № 345 Картахенского соглашения, касающееся общих положений об охране 

прав селекционеров на новые сорта растений от 21.10.1993 г. (Андский пакт) 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.upov.int/upovlex/en/details.jsp?id=14722 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Декрет № 1360 от 23.06.1989 г., регламентирующий регистрацию программного обеспе-

чения в национальном реестре авторских прав 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/normatividad_pi/de

creto1360_1989.pdf 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 28.01.1982 г. № 23 с последними изменениями от 12.07.2018 г. 

№ 1915 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/585137 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

http://www.upov.int/upovlex/en/details.jsp?id=864
http://www.upov.int/upovlex/en/details.jsp?id=14722
https://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/normatividad_pi/decreto1360_1989.pdf
https://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/normatividad_pi/decreto1360_1989.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/585137
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КОМОРЫ (KM) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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КОНГО (CG) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА (КНДР) (KP) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон об изобретениях Корейской Народно-Демократической Республики от 13.05.1998 г. 

Последние изменения от 20.01.2021 г. № 507. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/583599 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень 
 

на бумажном носителе (на корейском языке): 

Democratic people's Republic of Korea Official Journal of invention. Официальный бюлле-

тень изобретений Корейской Народно-Демократической Республики 

1986, 1996, 2003 - 2009 гг., с пробелами 

 

на электронном носителе (на английском и корейском языках): 

Official Journal of Invention. Официальный бюллетень изобретений 

2010 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на корейском языке): 

Бюллетень технических новинок 

1957 - 1986, 1990 гг., с пробелами; 1995 г., 1996 г. (1 кв.), 2003 г., с пробелами 

Бюллетень изобретений с иностранным приоритетом 

1993 - 1996 гг., с пробелами 

http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/583599
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1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство – см. п. 1.1 

 

2.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон Корейской Народно-Демократической Республики о промышленных образцах от 

14.01.1998 г. Последние изменения внесены Декретом от 21.12.2011 г. № 2052 

Текст закона на корейском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=375262 

Текст закона на английском языке в редакции от 02.08.2005 г. № 1235 размещен в Интер-

нете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227737 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=375262
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227737
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
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Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 

Закон Корейской Народно-Демократической Республики о товарных знаках от 14.01.1998 г. 

Последние изменения внесены Декретом от 21.12.2012 г. № 2052 

Текст закона на корейском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=375264 

Текст закона на английском языке в редакции от 11.03.2008 г. № 2614 размещен в Интер-

нете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227018 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Закон о наименованиях мест происхождения КНДР (утвержден Указом Президиума Вер-

ховного Народного собрания от 27.08.2003 г. № 3964) 

Текст Закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/227105 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - сведения отсутствуют. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Закон об охране компьютерного программного обеспечения КНДР (утвержден Указом 

Президиума Верховного Народного собрания от 11.06.2003 г. № 3831) 

Текст Закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/227017 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=375264
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227018
https://wipolex.wipo.int/en/text/227105
https://wipolex.wipo.int/en/text/227017
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7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве Корейской Народно-Демократической Республики от 

21.03.2001 г. № 2141. Изменения от 01.02.2006 г № 1532 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=226324 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=226324
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РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) (KR) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания к заявкам на изобретения и полезным моделям Кореи, опубликованные до про-

ведения экспертизы; описания к заявкам на изобретения и полезным моделям Кореи, прошед-

шим экспертизу 

1998 г. - н.в. 

реферативная информация о патентах на изобретения Кореи 

1979 г. - н.в. 

реферативная информация о заявках на изобретения, не прошедших экспертизу Кореи 

2000 - 2004 гг. 

реферативная информация о патентах на изобретения и заявках на изобретения Кореи, не 

прошедших экспертизу 

2005 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Kipris (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения и полез-

ные модели Кореи, опубликованные до проведения экспертизы 

1983 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения и полез-

ные модели Кореи, прошедшим экспертизу 

1948 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Кореи, 

опубликованные до проведения экспертизы и к заявкам на изобретения, прошедшим экспертизу 

1978 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели Ко-

реи, опубликованные до проведения экспертизы 

1978 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели Ко-

реи, прошедшим экспертизу 

1981 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

описания изобретений Кореи 

1970 г. - н.в. 

 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
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PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация описания изобретений, к охранным 

документам на изобретения Кореи 

1979 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая информация к заявкам и патентам на изобретения Кореи 

2006 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 28.11.1949 г. № 95. Последние изменения от 19.10.2021 г. № 18505. В 

силе с 20.04.2022 г. 

Текст закона на корейском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=236259&ancYd=20211019&ancNo=18505&ef

Yd=20220420&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000 
 

1.2. Классификация - МПК 

МПК (на английском языке) 

http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

 

1.3. Описания изобретений - См. п. 1.4. 

 

1.4. Бюллетень (на корейском языке) 

 

на электронном носителе: 

Published unexamined patents and utility models specification. Заявки на изобретения и по-

лезные модели, опубликованные до проведения экспертизы; 

Registered examined patents and utility models specification. Патентные заявки и полезные 

модели, прошедшие экспертизу 

1998 г. - 2014 г. (октябрь) 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ" 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на английском языке): 

Korean Patent Abstracts. Аннотации корейских патентов 

1989 - 1996 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1992 г. 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=236259&ancYd=20211019&ancNo=18505&efYd=20220420&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=236259&ancYd=20211019&ancNo=18505&efYd=20220420&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
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1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

 

на электронном носителе (на английском языке): 

- реферативная информация о патентах на изобретения 

1979 г. - 2004 г. (июнь) 

- реферативная информация о заявках на изобретения, не прошедших экспертизу 

2000 г. - 2004 г. (октябрь) 

- реферативная информация о патентах на изобретения и заявках на изобретения, не про-

шедших экспертизу 

2004 г. - 2014 г. (октябрь) 
Примечание. Информация по патентам с июля 2004 г., по заявкам - с ноября 2004 г. С 2014 г. (ноябрь) см. 

раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ" 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Kipris 
http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Кореи 

1983 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Кореи 

1992 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство 
Закон о полезных моделях от 31.12.1961 г. № 952. Последние изменения от 19.10.2021 г. 

№ 18505. В силе с 20.04.2022 г. 

Текст закона на корейском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=236261&ancYd=20211019&ancNo=18505&ef

Yd=20220420&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000 

 

2.2. Классификация - МПК, См. п.1.2. 

 

2.3. Описания - См. п.2.4. 

 

2.4. Бюллетень (на корейском языке) 

 

на бумажном носителе: 

[Shilyong shin-an kongbo = Utility Model Specifications]. Сборник описаний полезных моделей 

1989 - 1998 гг. 

 

на электронном носителе - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус 
 

http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
http://ru.espacenet.com/
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=236261&ancYd=20211019&ancNo=18505&efYd=20220420&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=236261&ancYd=20211019&ancNo=18505&efYd=20220420&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
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в Интернете - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Kipris 
http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginDG 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Кореи 

1965 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Кореи и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон об охране промышленных образцов от 31.12.1961 г. № 951. Последние изменения 

от 19.10.2021 г. № 18500. В силе с 20.04.2022 г. 

Текст закона на корейском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=236247&ancYd=20211019&ancNo=18500&ef

Yd=20220420&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000 

Текст закона на английском языке в редакции 08.01.2019 г. размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/581956 

 

3.2. Классификация - национальная 

Поисковая система к НКПО (на английском языке) 

http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/remocon/frame.jsp?kind=2&start=DC&userid=&menuKind=&rt

Field=&rights=DG 

 

3.4. Бюллетень (на корейском языке) 

 

на бумажном носителе: 

[Uijang kongbo = Designs]. Промышленные образцы 

1989 - 1998 гг. 

 

на электронном носителе: 

Official gazette of the designs and trade marks. Официальный бюллетень промышленных 

образцов и товарных знаков 

1998 г. - н.в. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginDG
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=236247&ancYd=20211019&ancNo=18500&efYd=20220420&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=236247&ancYd=20211019&ancNo=18500&efYd=20220420&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
https://wipolex.wipo.int/en/text/581956
http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/remocon/frame.jsp?kind=2&start=DC&userid=&menuKind=&rtField=&rights=DG
http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/remocon/frame.jsp?kind=2&start=DC&userid=&menuKind=&rtField=&rights=DG
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Kipris 
http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Республики Кореи 

1952 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Республики Кореи и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Республики Кореи и международной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 28.11.1949 г. В редакции от 03.02.2022 г. № 18817, в силе с 

04.08.2022 г. 

Текст закона на корейском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%83%81%ED%91%9C%EB%B2%95 

 

4.2. Классификация - национальная, МКТУ 

НКТУ (на корейском языке) 

http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/remocon/frame.jsp?kind=2&start=TC&userid=&menuKind=&rt

Field=&rights=TM 
Далее выбрать "Korean Classification" 

МКТУ (на корейском языке) 

http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/remocon/frame.jsp?kind=2&start=TC&userid=&menuKind=&rt

Field=&rights=TM 
Далее выбрать "Nice 10" 

 

4.4. Бюллетень (на корейском языке) 

 

на бумажном носителе: 

[Trade Marks]. Товарные знаки 

1989 - 1998 гг. 

 

на электронном носителе - См. п.3.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о производстве семян от 08.08.1996 г. № 5153, в редакции от 15.06.2021 г. № 18265. 

В силе с 16.12.2021 г. 

Текст закона на корейском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A2%85%EC%9E%90%EC%82%

B0%EC%97%85%EB%B2%95 

 

Закон об охране сортов растений от 01.06.2012 г. № 11457, в редакции от 10.12.2019 г. 

№ 16785. В силе с 11.06.2020 г. 

http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%83%81%ED%91%9C%EB%B2%95
http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/remocon/frame.jsp?kind=2&start=TC&userid=&menuKind=&rtField=&rights=TM
http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/remocon/frame.jsp?kind=2&start=TC&userid=&menuKind=&rtField=&rights=TM
http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/remocon/frame.jsp?kind=2&start=TC&userid=&menuKind=&rtField=&rights=TM
http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/remocon/frame.jsp?kind=2&start=TC&userid=&menuKind=&rtField=&rights=TM
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A2%85%EC%9E%90%EC%82%B0%EC%97%85%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A2%85%EC%9E%90%EC%82%B0%EC%97%85%EB%B2%95
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Текст закона на корейском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B

%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95#:~:text=%EC%8B%9D

%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%20%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%

B2%95%20(%20%EC%95%BD%EC%B9%AD%3A%20%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A

0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B2%95%20)&text=%EC%A0%9C1%EC%A1%B0(%EB%AA%

A9%EC%A0%81)%20%EC%9D%B4,%ED%95%A8%EC%9D%84%20%EB%AA%A9%EC%A0%8

1%EC%9C%BC%EB%A1%9C%20%ED%95%9C%EB%8B%A4. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Закон об охране компьютерных программ от 31.12.1986 г. № 3920. Последние изменения 

от 22.04.2009 г. № 9625. В силе с 23.07.2009 г. 

Текст закона на корейском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=84165#0000 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон о дизайне полупроводниковых интегральных микросхем № 4526. Промульгирован 

08.12.1992 г. Последние изменения от 03.02.2015 г. № 13150 

Текст закона на корейском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/370175 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве в редакции от 08.12.2020 г. № 17588. В силе с 09.06.2021 г. 

Текст закона на корейском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%80%EC%9E%91%EA%B6%

8C%EB%B2%95 

https://wipolex.wipo.int/en/text/582946 

Текст Закона в редакции 2017 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/524974 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95#:~:text=%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%20%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95%20(%20%EC%95%BD%EC%B9%AD%3A%20%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B2%95%20)&text=%EC%A0%9C1%EC%A1%B0(%EB%AA%A9%EC%A0%81)%20%EC%9D%B4,%ED%95%A8%EC%9D%84%20%EB%
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95#:~:text=%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%20%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95%20(%20%EC%95%BD%EC%B9%AD%3A%20%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B2%95%20)&text=%EC%A0%9C1%EC%A1%B0(%EB%AA%A9%EC%A0%81)%20%EC%9D%B4,%ED%95%A8%EC%9D%84%20%EB%
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95#:~:text=%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%20%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95%20(%20%EC%95%BD%EC%B9%AD%3A%20%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B2%95%20)&text=%EC%A0%9C1%EC%A1%B0(%EB%AA%A9%EC%A0%81)%20%EC%9D%B4,%ED%95%A8%EC%9D%84%20%EB%
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95#:~:text=%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%20%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95%20(%20%EC%95%BD%EC%B9%AD%3A%20%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B2%95%20)&text=%EC%A0%9C1%EC%A1%B0(%EB%AA%A9%EC%A0%81)%20%EC%9D%B4,%ED%95%A8%EC%9D%84%20%EB%
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95#:~:text=%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%20%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95%20(%20%EC%95%BD%EC%B9%AD%3A%20%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B2%95%20)&text=%EC%A0%9C1%EC%A1%B0(%EB%AA%A9%EC%A0%81)%20%EC%9D%B4,%ED%95%A8%EC%9D%84%20%EB%
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95#:~:text=%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%20%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95%20(%20%EC%95%BD%EC%B9%AD%3A%20%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B2%95%20)&text=%EC%A0%9C1%EC%A1%B0(%EB%AA%A9%EC%A0%81)%20%EC%9D%B4,%ED%95%A8%EC%9D%84%20%EB%
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95#:~:text=%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%20%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95%20(%20%EC%95%BD%EC%B9%AD%3A%20%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%8B%A0%ED%92%88%EC%A2%85%EB%B2%95%20)&text=%EC%A0%9C1%EC%A1%B0(%EB%AA%A9%EC%A0%81)%20%EC%9D%B4,%ED%95%A8%EC%9D%84%20%EB%
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=84165#0000
https://wipolex.wipo.int/en/text/370175
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%80%EC%9E%91%EA%B6%8C%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%80%EC%9E%91%EA%B6%8C%EB%B2%95
https://wipolex.wipo.int/en/text/582946
https://wipolex.wipo.int/en/text/524974
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КОСТА-РИКА (CR) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Коста-

Рики 

2007 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели Ко-

ста-Рики 

2009 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Коста-Рики 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Коста-Рики 

2010 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 1983 г. № 6867 о патентах, промышленных образцах и полезных моделях. Изме-

нения от 25.05.2008 г. № 8632 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=276484 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=217604 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

1.7. Правовой статус 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=276484
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=217604
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в Интернете: 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Коста-Рики 

1980 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели Ко-

ста-Рики 

2009 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Коста-Рики 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

http://ru.espacenet.com/
http://ru.espacenet.com/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Коста-Рики 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон от 22.12.1999 г. № 7978 о товарных знаках и других отличительных знаках. Изме-

нения от 28.03.2008 г. № 8632 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=276509 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=217632 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы". 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 06.03.2008 г. № 8631 об охране новых сортов растений. Изменения от 21.11.2008 

г. № 8686 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216181 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=276509
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=217632
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216181
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8.1. Законодательство 
Закон от 17.12.1999 г. об охране топологий интегральных микросхем 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=276312 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126061 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон № 6683 об авторском праве и смежных правах. Последние изменения от 14.04.2021 г. 

№ 9957 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/585379 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=276312
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126061
https://wipolex.wipo.int/en/text/585379
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КОТ Д'ИВУАР (CI) 

(б. Берег Слоновой Кости) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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РЕСПУБЛИКА КУБА (CU) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Buscador de Patentes Nacionales (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных тек-

стов описаний) 

http://www.ocpi.cu/patentes/index.php 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Кубы 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Кубы 

1974 - 1995 гг., 2006 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Кубы 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Кубы 

1968 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Декрет-закон от 20.11.2011 г. № 290 «Об изобретениях, полезных моделях и промышлен-

ных образцах" 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=274849 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1976 г. - национальная) 

 

1.3. Описания изобретений (на испанском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к авторским свидетельствам и патентам 

1971 - 1981 гг., по МПК (№ 20616 - 21325) 

 

http://www.ocpi.cu/patentes/index.php
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=274849
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на микроносителе: 

к патентным заявкам 

1968 - 1969 гг. (№ 20413 - 20547); 

к авторским свидетельствам и патентам 

1971 - 1985 гг. (№ 20616 - 21547, отдельные номера) 

 

1.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Boletín Oficial de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Официальный бюллетень ве-

домства Кубы по промышленной собственности [открытия, изобретения, промышленные образ-

цы, товарные знаки] 

1958 г. - 2001 г. (№ 164), с пробелами 
Примечание. С 1958 г. по 1961 г. (№ 299) бюллетень назывался "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial 

Ministerio de Comercio". Официальный бюллетень промышленной собственности Министерства торговли. 

С 1961 г. (№ 1) по 1967 г. (№ 24) - "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial Ministerio de Industrias". Офи-

циальный бюллетень промышленной собственности Министерства промышленности. С 1967 г. (№ 25) по 

1968 г. (№ 30) - "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial Ministerio de la Industria Basica". Официальный 

бюллетень промышленной собственности Министерства ведущих отраслей промышленности. С 1969 г. 

(№ 31) по 1973 г. (№ 48) - "Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial". Официальный бюллетень 

регистрации промышленной собственности. С 1973 г. (№ 49) по 1996 г. (№ 140) - "Boletín Oficial de la 

Oficina Nacional de Invenciones, Informacion Techica y Marcas". Официальный бюллетень национального 

ведомства изобретений, технической информации и товарных знаков. 
 

на электронном носителе: 

2002 г. (июнь, июль), 2003 г. (июнь) - н.в., с пробелами 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. Бюллетени выгружаются с восстановлением пробелов. 

 

в Интернете: 

Boletin official: oficina cubana de la propiedad industrial. Официальный бюллетень Кубы по 

промышленной собственности [изобретения, промышленные образцы, товарные знаки] 

https://www.ocpi.cu/publicaciones 

1970 г.- н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на испанском языке): 

Solicitudes y Certificados de Patentes. Заявки и патенты на изобретения 

1943 - 1963 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация 

[Библиографическая информация к патентам на изобретения] 

1976, 1980 - 1984 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель заявок на изобретения; 

- систематический указатель заявок на изобретения 

1950 - 1967 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1975 - 1981 гг. 

https://www.ocpi.cu/publicaciones
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Нумерационные книги 

№ 20601 - 21547 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Кубы 

2009 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Buscador de Modelos Nacionales 

http://www.ocpi.cu/modelos/index.php 

библиографическая и/или реферативная информация к промышленным образцам Кубы 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Кубы и международной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО (с 1983 г.) 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Кубы и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

http://ru.espacenet.com/
http://www.ocpi.cu/modelos/index.php
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
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1967 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Кубы и международной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Декрет-закон от 24.12.1999 г. № 203 о товарных знаках и других отличительных знаках. 

Опубликован 02.05.2000 г. Последние изменеия от № 63/2000. 

Текст закона от 1999 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ocpi.cu/sites/default/files/archivos/legislacion/decley203.pdf 

Текст закона от 2000 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.ocpi.cu/sites/default/files/archivos/legislacion/res63-00.pdf 

 

Декрет-закон № 228 о географических указаниях. Подписан 01.02.2002 г. Опубликован 

22.02.2002 г. 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/492001 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ (с 1983 г.) 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Декрет-закон от 20.11.2011 г. № 291 об охране сортов растений 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=274790 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Декрет-закон от 20.11.2011 г. № 292 о топологиях интегральных микросхем 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=274865 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
https://www.ocpi.cu/sites/default/files/archivos/legislacion/decley203.pdf
https://www.ocpi.cu/sites/default/files/archivos/legislacion/res63-00.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/492001
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=274790
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=274865
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9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве № 14 от 28.12.1977 г. Изменения внесены законом-декретом от 

28.09.1994 г. № 156 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174839 

 

10. ОТКРЫТИЯ 
 

10.1. Законодательство 
Декрет-Закон от 14.05.1983 г. № 68 об изобретениях, научных открытиях, промышленных 

образцах, товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cu/cu055es.html 

 

10.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174839
https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cu/cu055es.html
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КУВЕЙТ (KW) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Патентное ведомство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GC) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents (библиографический поиск, с воз-

можностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2002 - 2007 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 2013 г. № 71 об утверждении Руководства по патентам Совета сотрудничества 

стран Персидского залива 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/356135 

Закон от 1962 г. № 4, касающийся патентов, промышленных образцов и моделей. Изме-

нения от 2001 г. № 3 [патенты (изобретения), промышленные образцы и модели, топологии ин-

тегральных микросхем] 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/197953 

 

1.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень (на арабском языке) 

 

на бумажном носителе: 

[Al-Kuwait-al-jaum]. Кувейт сегодня [изобретения, товарные знаки] 

1974 - 1977, 1984 - 1990 гг. 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/356135
https://wipolex.wipo.int/en/text/197953
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1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents 
http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство – См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство 
Коммерческий закон от 15.10.1980 г. № 68. Последние изменения внесены декрет-

законом от 2001 г. № 1 [товарные знаки, географические указания, фирменные наименования] 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=195191 

Закон от 2015 г. № 13 об утверждении закона о товарных знаках Совета сотрудничества 

стран Персидского залива 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/571178 

 

4.2. Классификация - национальная 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=195191
https://wipolex.wipo.int/en/text/571178
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7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п. 1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 2019 г. № 75 об авторском праве и смежных правах 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/571327 
 

https://wipolex.wipo.int/en/text/571327
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ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА (LV) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Латвии 

1994 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам Латвии, выданным вза-

мен патентов бывшего СССР 

1994 - 1998 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Латвии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Латвии 

1993 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон Латвийской Республики от 15.02.2007 г. Последние изменения от 

15.06.2021 г. Изменения вступили в силу 12.07.2021 г. 

Текст закона на латышском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://likumi.lv/doc.php?id=153574 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на латышском, немецком, английском и русском языках) 

 

на электронном носителе: 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://likumi.lv/doc.php?id=153574
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ЦПФ и ФПЭ 

к патентам в составе диска "Espace Preces" 

1994 - 2009 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.4. Бюллетень 
 

на бумажном носителе (на латышском языке): 

Patenti un preču zīmes Latvijas Republikas Patentu valdes oficialais vestnesis. Официальный 

бюллетень Патентного ведомства Латвийской Республики [изобретения, промышленные образ-

цы, товарные знаки] 

1993 - 2009 гг. 

 

на электронном носителе (на латышском и английском языках): 

2010 г. - н.в. 

 

в Интернете (на латышском и английском языках): 

https://www.lrpv.gov.lv/lv/oficialais-izdevums-0 

2009 г. (№ 3) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе: 

(на латышском и английском языке): 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная и /или библиографическая информация по патентам на изобретения в со-

ставе диска "Espace Access Preces" 

1994 - 2009 гг. 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1994 г. - 2002 г. (май) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС "Идея!" 

1994 - 2000 гг. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Dizainparaugu meklēšana reģistrā 
http://databases.lrpv.gov.lv/database3/index.aspx?lang=LV&id=371 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Латвии 

1994 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

https://www.lrpv.gov.lv/lv/oficialais-izdevums-0
http://databases.lrpv.gov.lv/database3/index.aspx?lang=LV&id=371
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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ленных образцов Латвии, промышленных образцов Европейского союза и международной реги-

страции промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах от 28.10.2004 г. Последние изменения от 20.06.2019 г. 

Изменения вступили в силу 16.07.2019 г. 

Текст закона на латышском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://likumi.lv/doc.php?id=96620 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Латвии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

2002 - 2014 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Preču zīmju meklēšana reģistrā 
http://databases.lrpv.gov.lv/database3/index.aspx?lang=LV&id=361 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Латвии 

1994 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Латвии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон Латвийской Республики о товарных знаках от 06.02.2020 г., вступил в силу 

06.03.2020 г. [товарные знаки, сертификационные товарные знаки, географические указания]. 

Текст закона на латышском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://likumi.lv/ta/id/312695-precu-zimju-likums 

http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://likumi.lv/doc.php?id=96620
http://databases.lrpv.gov.lv/database3/index.aspx?lang=LV&id=361
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://likumi.lv/ta/id/312695-precu-zimju-likums
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4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. также п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

Atteiktās preču zīmes 
http://databases.lrpv.gov.lv/appeal/lv/refusedtrademark 

сведения о полном или частичном отказе в регистрации товарных знаков Латвии 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Latvijas augu šķirņu katalogs 
http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-skirnes/latvijas-augu-skirnes-katalogs.aspx/ 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Латвии 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране сортов растений [действует с 31.05.2002 г.]. Изменения от 01.01.2012 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/496373 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топологий интегральных микросхем от 12.03.1998 г. Вступил в силу 

30.04.1998 г. Изменения от 19.11.2015 г. Изменения вступили в силу 01.01.2016 г. 

Текст закона на латышском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://likumi.lv/doc.php?id=51245 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

http://databases.lrpv.gov.lv/appeal/lv/refusedtrademark
http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-skirnes/latvijas-augu-skirnes-katalogs.aspx/
https://wipolex.wipo.int/en/text/496373
https://likumi.lv/doc.php?id=51245
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9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве 06.04.2000 г. Последние изменения от 29.10.2020 г. В силе с 

11.11.2020 г. 

Текст закона на латвийском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://likumi.lv/ta/id/5138-autortiesibu-likums 

 

https://likumi.lv/ta/id/5138-autortiesibu-likums
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ЛЕСОТО (LS) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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ЛИБЕРИЯ (LR) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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ЛИВИЯ (LY) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 1959 г. № 8 о патентах и промышленных образцах и моделях 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.agip.com/Agip_Country_Service.aspx?country_key=100&service_key=P&SubServi

ce_Order=4&lang=en 

https://wipolex.wipo.int/en/text/234438 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на арабском языке) 

 

на бумажном носителе: 

[Al-Nachrah al-Rasmillah=Bulletin officiel]. Официальный бюллетень Бюро охраны интел-

лектуальной собственности и торговли 

1964, 1966 гг. 

 

1.5. Реферативные издания (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Патенты Ливии с библиографическими данными (машинописное издание - ВЦП) 

1975, 1976 гг. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.agip.com/Agip_Country_Service.aspx?country_key=100&service_key=P&SubService_Order=4&lang=en
http://www.agip.com/Agip_Country_Service.aspx?country_key=100&service_key=P&SubService_Order=4&lang=en
https://wipolex.wipo.int/en/text/234438
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках Ливии от 03.08.1956 г. № 40, в редакции закона от 26.02.1962 г. № 3 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=234358 
Примечание. Последние изменения в текст закона не включены. Возможен перевод текста закона на дру-

гие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - сведения отсутствуют. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон № 9 от 1968 г. об издании закона об охране авторских прав 

Текст pакона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/234541 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=234358
https://wipolex.wipo.int/en/text/234541


LT - 1 

ноябрь 2022 г. 

ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА (LT) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Database of the Patents of the Republic of Lithuania (реферативный поиск, с возможностью про-

смотра полных текстов описаний) 

http://www.vpb.lt/index.php?media=&l=en&n=246&kas=adv 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Литвы 

1994 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Литвы 

1994 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам Литвы, выданным взамен 

патентов бывшего СССР 

1992 - 1994 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Литвы 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Литвы 

1992 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон Литовской Республики от 23.12.2010 г. № XI-1261. Последние измене-

ния от 21.04.2020 г. № XIII-2859. В силе с 01.01.2022 г. 

http://www.vpb.lt/index.php?media=&l=en&n=246&kas=adv
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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Текст закона на литовском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07786E0929A8/asr 

 
1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на литовском языке) 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

к патентам в составе диска"Espace Preces" 

1994 - 2009 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

ЦПФ 

к заявкам и патентам в составе диска"Lietuvos Respublika" 

2010 г. - н.в. 

 

1.4. Бюллетень (на литовском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis = Official gazette of the state 

patent bureau of the Republic of Lithuania. Официальный бюллетень Государственного патентного 

бюро Литовской Республики [изобретения, промышленные образцы, товарные знаки] 

1992 г. - 2009 г. (№ 6) 

 

на электронном носителе: 

2009 г. (№ 8) - н.в. 

 

в Интернете: 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis. Išradimai = Official bulletin 

of the state patent bureau of the Republic of Lithuania. Inventions. Официальный бюллетень Госу-

дарственного патентного бюро Литовской Республики. Изобретения 

https://vpb.lrv.lt/lt/teisine-informacija/oficialus-biuletenis 

2005 г. (№ 1) - н.в. 
Примечание. До 2015 г., (№ 11) выходил под названием "Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 

oficialus biuletenis". Официальный бюллетень Государственного патентного бюро Литовской Республики 

[изобретения, промышленные образцы, товарные знаки] 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе: 

(на литовском и английском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная и /или библиографическая информация по патентам на изобретения в со-

ставе диска "Espace Access Preces" 

1994 - 2009 гг. 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1994 г. - 2009 г. (ноябрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС "Идея!" 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07786E0929A8/asr
https://vpb.lrv.lt/lt/teisine-informacija/oficialus-biuletenis
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1994 - 2000 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Database of the Patents of the Republic of Lithuania 
http://www.vpb.lt/index.php?media=&l=en&n=246&kas=adv 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Литвы 

1994 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Литвы 

1995 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Designs of Lithuania 
http://www.vpb.lt/index.php?l=en&n=263 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Литвы 

1994 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Литвы и промышленных образцов Европейского союза и международной реги-

страции промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах Литовской Республики от 07.11.2002 г. № IX-1181. По-

следние изменения от 21.04.2020 г. № XIII-2858. Полностью в силе с 01.01.2022 г. 

Текст закона на литовском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.13BA31BA9E61/asr 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на литовском языке) 

 

в Интернете: 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis. Dizainas. Prekių ženklai = 

Official bulletin of the state patent bureau of the Republic of Lithuania. Designs. Trademarks. Офици-

альный бюллетень Государственного патентного бюро Литовской Республики. Промышленные 

образцы. Товарные знаки 

https://vpb.lrv.lt/lt/teisine-informacija/oficialus-biuletenis 

http://www.vpb.lt/index.php?media=&l=en&n=246&kas=adv
http://ru.espacenet.com/
http://www.vpb.lt/index.php?l=en&n=263
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.13BA31BA9E61/asr
https://vpb.lrv.lt/lt/teisine-informacija/oficialus-biuletenis
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2015 г., (№ 11) - н.в. 
Примечание. До 2015 г., (№ 11) - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Литвы [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

2002 - 2014 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Trademarks of Lithuania 
http://www.vpb.lt/index.php?l=en&n=300 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Литвы 

1994 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных зна-

ков Литвы, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках Литовской Республики от 10.10.2000 г. № VIII-1981. Последние 

изменения от 21.04.2020 г. № XIII-2860. Полностью в силе с 01.01.2022 г. 

Текст закона на литовском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B494EC0B78B0/asr 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4., п. 3.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. п.4.1. 

 

5.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

http://www.vpb.lt/index.php?l=en&n=300
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B494EC0B78B0/asr
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6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Lithuanian National List of Plant Varieties 2014 
http://www.vatzum.lt/uploads/documents/augalu_veisles/vat_nacionalinis_sarasas_2014_2.pdf 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Литвы 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 22.11.2001 г. № IX-618 об охране сортов растений. Вступил в силу 01.04.2002 г. 

Последние изменения от 15.04.2021 г. № XIV-253 

Текст закона на литовском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/586129 
 

6.4. Бюллетень (на литовском языке) 

 

в Интернете: 

Information Bulletin for Plant Breeders‘ Rights and National List of Plant Varieties. Информа-

ционный бюллетень по правам селекционеров и перечень разновидностей растений 

http://www.vatzum.lt/en/activity/fields-of-activity/plant-variety/ 

2004 г. - н.в. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон о правовой охране топологий полупроводниковых изделий от 16.06.1998 г. № VIII-

791. Последние изменения от 30.03.2017 г. № XIII-266 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://vpb.lrv.lt/uploads/vpb/documents/files/Topographies.pdf 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 18.05.1999 г. № VIII-1185 об авторском праве и смежных правах. Последние из-

менения от 24.03.2022 г. № XIV – 970. Полностью в силе с 07.06.2022 г. 

Текст закона на литовском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.vatzum.lt/uploads/documents/augalu_veisles/vat_nacionalinis_sarasas_2014_2.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/586129
http://www.vatzum.lt/en/activity/fields-of-activity/plant-variety/
https://vpb.lrv.lt/uploads/vpb/documents/files/Topographies.pdf
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.81676 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.81676
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ЛЮКСЕМБУРГ (LU) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

Бенилюкс (BX) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

BPP - eRegister (библиографический поиск) 

http://patent.public.lu/fo-eregister-view/ 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Люксембурга 

1998 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Люксембурга 

1945 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Люксембурга 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон об изменении патентной системы от 20.07.1992 г. Последние изменения от 

31.12.2009 г. 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1992/0049/1992A15301.html 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на французском, немецком и голландском языках) 

 

на электронном носителе: 

http://patent.public.lu/fo-eregister-view/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1992/0049/1992A15301.html
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к патентам 

1991 - 2011 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Memorial. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg = Memorial. Amtsblatt des 

Grossherzogtums Luxemburg. Записки. Официальный журнал Великого Герцогства Люксембург 

1962 - 1992 гг., с пробелами 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе: 

(на французском или немецком языках): 

- реферативная и/или библиографическая информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-Europe" 

1978 г. - 2004 г. (август) 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (ноябрь) 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

BPP - eRegister 

http://patent.public.lu/fo-eregister-view/ 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Люксембурга 

1998 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Люксембурга 

1986 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также Бенилюкс, п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Бенилюкса, промышленных образцов Европейского союза и международной 

регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. Бенилюкс, п.3.1. 

http://patent.public.lu/fo-eregister-view/
http://ru.espacenet.com/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
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3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. Бенилюкс, п.3.4. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. Бенилюкс, п.3.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также Бенилюкс, п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных знаков 

Бенилюкс, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. Бенилюкс, п.4.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. Бенилюкс, п.4.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. Бенилюкс, п.4.6. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - сведения отсутствуют. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Закон об авторском праве, смежных правах и базах данных от 18.04.2001 г. Последние 

изменения от 01.04.2022 г. 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/585431 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/585431
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7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 29.12.1988 г. о правовой охране топографий полупроводниковых изделий 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128578 
Примечание. Возможен перевод текстов законов на другие языки, в том числе на русский язык. 
 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство - См. п.7.1. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128578
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МАВРИКИЙ (MU) 
 

См.: Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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МАВРИТАНИЯ (ML) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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МАЛАВИ (MW) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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МАЛАЙЗИЯ (MY) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 

 

Patent Search (реферативный поиск) 

http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/pt/index 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Малай-

зии 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация зарегистрированным (подтвержден-

ным) патентам на изобретения Великобритании 

1953 - 1988 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Малай-

зии 

1988, 1989 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Малайзии 

2010 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Малайзии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Малайзии 

1986 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 1983 г. [изобретения, полезные модели]. Изменения от 15.06.2006 г. 

№ 1264 и 2022 г. № А1649 

Текст закона в редакции 2006 г. на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/09/patent-act-1983-act-291.pdf 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/496706 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык 

Текст закона от 2022 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/pt/index
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/09/patent-act-1983-act-291.pdf
https://wipolex.wipo.int/ru/text/496706
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https://drive.google.com/file/d/1RH6UYtOisWLFU7x0H3zs7qZYfpXjZGMc/view 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Patent Search 

http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/pt/index 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Малайзии 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Indsutrial Design Search 

http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/id/adv 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Малайзии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Малайзии 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах от 1996 г. № 552. Последние изменения от 2013 г. № 1449 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/09/INDUSTRIAL-DESIGNS-ACT-1996-

ACT-552.pdf 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/430610 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

https://drive.google.com/file/d/1RH6UYtOisWLFU7x0H3zs7qZYfpXjZGMc/view
http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/pt/index
http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/id/adv
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/09/INDUSTRIAL-DESIGNS-ACT-1996-ACT-552.pdf
http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/09/INDUSTRIAL-DESIGNS-ACT-1996-ACT-552.pdf
https://wipolex.wipo.int/ru/text/430610
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Online search & filing system. Trademarks 
http://ipodev1.myipo.gov.my/ipodev/main/search.cfm 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Малайзии 

 

Geographical Indications Search 

http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/gi/index 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе наименваний мест проис-

хождения товаров Малайзии 

 

ASEAN TMview 
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Малайзии и международной регистрации товарных знаков 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Малайзии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 2019 г. (Закон 815) 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2019/12/ACT-815-TRADEMARKS-ACT-

201.pdf 

https://wipolex.wipo.int/en/text/547329 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон о географических указаниях от 16.03.2022 г. № 836. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2022/03/GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-

2022-ACT-836.pdf 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране новых сортов растений от 2004 г. № 634 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://ipodev1.myipo.gov.my/ipodev/main/search.cfm
http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/gi/index
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2019/12/ACT-815-TRADEMARKS-ACT-201.pdf
https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2019/12/ACT-815-TRADEMARKS-ACT-201.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/547329
https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2022/03/GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-2022-ACT-836.pdf
https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2022/03/GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-2022-ACT-836.pdf
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http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128880#P87_3293 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон о топологиях интегральных микросхем № 601 от 2000 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128848 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 1987 г. № 332, изменениями от 2012 г. № А1420. Последние 

изменения от 2020 г. № А1612 и от 2022 г. № А1645. 

Текст закона в редакции от 2012 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/12/Copyright-Act-1987-Act-332.pdf 
Текст закона от 2020 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://drive.google.com/file/d/1g0nc73QhE0uDZsGscfcIn5gc9C3wjTm2/view 
Текст закона от 2022 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2022/02/Copyright-Amendment-Act-2022-Act-

A1645.pdf 

 
9.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128880#P87_3293
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128848
https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/12/Copyright-Act-1987-Act-332.pdf
https://drive.google.com/file/d/1g0nc73QhE0uDZsGscfcIn5gc9C3wjTm2/view
https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2022/02/Copyright-Amendment-Act-2022-Act-A1645.pdf
https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2022/02/Copyright-Amendment-Act-2022-Act-A1645.pdf
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МАЛИ (ML) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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МАЛЬТА (MT) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Мальты 

1967 - 2012 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Мальты 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Мальты 

1968 - 2020 гг. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о патентах и промышленных образцах (глава 417) от 01.06.2002 г. Последние изме-

нения 2014 г. № ХХХ. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://commerce.gov.mt/en/Industrial_Property/Patents/Documents/Cap%20417.pdf 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на мальтийском и английском языках) 

 

в Интернете:. 

Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta = The Malta Government Gazette. Бюллетень правительства 

Мальты [изобретения, товарные знаки] 

https://commerce.gov.mt/en/Industrial_Property/Publications/Pages/PUBLICATIONS.aspx 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://commerce.gov.mt/en/Industrial_Property/Patents/Documents/Cap%20417.pdf
https://commerce.gov.mt/en/Industrial_Property/Publications/Pages/PUBLICATIONS.aspx
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2015 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Мальты и промышленных образцов Европейского союза 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Мальты и товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 14.05.2019 г. № XII 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://legislation.mt/eli/cap/597/eng/pdf 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п. 1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о винах от 2001 г. № XXII. Последние изменения от 2008 г. № 346 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://legislation.mt/eli/cap/597/eng/pdf
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Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=197952 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон о патентах (гл. 417) Положение о патентах (средства защиты растений) от 2002 г. № 260 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201740 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - Cм. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве (глава 415) от 2000 г. № XIII. Последние изменения от 2011 г. 

№ VIII 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=355524 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=197952
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201740
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=355524
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МАРОККО (MA) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Recherche sur les Brevets d'Invention (библиографический поиск, с возможностью просмотра 

полных текстов описаний) 

http://patent.ompic.ma/ 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Марокко 

2004 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Марокко 

1993 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Марокко 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Марокко 

1977 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
1.1.1. Для бывшей французской зоны 

Распоряжение об охране промышленной собственности от 23.06.1916 г., в редакции зако-

нов от 10.12.1917 г., от 27.06.1923 г., от 19.10.1928 г., от 16.01.1941 г., и распоряжений от 

22.10.1930 г., от 18.07.1933 г., от 24.08.1940 г., от 24.01.1942 г. и от 19.03.1957 г. 

1.1.2. Для Танжера (бывшая международная зона) 

Закон об охране промышленной собственности в Танжере от 20.07.1938 г. и 04.10.1938 г. 

в редакции законов об изменении закона от 14.02.1940 г. и 20.02.1954 г. 

1.1.3. Для всего Марокко 

Закон № 17-97 от 15.02.2000 г. об охране интеллектуальной собственности [изобретения, 

топологии интегральных микросхем, промышленные образцы, товарные знаки и фирменные 

наименования, географические указания, наименования мест происхождения товара]. Изменения 

от 14.02.2006 г. № 51-05 и от 2014 г. № 23-13 

http://patent.ompic.ma/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/432300 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык 

 

1.2. Классификация - национальная 

 

1.3. Описания изобретений (на французском языке) 

 

на микроносителе: 

к патентам для бывшей французской зоны 

1950 - 1970 гг. (№ 6222 - 14997, с пробелами); 

к дополнительным патентам для бывшей французской зоны 

1950 - 1970 гг. (№ 223 - 524, с пробелами) 

 

1.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 
Примечание. Выходил двумя отдельными изданиями: издание Ведомства промышленной собственности 

в г. Касабланке (для бывшей французской зоны) и издание Бюро промышленной собственности в г. Тан-

жере (бывшая международная зона). 

1.4.1. Для бывшей французской зоны 

Supplement Special au Bulletin Officiel contenant les publications de l'Office Marocain de la 

Propriete Industrielle. Premiere partie: Brevets d'invention et certificats d'addition. Специальное при-

ложение к Официальному бюллетеню, содержащее публикации Марокканского ведомства про-

мышленной собственности. Ч. I: Патенты на изобретения и дополнительные свидетельства (из-

дание Ведомства в Касабланке) 

1950 - 1963 гг. 

1.4.2. Для Танжера (бывшая международная зона) 

Supplement Special au Bulletin Officiel contenant les publications de l'Office Marocain de la 

Propriete Industrielle (Bureau de les Propriete Industrielle de Tanger). Специальное приложение к 

Официальному бюллетеню, содержащее публикации Марокканского ведомства промышленной 

собственности (издание Бюро промышленной собственности в Танжере) 

1958, 1962 - 1966 гг. 
Примечание. Издание за 1958 г. Бюро промышленной собственности в г. Танжере переплетено вместе с 

изданием за 1958 г. Ведомства промышленной собственности в г. Касабланке. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ (только для Танжера) 

 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - не применяется. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4.2. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/432300
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Recherche sur les Dessins et Modèles Industriels 
http://www.ompic.org.ma/fr/content/recherche-de-dmi 

изображение, библиографическая информация по промышленным образцам Марокко 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Марокко и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - не применяется. 

 

3.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 

3.4.1. Для бывшей французской зоны 

Supplement Special au Bulletin Officiel contenant les publications de l'Office Marocain de la 

Propriete Industrielle. Deuxieme partie: Marques. Troisieme partie: Dessins et Modeles Industriels 

Специальное приложение к Официальному бюллетеню, содержащее публикации Марокканского 

ведомства промышленной собственности. Ч. II: Товарные знаки. Ч. III: промышленные образцы 

и модели (издание Ведомства в Касабланке) 

1950 - 1962 гг. 
Примечание. 1963 г. - См. п.1.4.1. 

3.4.2. Для Танжера (бывшая международная зона) - См. п.1.4.2. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Recherche sur les Marques Nationales 
http://www.ompic.org.ma/fr/content/recherche-sur-les-marques-nationales 

изображение, библиографическая информация по товарным знакам Марокко 

 

National Registry of Geographical Indications and Appellations of Origin (перечень) 

http://www.ompic.org.ma/sites/default/files/field/Registre%20National%20des%20IG%20%26%20AO

%20version%20anglaise.pdf 

краткая информация о наименованиях мест происхождения товара Марокко 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Марокко и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

http://www.ompic.org.ma/fr/content/recherche-de-dmi
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.ompic.org.ma/fr/content/recherche-sur-les-marques-nationales
http://www.ompic.org.ma/sites/default/files/field/Registre%20National%20des%20IG%20%26%20AO%20version%20anglaise.pdf
http://www.ompic.org.ma/sites/default/files/field/Registre%20National%20des%20IG%20%26%20AO%20version%20anglaise.pdf
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 

4.4.1. - См. п.3.4.1. 

4.4.2. - См. п.1.4.2. 

 

в Интернете: 

Gazette de l'OMPIC. Бюллетень ведомства промышленной и коммерческой собственности 

Марокко [товарные знаки] 

http://www.ompic.org.ma/fr/content/catalogue-officiel-des-marques 

2012 г. (октябрь) – н.в. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о сортах растений № 9/94 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/496861 

 

Закон об охране новых сортов растений 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/224287 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - Cм. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

http://www.ompic.org.ma/fr/content/catalogue-officiel-des-marques
https://wipolex.wipo.int/ru/text/496861
https://wipolex.wipo.int/ru/text/224287
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7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1.3. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах № 2-00. Последние изменения от 20.05.2014 г. 

№ 79-12 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/567222 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/566890. 

https://wipolex.wipo.int/en/text/567222
https://wipolex.wipo.int/en/text/566890
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МЕКСИКА (MX) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Мексики 

1980 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Мексики 

1992 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к сертификатам на изобретения 

Мексики 

1980 - 1991 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Мексики 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Мексики 

1991 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон об охране промышленной собственности. В силе с 05.11.2020 г., некоторые поло-

жения вступают в силу 05.11.2021 г. 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/577613 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК и австралийская. 

 

1.3. Описания изобретений (на испанском и английском языках) 

 

на электронном носителе: 

к заявкам 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf
https://wipolex.wipo.int/ru/text/577613
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1996 г. - 2012 г. (август) 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Gaceta de Invenciones y Marcas. Бюллетень изобретений и товарных знаков [изобретения, 

промышленные образцы, товарные знаки] 

1962 - 1967 гг.; 1985 г. (декабрь) - 1986 г. (май) 

 

в Интернете: 

Gaceta de la Propiedad Industrial: Patentes, Registros de Modelos de Utilidad y de Diseños 

Industriales. Бюллетень промышленной собственности: патенты, полезные модели и промышлен-

ные образцы 

http://siga.impi.gob.mx/#avisoPuestaCirculacion 

1998 г. (октябрь) - н.в. 

Gaceta de la Propiedad Industrial: Patentes Vigentes de Medicamentos. Бюллетень промыш-

ленной собственности: патенты на медикаменты 

http://siga.impi.gob.mx/#avisoPuestaCirculacion 

2003 г. (ноябрь) - н.в. 

Gaceta de la Propiedad Industrial: Solicitudes de Patente Бюллетень промышленной соб-

ственности: заявки на патенты 

http://siga.impi.gob.mx/#avisoPuestaCirculacion 

1998 г. (октябрь) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания (на испанском языке) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая информация по патентам на изобретения и полезным моделям в со-

ставе диска "CD-CIBEPAT" 

1973 - 1984 гг.; 

- библиографическая информация о заявках и/или патентах на изобретения, полезные мо-

дели и промышленные образцы 

1980 - 1992 гг.; 

- библиографическая информация о заявках на изобретения 

1997 г. - 2012 г. (июль) 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Мексики 

2005 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

http://siga.impi.gob.mx/#avisoPuestaCirculacion
http://siga.impi.gob.mx/#avisoPuestaCirculacion
http://siga.impi.gob.mx/#avisoPuestaCirculacion
http://ru.espacenet.com/
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2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.5. Реферативные издания - См. п.1.5. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Мексики 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания - См. п.1.5. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Visor de Documentos de Propiedad Industrial (Vi Doc plus) 
http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/busquedaEstructurada.do 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Мексики 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Мексики и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/busquedaEstructurada.do
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
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4.2. Классификация - МКТУ (до 27.11.1989 г. национальная) 

 

4.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

на бумажном носителе - См. п.1.4. 

 

в Интернете: 

Gaceta de la Propiedad Industrial: Marcas Registradas, Avisos y Nombres Comerciales y 

Denomina Ciones de Origen Бюллетень промышленной собственности: товарные знаки, фирмен-

ные наименования, наименование места происхождения товаров 

http://siga.impi.gob.mx/#avisoPuestaCirculacion 

1998 г. (март) - н.в. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Catálogo Nacional de Variedades Vegetales 
http://snics.sagarpa.gob.mx/dov/Paginas/CNVV.aspx 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Мексики 

 

6.1. Законодательство 
Федеральный закон о сортах растений 1997 г., в редакции опубликованной 09.04.2012 г. 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/453137 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Инструкция к Федеральному закону о сортах растений. Опубликована 24.09.1998 г. 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/476891 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

в Интернете: 

La Gaceta Oficial de los Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales. Официальный бюл-

летень прав селекционеров на сорта растений 

http://snics.sagarpa.gob.mx/dov/Paginas/Gaceta_Oficial.aspx 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - Cм. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

http://siga.impi.gob.mx/#avisoPuestaCirculacion
http://snics.sagarpa.gob.mx/dov/Paginas/CNVV.aspx
https://wipolex.wipo.int/ru/text/453137
https://wipolex.wipo.int/ru/text/476891
http://snics.sagarpa.gob.mx/dov/Paginas/Gaceta_Oficial.aspx
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Федеральный закон об авторском праве от 24.12.1996 г. Последние изменения от 

15.06.2018 г. 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/477187 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

https://wipolex.wipo.int/en/text/477187
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МОЗАМБИК (MZ) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА (MD) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Евразийская патентная организация (ЕА) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к охранным документам на изобретения Молдавии 

2002 г. - н.в. 

описания и реферативная информация к охранным документам на полезные модели Мол-

давии 

2009 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Invenţii (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.db.agepi.md/inventions/Search.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения и полезные модели Молдавии 

1993 г. - н.в. 

 

Invenţii create în Republica Moldova şi publicate în perioada 1963-1992 
http://www.db.agepi.md/inventions/SearchExUSSR.aspx 

библиографическая информация к авторским свидетельствам СССР, созданным в Мол-

давской ССР 

1963 - 1992 гг. 

 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в. 
Примечание. См. также раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ". 

Парламентом Республики Молдова принят Закон от 21.04.2011 г. № 78 "О денонсации Евразийской па-

тентной конвенции" 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобрете-

ния; к заявкам на полезные модели Молдавии 

1994 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Молдавии 

1996 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://www.db.agepi.md/inventions/Search.aspx
http://www.db.agepi.md/inventions/SearchExUSSR.aspx
http://www.eapatis.com/
http://ru.espacenet.com/
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https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Молдовы 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Молдавии 

1994 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон об охране изобретений от 07.03. 2008 г. № 50-XVI. Последние изменения от 

01.12.2017 г. № 254. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=328367 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений 
 

на бумажном носителе (на молдавском языке): 

ЦПФ 

1995 - 2002 гг. 

 

на электронном носителе (на молдавском, русском и английском языках): 

к заявкам и патентам на изобретения 

ЦПФ 

1993 г. - н.в. 

 

ФПЭ 

1993 - 2001 гг. 

 

ЦПФ и ФПЭ 

полные описания к патентам на изобретения и полезным моделям в составе диска "Cispa-

tent Published Patent Documents" 

2002 г. - н.в. 
Примечание. См. также ЕАПВ, п.1.3. 

 

1.4. Бюллетень (на молдавском и русском языках) 

 

ЦПФ 

на бумажном носителе: 

Buletin Oficial de Proprietate Industrială = The Official Bulletin of Industrial Property. Офици-

альный бюллетень промышленной собственности [изобретения, полезные модели, промышлен-

ные образцы, товарные знаки, сорта растений, топологии ИМС] 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=328367
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1993 г. - 2005 г. (№ 5) 

 

на электронном носителе: 

2005 г. (май) - н.в. 

 

в Интернете: 

http://agepi.gov.md/ru/publication/48 

1993 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания (на молдавском, русском и английском языках) 

 

на электронном носителе: 

рефераты и/или титульные листы к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent 

Access" 

2002 - 2013 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель владельцев патентов на изобретения 

1994 - 2003 гг. 

Кумулятивные указатели (за полугодие): 

- нумерационный указатель патентов на изобретения; 

- систематический указатель патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель товарных знаков; 

- систематический указатель товарных знаков 

1995 г. (январь - июнь). 
Примечание. Указатель переплетен с бюллетенями за 1995 г. 

Кумулятивные указатели (за несколько лет): 

- алфавитный указатель патентовладельцев 

1994 - 2003 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1995 - 2002 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 1158 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Invenţii 
http://www.db.agepi.md/inventions/Search.aspx 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Молдавии 

1993 г. - н.в. 

 

Реестр евразийских патентов 
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/ 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1996 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

http://agepi.gov.md/ru/publication/48
http://www.db.agepi.md/inventions/Search.aspx
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/
http://ru.espacenet.com/


MD - 4 

ноябрь 2022 г. 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Молдавии 

2006 г. 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1998 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство 
Временное положение об охране промышленной собственности в Республике Молдова 

(действует только в отношении полезных моделей): Утв. Постановлением Правительства Рес-

публики Молдовы от 26.07.1993 г. № 456. Утратило силу в соответствии с Положением о проце-

дуре подачи и рассмотрения заявки на патент на изобретение и выдачи патента: Утв. Постанов-

лением Правительства Республики Молдова от 01.09.2009 г. № 528. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания 
 

на бумажном носителе (на молдавском языке): 

к свидетельствам на полезные модели 

1995 - 2004 гг. 

 

на электронном носителе (на молдавском, русском и английском языках): 

2004 г. - н.в. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Нумерационные книги 

№ 1 - 79 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РИСУНКИ И МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Desene / Modele industriale 
http://www.db.agepi.md/DMI/Search.aspx 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Молдавии 

1993 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Молдавии и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 

http://www.db.agepi.md/DMI/Search.aspx
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон об охране промышленных рисунков и моделей от 12.07. 2007 г. № 161-XVI. По-

следние изменения от 26.05.2016 г. № 101. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=325037 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Молдавии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1994 - 2014 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Marci 
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Молдавии 

1993 г. - н.в. 

 

Baze de date. Indicatii geografice 
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx 

библиографическая информация о наименованиях мест происхождения товаров Молдавии 

1997 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных зна-

ков Молдавии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=325037
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
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4.1. Законодательство 
Закон об охране товарных знаков от 29.02.2008 г. № 38-XVI. Последние изменения от 

26.05.2016 г. № 101. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=328048 

 

Закон Республики Молдова об охране географических указаний, наименований мест про-

исхождения и гарантированных традиционных продуктов от 27.03.2008 г. № 66-XVI. Вступил в 

силу 25.10.2008 г. Последние изменения от 24.05.2018 г. № 79. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107008&lang=ru 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

в Интернете: 

Buletin Oficial de Proprietate Industrială: ediţie specială indiсаţii geografice = The Official Bul-

letin of Industrial Property: special edition geographical indications. Официальный бюллетень про-

мышленной собственности: специальный выпуск географических указаний [содержит информа-

цию о географических указаниях, охраняемых в Европейском союзе, которые представлены для 

публичного консультирования в целях их охраны на территории Республики Молдова в качестве 

географических указаний] 

http://agepi.gov.md/ru/bopi/GI 2010 

2010 г. (август) 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Soiuri de Plante 
http://www.db.agepi.md/soideplante/Search.aspx 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Молдавии 

2000 г. - н.в. 

 

Catalogul soiurilor de plante 
http://www.maia.gov.md/lib.php?l=ro&idc=182 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Молдавии (по сост. на 2014 г.) 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране сортов растений от 29.02.2008 г. № 39-XVI. Последние изменения от 

26.05.2016 г. № 101. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=328050 

 

6.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=328048
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107008&lang=ru
http://agepi.gov.md/ru/bopi/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.db.agepi.md/soideplante/Search.aspx
http://www.maia.gov.md/lib.php?l=ro&idc=182
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=328050
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7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.9. раздел "Поисковые системы" 

 

7.1. Законодательство - Cм. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - См. п.9. раздел "Поисковые системы" 

 

8. ТОПОГРАФИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 
 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топографий интегральных схем от 29.10.1999 г. № 655-XIV. Последние 

изменения от 26.05.2016 г. № 101. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=311708 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Obiectele dreptului de autor si drepturilor conexe /Объекты авторского права и смежных прав 
http://www.db.agepi.md/opere/Search.aspx 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе объектов авторского и 

смежных прав Молдавии 

 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах от 02.07.2010 г. № 139. Вступил в силу 

01.01.2011 г. Последние изменения от 29.07.2016 г. № 212 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=336156 

 

9.4. Бюллетень (на молдавском языке) 

 

ЦПФ 

на бумажном носителе: 

Buletin Oficial de Dreptul de Autor si Drepturile Conexe = The Official Bulletin Copyright and 

Related rights. Официальный бюллетень авторского права и смежных прав [литературные произ-

ведения, произведения изобразительного, прикладного искусства, компьютерные программы, 

базы данных, информационные технологии, научные работы, произведения архитектуры, музы-

кальные произведения] 

2007 г. 

 

9.7. Правовой статус - См. п.9. раздел "Поисковые системы" 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=311708
http://www.db.agepi.md/opere/Search.aspx
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=336156
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МОНАКО (MC) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Монако 

1975 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Монако 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о патентах на изобретения от 20.06.1955 г. № 606. Последние изменения от 

30.01.1957 г. № 1.476 

Текст закона от 20.06.1955 г. на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216637 

Текст закона от 30.01.1957 г. на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216645 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216637
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216645
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Annexe au Journal de Monaco: Protection de la Propriété Industrielle, Littéraire et Artistique. 

Приложение к бюллетеню Монако: Охрана промышленной собственности, литературной и ху-

дожественной собственности [изобретения, промышленные образцы, товарные знаки] 

1965 г. - 2002 г. (№ 184) 

 

1.5. Реферативные издания (на английском языке) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (октябрь) 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Монако 

1972 - 1992 гг. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Монако и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных рисунках и промышленных моделях от 20.06.1955 г. № 607. По-

следние изменения от 30.01.1957 г. № 1.477 

Текст закона от 20.06.1955 г. на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216460 

Текст закона от 30.01.1957 г. на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216606 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - не применяется. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

http://ru.espacenet.com/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216460
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216606
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в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Монако, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Монако и международной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон № 1058 от 01.10.1983 г. о товарных знаках и знаках обслуживания 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=198586 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон о создании произведений литературы и искусства и их охране в Монако от 

24.11.1948 г. № 491. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об охране литературных и художественных произведений от 24.11.1948 г. № 491. 

Последние изменения от 29.06.2006 г. № 1313 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216485 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=198586
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216485
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МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (МНР) (MN) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Шинэ бүтээл /ашигтай загвар. Бүлэг, зүйл тус бүрээр хайлт хийх (реферативный поиск) 

http://www.ipom.mn:8080/index.jsp 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения и полезные модели Монголии 

2010 г.- н.в. 

 

Шинэ бүтээл / ашигтай загвар. Дугаарын хайлт (нумерационный поиск) 

http://www.ipom.mn:8080/index.jsp 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения и полезные модели Монголии 

2010 г.- н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Монго-

лии 

1972 - 1989 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Монголии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 25.06.1993 г. [изобретения, полезные модели, промышленные образ-

цы и сертификаты на инновации]. Вступил в силу 01.09.1993 г. Последние изменения от 

01.09.2016 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=412630 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

http://www.ipom.mn:8080/index.jsp
http://www.ipom.mn:8080/index.jsp
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=412630
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1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на монгольском языке; до 1988 г. на монгольском и русском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Оюуны омчийн мэдээлэл. Бюллетень интеллектуальной собственности [изобретения, 

промышленные образцы, товарные знаки, инновации] 

1967 - 1988, 1995 г. - 2006 г. (№ 2) 
Примечание. До 1988 г. назывался "Техник, технологийн мэдээ". Вестник техники и технологии Государствен-

ного комитета по науке и технике МНР. С 1995 - 1997 гг. - "Патентентын мэдээлэл". Патентный бюллетень. 

 

на электронном носителе: 

2006 г. (№ 3) - н.в. 

 

в Интернете: 

Сэтгүүл хэвлэх / Жагсаалт. Журнал публикаций / перечень [изобретения, полезные поде-

ли, промышленные образцы, товарные знаки] 

http://www.ipom.mn:8080/system/common/locale.do?locale=en 

2010 г.- н.в. 

 

1.5. Реферативные издания (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация 

[Библиографическая информация к патентам на изобретения] 

1981 г. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований патентовладельцев и изобретателей; 

- систематический указатель авторских свидетельств и патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель выданных авторских свидетельств и патентов на изобретения 

1963 - 1980 гг. 

- систематический указатель авторских свидетельств и патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель зарегистрированных товарных знаков; 

- алфавитный указатель фамилий изобретателей 

1978 - 1981 гг. 

- систематический указатель авторских свидетельств и патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель зарегистрированных товарных знаков; 

- нумерационный указатель зарегистрированных промышленных образцов; 

- нумерационный указатель авторских свидетельств и патентов на изобретения 

1982 г. (ноябрь) - 1985 г. (ноябрь). 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

http://www.ipom.mn:8080/system/common/locale.do?locale=en
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2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 
Примечание. Полезные модели публикуются с 1995 г. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Бүтээгдэхүүний загвар. Бүлэг, зүйл тус бүрээр хайлт хийх (библиографический поиск) 

http://www.ipom.mn:8080/index.jsp 

библиографическая информация по промышленным образцам Монголии 

2010 г.- н.в. 

 

Бүтээгдэхүүний загвар. Дугаарын хайлт (нумерационный поиск) 

http://www.ipom.mn:8080/index.jsp 

библиографическая информация по промышленным образцам Монголии 

2010 г.- н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Барааны тэмдэг. Бүлэг, зүйл тус бүрээр хайлт хийх (библиографический поиск) 

http://www.ipom.mn:8080/index.jsp 

библиографическая информация по товарным знакам Монголии 

2011 г.- н.в. 

 

Барааны тэмдэг. Дугаарын хайлт (нумерационный поиск) 

http://www.ipom.mn:8080/index.jsp 

библиографическая информация по товарным знакам Монголии 

2011 г.- н.в. 

 

TMview 

http://www.ipom.mn:8080/index.jsp
http://www.ipom.mn:8080/index.jsp
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.ipom.mn:8080/index.jsp
http://www.ipom.mn:8080/index.jsp
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http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках и географических указаниях от 02.05.2003 г. Последние измене-

ния от 06.05.2021 г. 

Текст закона на монгольском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://legalinfo.mn/mn/detail/111 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 22.06.1993 г. об авторском праве и смежных правах, в редакции от 19.01.2006 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=203958 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

10. ОТКРЫТИЯ 
 

10.1. Законодательство 
Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях: Утв. По-

становлением Совета Министров МНР от 31.12.1970 г. № 415. 

 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://legalinfo.mn/mn/detail/111
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=203958
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10.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 





NA - 1 

ноябрь 2022 г. 

НАМИБИЯ (NA) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AO) 

 





NE - 1 

ноябрь 2022 г. 

НИГЕР (NE) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 

 





NL - 1 

ноябрь 2022 г. 

НИДЕРЛАНДЫ (NL) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

Бенилюкс (BX) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

BPP - Benelux Patent Platform (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных тек-

стов описаний) 

http://mijnoctrooi.rvo.nl/fo-eregister-view/ 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Нидерландов 

1912 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к выложенным заявкам на изобрете-

ния Нидерландов 

1924 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Нидер-

ландов 

1973 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Нидерландов 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Нидерландов 

1928 г. (ноябрь) - н.в., с пробелами 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон Королевства от 1995 г., в редакции, действующей с 01.08.2021 г. 

http://mijnoctrooi.rvo.nl/fo-eregister-view/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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Текст закона на голландском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007118/2021-08-01 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1956 г. - национальная) 

 

1.3. Описания изобретений (на голландском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к выложенным заявкам 

1980 - 1995 гг., по МПК (№ 8000001 - 99000022); 

1995 - 2000 гг. (№ 1000535 - 1020216) 

к акцептованным заявкам 

1995 - 2000 гг., по МПК (№ 1000001 - 1020216) 

к патентам 

1980 - 2002 гг., по МПК (№ 162540 - 194459) 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1945 - 1956 гг., по классам НПК; 

1956 - 1964 гг., по классам МПК; 

1944 - 1979 гг., по номерам (№ 56302; 56501-162537, с пробелами) 
Примечание. № 56873 - 57017 за 1944 г. имеются только на микроносителе 

 

на электронном носителе: 

к заявкам и патентам на изобретения 

1991 - 2011 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.4. Бюллетень (на голландском языке) 

 

на бумажном носителе: 

De Industriële Eigendom Nederland - The Netherlands. Промышленная собственность Ни-

дерландов [изобретения (заявки, патенты, свидетельства дополнительной охраны), топологии 

ИМС] 

1946 г. - 2010 г. (№ 4). 
Примечание. С 1946 г. по 1963 г. бюллетень назывался "De Industriële Eigendom". Промышленная соб-

ственность. С 1964 по 1981 г. бюллетень выходил в 2-х частях - "Nederland de Industriële Eigendom. Deel I". 

Промышленная собственность Нидерландов. Часть I (выложенные заявки) и "Nederland de Industriële 

Eigendom. Deel II". Промышленная собственность Нидерландов. Часть II (акцептованные заявки, патенты) 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на английском языке): 

Netherlands Patents Abstracts Unexamined or Examined / Derwent. Рефераты нидерландских 

патентных заявок, опубликованных до проведения полной экспертизы, и выданных патентов / 

Дервент 

1989 - 1995 гг. 

(на голландском языке): 

Octrooi en Merk. Патенты и товарные знаки [тематические подборки] 

1970, 1971 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1992 гг. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007118/2021-08-01
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Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

 

на электронном носителе: 

(на голландском языке): 

- реферативная и/или библиографическая информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-Europe" 

1978 г. - 2004 г. (июнь) 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (октябрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Квартальные указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей и патентовладельцев 

1958 - 1961, 1963 - 1981 гг. 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей и патентовладельцев; 

- систематический указатель номеров заявок и патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель владельцев топологий ИМС; 

- нумерационный указатель топологий ИМС; 

- алфавитный указатель владельцев дополнительных охранных документов на изобретения; 

- нумерационный указатель дополнительных охранных документов на изобретения 

1982 - 2006 гг. 
Примечание. Указатели к топологиям публикуются с 1989 г., к дополнительным охранным документам с 

1993 г. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1934 - 1996 гг. 

 

Нумерационные книги 

к выложенным заявкам 

№ 165493 - 303059, 6400001 - 9900100 

к акцептованным заявкам и патентам 

№ 33001 - 194459 

№ 1000001 - 1020216 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС "Идея!" 

1991 - 2000 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 01.04.2010 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 
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BPP - Benelux Patent Platform 

http://mijnoctrooi.rvo.nl/fo-eregister-view/ 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Нидерландов 

1912 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Нидерландов 

1973 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также Бенилюкс, п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Бенилюкса, промышленных образцов Европейского союза и международной 

регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. Бенилюкс, п.3.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. Бенилюкс, п.3.4. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. Бенилюкс, п.3.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также Бенилюкс, п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Бенилюкс, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. Бенилюкс, п.4.1. 

http://mijnoctrooi.rvo.nl/fo-eregister-view/
http://ru.espacenet.com/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. Бенилюкс, п.4.4. 

 

на бумажном носителе (на голландском языке): 

Merkenblad. Товарные знаки 

1960 - 1970 гг., 1971 г. (№ 13) 

 

4.5. Реферативные издания - См. п.1.5. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. Бенилюкс п.4.6. 

 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей товарных знаков; 

- нумерационный указатель товарных знаков 

1959 - 1970 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Variety descriptions 
http://www.naktuinbouw.com/bulb/variety-descriptions 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Нидерландов 

2009 г. - н.в. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 19.02.2005 г., содержащий новые правила, регулирующие утверждение сортов 

растений, маркетинг посадочных материалов и признание прав селекционеров (Закон о семенах 

и посадочных материалах) 

Текст закона на голландском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/228734 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 

http://www.naktuinbouw.com/bulb/variety-descriptions
https://wipolex.wipo.int/en/text/228734
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 23.10.1987 г., содержащий положения об охране оригинальных топографий по-

лупроводниковых изделий, в редакции действующей с 01.02.2020 г. 

Текст закона на голландском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004224/2020-02-01 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

8.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 23.09.1912 г., содержащий новые Положения об авторском праве (Закон об автор-

ском праве 1912 г., с изменениями, внесенными в 2008 г.) [Текст, действующий на 01.09.2017 г.] 

Текст закона на голландском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/468398 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004224/2020-02-01
https://wipolex.wipo.int/en/text/468398
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НИКАРАГУА (NI) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Никара-

гуа 

2003 - 2008 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Никарагуа 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Никарагуа 

1982 - 2014 гг. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 01.06.2000 г. № 354 о патентах, полезных моделях и промышленных образцах. 

Изменения от 21.03.2006 г. № 579 и от 13.09.2007 г. № 634 

Текст закона от 01.06.2000 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128924 

Текст закона от 21.03.2006 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174535 

Текст закона от 13.09.2007 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174537 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

в Интернете: 

Patentes registradas en nicaragua año… Патенты зарегистрированные в Никарагуа в... году 

https://www.mific.gob.ni/Propiedad-Intelectual/Patente-de-Invencion 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128924
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174535
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174537
https://www.mific.gob.ni/Propiedad-Intelectual/Patente-de-Invencion
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1995 - 2007, 2009, 2013 - 2016 гг. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон от 14.02.2001 г. № 380 о товарных знаках и других отличительных указаниях. Из-

менения от 24.03.2006 г. № 580 

Текст закона от 14.02.2001 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128929 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 24.03.2006 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174534 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

2013-2016 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128929
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174534
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6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 20.10.1999 г. № 318 об охране новых сортов растений 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224452 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128933 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 02.12.1999 г. № 324 об охране топологий интегральных микросхем 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128931 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 06.07.1999 г. № 312 об авторском праве и смежных правах. Изменения от 

16.03.2006 г. № 577 

Текст закона от 06.07.1999 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128903 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 16.03.2006 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=177302 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224452
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128933
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128931
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128903
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=177302
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ (NZ) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Search Patent case(s) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описа-

ний) 

https://www.iponz.govt.nz/#patents 
Далее выбрать "Search patents" 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Новой Зеландии 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Новой Зе-

ландии 

1978 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Новой Зеландии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Новой Зеландии 

1873 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 1953 г. № 64. Последние изменения от 2013 г. № 68. Перепечатка по 

состоянию на 16.09.2017 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=467623 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 
 

1.2. Классификация - МПК (до 16.12.1983 г. - национальная) 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

https://www.iponz.govt.nz/#patents
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=467623
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1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Patent Office Journal. Официальный патентный бюллетень [изобретения, промышленные 

образцы, товарные знаки] 

1962 - 1999 гг. 

 

на электронном носителе: 

1998 г. - 2003 г. (май) 

 

в Интернете: 

http://www.iponz.govt.nz/cms/iponz/the-journal/latest-journal-publications 
Примечание. Доступны последние 6 бюллетеней. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей на изобретения; 

- нумерационный указатель заявок, акцептованных заявок и патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель наименований заявителей и владельцев на промышленные образцы; 

- алфавитный указатель наименований заявителей зарегистрированных товарных знаков 

1962 - 1998 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Search Patent case(s) 
https://www.iponz.govt.nz/#patents 
Далее выбрать "Search patents" 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Новой Зеландии 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Новой Зеландии 

2001 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Search Design case(s) 
https://www.iponz.govt.nz/#designs 
Далее выбрать "Search designs" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Новой Зеландии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Новой Зеландии 

 

http://www.iponz.govt.nz/cms/iponz/the-journal/latest-journal-publications
https://www.iponz.govt.nz/#patents
http://ru.espacenet.com/
https://www.iponz.govt.nz/#designs
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах от 1953 г. № 65. В редакции от 2013 г. № 68. Перепечат-

ка по состоянию на 13.05.2016 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=408384 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Search Trade Mark case(s) 
https://www.iponz.govt.nz/ 
Далее выбрать "Search Trade Mark" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Новой Зеландии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Новой Зеландии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 04.12.2002 г. № 49. В редакции от 24.06.2014 г. Перепечатка 

по состоянию на 13.05.2016 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=408096 

 

Закон о регистрации географических указаний (вино и спиртные напитки) от 21.01.2006 г. 

№ 60. В редакции от 26.11.2016 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=426415 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=408384
https://www.iponz.govt.nz/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=408096
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=426415
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6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Plant Variety Rights 
https://www.iponz.govt.nz/#plant-variety-rights 

Далее выбрать "Search PVRs" 

библиографическая информация, полное описание, изображение и сведения о правовом 

статусе новых сортов растений Новой Зеландии 

 

6.1. Законодательство 
Закон о правах на сорта растений от 1987 г. № 5. В редакции от 01.07.2013 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=335209 

 

6.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на электронном носителе: 

New Zealand Plant Variety Rights Journal. Официальный бюллетень Новой Зеландии о пра-

вах на сорта растений 

2008 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

https://www.iponz.govt.nz/about-ip/pvr/pvr-journal/ 

2008 г. - н.в. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. также п.9.1. 

Закон об охране дизайна полупроводниковых изделий (топологий интегральных микро-

схем) от 25.11.1994 г. № 116. В редакции от 01.12.2002 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216213 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 

https://www.iponz.govt.nz/#plant-variety-rights
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=335209
https://www.iponz.govt.nz/about-ip/pvr/pvr-journal/
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216213
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9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 1994 г. № 143. Последние изменения от 2019 г. № 43. В силе 

с 04.01.2020 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/544616  
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/544616
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НОРВЕГИЯ (NO) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Advanced search Patent (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов опи-

саний) 

https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Patent 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Норвегии 

1978 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Норвегии 

1974 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Норвегии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 15.12.1967 г. № 9. Последние изменения от 01.01.2021 г. (LOV-2020-

03-27-15) 

Текст закона на датском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-12-15-9 

Текст закона на английском языке в редакции 2019 размещен в Интернете по адресу: 

https://www.patentstyret.no/en/services/patents/Rules-and-regulations-patents/patents-act 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1975 г. - немецкая) 

https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Patent
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-12-15-9
https://www.patentstyret.no/en/services/patents/Rules-and-regulations-patents/patents-act
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1.3. Описания изобретений (на норвежском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к акцептованным заявкам 

1975 - 2002 гг., по МПК (№ 131149 - 315140) 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1928 - 1964 гг., по классам; 

1928 - 1973 гг., по номерам (№ 44828 - 131748) 

 

1.4. Бюллетень (на норвежском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Norsk Patenttidende. Норвежский патентный бюллетень 

1946 г. - 2002 г. (№ 2) 

 

на электронном носителе: 

2002 г. (№ 1) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

https://www.patentstyret.no/en/services/patents/norwegian-official-patent-gazette/ 

2001 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания (на русском языке): 

 

на бумажном носителе: 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей или патентовладельцев; 

- систематический указатель патентов на изобретения 

1959 - 2000 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1975 - 2002 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 39562 - 180850, 300001 - 315140 

 

1.7. Правовой статус 

https://www.patentstyret.no/en/services/patents/norwegian-official-patent-gazette/
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на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2010 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 

Advanced search Patent 
https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Patent 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Норвегии 

1978 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Норвегии 

2001 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Advanced search Design 
https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Design 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Норвегии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Норвегии и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах от 14.03.2003 г. № 15. Вступил в силу 01.05.2003 г. По-

следние изменения от 01.07.2019 г. 

Текст закона на норвежском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-03-14-15 

Текст закона на английском языке в редакции 2015 г. размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/517264 

 

3.2. Классификация - МКПО (до апреля 1971 г. - национальная) 

 

3.4. Бюллетень (на норвежском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Norsk Mønstertidende. Норвежский бюллетень промышленных образцов 

1971 г. - 2002 г. (№ 1). 

 

на электронном носителе: 

https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Patent
http://ru.espacenet.com/
https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Design
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-03-14-15
https://wipolex.wipo.int/en/text/517264
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2002 г. (№ 1) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

https://www.patentstyret.no/en/services/designs/norwegian-official-designs-gazette/ 

2003 г. - н.в. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Норвегии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1972 - 1991 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание ИНИЦ] 

1992 г. - н.в. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей и владельцев промышленных образцов 

1971 - 1980, 1982 - 2000 гг. 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1980 - 1993 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Advanced search Trademark 
https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Mark 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Норвегии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Норвегии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 26.03.2010 г. № 8. Последние изменения от 01.07.2019 г. 

Текст закона на норвежском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-8 

Текст закона на английском языке в редакции 2015 г. размещен в Интернете по адресу: 

https://www.patentstyret.no/en/services/designs/norwegian-official-designs-gazette/
https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Mark
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-8
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https://www.patentstyret.no/en/services/trademarks/rules-and-regulations-

trademarks/trademarks-act/ 

Закон о коллективных товарных знаках № 5 от 03.03.1961 г. Изменения от 22.12.1995 г. № 82. 

В редакции 01.04.1996 г. 

 

4.2. Классификация - МКТУ (до 1960 г. - национальная) 

 

4.4. Бюллетень (на норвежском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Norsk Varemerketidende. Норвежский бюллетень товарных знаков 

1946 г. - 2002 г. (№ 2). 

 

на электронном носителе: 

2002 г. (№ 1) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

https://www.patentstyret.no/en/services/trademarks/norwegian-official-trademarks-gazette/ 

1999 г. - н.в. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель заявителей и владельцев товарных знаков и знаков обслуживания 

1958 - 1961, 1963, 1965 - 2000 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Norsk Offisiell Sortsliste 
http://www.plantesortsnemnda.no/media/5428/norwegian%20national%20list%20of%20varieties%202

014.07.02.pdf 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Норвегии (по сост. на 02.07.2014 г.) 

 

Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste 
http://www.plantesortsnemnda.no/media/5431/official%20circular%202014.07.02.pdf 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Норвегии (по сост. на 02.07.2014 г.) 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 12.03.1993 г. № 32 о правах селекционеров на сорта растений. Вступил в силу 

15.09.1993 г. Последние изменения от 10.06.2015 г. № 65. В силе с 01.10.2015 г. 

Текст закона на норвежском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-03-12-32 

https://wipolex.wipo.int/en/text/457682 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

https://www.patentstyret.no/en/services/trademarks/rules-and-regulations-trademarks/trademarks-act/
https://www.patentstyret.no/en/services/trademarks/rules-and-regulations-trademarks/trademarks-act/
https://www.patentstyret.no/en/services/trademarks/norwegian-official-trademarks-gazette/
http://www.plantesortsnemnda.no/media/5428/norwegian%20national%20list%20of%20varieties%202014.07.02.pdf
http://www.plantesortsnemnda.no/media/5428/norwegian%20national%20list%20of%20varieties%202014.07.02.pdf
http://www.plantesortsnemnda.no/media/5431/official%20circular%202014.07.02.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-03-12-32
https://wipolex.wipo.int/en/text/457682
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Положение о правах селекционеров на сорта растений от 06.08.1993 г. Последние измене-

ния от 17.06.2019 г. (Об исполнении закона о правах селекционеров на сорта растений) 

Текст положения на норвежском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-08-06-

832?%20q=FORSKRIFT+Om+planteforedlerrett 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 15.06.1990 г. № 15, связанный с охраной топологий интегральных микросхем. 

Последние изменения внесены Законом от 19.06.2015 г. № 65, в силе с 01.10.2015 г. 

Текст закона на норвежском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-06-15-27?q=Lov+om+vern+av+kretsm%C3%B8nstre 

https://wipolex.wipo.int/en/text/457702 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 15.06.2018 г. № 40 об авторском праве на литературные, научные и художе-

ственные произведения. Консолидированная версия по состоянию на 20.12.2018 г. 

Текст закона на норвежском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-

40?q=Lov%20om%20opphavsrett%20til%20%C3%A5ndsverk 

https://wipolex.wipo.int/en/text/504083 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-08-06-832?%20q=FORSKRIFT+Om+planteforedlerrett
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-08-06-832?%20q=FORSKRIFT+Om+planteforedlerrett
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-06-15-27?q=Lov+om+vern+av+kretsm%C3%B8nstre
https://wipolex.wipo.int/en/text/457702
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40?q=Lov%20om%20opphavsrett%20til%20%C3%A5ndsverk
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40?q=Lov%20om%20opphavsrett%20til%20%C3%A5ndsverk
https://wipolex.wipo.int/en/text/504083
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ (ОАЭ) (AE) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Патентное ведомство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GC) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents (библиографический поиск, с воз-

можностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2002 - 2007 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам ОАЭ 

2002 - 2013 гг. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Федеральный закон № 44 от 1992 г. по организации и защите промышленной собственности: 

патентов, промышленных образцов и полезных моделей. Последние изменения от 2006 г. № 31 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=209476 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents 
http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=209476
http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
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сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 28.09.1992 г. № 37. Изменения от 24.07.2002 г. № 8 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=209291 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Федеральный закон от 2009 г. № 17 об охране новых сортов растений 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238225 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=209291
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238225
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 01.07.2002 г. № 7 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=124611 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

9.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=124611
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ОМАН (OM) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Патентное ведомство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GC) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents (библиографический поиск, с воз-

можностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2002 - 2007 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Права интеллектуальной собственности и их осуществление в султанате Оман (Королев-

ский декрет от 12.08.2008 г. № 67/2008) [патенты, полезные модели, топологии интегральных 

микросхем, товарные знаки, географические указания]. В силе с 17.05.2008 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224009 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents 
http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения GCC 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224009
http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
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2001 г. - н.в. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

2.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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4.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о защите прав селекционеров на новые сорта растений от 29.08.2009 г., промульги-

рованный Королевским декретом № 49/2009 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243178 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах от 04.05.2008 г., промульгированный Коро-

левским декретом № 65/2008 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224003 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243178
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224003
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ПАКИСТАН (PK) 
 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 

 

List of Granted Patents (список выданных патентных документов) 

http://www.ipo.gov.pk/ipo.php?do=MzQx 

 

1.1. Законодательство 
Постановление (ордонанс) о патентах от 2000 г. № LXI. Изменения от 2002 г. № XCV, от 

2006 г. № XX и № XXXVIII, от 2007 г. № XLIV от 2009 г. № XLV от 2010 г. № IX от 2016 г. № 

XXIV 

Текст закона от 2000 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=188949&tab=2 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 2002 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=389739 

Текст закона от 2006 г. № XX на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=38975 

Текст закона от 2006 г. № XXXVIII на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=389795 

Текст закона от 2007 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=389796 

Текст закона от 2009 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=389797 

Текст закона от 2010 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=389800 

Текст Закона от 2016 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=416163 

 

1.2. Классификация - МПК (до 2005 г.- английская) 

 

1.3. Описания изобретений (на английском языке) 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1948 - 1969 гг., по номерам (№ 100001 - 115399, с пробелами). 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

The Gazette of Pakistan. Бюллетень Пакистана 

1970 - 1972, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987 - 1991 гг., с пробелами 

 

в Интернете: 

Electronic Publication of Patents Journal under The Patents (Amendments) Act, 2016. Элек-

тронная публикация патентного бюллетеня в соответстви с патентным законом от 2016 г. [изоб-

ретения, промышленные образцы] 

http://www.ipo.gov.pk/ipJornal_patent.php 

2016 г. - н.в. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 

http://www.ipo.gov.pk/ipo.php?do=MzQx
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=188949&tab=2
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=389739
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=389775
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=389795
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=389796
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=389797
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=389800
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=416163
http://www.ipo.gov.pk/ipJornal_patent.php


PK - 2 

ноябрь 2022 г. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1963 - 1969 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 100001 - 114800 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

в Интернете: 

List of Granted Patents 

http://www.ipo.gov.pk/ipo.php?do=MzQx 

List of Expired Patents 

http://www.ipo.gov.pk/ipo.php?do=MzQy 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Пакистана 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство 
Постановление (ордонанс) от 07.09.2000 г. № XLV о регистрации промышленных образцов 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189039 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - национальная 

 

3.4. Бюллетень 
 

в Интернете - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство 
Постановление (ордонанс) от 13.04.2001 г., изменяющий и консолидирующий законода-

тельство о товарных знаках 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/129347 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

The Trade Marks Journal. Бюллетень товарных знаков 

1964, 1965, 1967 - 1979, 1983 - 1991 гг., с пробелами 

 

в Интернете: 

http://www.ipo.gov.pk/ipJornal_trademark.php 

http://www.ipo.gov.pk/ipo.php?do=MzQx
http://www.ipo.gov.pk/ipo.php?do=MzQy
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189039
https://wipolex.wipo.int/en/text/129347
http://www.ipo.gov.pk/ipJornal_trademark.php
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1996 г. (июль) – н.в. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Постановление (ордонанс) от 0.01.2000 г. о правах на сорта растений 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189161 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

Закон об охране компьютерных программ 1998 г. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Постановление (ордонанс) от 12.09.2000 г. о регистрации топологий интегральных мик-

росхем 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189019 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Постановление от 02.06.1962 г. об авторском праве. Изменения от 2000 г. № LIII 

Текст закона от 02.06.1962 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129350 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 2000 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://ma-law.org.pk/laws_copyright.html 
 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189161
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189019
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129350
http://ma-law.org.pk/laws_copyright.html
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ПАНАМА (PA) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Панамы 

1996 - 2010 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Панамы 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Панамы 

1990 - 2013 гг. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 10.05.1996 г. № 35 о промышленной собственности. Изменения от 09.06.2003 г. 

№ 45, от 05.01.2004 г. № 1 и от 30.10.2009 г. № 67 и от 05.10.2012 г. № 61 [изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, товарные знаки, торговые наименования, географические 

указания] 

Текст закона от 10.05.1996 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129259 

Текст закона от 10.05.1996 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129260 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 09.06.2003 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189370 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 05.01.2004 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=177315 

Текст закона от 30.10.2009 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189379 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 05.10.2012 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=337524 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129259
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129260
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189370
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=177315
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189379
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=337524
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1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

в Интернете: 

Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Официальный бюллетень промышленной соб-

ственности [изобретения, промышленные образцы] 

https://www.digerpi.gob.pa/ 

1970 г.- н.в. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

https://www.digerpi.gob.pa/
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6.1. Законодательство 
Закон от 15.07.1997 г. № 23. Глава V: Положение об охране новых сортов растений. Из-

менения от 05.10.2012 г. 

Текст закона от 1997 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129274 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 1997 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129273 

Текст закона от 2012 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=316749 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 10.10.2012 г. № 64 об авторском праве и смежных правах 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/505829 
 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129274
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129273
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=316749
https://wipolex.wipo.int/en/text/505829
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ПЕРУ (PE) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Перу 

1992 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Перу 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Перу 

1989 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Решение от 14.09.2000 г. № 486 об установлении режима единой промышленной соб-

ственности [патенты на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, географические 

указания, фирменные наименования, топологии интегральных микросхем, авторское право] 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/509934 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Законодательный декрет № 1075 об утверждении дополнительных положений Решения № 

486 (включает все изменения до законодательного декрета № 1397) 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/506696 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Законодательный декрет от 05.09.2018 г. № 1397 о внесении изменений в Законодатель-

ный декрет № 1075. В силе с 07.09.2018 г. 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/487608 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/509934
https://wipolex.wipo.int/en/text/506696
https://wipolex.wipo.int/en/text/487608
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1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Перу 

2007 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели Перу 

2004 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Перу 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

http://ru.espacenet.com/
http://ru.espacenet.com/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы". 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных зна-

ков Перу 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 13.12.2003 г. № 28126 по регулированию нарушений прав селекционеров охра-

няемых сортов растений 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=203394 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202215 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=203394
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202215
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. также п.9.1. 

Решение об утверждении дополнительных положений в рамках Решения № 486 Комиссии 

Андского Сообщества об учреждении общего режима промышленной собственности (Законода-

тельный декрет от 27.06.2008 г. № 1075) 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=203377 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон (законодательный декрет) об авторском праве от 23.04.1996 г. № 822. Изменения от 

24.10.2002 г. № 27861, от 10.12.2003 г. № 28131, от 05.07.2005 г. № 28571 и от 27.06.2008 г. № 1076 

и от 02.12.2014 г. № 30276. 

Текст закона от 23.04.1996 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=129300 

Текст закона от 23.04.1996 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=129301 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 24.10.2002 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202256 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 10.12.2003 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202255 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 05.07.2005 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202250 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 27.06.2008 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202221 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 2014 г. на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/485051 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=203377
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=129300
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=129301
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202256
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202255
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202250
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202221
https://wipolex.wipo.int/en/text/485051
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ПОЛЬША (PL) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Search Items Protected (Databases UPRP) (реферативный поиск) 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl 
Далее выбрать "Inventions" 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Польши 

1986 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Польши 

1978 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Польши 

1973 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Польши 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Польши 

1978 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 30.06.2000 г. о промышленной собственности, в редакции 13.02.2020 г. [изобре-

тения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, топологии интегральных 

микросхем]. В силе с 01.07.2020 г. 

Текст закона на польском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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https://wipolex.wipo.int/en/text/571176 

 
1.2. Классификация - МПК (до 1976 г. - немецкая) 

 

1.3. Описания изобретений 
 

на бумажном носителе (на польском языке): 

к патентам 

1976 - 2001 гг., по МПК (№ 77143 - 180337) 

 

на микроносителе (на польском языке): 

к патентам 

1925 - 1975 гг., по номерам (№ 3274 - 77142, с пробелами) 

 

на электронном носителе (на польском языке): 

ЦПФ и ФПЭ 

к патентам в составе диска "Espace Preces" 

1991 - 2008 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.4. Бюллетень (на польском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Wiadomości Urzędu Patentowego. Ведомости Патентного ведомства [изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

1927, 1937, 1948 - 2008 гг., с пробелами 

Biuletyn Urzędu Patentowego. Бюллетень Патентного ведомства [заявки на изобретения, 

полезные модели, товарные знаки] 

1973 - 2008 гг. 
Примечание. Заявки на товарные знаки публикуются с 2002 г. (№ 2) 

 

на электронном носителе: 

Wiadomości Urzędu Patentowego. Ведомости Патентного ведомства [изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

2009 г. - н.в. 

Biuletyn Urzędu Patentowego. Бюллетень Патентного ведомства [заявки на изобретения, 

полезные модели, товарные знаки] 

2009 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Wiadomości Urzędu Patentowego. Ведомости Патентного ведомства [изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

https://uprp.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-i-wiadomo%C5%9Bci-uprp 

1924 г. - н.в. 

Biuletyn Urzędu Patentowego. Бюллетень Патентного ведомства [заявки на изобретения, 

полезные модели, товарные знаки] 

https://uprp.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-i-wiadomo%C5%9Bci-uprp 

1973 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1992 гг. 

https://wipolex.wipo.int/en/text/571176
https://uprp.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-i-wiadomo%C5%9Bci-uprp
https://uprp.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-i-wiadomo%C5%9Bci-uprp
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Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1994 г. - 1995 г. (№ 1). 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Реферативная информация к патентам на 

изобретения] 

1985 - 1992 гг. 
Примечание. В 1985 - 1990 гг. издание называлось "Изобретения стран мира: реферативная информация". 

 

на электронном носителе: 

(на польском и английском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

- библиографическая информация о патентах на изобретения в составе диска "Espace Ac-

cess Preces" 

1991 - 2008 гг. 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2008 г. (ноябрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель патентов (издание ЦНИИПИ) 

1974 - 1984 гг. 

- нумерационный указатель патентов на изобретения; 

- систематический указатель патентов на изобретения 

- алфавитный указатель наименований или фамилий патентовладельцев 

1952 - 2007 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1924 - 1996 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 180337 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС "Идея!" 

1991 - 2000 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2009 г. Далее см. в Интернете 

 

в Интернете: 

Search Items Protected (Databases UPRP) 
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl 
Далее выбрать "Inventions" 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Польши 

1986 г. - н.в. 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl
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Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Польши 

2007 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Search Items Protected (Databases UPRP) (реферативный поиск) 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl 
Далее выбрать "Utility models" 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на полез-

ные модели Польши 

2004 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на полез-

ные модели Польши 

2004 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель зарегистрированных полезных моделей; 

- систематический указатель зарегистрированных полезных моделей; 

- алфавитный указатель авторов и наименований владельцев полезных моделей 

1957, 1958, 1961 - 1971, 1973 - 2007 гг. 

- алфавитный указатель авторов полезных моделей, по которым в 1992 г. были выданы патенты 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - [2] 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Search Items Protected (Databases UPRP) 

http://ru.espacenet.com/
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl
http://ru.espacenet.com/
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https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl 
Далее выбрать "Utility models" 

сведения о правовом статусе охранных документов на полезные модели Польши 

2004 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Search Items Protected (Databases UPRP) (реферативный поиск) 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl 
Далее выбрать "Designs (new law)" или "Designs (old law)" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Польши 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Польши, промышленных образцов Европейского союза и международной ре-

гистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО (до 1971 г. - национальная) 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Search Items Protected (Databases UPRP) 
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl 
Далее выбрать "Trade marks (national)" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Польши 

 

Search Items Protected (Databases UPRP) 
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl 
Далее выбрать "Geographical indications" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе наименова-

ний мест происхождения товаров Польши 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
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знаков Польши, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ (до апреля 1963 г. - национальная) 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.5. Реферативные издания (на польском и английском языках) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая информация и изображения товарных знаков в составе диска "Ro-

marin Traces" 

1921 г. - 2006 г. (сентябрь) 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель названий товарных знаков и наименований их владельцев; 

- нумерационный указатель товарных знаков 

1950 - 1973 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Gatunki, Których Odmiany Wpisane są do Krajowego Rejestru (KR) 
http://www.coboru.pl/Polska/Rejestr/gat_w_rej.aspx 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Польши 

 

Nowe Odmiany w Krajowym Rejestrze (дополнения в реестр) 

http://www.coboru.pl/DR/noweodmiany.aspx 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Польши 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 26.06.2003 г. об охране новых сортов растений. В редакции от 26.06.2017 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/457951 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон о производстве семян от 24.11.1995 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129387 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.coboru.pl/Polska/Rejestr/gat_w_rej.aspx
http://www.coboru.pl/DR/noweodmiany.aspx
https://wipolex.wipo.int/ru/text/457951
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129387
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Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Закон от 27.07.2001 г. об охране баз данных 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=195364 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Search Items Protected (Databases UPRP) (реферативный поиск) 

http://grab.uprp.pl/PropertiesProtection/Site%20pages/Quick%20search.aspx?wersja=english 
Далее выбрать "Topographies of integrated circuits" 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе топологий интегральных 

микросхем Польши 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - См. п.8. раздел "Поисковые системы" 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 04.02.1994 г. об авторском праве и смежных правах, с изменениями от 25.09.2015 г. 

Последние изменения от 19.07.2016 г. 

Текст закона в редакции 2015 г. на польском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=408585 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона 2016 г. на польском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/443290 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=195364
http://grab.uprp.pl/PropertiesProtection/Site%20pages/Quick%20search.aspx?wersja=english
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=408585
https://wipolex.wipo.int/ru/text/443290
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ПОРТУГАЛИЯ (PT) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Pesquisa de Patentes (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) 

http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/patentes.jsp?lang=PT 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Португалии 

1981 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Португалии 

1976 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Португалии 

1977 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели Пор-

тугалии 

1981 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Португалии 

1981 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Португалии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Португалии 

1967 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/patentes.jsp?lang=PT
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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1.1. Законодательство 
Кодекс промышленной собственности от 10.12.2018 г. № 110/2018 [изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания, фирменные 

наименования, топологии интегральных микросхем]. Текст по состоянию на 30.01.2022 г. 

Текст закона на португальском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-117279941 
 

1.2. Классификация - МПК (с 1979 г.) 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень (на португальском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Boletim da Propiedade Industrial: Apêndice ao Diário da República. Бюллетень промышлен-

ной собственности: Приложение к Правительственному журналу [изобретения, полезные моде-

ли, промышленные образцы, товарные знаки, сорта растения, топологии ИМС] 

1974 - 2006 гг., с пробелами 
Примечание. С 1980 - 1994 гг. раздел бюллетеня по промышленным образцам переплетен в отдельные 

сборники. 

 

на электронном носителе: 

2007 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

Boletim da Propriedade Industrial. Бюллетень промышленной собственности [изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=37 

2004 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе: 

(на португальском языке): 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная и/или библиографическая информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-Europe" 

1980 г. - 2000 г. (декабрь) 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям и полезным мо-

делям в составе диска "Espace Access-EPC" 

1990 - 2001 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель полезных моделей; 

- нумерационный указатель товарных знаков, фирменных наименований, наименований проис-

хождения товаров, географических указаний; 

- нумерационный указатель промышленных образцов; 

- нумерационный указатель топологий интегральных микросхем; 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-117279941
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=37
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- алфавитный указатель владельцев патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель владельцев полезных моделей; 

- алфавитный указатель владельцев товарных знаков, фирменных наименований, наименований 

места происхождения товаров, географических указаний; 

- алфавитный указатель владельцев промышленных образцов; 

- алфавитный указатель владельцев топологий интегральных микросхем 

1974 - 1976, 1978, 1981 - 1983, 1986 - 1994, 1996 - 2006 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Pesquisa de Patentes 
http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/patentes.jsp?lang=PT 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Португалии 

1981 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Португалии 

1991 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Pesquisa de Patentes (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) 

http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/patentes.jsp?lang=PT 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на полез-

ные модели Португалии 

1981 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на полез-

ные модели Португалии 

1981 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.5. Реферативные издания - См. п.1.5. 

 

http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/patentes.jsp?lang=PT
http://ru.espacenet.com/
http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/patentes.jsp?lang=PT
http://ru.espacenet.com/
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2.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Pesquisa de Patentes 
http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/patentes.jsp?lang=PT 

сведения о правовом статусе охранных документов на полезные модели Португалии 

1981 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на полезные модели Португалии 

1993 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Pesquisa de Design 
http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/design.jsp?lang=PT 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Португалии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Португалии и промышленных образцов Европейского союза 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Португалии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1995 - 1996 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

2000 - 2006 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/patentes.jsp?lang=PT
http://ru.espacenet.com/
http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/design.jsp?lang=PT
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome


PT - 5 

ноябрь 2022 г. 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Pesquisa de Marcas 
http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Португалии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Португалии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товар-

ных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

5.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

5.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Декрет - закон от 28.06.1990 г. № 213/90. 

 

6.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
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6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

8.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Кодекс об авторском праве и смежных правах от 14.03.1985 г. № 63/85. Последние изме-

нения от 24.08.2017 г. № 100/2017. 

Текст закона на португальском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-

/lc/114449625/201903181234/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice 

 

Закон от 24.08.2004 г. № 50/2004 об авторских и смежных правах в информационном обществе 

Текст закона на португальском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/476104 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114449625/201903181234/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114449625/201903181234/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://wipolex.wipo.int/ru/text/476104
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (RU) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Евразийская патентная организация (ЕА) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Электронный каталог ВПТБ 

https://irbis.fips.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FIPS&P21DBN=FIPS 
Далее выбрать коллекцию «Привилегии Российской Империи» 

библиографическая и полнотекстовая информация по привилегиям Российской Империи 

на изобретения 

1814 – 1917 гг. 

 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания изобретений и реферативная информация к авторским свидетельствам и патен-

там СССР, ранее неопубликованным авторским свидетельствам и патентам СССР 

1924 г - н.в., с пробелами 

описания изобретений к патентам и заявкам РФ 

1994 г. - н.в. 

реферативная информация к заявкам, прошедшим формальную экспертизу, но еще не 

опубликованным [только для экспертов ФИПС] 

1994 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС (реферативный поиск, с возможностью 

просмотра полных текстов описаний)) 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/ 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам РФ на изобре-

тения на русском и английском языках 

1994 г. - н.в. 

Примечание. Условия предоставления через Интернет доступа к полнотекстовой БД на изобретения с 

1994 г. - н.в. и ретроспективной полнотекстовой БД с 1924 - 1993 гг. 

Международная патентная классификация 

 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в. 
Примечание. См. также раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ". 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к авторским свидетельствам и па-

тентам СССР на изобретения 

1972 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам РФ на изобретения 

1993 г. - н.в. 

https://irbis.fips.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FIPS&P21DBN=FIPS
https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/usloviya-dostupa-k-platnym-bazam-dannykh.php
http://www.eapatis.com/
http://ru.espacenet.com/
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библиографическая и/или реферативная информация к заявкам РФ на изобретения 

1998 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения СССР / РФ 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам СССР 

1924 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам РФ на изобретения 

1993 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС (полнотекстовой поиск) 

описания изобретений и реферативная информация к авторским свидетельствам и патен-

там СССР, ранее неопубликованным авторским свидетельствам и патентам СССР, описания 

изобретений к патентам и заявкам РФ 

1924 г. - н.в. 

 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения СССР / РФ 

1924 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Ч.IV от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ. Вступил в 

силу с 1 января 2008 г. Изменения внесены Федеральными законами от 01.12.2007 г. № 318-ФЗ, 

от 30.06.2008 г. № 104-ФЗ, от 08.11.2008 г. № 201-ФЗ, от 21.02.2010 г. № 13-ФЗ, от 24.02.2010 г. 

№ 17-ФЗ, от 04.10.2010 г. № 259-ФЗ, от 08.12.2011 г. № 422-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 

02.07.2013 г. № 187-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 222-ФЗ, от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ, от 31.12.2014 г. № 

530-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 216-ФЗ, от 28.11.2015 г. № 342-ФЗ, от 28.11.2015 г. № 358-ФЗ, от 

28.11.2015 г. № 431-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 314-ФЗ, от 01.07.2017 г. № 147-ФЗ, от 14.11.2017 г. № 

319-ФЗ, от 05.12.2017 г. № 381-ФЗ, от 23.05.2018 г. № 116-ФЗ, от 27.12.2018 г. № 549-ФЗ, от 

18.07.2019 г. № 177-ФЗ, от 26.07.2019 г. № 230-ФЗ, от 20.07.2020 г. № 217-ФЗ, от 31.07.2020 г. № 

262-ФЗ, от 22.12.2020 г. № 456-ФЗ, от 30.12.2020 г. № 527-ФЗ, от 30.04.2021 г. № 107-ФЗ, 

11.06.2021 г. № 212-ФЗ, от 11.06.2021 г. № 213-ФЗ, от 28.05.2022 г. № 143-ФЗ, от 11.06.2022 г. № 

176-ФЗ, от 07.10.2022 г. № 386-ФЗ. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512300072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512300072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040105
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707010019
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https://rospatent.gov.ru/ru/documents/grazdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-

chetvertaya 

https://new.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-

chetvertaya.php 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://new.fips.ru/en/documents/documents.php 

https://rospatent.gov.ru/en/regulations 
Примечание. Последние изменения в текст закона на английском языке не внесены. 

 

1.2. Классификация – МПК, CПК c 2016 г. 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

CПК - Совместная патентная классификация (на английском языке) 

https://www.cooperativepatentclassification.org/index 

http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP 

https://www.uspto.gov/web/patents/classification/cpc/html/cpc.html 

 

1.3. Описания изобретений (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

ЦПФ 

к привилегиям 

1814 - 1896 гг., по номерам. 
Примечание. Нумерация ежегодно возобновлялась. 

1896 г. (июль) - 1917 г., по номерам (№ 1 - 29745); 

к авторским свидетельствам и патентам СССР 

1924 - 1993 гг., по МПК (№ 1 - 1841337) 
Примечание. С 2005 г. данный массив пополняется сведениями о рассекреченных изобретениях, по кото-

рым были выданы секретные авторские свидетельства СССР. 

к патентам Российской Федерации 

1993 - 2015 гг., (№ 2000001 - 2572231); 

к заявкам Российской Федерации 

1994 - 1996 гг., с пробелами 

 

ФПЭ 

к авторским свидетельствам и патентам СССР 

1924 - 1993 гг. (№ 1 - 1841337) 
Примечание. С 2005 г. данный массив пополняется сведениями о рассекреченных изобретениях, по кото-

рым были выданы секретные авторские свидетельства СССР. 

к патентам Российской Федерации 

1993 - 2015 гг. (№ 2000001 - 2572231); 

к заявкам Российской Федерации 

1994 - 1996 гг., (№ 94000001 - 96123699, с пробелами) 

 

на микроносителе: 

к привилегиям 

1814 - 1917 гг. 
Примечание. Нумерация каждый год возобновлялась. 

1896 - 1917 гг., по номерам (№ 1 - 29745) 

к авторским свидетельствам и патентам СССР 

1924 - 1993 гг. 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

к заявкам 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/grazdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-chetvertaya
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/grazdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-chetvertaya
https://new.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php
https://new.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php
https://new.fips.ru/en/documents/documents.php
https://rospatent.gov.ru/en/regulations
http://www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_ru/#page=classification&type=IZPM
https://www.cooperativepatentclassification.org/index
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
https://www.uspto.gov/web/patents/classification/cpc/html/cpc.html
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1994 г. - 1996 гг. 

к авторским свидетельствам СССР, патентам СССР и патентам РФ 

1924 - 1993 гг., с пробелами, 1994 - 2015 гг. 
Примечание. С 1994 г. титульные листы к патентам РФ имеются на английском языке. 

полные описания к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent Published Patent 

Documents" 

2002 г. - н.в. 
Примечание. Далее см. п.1. раздел "Поисковые системы". См. также ЕАПВ, п.1.3. 

 

в Интернете: 

Открытые реестры 
https://new.fips.ru/registers-web/ 
Далее выбрать "Реестр заявок на выдачу патента на изобретение" 

к заявкам РФ на изобретения 

1993 г. - н.в. 

 
Далее выбрать "Реестр изобретений" 

к авторским свидетельствам СССР, патентам СССР и патентам РФ на изобретения 

1924 г. - н.в. 

 

1.4. Бюллетень (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Изобретения. Полезные модели 
Примечание. В 1924 - 1931 гг. выходил под названием "Вестник Комитета по делам изобретений", в 1931 

- 1936 гг. - "Вестник Комитета по изобретательству", в 1937 - 1951 гг. - "Ежемесячный бюллетень Госу-

дарственного бюро последующей регистрации изобретений при Госплане СССР", в 1952 - 1962 гг. - 

"Бюллетень изобретений", в 1963 - 1965 гг. - "Бюллетень изобретений и товарных знаков", в 1966 - 1968 

гг. - "Изобретения, промышленные образцы, товарные знаки", в 1969 - 1982 гг. - "Открытия, изобретения, 

промышленные образцы, товарные знаки", в 1983 - 1991 гг. - "Открытия. Изобретения", в 1992 - 1993 гг. - 

"Изобретения", в 1994 - 1999 гг. - "Изобретения (заявки и патенты)". 

 

ЦПФ 

1924 - 2011 гг. 

 

ФПЭ 

1968 - 2011 гг. 

 

на электронном носителе: 

2005 г. - н.в. 
Примечание. С 2005 г. по 2013 г. официальным бюллетенем Роспатента считается бюллетень на элек-

тронном носителе, с 2014 г. - в Интернете. 

 

в Интернете: 

https://new.fips.ru/publication-web/bulletins/IZPM 

2005 г. - н.в. 
Примечание. С 2017 г. (№ 1) в бюллетенях публикуются отчеты об информационных поисках по заявкам 

Российской Федерации на изобретения 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения (заявки) 

2012, 2013 гг. 

Изобретения (патенты) 

2012, 2013 гг. 

https://new.fips.ru/registers-web/
https://new.fips.ru/publication-web/bulletins/IZPM
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Изобретения стран мира: международная патентная информация: реферативный журнал 

[Реферативная информация к патентам на изобретения] 

1984 - 1992 гг., 2002 - 2011 гг. 
Примечание. В 1984 г. издание называлось "Изобретения в СССР и за рубежом: реферативная информация". В 

1985 - 1990 гг. - "Изобретения стран мира: реферативная информация". В 1991, 1992 гг. - "Изобретения стран 

мира: реферативный журнал". В 2002 г. (январь) - 2002 г. (июнь) - "Изобретения стран мира: тематическая под-

борка". В 2002 г. (июль) - 2005 г. - "Изобретения стран мира". 

 

на микроносителе (на русском языке): 

[1977 - 1983 гг.] [Реферативная информация к патентам на изобретения] 
Примечание. Титульный лист и обложка отсутствуют. 

 

на электронном носителе: 

(на русском и английском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная информация о заявках РФ на изобретения 

1994 - 2003 гг. 

- реферативная информация о патентах РФ на изобретения и полезных моделях РФ 

1994 г. - н.в. 

рефераты и/или титульные листы к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent 

Access" 

2002 - 2013 гг. 

Патенты России. Перспективные изобретения [полные описания патентов РФ на изобре-

тения, признанные ФИПС перспективными] 

1994 г. - 2004 г. (сентябрь) 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: годовой комплект за … год. АСПИ - 1: библиография, реферат и 

основной чертеж 

2012 г. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Указатели к привилегиям: 

- хронологический указатель; 

- нумерационный указатель; 

- предметный указатель; 

- алфавитный указатель владельцев привилегий 

1814 - 1917 гг. 
Примечание. Нумерационный и систематический (предметный) указатель за 1912 г. создан отделом 56. 

Кумулятивные указатели (за полугодия): 

- систематический (предметный) указатель авторских свидетельств и патентов СССР на изобретения; 

- алфавитный указатель изобретателей 

1937 - 1940 гг. 
Примечание. Указатели переплетены вместе с официальными бюллетенями. 

Итоговые указатели: 

- систематический указатель авторских свидетельств и патентов СССР на изобретения; 

- нумерационный указатель авторских свидетельств и патентов СССР на изобретения 

1924 - 1990 гг. 

Годовые указатели: 

- систематический указатель авторских свидетельств и патентов СССР на изобретения; 

- алфавитный указатель изобретателей 

1942 - 1946 гг. 

- алфавитный указатель авторов изобретений; 

- нумерационный указатель заявок на изобретения 
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1963 - 1965 гг. 

- систематический указатель авторских свидетельств и патентов СССР, патентов РФ на изобретения; 

- нумерационный указатель авторских свидетельств и патентов СССР, патентов РФ на изобретения; 

- нумерационный указатель заявок на изобретения; 

- алфавитный указатель авторов авторских свидетельств и патентов СССР, патентов РФ на изоб-

ретения; 

- алфавитный указатель патентообладателей патентов СССР и патентов РФ на изобретения; 

- систематический указатель свидетельств и патентов СССР на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель свидетельств и патентов СССР на промышленные образцы; 

- систематический указатель свидетельств СССР на товарные знаки; 

- нумерационный указатель свидетельств СССР на товарные знаки; 
Примечание. Указатели к промышленным образцам и товарным знакам с 1967 - 1982 гг. 

- систематический указатель свидетельств РФ на полезные модели; 

- нумерационный указатель свидетельств РФ на полезные модели; 

- алфавитный указатель авторов и обладателей свидетельств РФ на полезные модели 
Примечание. Указатели к полезным моделям с 2000 г. 

1966 - 2011 гг. 

 

Картотеки: 

- алфавитный каталог авторов и заявителей авторских свидетельств и патентов СССР на изобре-

тения [СПА ВПТБ] 

1924 - 1969 гг. 

- нумерационная картотека заявок РФ на изобретения; 

- систематическая картотека заявок РФ на изобретения 

1994 - 1996 гг. 

- систематическая картотека авторских свидетельств и патентов СССР, патентов РФ на изобретения 

1924 - 2015 гг. 

 

Внедренные изобретения 

1974 - 1996 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 2572231 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая информация "Указатель к фонду СССР и Российской Федерации" 

1924 - 2000 гг. 

Патенты России. Действующие патенты РФ [библиографическая информация об охран-

ных документах, действующих в РФ по сост. на 01.01.2004 г.] 

Годовые указатели: 

- систематический указатель патентов РФ на изобретения, авторских свидетельств и патентов 

СССР, ранее не публиковавшихся; 

- нумерационный указатель патентов РФ на изобретения, авторских свидетельств и патентов 

СССР, ранее не публиковавшихся; 

- именной указатель авторов и обладателей патентов РФ на изобретения, авторов авторских сви-

детельств СССР и авторов и патентообладателей патентов СССР, ранее не публиковавшихся; 

- систематический указатель свидетельств РФ на полезные модели; 

- нумерационный указатель свидетельств РФ на полезные модели; 

- именной указатель авторов и обладателей свидетельств РФ на полезные модели; 

2002 - 2004 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 
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Сведения о публикации отечественных охранных документов на изобретения в офици-

альных бюллетенях Роспатента [раздел "Извещения"] 

1924 - 2009 гг. 
Примечание. С 2010 г. СПА ведется для охранных документов СССР/РФ до № 2000000. 

 

Сообщения и извещения, публикуемые в официальных бюллетенях "Изобретения. Полез-

ные модели" и "Промышленные образцы" 

2012, 2013 гг. 

 

на электронном носителе: 

Сведения о публикации отечественных охранных документов на изобретения в офици-

альных бюллетенях Роспатента [раздел "Извещения"] 

1924 - 2009 гг. 
Примечание. С 2010 г. СПА ведется только для охранных документов СССР/РФ до № 2000000. 

 

в Интернете: 

 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

извещения об изменении сведений о заявках и выданных охранных документах, в том 

числе и об изменении их правового статуса: прекращение срока действия патентного документа, 

уступка патента другому лицу и т.д. 

1994 г. - н.в. 

 

Открытые реестры 
https://new.fips.ru/registers-web/ 
Далее выбрать "Реестр изобретений" или "Реестр заявок на выдачу патента на изобретение" 

сведения о правовом статусе заявок и патентов на изобретения Российской Федерации 

2005 г. - н.в. 

 

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС 
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/ 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Российской Федерации 

2005 г. - н.в. 

 

Реестр евразийских патентов 
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/ 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1996 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Российской Федерации 

2005 г. - н.в. 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1998 г. - н.в. 

 

в поисковых системах и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ: 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
https://new.fips.ru/registers-web/
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/
http://ru.espacenet.com/
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 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к свидетельствам и патентам РФ на полезные модели 

1994 г. - н.в. 

 

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС (реферативный поиск; просмотр полных 

текстов описаний по номеру документа возможен в разделе "Открытые реестры") 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/ 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам РФ на полезные модели 

на русском и английском языках 

1994 г. - н.в. 

Примечание. Условия предоставления через Интернет доступа к полнотекстовой БД на полезные модели 

Международная патентная классификация 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам РФ на полезные модели 

1997 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 

 

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС (полнотекстовой поиск) 

описания и реферативная информация к свидетельствам и патентам РФ на полезные модели 

1994 г. - н.в. 

 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям РФ 

1994 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация – МПК, CПК c 2016 г. 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

CПК - Совместная патентная классификация (на английском языке) 

https://www.cooperativepatentclassification.org/index 

http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP 

https://www.uspto.gov/web/patents/classification/cpc/html/cpc.html 

 

2.3. Описания (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

ЦПФ 

титульные листы к свидетельствам и патентам 

1996 - 2015 гг., (№ 1394 - 158433) 

 

ФПЭ 

1994 - 2015 гг., (№ 1 - 158433) 

 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/usloviya-dostupa-k-platnym-bazam-dannykh.php
http://ru.espacenet.com/
http://www.eapatis.com/
http://www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_ru/#page=classification&type=IZPM
http://www.cooperativepatentclassification.org/cpcSchemeAndDefinitions/table.html
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
https://www.uspto.gov/web/patents/classification/cpc/html/cpc.html
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на электронном носителе: 

ФПЭ 

титульные листы к свидетельствам и патентам 

2002 г. - н.в. 

 

ЦПФ 

титульные листы к свидетельствам и патентам на полезные модели; 

полные описания заявок на полезные модели 

1994 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Открытые реестры 
https://new.fips.ru/registers-web/ 
Далее выбрать "Реестр заявок на выдачу патента на полезную модель" 

к заявкам РФ на изобретения 

2007 г. - н.в. 

 
Далее выбрать "Реестр полезных моделей" 

титульные листы к свидетельствам и патентам 

1994 г. - н.в. 

 

2.4. Бюллетень (на русском языке) 

 

на бумажном носителе - См. п.1.4., п. 3.4 

1994 - 2011 гг. 
Примечание. В 1994 - 1999 гг. выходил под названием "Полезные модели. Промышленные образцы" 

 

на электронном носителе - См. п.1.4. 

 

в Интернете - См. п.1.4. 

 

2.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке) 

Полезные модели 

2012, 2013 гг. 

 

на электронном носителе - См. п.1.5. 

1994 г. - н.в. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат - См. также п.1.6. 

 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель свидетельств РФ на полезные модели; 

- систематический указатель патентов РФ на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель свидетельств РФ на полезные модели; 

- нумерационный указатель патентов РФ на промышленные образцы 

- нумерационный указатель заявок на выдачу свидетельств РФ на полезные модели; 

- нумерационный указатель заявок на выдачу патентов РФ на промышленные образцы; 

- алфавитный указатель авторов и обладателей свидетельств РФ на полезные модели 
Примечание. Нумерационные указатели к полезным моделям и промышленным образцам с 1994 - 1997 

гг. Алфавитный указатель авторов и владельцев полезных моделей с 1998 г. 

1994 - 1999 гг. 
Примечание. С 2000 г. - См. п.1.6. 

https://new.fips.ru/registers-web/
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Нумерационные книги 

№ 1 - 158433 

 

2.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

Сообщения и извещения, публикуемые в официальных бюллетенях "Изобретения. Полез-

ные модели" и "Промышленные образцы" 

2012, 2013 гг. 

 

на электронном носителе: 

Сведения о публикации отечественных охранных документов на полезные модели в офи-

циальных бюллетенях Роспатента 

1994 - 2009 гг. 

 

в Интернете: 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

извещения об изменении сведений о заявках и выданных охранных документах, в том 

числе и об изменении их правового статуса: прекращение срока действия патентного документа, 

уступка патента другому лицу и т.д. 

1994 г. - н.в. 

 

Открытые реестры 
https://new.fips.ru/registers-web/ 
Далее выбрать "Реестр полезных моделей" или "Реестр заявок на выдачу патента на полезную модель" 

сведения о правовом статусе заявок и патентов на полезную модель Российской Федерации 

2005 г. - н.в. 

 

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС 
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/ 

сведения о правовом статусе патентов на полезную модель Российской Федерации 

2005 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на полезную модель Российской Федерации 

2005 г. - н.в. 

 

в поисковых системах и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ: 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный поиск в Интернете 
 

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС (реферативный поиск) 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/ 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам РФ на промышленные 

образцы из последнего бюллетеня 

Примечание. Условия предоставления через Интернет доступа к БД промышленных образцов с 1993 г. - н.в. 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
https://www1.fips.ru/registers-web/
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://ru.espacenet.com/
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/usloviya-dostupa-k-platnym-bazam-dannykh.php


RU - 11 

ноябрь 2022 г. 

Международная классификация промышленных образцов 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Российской Федерации 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 

 

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС (реферативный поиск) 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/ 

библиографическая, реферативная и графическая информация к патентам РФ на промыш-

ленные образцы 

1993 г. - н.в. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

МКПО (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mkpo?view=index 

 

3.4. Бюллетень (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Промышленные образцы 

1925 - 1936, 1967 - 2011 гг. 
Примечание. 1925 - 1936, 1967 - 1982 гг. - См. п.1.4. В 1983 - 1993 гг. выходил под названием "Промыш-

ленные образцы. Товарные знаки". 1994 - 1999 гг. - См. п.2.4. 

 

на электронном носителе: 

2005 г. - н.в. 
Примечание. С 2006 г. по 2013 г. официальным бюллетенем Роспатента считается бюллетень на элек-

тронном носителе, с 2014 г. - в Интернете. 

 

в Интернете: 

https://www1.fips.ru/publication-web/bulletins/PO 

2005 г. - н.в. 

 

3.5. Реферативные издания (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Промышленные образцы 

2012, 2013 гг. 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства СССР/ РФ [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1965 - 2005 гг. 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная и изобразительная информация о промышленных образцах 

1993 г. (июнь) - н.в. 

 

на микроносителе: 

- фототека промышленных образцов 

1967 - 1992 гг. 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mkpo?view=index
https://www1.fips.ru/publication-web/bulletins/PO
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3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. также п.1.6. 

 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель свидетельств и патентов СССР на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель свидетельств и патентов СССР на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель заявок на выдачу свидетельств и патентов СССР на промышленные 

образцы; 

- систематический указатель товарных знаков СССР; 

- нумерационный указатель товарных знаков СССР; 

- нумерационный указатель заявок на выдачу свидетельств на товарные знаки СССР 

1983 - 1993 гг. 
Примечание. 1994 - 1999 гг. - См. п.2.6. 

- систематический указатель патентов РФ на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель патентов РФ на промышленные образцы 

2000 - 2007 гг. 

 

3.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

Сообщения и извещения, публикуемые в официальных бюллетенях "Изобретения. Полез-

ные модели" и "Промышленные образцы" 

2012, 2013 гг. 

 

на электронном носителе: 

- сведения о публикации отечественных охранных документов на промышленные образ-

цы в официальных бюллетенях Роспатента 

1967 - 2011 гг. 
Примечание. С 2012 г. СПА ведется только для охранных документов СССР до № 38000. 

 

в Интернете: 

Открытые реестры 
https://new.fips.ru/registers-web/ 
Далее выбрать "Реестр промышленных образцов" или "Реестр заявок на выдачу патента на промышлен-

ный образец". 

сведения о правовом статусе заявок и патентов на промышленный образец Российской 

Федерации 

2005 г. - н.в. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ И 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный поиск в Интернете 
 

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС (реферативный поиск) 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/ 

библиографическая и/или реферативная информация к товарным знакам РФ из двух по-

следних бюллетеней 

Примечание. Условия предоставления через Интернет доступа к БД товарных знаков, знаков обслужива-

ния, НМПТ и общеизвестных товарных знаков с 1991 г. - н.в. 

Международная классификация товаров и услуг 

 

https://www1.fips.ru/registers-web/
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/usloviya-dostupa-k-platnym-bazam-dannykh.php
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TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Российской Федерации и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС (библиографический поиск) 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/ 

библиографическая информация и изображения товарных знаков, зарегистрированных в 

РФ 

1991 г. - н.в. 

библиографическая информация и изображения товарных знаков РФ, на регистрацию ко-

торых подана заявка 

2005 г. - н.в. 

библиографическая информация о наименованиях мест происхождения товаров, зареги-

стрированных в РФ 

1996 г. - н.в. 

библиографическая информация и наименованя мест происхождения товара, на регистра-

цию которого подана заявка. 

2005 г. - н.в. 

библиографическая информация и изображения общеизвестных товарных знаков РФ 

1992 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

МКТУ (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index 

 

4.4. Бюллетень (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 
Примечание. Дореволюционные товарные знаки в фонде Отделения ВПТБ отсутствуют. 

С 1885 по 1917 гг. сведения о товарных знаках публиковались в "Вестнике финансов, промыш-

ленности и торговли" Департамента мануфактур и внутренней торговли. С 1893 по 1917 гг. - в Приложе-

нии "Торгово-промышленная газета". С 1913 по 1915 гг. - в Приложении "Привилегии на изобретения и 

товарные знаки". Издания хранятся в фонде Российской государственной библиотеки, Москва. 

Издания "Журнал мануфактур и торговли" и "Промышленность", содержащие сведения о товар-

ных знаках, хранятся в Российской национальной библиотеке, Санкт-Петербург. Возможно информация о 

дореволюционных товарных знаках имеется и в Российском государственном историческом архиве в 

Санкт-Петербурге. 

 

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров 

1926 г. (№ 8) - 1936 г., 1959 - 2011 гг. 
Примечание. 1926 - 1936 гг. - См. п.1.4. В 1959 - 1962 гг. сведения публиковались в сборнике "То-

варные знаки" (издание хранится в фонде отечественной патентной документации). 1963 - 1982 гг. - См. 

п.1.4. 1983 - 1993 гг. - См. п.3.4. 

 

Примечание. Товарные знаки за период 1923 - 1926, 1936 - 1958 гг. в фонде Отделения ВПТБ от-

сутствуют. 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://new.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index
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С 1923 по 1926 гг. сведения о товарных знаках публиковались в "Торгово-промышленной газете". 

С 1936 по 1938 гг. - в "Бюллетене Наркомвнуторга СССР". С 1938 по 1940 гг. - в "Бюллетене Наркомторга 

СССР". С 1941 по 1946 гг. - в "Сборнике приказов и прейскурантов Наркомторга Союза ССР". С 1946 по 

1958 гг. в "Сборнике приказов и прейскурантов Министерства торговли СССР". Издания хранятся в фон-

де Российской государственной библиотеки, Москва. 

 

на электронном носителе: 

2004 г. - н.в. 
Примечание. С 2005 г. по 2013 г. официальным бюллетенем Роспатента считается бюллетень на элек-

тронном носителе, с 2014 г. - в Интернете. 

 

в Интернете: 

Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, наименования мест про-

исхождения товаров 

https://new.fips.ru/publication-web/bulletins/UsrTM 

2005 г.- н.в. 
Примечание. До 2020 г. (№ 16) бюллетень назывался "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименова-

ния мест происхождения товаров". С 2014 г. (№ 20) в бюллетене публикуются заявки на товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. С 2020 г. (№ 17) в бюллетене публи-

куются заявки на географические указания 

 

4.5. Реферативные издания (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров 

2012, 2013 гг. 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

Товарные знаки России. Библиография. Изображения [библиографические данные и 

изображения свидетельств РФ на товарные знаки, знаки обслуживания] 

1991 г. (март) - н.в. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель свидетельств РФ на товарные знаки и знаки обслуживания; 

- нумерационный указатель заявок на выдачу свидетельств РФ на товарные знаки и знаки обслу-

живания; 

- систематический указатель свидетельств РФ на товарные знаки и знаки обслуживания; 

- нумерационный указатель регистрации на право пользования наименованием места происхожде-

ния товара; 

- алфавитный указатель наименования места происхождения товара 
Примечание. Указатели наименования места происхождения товара публикуются с 1996 г. 

1994 - 2007 гг. 
Примечание. 1967 - 1982 гг. - См. п.1.6. 1983 - 1993 гг. - См. п.3.6. 

 

Картотеки: 

- нумерационная картотека наименования места происхождения товаров 

1996 г. - н. в. 

- алфавитная картотека общеизвестных товарных знаков 

2001 г. - н.в. 

 

4.7. Правовой статус - См. также п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

https://new.fips.ru/publication-web/bulletins/UsrTM
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на бумажном носителе: 

Сообщения и извещения, публикуемые в официальном бюллетене " Товарные знаки, зна-

ки обслуживания и наименования мест происхождения товаров" 

2012, 2013 гг. 

 

Сведения о публикации отечественных охранных документов на изобретения в офици-

альных бюллетенях Роспатента [раздел "Извещения"] 

1983 г. - н.в. 
Примечание. СПА ведется для охранных документов СССР до № 70000. 

 

на электронном носителе: 

- сведения о публикации отечественных охранных документов на товарные знаки и знаки 

обслуживания в официальных бюллетенях Роспатента 

1983 - 2011 гг. 
Примечание. С 2012 г. СПА ведется только для охранных документов СССР/РФ до № 108945. 

 

в Интернете: 

Открытые реестры 
https://new.fips.ru/registers-web/ 
Далее выбрать "Реестр товарных знаков и знаков обслуживания", "Реестр заявок на регистрацию товарно-

го знака и знака обслуживания", "Реестр общеизвестных товарных знаков", "Реестр международных то-

варных знаков, по которым есть сведения о зарегистрированных на территории РФ договорах", " Реестр 

географических указаний и наименований мест происхождения товаров" или " Реестр заявок на регистра-

цию географического указания и наименования места происхождения товара" 

сведения о правовом статусе заявок и регистрации на товарный знак Российской Федера-

ции 

2004 г. - н.в. 

сведения о делопроизводстве по заявкам на регистрацию НМПТ Российской Федерации 

2008 г. - н.в. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (сорта 

растений) 
http://www.gossort.com/20-gosudarstvennyy-reestr-selekcionnyh-dostizheniy-dopuschennyh.html 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе сортов растений РФ 

 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (породы 

животных) 
http://www.gossort.com/169-gosudarstvennyy-reestr-selekcionnyh-dostizheniy-porodi.html 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе пород животных РФ 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.3. Описания (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

ЦПФ 

к привилегиям на сельскохозяйственные изобретения, выданным Министерством госу-

дарственных имуществ Российской империи 

1843 - 1896 гг. 
Примечание. Нормативным актом, определяющим охрану сельскохозяйственных изобретений, являлось 

Высочайше утвержденное Мнение Государственного Совета "О порядке выдачи привилегий по части 

https://www1.fips.ru/registers-web/
http://www.gossort.com/20-gosudarstvennyy-reestr-selekcionnyh-dostizheniy-dopuschennyh.html
http://www.gossort.com/169-gosudarstvennyy-reestr-selekcionnyh-dostizheniy-porodi.html
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сельского хозяйства" от 23 октября 1840 г., в соответствии с которым было выдано 226 привилегий. Опи-

сания привилегий публиковались в "Журнале Министерство Государственных Имуществ", журнале 

"Сельское хозяйство и лесоводство", в "Земледельческой газете", а также в официальных изданиях: 

"Московские ведомости", "Санкт-Петербургские сенатские ведомости", и др. изданиях. 

 

6.4. Бюллетень (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Открытия. Изобретения 

1979 - 1990 гг. 
Примечание. В 1979 - 1982 гг. выходил под названием "Открытия, изобретения, промышленные образцы, 

товарные знаки". В 1995 - 2001 гг. сведения публиковались в "Официальном бюллетене Госкомиссии". 

Бюллетень в фонде Отделения ВПТБ отсутствует, хранится в Центральной научной сельскохозяйствен-

ной библиотеке (ЦНСХБ). 

 

в Интернете: 

Официальный бюллетень ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации" 

http://www.gossort.com/bull_cont.html 

2004 г.- н.в. 

 

6.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Нумерационные книги [сведения о публикации] 

№ 2233 - 4897 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС 
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/ 

библиографическая, реферативная и информация по правовому статусу программ для 

ЭВМ и баз данных РФ 

2013 г. - н.в. 

 

7.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

7.4. Бюллетень (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Программы для ЭВМ. БД. Топологии интегральных микросхем 

1990 - 2013 гг. 
Примечание. В 1990 - 1992 гг. назывался "Информационный бюллетень государственной регистрации 

программ для ЭВМ". 

 

на электронном носителе: 

2013 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

https://www1.fips.ru/publication-web/bulletins/PrEVM 

2013 г. (№ 2-4) - н.в. 

 

7.7. Правовой статус - См. также п.7. раздел "Поисковые системы" 

http://www.gossort.com/bull_cont.html
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/publication-web/bulletins/PrEVM
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в Интернете: 

Открытые реестры 
https://new.fips.ru/registers-web/ 
Далее выбрать "Реестр программ для ЭВМ", "Реестр баз данных ". 

сведения о правовом статусе программ для ЭВМ и баз данных РФ 

2013 г. - н.в. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС 
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/ 

библиографическая, реферативная и информация по правовому статусу топологий инте-

гральных микросхем РФ 

2013 г. - н.в. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - См. п.7.4. 

 

8.7. Правовой статус - См. также п.8. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

Открытые реестры 
https://new.fips.ru/registers-web/ 
Далее выбрать "Реестр топологий интегральных микросхем ". 

сведения о правовом статусе топологий интегральных микросхем РФ 

2013 г. - н.в. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

10. ОТКРЫТИЯ 

 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Электронный каталог ВПТБ 

https://irbis.fips.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FIPS&P21DBN=FIPS 
Далее выбрать коллекцию «Научные открытия СССР» 

библиографическая и полнотекстовая информация по научным открытиям СССР 

1957 – 1991 гг. 

 

10.1. Законодательство 
До 1992 г. государственная регистрация научных открытий осуществлялась в соответ-

ствии c Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утв. По-

становлением СМ СССР от 21.08.1973 г. № 584. 

В настоящее время государственная система регистрации открытий в РФ отсутствует. 

Экспертизу и регистрацию научных открытий, идей и гипотез осуществляют совместно следу-

ющие организации: Российская академия естественных наук (http://www.raen.info/), Междуна-

родная академия авторов научных открытий и изобретений, Международная ассоциация авторов 

https://www1.fips.ru/registers-web/
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/registers-web/
https://irbis.fips.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FIPS&P21DBN=FIPS
http://www.raen.info/
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научных открытий. 

 

10.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

1959 г. (№ 19) - 1992 г. (№ 22). 

 

10.5. Реферативные издания (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Открытия в СССР: Ежегодные сборники 

1957 - 1990 гг. 

Научные открытия: Сборник кратких описаний научных открытий, научных гипотез 

1995 г. - н.в. 

 

10.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Картотека открытий 

1959 - 1992 гг. 

 

в Интернете: 

Список открытий, зарегистрированных Российской академией естественных наук 

http://www.raen.info/activities/reg_o/index.shtml 

http://www.raen.info/activities/reg_o/index.shtml
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РУАНДА (RW) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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РУМЫНИЯ (RO) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

RoPatentTSearch (реферативный поиск) 

http://bd.osim.ro/cgi-bin/invsearch8 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Румынии 

1992 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Румынии 

1973 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели Ру-

мынии 

2011 г. (апрель) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Румынии 

2011 г. (апрель) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Румынии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Румынии 

1979 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон № 64 от 11.10.1991 г. Изменения от № 83/2014 

Текст закона на румынском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://bd.osim.ro/cgi-bin/invsearch8
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160717 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1975 г. - немецкая) 

 

1.3. Описания изобретений (на румынском языке): 

 

на бумажном носителе: 

к патентам 

1975 - 1994 гг., по МПК (№ 61801 - 109146) 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1957 - 1975 гг., по номерам (№ 39181 - 61800, с пробелами) 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

к патентам в составе диска"Espace Preces" 

1992 - 2008 гг. 

 

1.4. Бюллетень (на румынском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Buletin Oficial de Proprietate Industrială. Secţiunea: Invenţii. Официальный бюллетень про-

мышленной собственности. Часть: Изобретения 

1957 - 2002 гг. 
Примечание. Официальный бюллетень выходит с 1968 г. В 1968 - 1990 гг. бюллетень назывался "Buletin 

pentru invenţii şi mărci". Бюллетень патентов и товарных знаков (в 1975 - 1978 гг. - "Buletin informare 

pentru invenţii şi mărci"). До 1968 г. списки выданных патентов в виде приложений публиковались в жур-

налах: "Metrologia aplicată". Прикладная метрология с 1957 г. по 1966 г. (№ 11) и "Invenţtii şi Inovaţii". 

Изобретения и рационализаторские предложения с 1966 г. (№ 1) - 1968 г. (№ 10). 
Buletin Oficial de Proprietate Industrială. Secţiunea: Cereri de Brevete de Invenţie Europene cu 

Efecte Extinse, conform prevederilor legii № 32/1997. Официальный бюллетень промышленной 

собственности. Часть: Европейские патентные заявки, действие которых распространяется на 

Румынию, в соответствии с законом № 32/1997 

1998 - 2000 гг. 
Примечание. В 1998 г. бюллетень назывался "Buletin Oficial de Proprietate Industrială. Secţiunea: Extinderea 

Conventiei Brevetului European". Официальный бюллетень промышленной собственности. Часть: Евро-

пейские патентные заявки 

 

на электронном носителе: 

информация по изобретениям, промышленным образцам, товарным знакам 

1993 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

Buletin Oficial de Proprietate Industrială. Secţiunea: Invenţii. Официальный бюллетень про-

мышленной собственности. Часть: Изобретения [изобретения, свидетельства дополнительной 

охраны, полезные модели] 

https://www.osim.ro/inventii-buletinul-oficial-de-proprietate-industriala 

1994 г. - н.в. 
Примечание. Полезные модели публикуются с 2002 г. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160717
https://www.osim.ro/inventii-buletinul-oficial-de-proprietate-industriala
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Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1975, 1977 - 1979, 1981 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1994 г. 

 

на электронном носителе: 

(на румынском и английском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

- библиографическая информация по патентам на изобретения в составе диска "Espace 

Access Preces" 

1991 г. - 2008 г. (декабрь) 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (ноябрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель номеров патентов по МПК (издание ЦНИИПИ); 

1971, 1974 - 1984 гг. 

- систематический указатель поданных заявок на изобретения 

1975, 1976 гг. 
Примечание. Указатели публиковались в бюллетенях за 1977, 1978 гг. 

- нумерационный указатель выданных патентов 

1974 - 1976 гг. 
Примечание. Указатели публиковались в бюллетенях за 1975, 1977, 1978 гг. 

- систематический указатель заявок на изобретения 

1981 - 1989 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1957 - 1996 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 39001 - 109146 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС "Идея!" 

1991 - 2000 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
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 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на полез-

ные модели Румынии 

2011 г. (апрель) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство 
Закон о полезных моделях № 350 от 12.12.2007 г. 

Текст закона на румынском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87792 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания - сведения отсутствуют. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Buletinul Oficial de Proprietate Industriala sectiunea DESENE ŞI MODELE (online) 
http://online.osim.ro/dm/bopi_index.jsp 

изображение и библиографическая информация к промышленным образцам Румынии 

2008 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Румынии, промышленных образцов Европейского союза и международной ре-

гистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон от 29.12.1992 г. № 129 о промышленных образцах. Последние изменения от 2012 г. 

№ 187. Переиздан 04.04.2014 г. 

Текст закона на румынском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/157069 

 

3.2. Классификация - МКПО 

http://ru.espacenet.com/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87792
http://online.osim.ro/dm/bopi_index.jsp
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/157069
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3.4. Бюллетень (на румынском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Buletin Oficial de Proprietate Industrială. Secţiunea: Desene şi Modele Industriale. Официаль-

ный бюллетень промышленной собственности. Часть: Промышленные образцы и рисунки 

1993 - 2002 гг. 

 

на электронном носителе - См. п.1.4. 

1999 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Buletin Oficial de Proprietate Industrială. Secţiunea: Desene şi Modele. Официальный бюлле-

тень промышленной собственности. Часть: Промышленные образцы 

http://www.osim.ro/index3_files/publi/publi.htm 

2001 г. - н.в. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официальных бюллетеней па-

тентных ведомств [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1997 - 1999, 2002 - 2014 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

2000 - 2002 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Mărci depuse pe cale naţională în românia 
http://online.osim.ro/marci/cautareb.jsp 

изображение и библиографическая информация к товарным знакам Румынии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Румынии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон от 15.04.1998 г. № 84 о товарных знаках и географических наименованиях. Послед-

ние изменения от 08.07.2020 г. № 112. В силе с 13.07.2020 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://osim.ro/wp-content/uploads/Legislatie/2020/LAW_84_1998-

http://www.osim.ro/index3_files/publi/publi.htm
http://online.osim.ro/marci/cautareb.jsp
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://osim.ro/wp-content/uploads/Legislatie/2020/LAW_84_1998-TRADEMARKS_AND_GEOGRAPHICAL_INDICATIONS-republished.pdf
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TRADEMARKS_AND_GEOGRAPHICAL_INDICATIONS-republished.pdf 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на румынском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Buletin Oficial de Proprietate Industrială. Secţiunea: Mărci. Официальный бюллетень про-

мышленной собственности. Часть: Товарные знаки 

1991 - 2002 гг. 
Примечание. До 1991 г. - См. п.1.4. 

 

на электронном носителе - См. п.1.4. 

1999 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Buletin Oficial de Proprietate Industrială. Secţiunea: Mărci. Официальный бюллетень про-

мышленной собственности. Часть: Товарные знаки 

http://www.osim.ro/index3_files/publi/publi.htm 

2001 г. - н.в. 

 

4.5. Реферативные издания (на румынском и английском языках) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая информация и изображения товарных знаков в составе диска 

"Romarin Traces" 

1971 г. - 2009 г. (август) 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Baza de date cu soiuri (необходимо зарегистрироваться) 

http://istis.ro/blogs/ro/pages/BAZA_DE_DATE.aspx 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 30.12.1998 г. № 255/1998 об охране новых сортов растений. Последние измене-

ния внесены законом № 119/2006 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.osim.ro/index3_files/laws/plants/plants_law.htm 

 

Исполнительная инструкция № 255/1998 к закону об охране новых сортов растений. При-

нята 17.03.2000 г. Опубликована 30.03.2000 г. 

 

6.4. Бюллетень (на румынском языке) 

 

на электронном носителе: 

Buletin Oficial de Proprietate Industrială. Secţiunea: Protectia Noilor Soiuri de Plante. Офици-

альный бюллетень промышленной собственности. Часть: Охрана новых сортов растений 

2009 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

https://osim.ro/wp-content/uploads/Legislatie/2020/LAW_84_1998-TRADEMARKS_AND_GEOGRAPHICAL_INDICATIONS-republished.pdf
http://www.osim.ro/index3_files/publi/publi.htm
http://istis.ro/blogs/ro/pages/BAZA_DE_DATE.aspx
http://www.osim.ro/index3_files/laws/plants/plants_law.htm
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http://www.osim.ro/index3_files/publi/publi.htm 

2002 г. - н.в. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 06.03.1995 г. № 16 о правовой охране топографий интегральных микросхем. По-

следние изменения внесены законом № 187/2012 

Текст закона на румынском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156695 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4 

2016 г. (№ 6) - н.в. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 14.03.1996 г. № 8 об авторском праве и смежных правах. Последние изменения 

внесены законом № 74/2018 

Текст закона на румынском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7816 

 

http://www.osim.ro/index3_files/publi/publi.htm
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156695
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7816
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САЛЬВАДОР (SV) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Сальвадора 

2000 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Сальвадора 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Сальвадора 

1970 г. - н.в., с пробелами 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон (декрет) от 15.07.1993 г. № 604 о содействии охране прав интеллектуальной соб-

ственности. Последние изменения Изменения от 15.02.2017 г. № 611 [изобретения, полезные мо-

дели, промышленные образцы, товарные знаки, торговые наименования, авторское право и 

смежные права] 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/455848 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

в Интернете: 

Boletín PIES. Официальный бюллетень [изобретения, полезные модели, промышленные образцы] 

http://www.cnr.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=163 

2009 г. (январь- июнь) 

 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/455848
http://www.cnr.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=163
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1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Сальвадора 

1971 - 2012 гг. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране здоровья растений и животных. Изменения от 15.12.2005 г. № 917. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

http://ru.espacenet.com/
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6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство - См. п.1.1. 
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САН-МАРИНО (SM) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Сан-Марино 

2000 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Сан-Марино 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 25.05.2005 г. № 79 о промышленной собственности [изобретения, промышлен-

ные образцы, товарные знаки, фирменные наименования, географические указания, охрана сор-

тов растений, доменные имена]. Изменения от 20.07.2005 г. № 114 и от 05.12.2011 г. № 189 

Текст закона от 25.05.2005 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202190 

Текст закона 20.07.2005 г. на итальянском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202120 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона 2011 г. на итальянском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/498268 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - отсутствует. 

 

1.3. Описания изобретений - не поступают. 

 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202190
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202120
https://wipolex.wipo.int/ru/text/498268
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1.4. Бюллетень (на итальянском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Bollettino Ufficiale Della Repubblica di San Marino. Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. 

Bollettino Ufficiale Marchi Brevetti e Disegni. Официальный бюллетень Республики Сан-Марино. 

Ведомство по патентам и товарным знакам. Официальный бюллетень патентов, промышленных 

образцов и товарных знаков 

2000 - 2011 гг. 
Примечание. В 2000 - 2007 гг. назывался "Bollettino Ufficiale Della Repubblica di San Marino. Parte riservata 

alle pubblicazioni dell`Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Supplemento del Bollettino Ufficiale". Официальный 

бюллетень Республики Сан-Марино. Часть, предназначенная для публикаций Государственного ведом-

ства патентов и товарных знаков. Приложение к Официальному бюллетеню. В 2008 г. - 2009 г. (№ 2) - 

"Bollettino Ufficiale Della Repubblica di San Marino. Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Pubblicazione 

bimestrale relative a Brevetti, Disegni e Modelli, marchi". Официальный бюллетень Республики Сан-Марино. 

Ведомство по патентам и товарным знакам. Публикация патентов, промышленных образцов и товарных 

знаков раз в два месяца" 

 

на электронном носителе: 

2012 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Bollettino Brevetti, Marchi e Disegni. Бюллетень патентов, товарных знаков и промышлен-

ных образцов 

http://www.usbm.sm/on-line/home/bollettino.html 

2000 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Сан-Марино 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - отсутствует. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Сан-Марино и международной регистрации товарных знаков 

http://www.usbm.sm/on-line/home/bollettino.html
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
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Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об охране авторских и смежных прав от 25.01.1991 г. № 8. Изменения от 24.06.1997 г. 

№ 63 и от 22.02.2006 г. № 43 

Текст закона от 25.01.1991 г. на итальянском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202239 

Текст закона от 24.06.1997 г. на итальянском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202873 

Текст закона от 22.02.2006 г. на итальянском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=203008 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202239
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202873
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=203008


SM - 4 

ноябрь 2022 г. 

Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 
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САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ (ST) 
 

Cм.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (SA) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Патентное ведомство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GC) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents (библиографический поиск, с воз-

можностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2002 - 2007 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

реферативная информация к охранным документам на изобретения Саудовской Аравии 

1995 - 2015 гг. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 16.07.2004 г. о патентах, топологиях интегральных микросхем, сортах растений 

и промышленных образцах 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=206401 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents 
http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=206401
http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
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сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках: Королевский декрет от 07.08.2002 г. №. M/21 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=206418#LinkTarget_491 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=206418#LinkTarget_491
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8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве: Королевский декрет от 30.08.2003 г. № M/41 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=206369#LinkTarget_686 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=206369#LinkTarget_686




MK - 1 

ноябрь 2022 г. 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ (MK) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Search National Patent Register (реферативный поиск) 

http://www.ippo.gov.mk/Search/PatentSearch.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Северной Македонии 

1993 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Закон о промышленной собственности Республики Северная Македония от 12.01.2009 г. 

[изобретения, промышленные модели и рисунки, товарные знаки и знаки обслуживания; наиме-

нования места происхождения товаров]. Изменения внесены законами № 24/2011, 12/2014, 

41/2014, 152/2014, 53/2016 и 83/2018 

Текст закона от 12.01.2009 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437665 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона 24/2011 г. на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437666 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона 12/2014 г. на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437714 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 41/2014 г. на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437719 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 152/2015 на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ippo.gov.mk/Search/PatentSearch.aspx
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/437665
https://wipolex.wipo.int/en/text/437666
https://wipolex.wipo.int/en/text/437714
https://wipolex.wipo.int/en/text/437719


MK - 2 

ноябрь 2022 г. 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437721 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона 53/2016 на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/articles/%D0%B1%D1%80.%2053%20%D0%BE%D0%B

4%2021.03.2016/%D0%B1%D1%80.%2053%20%D0%BE%D0%B4%2021.03.2016.pdf 

Текст закона 83/2018 на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/articles/%D0%B1%D1%80.%2083%20%D0%BE%D0%B

4%2008.05.2018/%D0%B1%D1%80.%2083%20%D0%BE%D0%B4%2008.05.2018.pdf 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на македонском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Гласник. Вестник [патенты, промышленные образцы и модели, товарные знаки и знаки 

обслуживания, гербы и эмблемы] 

1994 - 2005 гг. 

Проширување на Европски патент. Специальный выпуск бюллетеня. Европейские патен-

ты, действующие на территории Северной Македонии 

2003 г., № 1 (ч. I, II) 

 

на электронном носителе: 

2006 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Гласник. Вестник [патенты, промышленные образцы и модели, товарные знаки и знаки 

обслуживания, гербы и эмблемы] 

http://www.ippo.gov.mk/MK/Glasnik.aspx 

2011 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Search National Patent Register 

http://www.ippo.gov.mk/Search/PatentSearch.aspx 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Северной Македонии 

1993 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Industrial Design Search 

http://www.ippo.gov.mk/Search/IndustrialDesignSearch.aspx 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Северной Македонии 

1993 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Северной Македонии и международной регистрации промышленных образцов 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437721
http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/articles/%D0%B1%D1%80.%2053%20%D0%BE%D0%B4%2021.03.2016/%D0%B1%D1%80.%2053%20%D0%BE%D0%B4%2021.03.2016.pdf
http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/articles/%D0%B1%D1%80.%2053%20%D0%BE%D0%B4%2021.03.2016/%D0%B1%D1%80.%2053%20%D0%BE%D0%B4%2021.03.2016.pdf
http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/articles/%D0%B1%D1%80.%2083%20%D0%BE%D0%B4%2008.05.2018/%D0%B1%D1%80.%2083%20%D0%BE%D0%B4%2008.05.2018.pdf
http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/articles/%D0%B1%D1%80.%2083%20%D0%BE%D0%B4%2008.05.2018/%D0%B1%D1%80.%2083%20%D0%BE%D0%B4%2008.05.2018.pdf
http://www.ippo.gov.mk/MK/Glasnik.aspx
http://www.ippo.gov.mk/Search/PatentSearch.aspx
http://www.ippo.gov.mk/Search/IndustrialDesignSearch.aspx
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Trade Mark Search 

http://www.ippo.gov.mk/Search/TrademarkSearch.aspx 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Северной Македонии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Северной Македонии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о правах селекционеров от 21.04.2009 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.ippo.gov.mk/Search/TrademarkSearch.aspx
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
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http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=244364 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топологий интегральных микросхем от 22.01.1998 г. в редакции 2006 г. 

Изменения внесены законами № 136/2011 и 53/2016 

Текст закона в редакции 2006 г. на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437805 

Текст закона 136/2011 г. на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16928 

Текст закона 53/2016 г. на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437801 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах от 31.08.2010 г. № 115. Изменения от 

21.10.2010 г. № 140, от 13.04.2011 г. № 51, от 28.10.2013 г. № 147, от 04.09.2015 г. № 154 и от 

15.02.2016 г. № 27. 

Текст закона от 31.08.2010 г. № 115 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437390 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 31.08.2010 г. № 115 на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437370 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 21.10.2010 г. № 140 на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437410 

Текст закона от 13.04.2011 г. № 51 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437438 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 13.04.2011 г. № 51 на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437414 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 28.10.2013 г. № 147 на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=244364
https://wipolex.wipo.int/en/text/437805
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16928
https://wipolex.wipo.int/en/text/437801
https://wipolex.wipo.int/en/text/437390
https://wipolex.wipo.int/en/text/437370
https://wipolex.wipo.int/en/text/437410
https://wipolex.wipo.int/en/text/437438
https://wipolex.wipo.int/en/text/437414
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https://wipolex.wipo.int/en/text/437439 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 04.09.2015 г. № 154 на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437446 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 15.02.2016 г. № 27 на македонском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437416 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/437439
https://wipolex.wipo.int/en/text/437446
https://wipolex.wipo.int/en/text/437416
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СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА (SC) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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СЕНЕГАЛ (SN) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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СЕРБИЯ (RS) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Сервер објављених патентних докумената (библиографический поиск, с возможностью про-

смотра полных текстов описаний) 

http://89.216.38.53/rs-pubserver/search.jsp?lg=sr 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Сербии 

1973 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Сербии 

2006 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Сербии 

2006 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Сербии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Сербии 

2006 г. (октябрь) - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 27.11.2011 г. [изобретения, полезные модели]. В силе с 04.01.2012 г. 

Последние изменения от 18.09.2019 г. № 66/2019 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://89.216.38.53/rs-pubserver/search.jsp?lg=sr
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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https://wipolex.wipo.int/en/text/540523 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона на сербском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/540525 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на сербском языке) 

 

на электронном носителе: 

полные описания к патентам на изобретения и полезным моделям 

2007 - 2012 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы". 

 

1.4. Бюллетень (на сербохорватском языке) 

 

на электронном носителе: 

Гласник интелектуалне своjине = Intellectual Property Journal. Вестник интеллектуальной 

собственности [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

2006 г. (№ 3) - н.в. 

 

в Интернете: 

https://www.zis.gov.rs/podrska/glasnik-is/ 

2010 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Сервер објављених патентних докумената (реферативный поиск, с возможностью просмотра 

полных текстов описаний) 

http://89.216.38.53/rs-pubserver/search.jsp?lg=sr 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Сербии 

1997 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Сербии 

2006 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Сербии 

2006 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

https://wipolex.wipo.int/en/text/540523
https://wipolex.wipo.int/en/text/540525
https://www.zis.gov.rs/podrska/glasnik-is/
http://89.216.38.53/rs-pubserver/search.jsp?lg=sr
http://ru.espacenet.com/
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Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п. 1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания - См. п.1.3. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Националнa база индустријског дизајна 
http://89.216.38.52/DistinctiveSigns/search.htm?lang=sr 

изображение и библиографическая информация по промышленным образцам Сербии 

1944 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Сербии и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о правовой охране промышленных образцов. Принят 11.12.2009 г. Вступил в силу 

24.12.2009 г. Последние изменения от 22.05.2015 г. № 45/2015 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/439935 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона на сербском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/441338 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.3. Описания - См. п.1.3. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

http://89.216.38.52/DistinctiveSigns/search.htm?lang=sr
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/439935
https://wipolex.wipo.int/en/text/441338
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в Интернете: 

Претраживање жигова 
http://www.zis.gov.rs/informacione-usluge/baze-podataka/nacionalna-baza-zigova.547.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Сербии 

2008 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Сербии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках. Принят 24.01.2020 г. Вступил в силу 01.02.2020 г. 

Текст закона на сербском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/548571 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон Сербии от 22.11.2011 г. о защите прав селекционеров 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/498380 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона на сербском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/441454 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

http://www.zis.gov.rs/informacione-usluge/baze-podataka/nacionalna-baza-zigova.547.html
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/548571
https://wipolex.wipo.int/en/text/498380
https://wipolex.wipo.int/en/text/441454
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7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топологий интегральных микросхем. Редакция 2013 г. 

https://wipolex.wipo.int/en/text/540738 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах. Принят 11.12.2009 г. Вступил в силу 

24.12.2009 г. Последние изменения от 17.12.2012 г. № 119/2012 

Текст закона на сербском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/540626 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/540738
https://wipolex.wipo.int/en/text/540626
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СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ (YU) 
 
Югославия до 2002 г. В июне 2006 г. была принята Декларация о независимости Сербии от Черного-

рии и об образовании независимых государств Сербии и Черногории. См. Сербия (RS) и Черногория (ME). 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Югославии 

1973 - 1992 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Сербии и Черногории 

1994 - 2006 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Сербии и Черногории 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 02.07.2004 г. Вступил в силу 10.07.2004 г. 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1976 г. - национальная) 

 

1.3. Описания изобретений (на сербохорватском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к патентам 

1976 - 2003 гг., по МПК (№ 32992 - 49019) 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1961, 1962 гг., по классам (№ 17779 - 23540); 

1962 - 1990 гг., по номерам (№ 17758 - 44332, с пробелами) 

 

1.4. Бюллетень (на сербохорватском языке) 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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на бумажном носителе: 

Гласник интелектуална своjине = Intellectual Property Journal. Вестник интеллектуальной 

собственности [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

1958 г. - 2005 г. (№ 3). 
Примечание. До 1995 г. выходил под названием "Патентни гласник = Patent Journal". Патентный вестник. 

Промышленные образцы за 1975 - 1992 гг. переплетены отдельно. 

 

на электронном носителе: 

2005 г. (№ 4) - 2006 г. (№ 2) 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация" 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель заявителей и авторов заявок и патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель владельцев товарных знаков; 

- алфавитный указатель владельцев промышленных образцов; 

- нумерационный указатель патентов (1984, 1985 гг.) и заявок на изобретения; 

- нумерационный указатель заявок на товарные знаки и зарегистрированных товарных знаков; 

- нумерационный указатель промышленных образцов и заявок на промышленные образцы; 

- систематический указатель патентов на изобретения (1965 - 1981 гг.) и заявок на изобретения; 

- систематический указатель зарегистрированных товарных знаков (1976, 1977 гг.); 

- систематический указатель зарегистрированных промышленных образцов (1976 г.) 

1959, 1960, 1963 - 1971, 1973, 1974, 1976 - 1981, 1984 - 1985 гг. 
Примечание. Нумерационные и систематические указатели к товарным знакам и промышленным образ-

цам публикуются с 1976 г. Структура и содержание указателей не постоянны. Указатель за 1960 г. пере-

плетен с бюллетенями за следующий год, указатели за 1963 - 1965 гг. переплетены с бюллетенями за со-

ответствующий год. 

Кумулятивные указатели (машинописный текст - ВПТБ): 

- систематический указатель патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель заявок и патентов на изобретения 

1951 - 1971 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1961 - 2003 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 22601 - 49019 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 
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СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на полезные модели 

Сербии и Черногории 

2006 г. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п. 1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания (на сербохорватском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к полезным моделям 

1996 - 2003 гг., по МПК (№ 1 -) 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Нумерационные книги 

№ 1 - 447 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах и моделях от 24.12.2004 г. Вступил в силу 01.01.2005 г. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

http://ru.espacenet.com/
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тентного ведомства Югославии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1969 - 1992 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

2002 - 2005 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п. 1.6. 

 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1980 - 1991 гг. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 24.12.2004 г. Вступил в силу 01.01.2005 г. 

Закон о географических указаниях от 11.05.2006 г. Вступил в силу 20.05.2006 г. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон о топологиях интегральных микросхем от 2004 г. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 
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СИНГАПУР (SG) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Public Search & Enquiry (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных тек-

стов описаний) 

https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Сингапура 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Сингапу-

ра 

1983 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Сингапура 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Сингапура 

1995 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о патентах от 1994 г. № 21 (глава 221). Последние изменения от 2017 г. № 4. Кон-

солидированная версия по состоянию на 10.03.2014 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/484424 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/484424
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в Интернете: 

The Patents Journal Singapore. Патентный бюллетень Сингапура 

https://ip2sg.ipos.gov.sg/RPS/WP/Publications/Patents.aspx 
Примечание. Доступны бюллетени за 3 последних месяца. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Public Search & Enquiry 
https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Сингапура 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

eDesigns Search 
http://tmsearch.ipos.gov.sg/eTMSearch/eSearchOption.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Сингапура 

2000 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о регистрации промышленных образцов от 30.06.2000 г. (глава 266). Последние из-

менения от 2014 г. № 4 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f8e05363-

47a4-4070-a3c5-9ebf9139f4b2%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

в Интернете: 

The Designs Journal Singapore. Бюллетень промышленных образцов Сингапура 

http://www.ipos.gov.sg/Services/FilingandRegistration/GettingStartedwitheServices/eJournals/D

esignseJournal.aspx 
Примечание. Доступны бюллетени за 3 последних месяца. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

https://ip2sg.ipos.gov.sg/RPS/WP/Publications/Patents.aspx
https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT
http://tmsearch.ipos.gov.sg/eTMSearch/eSearchOption.jsp
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f8e05363-47a4-4070-a3c5-9ebf9139f4b2%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f8e05363-47a4-4070-a3c5-9ebf9139f4b2%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0
http://www.ipos.gov.sg/Services/FilingandRegistration/GettingStartedwitheServices/eJournals/DesignseJournal.aspx
http://www.ipos.gov.sg/Services/FilingandRegistration/GettingStartedwitheServices/eJournals/DesignseJournal.aspx
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в Интернете: 

eTrademarks Search 
https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=TM 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Сингапура 

 

ASEAN TMview 
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Сингапура и международной регистрации товарных знаков 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом международной ре-

гистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 11.12.1999 г. (глава 332). Последние изменения от 2018 г. 

Текст закона на английском языке размещен в интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/485797 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон о географических указаниях от 2014 г. № 19 Некоторые разделы в силе с 01.04.2019 г. 

Изменения от 28.02.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/508518 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

в Интернете: 

Trade Marks Journal Singapore. Бюллетень товарных знаков Сингапура 

https://www.ip2.sg/RPS/WP/Publications/TradeMarks.aspx 
Примечание. Доступны бюллетени за 3 последних месяца. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране сортов растений от 01.07.2004 г. (глава 232А). Последние изменения от 

2014 г. № 16 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Af59c5686-

4631-489e-8712-b5dc91526597%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0;whole=yes 

https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=TM
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/485797
https://wipolex.wipo.int/en/text/508518
https://www.ip2.sg/RPS/WP/Publications/TradeMarks.aspx
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Af59c5686-4631-489e-8712-b5dc91526597%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0;whole=yes
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Af59c5686-4631-489e-8712-b5dc91526597%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0;whole=yes
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6.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

в Интернете: 

The Plant Varieties Protection Journal Singapore. Бюллетень по охране сортов растений Син-

гапура 

http://www.ipos.gov.sg/Services/FilingandRegistration/GettingStartedwitheServices/eJournals/P

lantVarietiesProtectioneJournal.aspx 

2004 г. - н.в. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топологий интегральных микросхем от 20.01.1999 г. (глава 159А). По-

следние изменения от 2004 г. № 21 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A7bc49445-

04fc-44a6-9116-

f5faf77346ca%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01%2F07%2F2004%20TransactionTime%3A30%2F

12%2F2000%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 14.02.1987 г. (глава 63). Последние изменения от 2018 г. № 5 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/485690 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.ipos.gov.sg/Services/FilingandRegistration/GettingStartedwitheServices/eJournals/PlantVarietiesProtectioneJournal.aspx
http://www.ipos.gov.sg/Services/FilingandRegistration/GettingStartedwitheServices/eJournals/PlantVarietiesProtectioneJournal.aspx
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A7bc49445-04fc-44a6-9116-f5faf77346ca%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01%2F07%2F2004%20TransactionTime%3A30%2F12%2F2000%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A7bc49445-04fc-44a6-9116-f5faf77346ca%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01%2F07%2F2004%20TransactionTime%3A30%2F12%2F2000%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A7bc49445-04fc-44a6-9116-f5faf77346ca%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01%2F07%2F2004%20TransactionTime%3A30%2F12%2F2000%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A7bc49445-04fc-44a6-9116-f5faf77346ca%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01%2F07%2F2004%20TransactionTime%3A30%2F12%2F2000%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes
https://wipolex.wipo.int/en/text/485690
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СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА (СИРИЯ) (SY) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

البحث السريع في دليل براءات االختراع  (реферативный поиск) 

http://www.spo.gov.sy/invindex.php 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Сирии 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 2012 г. № 18 о выдаче патентов 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.agip.com/UploadFiles/Laws/En%20%20New%20patent%20law%20No%20%2018.

doc 

 

1.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 
Примечание. В фонде Отделения ВПТБ имеются отдельные экземпляры фотокопий патентных заявок за 

1960 - 1964 гг. на арабском, английском или французском языках. 

 

1.4. Бюллетень (на арабском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Official Gazette of the Syrian Arab Republic Concerning the Directorate of Industrial and 

Commercial Property in the Ministry of Supply and Home Trade: Patents for Invention. Официальный 

бюллетень Директората промышленной и торговой собственности Министерства снабжения и 

внутренней торговли Сирийской Арабской Республики: Патенты на изобретения 

1974 - 1976, 1992 гг.; 1994 г. - 2008 г. (№ 39), с пробелами 

 

в Интернете: 

-Официальный бюллетень Сирийской Арабской Республики: Па الجريدة الرسمية لبراءات االختراع

тенты на изобретения 

http://www.spo.gov.sy/invindex.php
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.agip.com/UploadFiles/Laws/En%20%20New%20patent%20law%20No%20%2018.doc
http://www.agip.com/UploadFiles/Laws/En%20%20New%20patent%20law%20No%20%2018.doc
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http://www.spo.gov.sy/dis_articles.php?f=6 

2007 - 2012 гг. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация 

[Библиографическая информация к патентам на изобретения] 

1985 г. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Нумерационные книги 

№ 196 - 1446 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.4.1. 

 

3.2. Классификация - не применяется. 

 

3.4. Бюллетень (на арабском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Official Gazette of the Syrian Arab Republic Concerning Directorate Commercial and Industrial 

Property: Trade Marks and Industrial Designs. Официальный бюллетень Директората промышлен-

ной и торговой собственности Сирийской Арабской Республики: Товарные знаки и промышлен-

ные образцы 

1981 - 1984 гг.; 1987 г. (№ 8 - 12), 1993 г. - 2006 г. (№ 11) 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

http://www.spo.gov.sy/dis_articles.php?f=6
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
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родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон № 8 от 12.03.2007 г. о товарных знаках, географических указаниях, промышленных 

рисунках и моделях 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=179163 

 

4.2. Классификация - МКТУ (до 1980 г. - не применялась) 

 

4.4. Бюллетень - См. п.3.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон № 12/2001 от 19.02.2001 г. об авторском праве 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=183256 

 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=179163
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=183256
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СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА (SK) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Register patentov (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?register=p&adv=true 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Словакии 

1993 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Словакии 

1993 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Словакии 

2011 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Словакии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Словакии 

1993 г. (июнь) - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон № 435/2001 от 04.10.2001 г. о патентах, дополнительных охранных свидетельствах 

и об изменении и дополнении некоторых законов. Последние изменения внесены Законом № 

291/2018. В силе с 14.01.2019 г. 

Текст закона от на словацком языке размещен в Интернете по адресу: 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?register=p&adv=true
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/435/ 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений 
 

на бумажном носителе (на словацком языке): 

к патентам 

1993 - 2000 гг., по МПК (№ 277680 - 281180) 

 

на электронном носителе (на словацком языке): 

ЦПФ и ФПЭ 

к патентам в составе диска"Espace Preces" 

1993 - 2008 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.4. Бюллетень (на словацком языке) 

 

на бумажном носителе: 

Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky. Бюллетень Ведомства про-

мышленной собственности Словацкой Республики [изобретения, полезные модели, промышлен-

ные образцы, товарные знаки, топологии ИСМ] 

1993 - 2007 гг. 

 

на электронном носителе: 

2008 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

http://www.indprop.gov.sk/?vestnik-uradu-priemyselneho-vlastnictva-slovenskej-republiky 

2002 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе: 

(на словацком и английском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

реферативная информация по патентам на изобретения в составе диска "Espace Access 

Preces" 

1993 г. - 2008 г. (ноябрь) 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1994 г. - 2009 г. (декабрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Топографическая (систематическая) картотека 

1993 - 2000 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 277680 - 281180 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/435/
http://www.indprop.gov.sk/?vestnik-uradu-priemyselneho-vlastnictva-slovenskej-republiky
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СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2011 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 

Register patentov 
http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?register=p&adv=true 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Словакии 

1993 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Словакии 

2010 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Register úžitkových vzorov (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?register=uv&adv=true 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Словакии 

1992 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Словакии 

2008 г. - н.в., с пробелами 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство 
Закон № 517/2007 о полезных моделях и изменении некоторых законов. Последние изме-

нения внесены Законом № 291/2018. В силе с 14.01.2019 г. 

Текст закона на словацком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/517/ 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Register úžitkových vzorov 
http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?register=uv&adv=true 

сведения о правовом статусе охранных документов на полезные модели Словакии 

1992 г. - н.в. 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?register=p&adv=true
http://ru.espacenet.com/
http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?register=uv&adv=true
http://ru.espacenet.com/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/517/
http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?register=uv&adv=true
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Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на полезные модели Словакии 

2010 г. - н.в., с пробелами 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Register dizajnov 
http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=sk&register=vz 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Словакии 

1997 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Словакии и промышленных образцов Европейского союза 

 

3.1. Законодательство 
Закон от 20.06.2002 г. № 444/2002 о промышленных образцах. Последние изменения вне-

сены Законом № 291/2018. В силе с 14.01.2019 г. 

Текст закона на словацком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/444/ 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Словакии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1994 - 1996 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

2000 - 2005 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Register ochranných známok 
https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/AdvancedSearch 

http://ru.espacenet.com/
http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=sk&register=vz
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/444/
https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/AdvancedSearch?HlaskaStav=VyhodHlasku&SearchCBO_PoslednyRokPlatnosti=False&SearchCBO_AktualnaPlatnostKonciNasledujuciMesiac=False&IsSearchSimilarMPT=True&IsSearchSimilarMTD=True&IsSearchSimilarMTOP=True&IsSearchSimilarPrihlasovatelovMajitelov=True&IsSearchSimilarPovodcov=True&IsSearchSimilarZnenieReprodukciuOZ=True&IsSearchSimilarCisloZakladnehoPatentu=True&ItemPPType=OchrannaZnamka&SearchType=NoSearch&SearchResultsMaxReached=False&HighlightSearchCriteria=
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изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Словакии 

1895 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Словакии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон от 28.10.2009 г. № 506/2009 о товарных знаках. Последние изменения внесены За-

коном № 291/2018. В силе с 14.01.2019 г. 

Текст закона на словацком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/506/20190114 

 

Закон от 23.10.2003 г. № 469/2003 о наименованиях мест происхождения продуктов и гео-

графических указаний. Последние изменения от 2016 г. № 125. В силе с 01.07.2016 г. 

Текст закона на словацком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/469/20160701.html 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 01.06.2009 г. № 202 об правовой охране сортов растений 

Текст закона на словацком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/202/20090601.html 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/506/20190114
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/469/20160701.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/202/20090601.html
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7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон № 146/2000 о правовой охране топологий полупроводниковых изделий. Изменения 

внесены законом № 84/2007 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189270 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 01.07.2015 г. № 185 об авторском праве. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.culture.gov.sk/extdoc/6416/AZ%20eng 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189270
http://www.culture.gov.sk/extdoc/6416/AZ%20eng


SI - 1 

ноябрь 2022 г. 

СЛОВЕНИЯ (SI) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patenti - Informacijska baza vsebuje bibliografske podatke o podeljenih patentih (реферативный 

поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www2.uil-sipo.si/ 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Словении 

1992 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Слове-

нии 

1992 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Словении 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о промышленной собственности от 07.06.2001 г. № 45/01 [изобретения, промыш-

ленные образцы, товарные знаки, топологии интегральных микросхем]. Последние изменения от 

29.03.2020 г. № 23/20. 

Текст закона на английском языке размещен в интернете по адресу: 

https://ip-documents.info/2021/IP/SVN/21_1751_00_e.pdf 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

http://www2.uil-sipo.si/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://ip-documents.info/2021/IP/SVN/21_1751_00_e.pdf
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1.3. Описания изобретений (на словенском и английском языках) 

 

на электронном носителе: 

к патентам 

1992 г. (ноябрь) - н.в. 

 

1.4. Бюллетень (на словенском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Uradno glasilio Urada Republika Slovenije za intelektualno lastino. Bilten za Industrijsko 

lastino. Официальное издание Ведомства по интеллектуальной собственности Республики Сло-

вении. Бюллетень промышленной собственности [изобретения, промышленные образцы, товар-

ные знаки] 

1997 - 2008 гг. 

 

на электронном носителе: 

2009 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/informacijske-storitve/bilten-za-industrijsko-lastnino/#c1016 

2006 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания (на английском языке) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1992 г. (ноябрь) - 2009 г. (декабрь) 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Patenti - Informacijska baza vsebuje bibliografske podatke o podeljenih patentih 
http://www2.uil-sipo.si/ 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Словении 

1992 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Словении 

2004 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Modeli - Informacijska baza vsebuje bibliografske podatke o objavljenih prijavah in registriranih 

modelih 
http://www2.uil-sipo.si/ 

http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/informacijske-storitve/bilten-za-industrijsko-lastnino/#c1016
http://www2.uil-sipo.si/
http://ru.espacenet.com/
http://www2.uil-sipo.si/
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изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Словении 

1992 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Словении, промышленных образцов Европейского союза и международной ре-

гистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Znamke - Informacijska baza vsebuje bibliografske podatke o prijavah in registriranih znamkah 
http://www2.uil-sipo.si/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Словении 

1992 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Словении, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Закон о винах № 105/2006 [географические указания] 

Текст закона на словенском языке представлен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=187463 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www2.uil-sipo.si/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=187463
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6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране сортов растений. Опубликован 18.12.1998 г. Изменения от 2006 г. 

Текст закона на английском языке представлен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180841 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 2006 г. об охране топологий интегральных микросхем 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180849 

http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/zakonodaja/Topographies_2006.pdf 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах от 30.03.1995 г. Последние изменения от 

2016 г. № 63 

Текст закона на словацком языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO403 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180841
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180849
http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/zakonodaja/Topographies_2006.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO403
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (США) (US) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания изобретений к патентам США 

1830 г. - н.в. 

описания к патентам на промышленные образцы США 

1843 г. - н.в. 

описания изобретений к заявкам США 

2001 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения США 

1969 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения США 

2001 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на промышленные об-

разцы США 

1933 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

USPTO Patent Full-Text and Image Database (реферативный поиск, с возможностью просмотра 

полных текстов описаний) 

http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретение и про-

мышленные образцы США 

1790 г. - н.в. 

 

Patent Application Full Text and Image Database (реферативный поиск, с возможностью про-

смотра полных текстов описаний) 

http://appft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.html 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения США 

2001 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения США 

1836 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения США 

2001 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

описания изобретений США 

1790 г. - н.в. 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm
http://appft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.html
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
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PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам США 

1790 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический и/ или нумерационный поиск, с возможностью просмотра пол-

ных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая информация к патентам на изобретения США 

1790 г. - н.в. 

библиографическая информация к заявкам на изобретения США 

2001 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Свод законов Соединенных Штатов. Раздел 35 - Патенты [изобретения, промышленные 

образцы, сорта растений]. В редакции на 31.10.2019 г. Консолидированная версия, опубликован-

ная в марте 2021 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf 

 

1.2. Классификация - национальная, CPC c 2013 г. 

CPC - Совместная патентная классификация (на английском языке) 

https://www.cooperativepatentclassification.org/index 

http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP 

https://www.uspto.gov/web/patents/classification/cpc/html/cpc.html 

НПК США (на английском языке) 

http://www.uspto.gov/web/patents/classification/ 

Алфавитно-предметный указатель к НПК США (на английском языке) 

http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspcindex/indextouspc.htm 

Соответствие МПК и НПК США (на английском языке) 

http://www.uspto.gov/web/patents/classification/international/ipc/ipc8/ipc_concordance/ipcsel.htm 

МПК (на английском языке) 

http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

 

1.3. Описания изобретений (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

ФПЭ 

к патентам 

1920 - 2008 гг., по МПК (№ 1326899 - 7472427). 
Примечание. Описания изобретений 1968 - 1995 гг. частично снабжены рефератами на русском языке 

 

на электронном носителе: 

к заявкам 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
http://www.cooperativepatentclassification.org/cpcSchemeAndDefinitions/table.html
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
https://www.uspto.gov/web/patents/classification/cpc/html/cpc.html
http://www.uspto.gov/web/patents/classification/
http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspcindex/indextouspc.htm
http://www.uspto.gov/web/patents/classification/international/ipc/ipc8/ipc_concordance/ipcsel.htm
http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
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ЦПФ и ФПЭ 

2001 г. (март) - 2011 г. 

к патентам на изобретения 

ЦПФ 

1830 - 2011 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office: Patents. Официальный 

бюллетень Ведомства по патентам и товарным знакам США: Патенты [изобретения, промыш-

ленные образцы, сорта растений] 

1880 г. - 2002 г. (Vol.1262, № 4). 
Примечание. С 1880 г. - 1970 г. (Vol. 871) выходил под названием “Official Gazette of the United States Patent Of-

fice: Containing Patents, Designs and Trademark issued on…”. Официальный бюллетень Патентного ведомства 

США: включает патенты, промышленные образцы и товарные знаки по состоянию на… С 1970 г. (Vol. 872) - 

1971 г. (Vol. 882) - “Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office: Patents (including Reissues, 

Plants and Designs) and Trademarks”. Официальный бюллетень Ведомства по патентам и товарным знакам США: 

патенты (включая переизданные патенты, сорта растений и промышленные образцы) и товарные знаки. С 1971 

г. (Vol. 883) - 1975 г. (Vol. 930) - “Official Gazette of the United States Patent Office: Patents”. Официальный бюлле-

тень патентного ведомства США: патенты 

 

на электронном носителе: 

2001 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Official Gazette for Patents. Официальный патентный бюллетень 

http://www.uspto.gov/news/og/patent_og/index.jsp 
Примечание. Доступны последние 52 номера. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на английском языке): 

United States Patents Abstracts / Derwent. Рефераты патентов США / Дервент 

1971 г. - 2000 г. (март); 

International Technology Disclosure (ITD). Международные технические защитные публикации 

1984 - 1991 гг., с пробелами; 

Technical Disclosure Bulletin. Бюллетень технических защитных публикаций Междуна-

родной корпорации счетных машин 

1978 - 1980 гг., с пробелами; 

Xerox Disclosure Journal. Журнал защитных публикаций корпорации Xerox 

1977 - 1996 гг., с пробелами; 

Xerox Disclosure Journal: Cumulative Index. Журнал защитных публикаций корпорации 

Xerox: Кумулятивный указатель 

1976 - 1980 гг.; 

Research Disclosure: The Industry Standard Disclosure Publication Service. [Публикации об 

исследованиях: Служба защитных публикаций изобретений для бизнеса] 

1972 г. - н.в., с пробелами 
Примечание. До 2010 г. (сентябрь) назывался "Research Disclosure". Публикации об исследованиях. 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: международная патентная информация: реферативный журнал 

[Реферативная информация к патентам на изобретения] 

1972 г. - 1977 г. (август), 1984 - 2011 гг. 
Примечание. В 1972 - 1974 гг. издание называлось "Изобретения за рубежом: объединенное издание бюллетеней 

http://www.uspto.gov/news/og/patent_og/index.jsp


US - 4 

ноябрь 2022 г. 

патентных ведомств". В 1975 - 1977 гг. - "Изобретения за рубежом: объединенное издание патентных бюллете-

ней". В 1984 г. - "Изобретения в СССР и за рубежом: реферативная информация". В 1985 - 1990 гг. - "Изобрете-

ния стран мира: реферативная информация". В 1991 - 1995 гг. - "Изобретения стран мира: реферативный жур-

нал". В 1996 г. - 2002 г. (июнь) - "Изобретения стран мира: тематическая подборка". В 2002 г. (июль) - 2005 г. - 

"Изобретения стран мира". 

 

на микроносителе (на русском языке): 

[1977 - 1983 гг.] [Реферативная информация к патентам на изобретения] 
Примечание. Титульный лист и обложка отсутствуют. 

 

на электронном носителе 

(на английском языке): 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная и/или библиографическая информация по патентам на изобретения 

1969 - 2011 гг. 

- реферативная и/или библиографическая информация по заявкам на изобретения 

2001 г. (май) - 2011 г. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

- реферативная информация по изобретениям в составе диска "Global Pat" 

1971 - 2003 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: годовой комплект за … год. АСПИ - 1: библиография, реферат и 

основной чертеж 

2012 г. 
Примечание. Издание включает рефераты охранных документов за 2011 г. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель фамилий изобретателей и наименований владельцев патентов на изобре-

тения и переизданных патентов; 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов, по которым проведена повторная 

экспертиза; 

- алфавитный указатель фамилий селекционеров и наименований владельцев патентов на расте-

ния; 

- алфавитный указатель авторов заявок на "защитные публикации"; 

- алфавитный указатель наименований заявителей и владельцев патентов, отказавшихся от своих 

прав и/или передавших их в пользу общества; 

- алфавитный указатель авторов и наименований владельцев патентов на промышленные образ-

цы 

1872 - 1874, 1876, 1879 - 1886, 1889, 1891, 1893 - 1912, 1914 - 2001 гг.; 

- систематический указатель патентов на изобретения; 

- систематический указатель патентов на промышленные образцы; 

- систематический указатель патентов на растения; 

- систематический указатель номеров заявок на "защитные публикации"; 

- нумерационный указатель не выданных патентов на изобретения и переизданных патентов; 

- нумерационный указатель патентов на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель патентов на растения 
Примечание. Нумерационные указатели публикуются с 1970 г. В указателе за 1970 г. дан кумулятивный 

перечень за 1920 - 1970 гг. 

1966 - 1991, 1993 - 2001 гг. 

- систематический указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира" (по МПК) 

1976 - 1992, 1995, 1996, 1999 - 2002 гг. 

- систематический указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира" (по НПК) 

1996, 1997 гг. 
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- нумерационный указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира" 

1976, 1977, 1983 - 1993, 1995 - 1997, 1999 - 2002 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1934 - 1992 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 5590420 - 7472427 
Примечание. На электронном носителе. 

№ RE 14780 - RE 38431 

№ T 479443 - T861031, T 869001 - T 999003, T 100001 - T106801 

№ H 1 - H 2092 

к выложенным заявкам № 23046 - 848336 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

- указатель соответствия регистрационных номеров заявок и номеров патентов на изобретения; 

- указатель соответствия регистрационных номеров заявок и номеров патентов на промышлен-

ные образцы (по сост. на апрель 1998 г.) 
Примечание. Информация о промышленных образцах с 1992 г. 

- указатель фамилий изобретателей и наименований фирм и их правопреемников в составе диска 

Cassis/Patent Assist; 

- итоговый систематический и нумерационный указатель патентов 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2005 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 

The Patent Application Information Retrieval (PAIR)  

http://portal.uspto.gov/external/portal/pair 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и промышленные об-

разцы США 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения США 

1980 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов США и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

http://portal.uspto.gov/external/portal/pair
http://ru.espacenet.com/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
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изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - См. п. 1.2. 

 

3.3. Описания (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к патентам на промышленные образцы (Designs) 

1987 - 1999 гг. 
Примечание. Описания переплетены по классам МКПО. 

 

на электронном носителе: 

1842 - 2011 гг. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 
Примечание. Информация в бюллетене публикуется с 05.04.1892 г. С 1975 г. информация о промышлен-

ных образцах переплетается в отдельные тома. 

 

3.5. Реферативные издания (на английском языке): 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства США [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1966 - 1991 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

1992 г. - н.в. 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ 

- реферативная и/или библиографическая информация по патентам на промышленные об-

разцы 

1977 г. - н.в. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

на бумажном носителе: 

Итоговые указатели: 

- нумерационный указатель промышленных образцов [№ 2-246145] (по сост. на 01.01.76 г.) 

Годовые указатели: 

- систематический указатель промышленных образцов (издание ЦНИИПИ); 

- нумерационный указатель промышленных образцов (издание ЦНИИПИ) 

1967, 1968 гг. 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1980 - 1983 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 291501 - 418272 

 

3.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Trademark Electronic Search System (TESS) 
http://tess2.uspto.gov/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков США 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков США и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках 1946 г. (Свод законов Соединенных Штатов Америки, раздел 15 

- Товарные знаки). Последние изменения от февраля 2016 г. Закон о модернизации товарных 

знаков 2020 г. Вступил в силу 18.12.2021 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.bitlaw.com/source/15usc/ 

Текст закона 2020 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.congress.gov/116/cprt/HPRT42770/CPRT-116HPRT42770.pdf#page=2606 

Закон об ослаблении товарных знаков 1995 г. 

 

4.2. Классификация - МКТУ (до 1972 г. - национальная) 

МКТУ (на английском языке) 

http://www.uspto.gov/trademarks/notices/international.jsp 

МКТУ (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index 

 

4.3. Описания (на английском языке) 

 

на электронном носителе: 

- изображения зарегистрированных товарных знаков 

1870 - 2011 гг. 

 

4.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office: Trademarks. Официальный 

бюллетень Ведомства по патентам и товарным знакам США: Товарные знаки 

1971 г. (февраль) - 2004 г. (Vol. 1285, № 2). 
Примечание. До 1971 г. - См. п.1.4. С 1971 г. - 1975 г. (Vol. 931) выходил под названием “Official Gazette of the 

United States Patent Office: Trademarks”. Официальный бюллетень Патентного ведомства США: товарные знаки. 

 

на электронном носителе: 

2004 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

http://tess2.uspto.gov/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.bitlaw.com/source/15usc/
https://www.congress.gov/116/cprt/HPRT42770/CPRT-116HPRT42770.pdf
http://www.uspto.gov/trademarks/notices/international.jsp
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/
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в Интернете: 

Official Gazette for Trademarks. Официальный бюллетень товарных знаков 

http://www.uspto.gov/news/og/trademark_og/index.jsp 
Примечание. Доступны последние 52 номера. 

 

4.5. Реферативные издания (на английском языке) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая информация по товарным знакам 

1884 - 2011 гг. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев зарегистрированных товарных знаков 

1930, 1938, 1964 - 1971, 1973 - 1992, 1994, 1995 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

Trademark Status & Document Retrieval (TSDR) 
http://tsdr.uspto.gov/ 

сведения о правовом статусе товарных знаков США 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Plant Variety Protection Office - Scanned Certificates 
http://apps.ams.usda.gov/CMS/ 

библиографическая информация, полное описание, изображение и сведения о правовом 

статусе новых сортов растений США 

1970 г. - н.в. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Закон об охране новых сортов растений: Сводный текст Публичного закона от 24.12.1970 г. 

91-577. Изменения внесены Публичным законом от 04.04.1996 г. 104-127 (Свод законов США, 

Раздел 7). 

Закон 1998 г. об изменении положений о патентах на сорта растений. 

 

6.2. Классификация - национальная, растений 

 

6.3. Описания (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

ФПЭ 

№ 1792 - 21028 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ 

1931 г. - н.в. 

 

6.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

http://www.uspto.gov/news/og/trademark_og/index.jsp
http://tsdr.uspto.gov/
http://apps.ams.usda.gov/CMS/
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Примечание. Информация о новых сортах растений публикуется с 1931 г. (Vol. 409, № 3). 

 

6.5. Реферативные издания (на английском языке): 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ 

- реферативная и/или библиографическая информация по патентам на растения 

1977 г. - н.в. 

 

6.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

Нумерационные книги 

№ 1792 - 14637 

 

6.7. Правовой статус - См. также п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

PVPO - Certificate Status Database 
https://www.ams.usda.gov/datasets/plant-variety 

сведения о правовом статусе новых сортов растений США 

1970 г. - н.в. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 1.1., 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране полупроводниковых интегральных микросхем (чипов) 1984 г. (Часть III 

Публичного закона 98-620 от 08.10.1984 г.) 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130050 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 1976 г. № 94-553 (Свод законов Соединенных Штатов. Раз-

дел 17 - Авторское право). Последние изменения от 2021 г. (P.L.116-260). В редакции 2021 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf 

 

https://www.ams.usda.gov/datasets/plant-variety
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130050
https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf
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СОМАЛИ (SO) 
 

Cм. Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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СУДАН (SD) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация промышленной собственности (AP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 

 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания изобретений к патентам и полезным моделям ARIPO 

1985 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Patent" 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Судана 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения ARIPO 

1984 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения ARIPO 

1985 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям ARIPO 

2002 г. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам ARIPO 

1985 г. (июль) - 2008 г. (июль) 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 1971 г. № 58. Вступил в силу 15.10.1971 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=242380 

 

1.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень (на арабском и английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

The Democratic Republic of the Sudan Gazette. Официальный бюллетень Демократической 

Республики Судан [изобретения, товарные знаки] 

1978 - 1983 гг., с пробелами 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search 
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Patent" 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Судана 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Африканской регио-

нальной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Industrial Design" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Судана 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах от 1974 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=242751 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы". 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=242380
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=242751
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
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Далее выбрать "Trademark" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Судана 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон Судана о товарных знаках от 1969 г. № 8. Вступил в силу с 09.09.1969 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=242377 

 

4.2. Классификация - МКТУ (до октября 1969 г. - национальная) 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Закон о семенах от 28.07.1990 г. 

Текст закона на арабском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=242954 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах от 1996 г. 

Текст закона на английском языке представлен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129527 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=242377
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=242954
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129527
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СЬЕРРА-ЛЕОНЕ (SL) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН (TJ) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Евразийская патентная организация (ЕА) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к патентам на изобретения Таджикистана 

2002 - 2011 гг. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Патенты Республики Таджикистан на изобретение (список) 

http://gptb.tj/images/pstenti_izobretenie.pdf 

реферативная информация к патентам на изобретения Таджикистана 

1994 г. - н.в. 

 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в. 
Примечание. См. также раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ". 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Таджики-

стана 

1998 - 2007 гг., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам Таджикистана, выдан-

ным взамен патентов бывшего СССР 

1998 - 2007 гг., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Таджикистана 

1998 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Таджикистана 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://gptb.tj/images/pstenti_izobretenie.pdf
http://www.eapatis.com/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Таджи-

кистана 

1993 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон Республики Таджикистан об изобретениях от 28.02.2004 г. № 17 [изобретения, по-

лезные модели]. Последние изменения 02.01.2019 г. № 1568 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/4.-Закон-РТ-Об-изобретениях-2019.pdf 

 

Закон Республики Таджикистан о секретных изобретениях от 02.01.2019 г. № 1569 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/8.-Закон-РТ-О-секретных-изобретениях-2019.pdf 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений 
 

на бумажном носителе (на таджикском и русском языках): 

ЦПФ 

к патентам 

1996 - 2003 гг., по МПК (№ 1 - 373). 
Примечание. Поступают в ВПТБ с 1999 г. 

 

ФПЭ 

к патентам 

1996 г. - н.в., по МПК (№ 103 - 486, с пробелами); 

к малым патентам 

2004 г. - н.в., по МПК (№ 1 - 633, с пробелами). 

 

на электронном носителе (на таджикском, английском и русском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

полные описания к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent Published Patent 

Documents" 

2002 г. - н.в. 
Примечание. См. также ЕАПВ, п.1.3. 

 

1.4. Бюллетень (на таджикском, русском и английском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Навиди патентй: Хабарномаи расмй = Патентный вестник: Официальный бюллетень 

[изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

ЦПФ 

1996 - 2005 гг., с пробелами 

 

ФПЭ 

2000 г. - н.в. 

 

на электронном носителе: 

http://www.eapatis.com/
http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/4.-Закон-РТ-Об-изобретениях-2019.pdf
http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/8.-Закон-РТ-О-секретных-изобретениях-2019.pdf
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2005 г. (№ 3) - н.в. 

 

в Интернете: 

http://ncpi.tj/патентный-вестник/ 

2011 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе (на таджикском, английском и русском языках): 

рефераты и/или титульные листы к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent 

Access" 

2002 - 2013 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Топографическая (систематическая) картотека 

1996 - 2003 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 373 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Реестр евразийских патентов 
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/ 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1996 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1998 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Малые патенты республики Таджикистан (список) 

http://gptb.tj/images/docs/maliepatentirt.pdf 

реферативная информация к патентам на полезные модели Таджикистана 

2004 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Таджикистана 

1998 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

http://ncpi.tj/патентный-вестник/
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/
http://ru.espacenet.com/
http://gptb.tj/images/docs/maliepatentirt.pdf
http://ru.espacenet.com/
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Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания (на таджикском и русском языках) 

 

на бумажном носителе: 

ЦПФ 

1999 - 2001 гг., по МПК (№ 1 - 15). 

 

ФПЭ 

2000 - 2004 гг., по МПК (№ 3 - 25). 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Нумерационные книги 

№ 1 - 15 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон Республики Таджикистан о промышленных образцах от 28.02.2004 г. № 16. По-

следние изменения 02.01.2019 г. № 1583. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/5.-Закон-РТ-О-промышленных-образцах-2019.pdf 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/5.-Закон-РТ-О-промышленных-образцах-2019.pdf
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тентного ведомства Таджикистан [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1998 - 2005 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон Республики Таджикистан о товарных знаках и знаках обслуживания от 05.03.2007 г. 

№ 234. Последние изменения от 02.01.2019 г. № 1584 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/9.-Закон-РТ-О-товарных-знаках-2019.pdf 

 

Закон Республики Таджикистан о географических указаниях от 05.03.2007 г. № 236. По-

следние изменения от 02.01.2019 г. № 1582 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/7.-Закон-РТ-О-географических-указаниях-2019.pdf 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Закон об охране сортов растений от 29.12.2010 г. Изменения от 02.01.2018 г. № 1482 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://ncz.tj/system/files/Legislation/672_ru.pdf 

 

Закон о семеноводстве от 05.01.2008 г. Изменения от 23.11.2015 г. № 1238. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://ncz.tj/system/files/Legislation/355_ru.pdf 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/9.-Закон-РТ-О-товарных-знаках-2019.pdf
http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/7.-Закон-РТ-О-географических-указаниях-2019.pdf
http://ncz.tj/system/files/Legislation/672_ru.pdf
http://ncz.tj/system/files/Legislation/355_ru.pdf
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон Республики Таджикистан о правовой охране топологий интегральных микросхем от 

22.12.2006 г. № 218. В редакции закона от 02.01.2019 г. № 1585 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/6.-Закон-РТ-О-правовой-охране-топологий-

интегральных-микросхем.pdf 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон Республики Таджикистан от 13.11.1998 г. № 726 об авторском праве и смежных 

правах. Последние изменения от 02.01.2019 г. № 1488 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://ncz.tj/system/files/Legislation/726_ru.pdf 

 

http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/6.-Закон-РТ-О-правовой-охране-топологий-интегральных-микросхем.pdf
http://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/6.-Закон-РТ-О-правовой-охране-топологий-интегральных-микросхем.pdf
http://ncz.tj/system/files/Legislation/726_ru.pdf
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ТАЙВАНЬ (TW) 
 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Taiwan patent Search (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Тайваня 

1993 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Тайваня 

1997 г. - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Тайваня 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 29.05.1944 г. [изобретения, полезные модели, промышленные образ-

цы]. Последние изменения от 22.01.2014 г. Вступили в силу 24.03.2014 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=479550&ctNode=6817&mp=2 
Далее открыть "1-3_Patent_Act_2014.doc" 

http://www.tiplo.com.tw/en/news_in.aspx?mnuid=1313&nid=1420 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Taiwan patent Search 
http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Тайваня 

1993 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Тайваня 

2000 г. - н.в. 

 

http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=479550&ctNode=6817&mp=2
http://www.tipo.gov.tw/dl.asp?filename=4478421471.doc
http://www.tiplo.com.tw/en/news_in.aspx?mnuid=1313&nid=1420
http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm
http://ru.espacenet.com/
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Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Taiwan patent Search (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на полезные модели Тайваня 

1997 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на полезные модели Тайваня 

2000 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Taiwan patent Search 
http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm 

сведения о правовом статусе патентов на полезные модели Тайваня 

1993 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на полезные модели Тайваня 

2000 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Taiwan patent Search 
http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Тайваня 

1990 г. - н.в. 

 

http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm
http://ru.espacenet.com/
http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm
http://ru.espacenet.com/
http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm
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3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Search for Trademarks 
http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DRE/BasicIPO.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Тайваня 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 06.05.1930 г. Последние изменения от 29.06.2011 г. Вступили 

в силу 01.07.2012 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6822&CtUnit=3316&BaseDSD=7&mp=2 
Далее открыть "Trademark Act 2011 (English)" 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Закон о сортах растений и семенах от 05.12.1988 г. Последние изменения от 21.04.2004 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://seed.agron.ntu.edu.tw/IPR/PVPSA20041025.pdf 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DRE/BasicIPO.html
http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6822&CtUnit=3316&BaseDSD=7&mp=2
http://seed.agron.ntu.edu.tw/IPR/PVPSA20041025.pdf
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8.1. Законодательство 
Закон об охране топологий интегральных микросхем от 11.08.1995 г. Изменения от 

12.06.2002 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=332968&CtNode=7115&mp=2 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве в редакции от 22.01.2014 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=508148&ctNode=6825&mp=2 
Далее открыть "2014-COPYRIGHT_ACT.docx" 

 

9.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=332968&CtNode=7115&mp=2
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=508148&ctNode=6825&mp=2
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ТАИЛАНД (TH) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Таиланда 

2010 - 2012 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Тайланда 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Тайланда 

1980 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 11.03.1979 г. № 2522. Последние изменения от 1999 г. № 2542 [изоб-

ретения, полезные модели, промышленные образцы] 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129772 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129772
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2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Тайланда и международной регистрации товарных знаков 

 

ASEAN TMview 
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Тайланда и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 13.02.1992 г. № 2534, с изменениями от 2000 г. № 2543. По-

следние изменения от 28.07.2016 г. № 2559 

Текст закона от 2000 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129770 
Примечание. Последние изменения в текст закона не внесены. Возможен перевод текста закона на другие 

языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы". 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129770
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6.1. Законодательство 
Закон об охране селекционных достижений от 14.11.1999 г. № 2542 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129780 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топологий интегральных микросхем от 04.05.2000 г. № 2543 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129782 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 25.12.1994 г. № 2537. Изменения от 2015 г. № 2558 (законы 

№ 2 и № 3). Опубликованы 05.02.2015 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129762 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 2015 г. № 2 на тайском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=373195 

Текст закона от 2015 г. № 3 на тайском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=373075 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129780
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129782
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129762
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=373195
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=373075
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ТАНЗАНИЯ (TZ) 
 

Cм.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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ТОГО (TG) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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ТУНИС (TN) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

INNORPI. Brevet (библиографический поиск) 

http://www.innorpi.tn/Fra/brevet_78_265#? 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Туниса 

1986 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Туниса 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Туниса 

2008 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 24.08.2000 г. № 2000-84 о патентах на изобретения 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129790 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на французском и арабском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Официальный бюллетень Тунисской Респуб-

лики [изобретения, промышленные образцы, товарные знаки] 

1952 - 1964, 1966 - 1968, 1970, 1972, 1977 - 1980, 1983 - 1990 гг., с пробелами 

http://www.innorpi.tn/Fra/brevet_78_265
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129790


TN - 2 

ноябрь 2022 г. 

Примечание. До 1957 г. (июль) бюллетень назывался "Journal Officiel Tunisien". Официальный бюллетень 

Туниса. С 1966 г. (март) - 1968 г. (август) публиковалась информация только по изобретениям. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация 

[Библиографическая информация к патентам на изобретения] 

1978 - 1980, 1983, 1984 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

INNORPI. Brevet 
http://www.innorpi.tn/Fra/brevet_78_265#? 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Туниса 

1986 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Туниса и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон от 06.02.2001 г. № 21 об охране промышленных образцов и рисунков 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129836 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Туниса и международной регистрации товарных знаков 

 

http://www.innorpi.tn/Fra/brevet_78_265
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129836
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
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Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон от 17.04.2001 г. № 2001-36 о товарных знаках и знаках обслуживания. Изменения 

от 23.07.2007 г. № 2007-50 

Текст закона от 17.04.2001 г. на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129856 

Текст закона от 23.07.2007 г. на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201616 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 10.05.1999 г. № 99-42 о семенах, саженцах и новых сортах растений 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129814 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129856
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201616
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129814
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Закон от 06.02.2001 г. № 2001-20 г. об охране топологий интегральных микросхем 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129824 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 24.02.1994 г. № 94-36 о литературной и художественной собственности. Вступил 

в силу 01.03.1994 г. Изменения от 23.06.2009 г. № 2009-33 

Текст закона от 24.02.1994 г. на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129898 

Текст закона от 23.06.2009 г. на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=203132 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129824
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129898
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=203132
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ТУРКМЕНИСТАН (TM) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Евразийская патентная организация (ЕА) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в. 
Примечание. См. также раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ" 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Туркмении 

1995 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 04.11.2017 г. № 629-V о правовой охране изобретений. Последние изменения от 

01.02.2021 г. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/249 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на русском языке) 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

к патентам 

1994 - 1999 гг. 
Примечание. См. также ЕАПВ, п.1.3. 

http://www.eapatis.com/
http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/249
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1.4. Бюллетень (на туркменском, русском и частично на английском языках) 

 

на бумажном носителе: 

ЦПФ 

Türkmenistanyň Resmi Patent Býulleteni = Official Patent Journal of Turkmenistan. Офици-

альный патентный бюллетень Туркменистана [изобретения, промышленные образцы, товарные 

знаки, программы для ЭВМ] 

1997 - 2000, 2002 - 2006 гг. 
Примечание. С 1997 - 1999 гг. выходил под заглавием "Türkmenistanyn Patent Wedomstwosynyn. Resmi 

Byulleteni = Official Journal of Patent Office of Turkmenistan = Официальный бюллетень Патентного 

ведомства Туркменистана". В 2000 и 2002 гг. - "Türkmenistanyn Patent Byulleteni = The Turkmenistan Patent 

Journal. Патентный бюллетень Туркменистана" Информация об объектах правовой охраны печатается по 

мере накопления материала, например, в № 1 - 4 за 2002 г. публиковалась информация только о товарных 

знаках. 

 

на электронном носителе: 

- информация об изобретениях, товарных знаках и промышленных образцах 

1996 - 2011 гг. 
Примечание. Информация о промышленных образцах публикуется с 2004 г. 

 

в Интернете: 

http://www.tmpatent.org/publications/ 

1997 - 2010 гг. 

 

1.5. Реферативные издания (на русском языке) 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

- библиографическая информация к патентам на изобретения 

1994 - 1999 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Реестр евразийских патентов 
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/ 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1996 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе евразийских патентов 

1998 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

http://www.tmpatent.org/publications/
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/
http://ru.espacenet.com/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 

Закон от 04.11.2017 г. о правовой охране промышленных образцов. Последние изменения 

от 01.02.2021 г. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/250 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Туркменистана [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

2000 г. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон Туркменистана о товарных знаках от 08.06. 2019 г. № 141-VI 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/579072 

Закон Туркменистана о наименованиях мест происхождения товаров от 08.06.2019 г. № 142-VI 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/579074 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/250
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/579072
https://wipolex.wipo.int/en/text/579074
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5.1. Законодательство 

Закон Туркменистана о фирменных наименованиях от 05.06.2021 г. № 381 –VI. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/233 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон Туркменистана о правовой охране селекционных достижений [от 04.08.2011 г.]. В 

редакции 01.02.2021 г. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/105 

 

Закон Туркменистана о семеноводстве от 10.05.2010 г. № 106-IV. Последние изменения от 

02.03.2019 г. № 131-VI. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/137 

 

Закон Туркменистана о защите растений от 18.06.2016 г. № 413-V. Последние и измене-

ния от 05.10.2019 г. № 192-VI 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/284 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ, БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Закон от 23.09.1994 г. № 964-XII о правовой охране алгоритмов, программ для электрон-

ных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем. Последние из-

менения от 09.06.2018 г. № 41-VI. В редакции на 01.02.2021 г. 

Текст закона на русском языке размещен Интернете по адресу: 

https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/188 

 

7.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.7.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/233
https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/105
https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/137
https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/284
https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/188
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8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон Туркменистана от 10.01.2012 г. № 257-IV об авторском праве и смежных правах. 

Изменения от 25.11.2017 г. № 668-V. По состоянию на 01.02.2021 г. 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/372 

 

11. РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

11.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

11.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

https://www.minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/372
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ТУРЦИЯ (TR) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Türk patent Enstitüsü. Patent araştirma (реферативный поиск, с возможностью просмотра пол-

ных текстов описаний) 

http://online.tpe.gov.tr/EPATENT/servlet/PreSearchRequestManager 
Далее выбрать Patent =>Araştirma 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения и полезные модели Турции 

1998 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Турции 

1973 - 1997 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Турции 

1996 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на полезные модели Турции 

1996 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Турции 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон о промышленной собственности от 22.12.2016 г. № 6769 [изобретения, полезные мо-

дели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания]. В силе с 10.01.2017 г. 

Текст закона на турецком языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=430671 

http://online.tpe.gov.tr/EPATENT/servlet/PreSearchRequestManager
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=430671
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Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (с 24.04.1983 г.) 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень (на турецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

Resmi Patent Bulteni=Official Patent Bulletin. Официальный патентный бюллетень [изобре-

тения, полезные модели] 

1945 - 1968 гг., 1974 г. - 1994 г. (№ 312), 1996 - 2005 гг. 
Примечание. В 1945 - 1994 гг. выходил под названием "Resmi Sinai Mulkiyet Gazetesi = Official Industrial 

Property Gazette". Официальный бюллетень промышленной собственности [изобретения, товарные знаки] 

 

на электронном носителе: 

2006 - 2015 гг. 

 

в Интернете: 

http://bulten.tpe.gov.tr/bulten/bulletinList/ 

2015 г. (июль) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на турецком языке): 

[Сборник аннотаций описаний изобретений к патентам Турции] 

1966 - 1969 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1977, 1978, 1982 - 1992 гг. 
Примечание. В 1977 - 1991 гг. издание называлось "Изобретения за рубежом: библиографический указатель: 

библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993, 1994 гг. 

 

на электронном носителе (на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1996 г. - 2007 г. (июнь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель выданных патентов на изобретения 

1980 - 1992 гг. 
Примечание. Указатели публикуются в бюллетенях за следующий год. 
 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Türk patent Enstitüsü. Patent araştirma 

http://bulten.tpe.gov.tr/bulten/bulletinList/
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http://online.tpe.gov.tr/EPATENT/servlet/PreSearchRequestManager 
Далее выбрать Patent =>Araştirma 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Турции 

1998 г. - н.в. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Design search 
http://online.tpe.gov.tr/EDESIGN/servlet/EIDSearchRequestManager 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Турции 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Турции и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на турецком языке) 

 

в Интернете: 

Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni. Официальный бюллетень промышленных образцов 

http://bulten.tpe.gov.tr/bulten/bulletinList/ 

2015 г. (июль) - н.в. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

http://online.tpe.gov.tr/EPATENT/servlet/PreSearchRequestManager
http://online.tpe.gov.tr/EDESIGN/servlet/EIDSearchRequestManager
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://bulten.tpe.gov.tr/bulten/bulletinList/
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в Интернете: 

Trademark search 
http://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_search?lang=tr 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Турции 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Турции и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ (с 1996 г.) 

 

4.4. Бюллетень (на турецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

Resmi Marka Gazetesi (Tescil Edilmis Markalar)=Official Trademark Gazette (Registered 

Trademarks). Официальный журнал товарных знаков (Зарегистрированные товарные знаки) 

1996 г. - 2006 г. (март) 
Примечание. До 1996 г. - См. п.1.4. 

 

на электронном носителе: 

2006 - 2015 гг. 

 

в Интернете: 

Resmi Marka Bülteni. Официальный бюллетень товарных знаков 

http://bulten.tpe.gov.tr/bulten/bulletinList/ 

2015 г. (июль) - н.в. 

 

4.5. Реферативные издания (на турецком языке) 

 

на бумажном носителе: 

Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayi). Специальный выпуск к официальному бюллетеню то-

варных знаков (подлежащие охране общеизвестные товарные знаки, наименования известных 

учреждений, клейма, печати, марки и внешний вид золотых денежных знаков) 

1997 г. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 15.01.2004 г. № 5042 об охране прав на сорта растений. Изменен законом от 2008 г. 

№ 5728 с целью соответствия нормам уголовного законодательства 

Текст закона от 15.01.2004 г. на турецком языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243174 

http://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_search?lang=tr
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://bulten.tpe.gov.tr/bulten/bulletinList/
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243174
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Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 2008 г. на турецком языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243065 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 22.04.2004 г. № 5147 об охране топологий интегральных микросхем 

Текст закона на турецком языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=194111 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 05.12.1951 г. № 5846 об интеллектуальных и художественных произведениях, с 

изменениями от 07.06.1995 г. № 4110. Последние изменения от 21.02.2001 г. № 4630 

Текст закона от 05.12.1951 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129903 

Текст закона от 21.02.2001 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129948 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон от 23.01.1986 г. № 3257 о произведениях искусства в сфере кино, видео и музыки 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129908 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243065
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=194111
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129903
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129948
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129908
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УГАНДА (UG) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН (UZ) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к охранным документам на изобретения Узбекистана 

2002 г. - н.в. 

описания и реферативная информация к охранным документам на полезные модели Узбе-

кистана 

2006 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Реестр изобретений (список) 

http://active.ima.uz/index.php?r=reestrIzob 

библиографическая информация по изобретениям Узбекистана 

2008 - 2013 гг. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Узбекистана 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Узбеки-

стана 

1993 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон Республики Узбекистан об изобретениях, полезных моделях и промышленных образ-

цах от 29.08.2002 г. № ЗРУ-II. Последние изменения от 14.09.2017 г. № ЗРУ-446 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://active.ima.uz/index.php?r=reestrIzob
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
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http://ima.uz/upload/docs/zakon-respubliki-uzbekistan-iz-pm-i-po_2.pdf 

https://wipolex.wipo.int/en/text/470563 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений 
 

на электронном носителе (на узбекском, английском и русском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

полные описания к патентам на изобретения и полезные модели в составе диска "Cispatent 

Published Patent Documents" 

2002 г. - н.в. 

 

1.4. Бюллетень (на узбекском и русском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Расмий ахборотнома: Ихтиролар. Фойдали моделлар. Саноат намуналари. Товар 

белгилари. Товар келиб чиккан жой номлари. ЭХМ учун дастурлар. Маълумотлар базалари. 

Интеграл микросхемалар топологиялари. Селекция ютуклари. Официальный бюллетень: Изоб-

ретения. Полезные модели. Промышленные образцы. Товарные знаки. Наименования мест про-

исхождения товаров. Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем. 

Сорта растений 

ЦПФ 

1993, 1994 гг., 2000 - 2003 гг. 

 

ФПЭ 

2000 - 2003 гг. 
Примечание. В 1993 - 1994 гг. выходил под названием “Расмий ахборотнома: Ихтиролар. Фойдали мо-

деллар. Саноат намуналари. Махсулот белгилари. Официальный бюллетень: Изобретения, Полезные мо-

дели. Промышленные образцы. Товарные знаки”. В 2000 - 2001 гг. - “Расмий ахборотнома: Ихтиролар. 

Фойдали моделлар. Саноат намуналари. Махсулот белгилари. ЭХМ учун дастурлар. Маълумотлар база-

лари. Селекция ютуклари. Официальный бюллетень: Изобретения, Полезные модели. Промышленные 

образцы. Товарные знаки. Программы для ЭВМ. Базы данных. Сорта растений” 

 

на электронном носителе: 

2004 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

https://baza.ima.uz/home/bulletin 

2014 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе (на узбекском, английском и русском языках): 

рефераты и/или титульные листы к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent 

Access" 

2002 - 2013 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Итоговые указатели: 

- систематический указатель патентов и предварительных патентов на изобретения 

1993 - 1999 гг. 

Годовые указатели: 

http://ima.uz/upload/docs/zakon-respubliki-uzbekistan-iz-pm-i-po_2.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/470563
https://baza.ima.uz/home/bulletin
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- систематический указатель патентов и предварительных патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель патентов и предварительных патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель заявок на выдачу патентов и предварительных патентов на изобре-

тения (с 2002 г); 

- именной указатель авторов изобретений; 

- систематический указатель патентов на полезные модели; 

- нумерационный указатель патентов на полезные модели; 

- нумерационный указатель заявок на выдачу патентов на полезные модели (с 2003 г.); 

- именной указатель авторов полезных моделей; 

- систематический указатель патентов и предварительных патентов на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель патентов и предварительных патентов на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель заявок на выдачу патентов и предварительных патентов на промыш-

ленные образцы (с 2002 г); 

- систематический указатель свидетельств на товарные знаки; 

- нумерационный указатель заявок на товарные знаки; 

- нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 

2000 - 2003 гг. 

 

на электронном носителе: 

2004 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель заявок на выдачу патентов на изобретения; 

- именной указатель авторов изобретений; 

- систематический указатель патентов на полезные модели; 

- нумерационный указатель патентов на полезные модели; 

- нумерационный указатель заявок на выдачу патентов на полезные модели; 

- именной указатель авторов полезных моделей; 

- систематический указатель патентов на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель патентов образцы; 

- нумерационный указатель заявок на выдачу на промышленные образцы; 

- систематический указатель свидетельств на товарные знаки; 

- нумерационный указатель заявок на выдачу свидетельств на товарные знаки; 

- нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 

- извещения об изменениях в правовом статусе охранных документов на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы и товарные знаки 

http://ima.uz/57-yillik-korsatkichlar-toplami.html 

2013 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 

 

в Интернете - См. п.1.6. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Реестр полезных моделей (список) 

http://active.ima.uz/index.php?r=reestrPol/ 

библиографическая информация по полезным моделям Узбекистана 

http://ima.uz/57-yillik-korsatkichlar-toplami.html
http://active.ima.uz/index.php?r=reestrPol/
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2008 - 2013 гг. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания - См. п. 1.3. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете - См. п.1.6. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Узбекистана [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1994 - 2003, 2013 - 2014 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

3.7. Правовой статус 
 

в Интернете - См. также п.1.6. 

Информация по ТЗ и ПО 
http://ima.uz/ru/pub/?SECTION_ID=266 

сведения о правовом статусе товарных знаков и промышленных образцов Узбекистана 

2013 г. - н.в. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом международной ре-

гистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://ima.uz/ru/pub/?SECTION_ID=266
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
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http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон Республики Узбекистан от 30.08.2001 г. № 267-II о товарных знаках, знаках обслу-

живания и наименованиях мест происхождения товаров. Последние изменения от 20.08.2021 г. 

№ ЗРУ-709 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.lex.uz/acts/6936 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

4.7. Правовой статус - См п.1.6., п. 3.7., а также п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство 
Закон Республики Узбекистан о фирменных наименования. принят Законодательной палатой 

20.06.2006 г. Одобрен Сенатом 25.08.2006 г. № ЗРУ-51 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://lex.uz/acts/1055631 

https://wipolex.wipo.int/en/text/208517 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон Республики Узбекистан от 30.08.1996 гю № 210-I о селекционных достижениях. В 

редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23.07.2018 г. № ЗРУ-486 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/498281 

 

Закон о племенном животноводстве от 21.12.1995 г. № 165-I. Последние изменения от 

25.04.2003 г. № 482-II 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=228175 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки. 

 

Закон о семеноводстве от 29.08.1996 г. № 267-I. Последние изменения от 26.12.2011 г. № 

ЗРУ-312 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=275560 

 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.lex.uz/acts/6936
http://lex.uz/acts/1055631
https://wipolex.wipo.int/en/text/208517
https://wipolex.wipo.int/en/text/498281
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=228175
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=275560
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6.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство 
Закон Республики Узбекистан от 06.05.1994 г. № 1060-XII о правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных. Последние изменения от 05.10.2020 г. № ЗРУ-640 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://lex.uz/docs/143970 

 

7.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон Республики Узбекистан о правовой охране интегральных микросхем от 12.05.2001 г. 

№ 218-II. Последние изменения от 05.10.2020 г. № ЗРУ-640 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

http://lex.uz/docs/31682 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон Республики Узбекистан об авторском праве и смежных правах от 20.07.2006 г. № 

ЗРУ-42. Последние изменения от 20.08.2021 г. № ЗРУ-709 

Текст закона на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1023494 

 

http://lex.uz/docs/143970
http://lex.uz/docs/31682
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1023494
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УКРАИНА (UA) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к охранным документам на изобретения Украины 

1993 г. - н.в. 

описания и реферативная информация к охранным документам на полезные модели 

Украины 

1999 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"(реферативный поиск, с возможно-

стью просмотра полных текстов описаний) 

http://base.ukrpatent.org/searchINV/ 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Украины 

1993 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Украины 

1999 - 2009 гг., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Украины 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобретения 

Украины 

2001 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://base.ukrpatent.org/searchINV/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/


UA - 2 

ноябрь 2022 г. 

 

1.1. Законодательство 
Закон Украины от 15.12.1993 г. № 3687-XII об охране прав на изобретения и полезные 

модели. Последние изменения от 21.07.2020 г. № 816-IX. 

Текст закона на украинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений 
 

на бумажном носителе (на украинском и русском языках): 
Примечание. До 2000 г. на украинском и русском языках. С 2001 г. только на украинском языке. 

к патентам 

ЦПФ 

1995 - 2003 гг., по МПК (№ 4555 - 63873) 

 

ФПЭ 

1993 - 2005 гг., с пробелами, по МПК (№ 1 - 72171) 

 

на электронном носителе (на украинском, английском и русском языках): 

описания изобретений к патентам, декларационным патентам и полезным моделям 

2005 - 2014 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ" 

полные описания к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent Published Patent 

Documents" 

2002 г. - н.в. 

 

1.4. Бюллетень 
 

на бумажном носителе (на украинском языке): 

Промислова власність: Офіційний бюлетень: Винаходи. Корисні моделі. Топографıї інте-

гральних мікросхем. Промислові зразки. Знаки для товарів i послуг. Квалiфiкованi зазначення 

походження товарiв. Сорта рослин. Промышленная собственность: Официальный бюллетень: 

Изобретения. Полезные модели. Топологии интегральных микросхем. Промышленные образцы. 

Знаки для товаров и услуг. Наименования мест происхождения товаров. Сорта растений 

1993 - 2004 гг. 
Примечание. С 1993 г. - 1995 г. (№ 5) выходил под названием “Промислова власнiсть: Офiцiйний бюле-

тень: Винаходи. Промисловi зразки. Корисні моделi. Товарнi знаки. Знаки обслуговування. Сорта рослин. 

Промышленная собственность: Официальный бюллетень: Изобретения. Промышленные образцы. Полез-

ные модели. Товарные знаки. Знаки обслуживания. Сорта растений”. С 1995 г. (№ 6) - 2001 г. (№ 6) - 

“Промислова власнiсть: Офiцiйний бюлетень: Винаходи. Промисловi зразки. Кориснi моделi. Знаки для 

товарiв i послуг. Сорта рослин. Промышленная собственность: Официальный бюллетень: Изобретения. 

Промышленные образцы. Полезные модели. Знаки для товаров и услуг. Сорта растений” 

 

на электронном носителе (на украинском, английском и русском языках): 

Офiцiйний бюллетень “Промислова власнiсть”. Official Bulletin “Industrial property” Офи-

циальный бюллетень “Промышленная собственность” [изобретения, промышленные образцы, 

товарные знаки] 

2001 г., 2005 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e0788492-986e-4333-bcd7-

29bca82a88e2&title=OfitsiiniiBiuletenpromislovaVlasnist 

2008 г. (№ 16) - н.в. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e0788492-986e-4333-bcd7-29bca82a88e2&title=OfitsiiniiBiuletenpromislovaVlasnist
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e0788492-986e-4333-bcd7-29bca82a88e2&title=OfitsiiniiBiuletenpromislovaVlasnist
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1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе (на украинском, английском и русском языках): 

рефераты и/или титульные листы к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent 

Access" 

2002 - 2013 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель патентов и номеров заявок на изобретения; 

- нумерационный указатель заявок и патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель авторов и патентовладельцев патентов на изобретения; 

- систематический указатель номеров патентов на полезные модели; 

- нумерационный указатель заявок и патентов на полезные модели; 

- алфавитный указатель владельцев патентов на полезные модели; 

- систематический указатель номеров патентов на промышленные образцы; 

- нумерационный указатель заявок и патентов на промышленные образцы; 

- алфавитный указатель владельцев патентов на промышленные образцы; 

- систематический указатель номеров свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания; 

- нумерационный указатель заявок и свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания; 

- алфавитный указатель владельцев свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания; 

- нумерационный указатель заявок на сорта растений, принятых к рассмотрению; 

- указатель названий сортов растений, которые предложены заявителем; 

- нумерационный указатель патентов на сорта растений; 

- алфавитный указатель авторов и владельцев сортов растений 

1993 - 2004 гг. 
Примечание. Указатели сортов растений публикуются с 2001 г. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1995 - 2003 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 4551 - 63873 
Примечание. С № 63874 описания изобретений поступают только в ФПЭ. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

ІДС "Стан діловодства за заявками на винаходи і корисні моделі" 
http://base.uipv.org/searchInvStat/ 

сведения о правовом статусе заявок на изобретения и полезные модели Украины 

2006 г. - н.в. 

 

ІДС "Відомості про патенти України на винаходи (корисні моделі), які визнані недійсними, 

та патенти, які втратили чинність" 
http://base.uipv.org/searchInvRevoke/ 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения и полезные модели Украины 

1996 г. - н.в. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

http://base.uipv.org/searchInvStat/
http://base.uipv.org/searchInvRevoke/
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 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"(реферативный поиск, с возможно-

стью просмотра полных текстов описаний) 

http://base.ukrpatent.org/searchINV/ 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на полез-

ные модели Украины 

1995 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Украины 

2004 - 2011 гг., с пробелами 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на полезные моде-

ли Украины 

2001 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.3. Описания 
 

на бумажном носителе (на украинском языке): 

к полезным моделям 

ЦПФ 

1995 - 2004 гг., по МПК (№ 1 - 4707) 

 

ФПЭ 

1999 - 2004 гг., по МПК (№ 370 - 4707) 

 

на электронном носителе - См. п.1.3. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 4707 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

http://base.ukrpatent.org/searchINV/
http://ru.espacenet.com/
http://www.eapatis.com/
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Інтерактивна БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" 
http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certpp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Украины 

1993 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон от 15.12.1993 г. № 3688-XII об охране прав на промышленные образцы. Последние 

изменения от 27.07.2020 г. № 815-IX. 

Текст закона на украинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/print1218034688041545#Text 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Украины [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1993 - 2014 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" 
http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Украины 

1992 г. - н.в. 

 

БД "Відомості про добре відомі знаки в Україні" 
http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе общеиз-

вестных товарных знаков Украины 

 

TMview 

http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certpp
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/print1218034688041545#Text
http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm
http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm
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http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон от 15.12.1993 г. № 3689-XII об охране прав на знаки для товаров и услуг. Последние 

изменения от 27.07.2020 г. № 815-IX. 

Текст закона на украинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545#Text 

 

Закон от 16.06.1999 г. № 752-XIV об охране наименований мест происхождения товаров, 

с последними изменениями от 20.09.2019 г. № 123-IХ. Закон Украины от 16.06.2020 г. № 703-IX 

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания Национального ор-

гана интеллектуальной собственности 

Текст закона в редакции 2019 г. на украинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/544230 

Текст закона 2020 г. на украинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#top 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.5. Реферативные издания (на украинском, английском и русском языках): 

 

на электронном носителе: 

библиографическая информация и изображения зарегистрированных товарных знаков 

1993 г. - н.в. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (патент) 
http://sops.gov.ua/index.php?page=ukr-gov_register-sort_list-1 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Украины 

2005 г. - н.в. 

 

Виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин 

(Реєстр) 
http://sops.gov.ua/index.php?page=ukr-gov_register-sort_list-2 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Украины 

2005 г. - н.в. 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545#Text
https://wipolex.wipo.int/en/text/544230
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20
http://sops.gov.ua/index.php?page=ukr-gov_register-sort_list-1
http://sops.gov.ua/index.php?page=ukr-gov_register-sort_list-2
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6.1. Законодательство 
Закон Украины об охране прав на сорта растений от 21.04.1993 г. № 3116-XII. Последние 

изменения от 20.09.2019 г. № 124-IХ. 

Текст закона на украинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-xii#Text 

 

6.4. Бюллетень (на украинском языке) 

 

на бумажном носителе - См. п.1.4. 

 

в Интернете: 

Охорона прав на сорти рослин: Офіційний бюллетень = Plant variety rights protection: 

official bulletin. Охрана прав на сорта растений: официальный бюллетень 

http://sops.gov.ua/index.php?page=ukr-official_publishing 

2010 г. - н.в. 

 

6.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 

 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1 

 

7.4. Бюллетень - См. п. 9.4. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 

 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 

Закон Украины от 05.11.1997 г. № 621/97-ВР об охране прав на топографии интегральных 

микросхем, с последними изменениями от 19.09.2019 г. № 111-IХ. Закон Украины от 16.06.2020 г. 

№ 703-IX о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания Нацио-

нального органа интеллектуальной собственности 

Текст закона в редакции 2019 г. на украинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/544327 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона 2020 г. на украинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#top 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 

 

9.1. Законодательство 

Закон Украины об авторском праве и смежных правах от 23.12.1993 г. № 3792-XII. По-

следние изменения от 15.12.2021 г. № 1965-IX 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-xii#Text
http://sops.gov.ua/index.php?page=ukr-official_publishing
https://wipolex.wipo.int/en/text/544327
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20
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Текст закона на украинском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print 

 

9.4. Бюллетень (на украинском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Авторське право і суміжні права: Oфiцiйний бюлетень Державної служби інтелектуальної 

власності України. Авторское право и смежные права: официальный бюллетень Государствен- 

ной службы интеллектуальной собственности Украины 

2002 г. - н.в. 
Примечание. В фонде отделения ВПТБ бюллетень отсутствует. 

 

в Интернете: 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-

43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava 

2012 г. (№ 29) – н.в. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava
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УРУГВАЙ (UY) 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы Уругвая 

2007 г. - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Уругвая 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Уругвая 

1990 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 02.09.1999 г. № 17.164 о патентах. Последние изменения от 18.12.2020 г. № 19.924 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/583266 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Diario Oficial de la Republica Oriental del Uruguay. Официальный бюллетень Республики Уруг-

вай [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

1965 - 1973, 1976, 1977, 1981 - 1983, 1987 - 1991 гг., с пробелами 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/583266
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2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Уругвая 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Уругвая 

 

4.1. Законодательство 
Закон от 15.09.1998 г. № 17.011 об установлении правовых норм для товарных знаков. 

Вступил в силу 25.09.1998 г. Последние изменения от 17.11.2011 г. № 18834 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.miem.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=9ef5bf97-6535-45fa-be58-

6b636575b530&groupId=49896 

 

4.2. Классификация - МКТУ (до 01.03.1984 г. - национальная) 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Registro nacional de cultivares 
http://www.inase.org.uy/Sitio/RegistroNacionalCultivares/Default.aspx 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Уругвая 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.miem.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=9ef5bf97-6535-45fa-be58-6b636575b530&groupId=49896
http://www.miem.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=9ef5bf97-6535-45fa-be58-6b636575b530&groupId=49896
http://www.inase.org.uy/Sitio/RegistroNacionalCultivares/Default.aspx
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6.1. Законодательство 
Закон от 21.02.1997 г. № 16811 о разработке, производстве, распространении, внутреннем 

и внешнем сбыте семян и фитогенетических материалов. Опубликован 28.02.1997 г. Изменения 

от 27.02.2009 г. № 18467 

Текст закона от 21.02.1997 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=195218 

Текст закона от 27.02.2009 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224267 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон от 17.12.1937 г. № 9.739 об авторском праве. Последние изменения от 24.10.2006 г. 

№ 18046 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=196344 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=195218
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224267
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=196344
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ФИЛИППИНЫ (PH) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

IPOPHL Patent Search (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов опи-

саний) 

http://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipophilsearch/patents.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения, полезные модели и промышленные образцы Филиппин 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Филип-

пин 

1975 - 1999 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на полезные модели Фи-

липпин 

1991 - 1997 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Филиппин 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Филиппин 

2012 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Кодекс интеллектуальной собственности (Республиканский закон № 8293). Вступил в си-

лу 01.01.1998 г. Изменения от 04.03.2013 г. № 10372 [изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, авторское 

право] 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://drive.google.com/file/d/0b4phtcn9_rwwlvh0cgjsnuczeuu/view 

 

1.2. Классификация - МПК и национальная 

 

http://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipophilsearch/patents.aspx
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://drive.google.com/file/d/0B4PHTcn9_RWWLVh0cGJsNUczeUU/view
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1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Official Gazette. Официальный бюллетень [изобретения, полезные модели, промышлен-

ные образцы, товарные знаки] 

1988 г. (№ 1, 3). 

 

в Интернете: 

E-Gazette Рatents. Электронный патентный бюллетень 

http://onlineservices.ipophil.gov.ph/PatGazette/ 

2006 г. (№ 9) - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

IPOPHL Patent Search 
http://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipophilsearch/patents.aspx 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы Филиппин 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Филиппин 

1990 - 1997 гг. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на полезные модели Фи-

липпин 

1991 - 1997 гг. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

http://onlineservices.ipophil.gov.ph/PatGazette/
http://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipophilsearch/patents.aspx
http://ru.espacenet.com/
http://ru.espacenet.com/


 

ноябрь 2022 г. 

PH - 3 

 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

DesignsNet 
http://epalvelut.prh.fi/fi/web/mallitietopalvelu 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Филиппин 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Филиппин 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Trademark Search 
http://www.wipo.int/branddb/ph/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Филиппин 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Филиппин и международной регистрации товарных знаков 

 

ASEAN TMview 
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Филиппин и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

в Интернете: 

E-gazette Trademarks. Электронный бюллетень товарных знаков 

http://epalvelut.prh.fi/fi/web/mallitietopalvelu
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/branddb/ph/en/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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http://onlineservices.ipophil.gov.ph/tmgazette/ 

2005 г. - н.в. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 2002 г. № 9168 jб охране новых сортов растений 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=225015 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 1.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п. 1.1 

Республиканский закон от 06.08.2001 г. № 9150 об охране топологий (топографии) инте-

гральных микросхем. Вносит изменения в некоторые разделы Кодекса интеллектуальной соб-

ственности 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224674 
Примечание. Возможен перевод текста законов на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

http://onlineservices.ipophil.gov.ph/tmgazette/
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=225015
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224674
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9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство - См. п.1.1. 
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ФИНЛЯНДИЯ (FI) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

PatInfo. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS (реферативный поиск, с возможностью про-

смотра полных текстов описаний) 

http://patent.prh.fi/patinfo/default2.asp 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения и полезные модели Финляндии 

1972 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Финлян-

дии 

1972 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Финляндии 

1922 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Финляндии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Финляндии 

1949 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 15.12.1967 г. № 550. Последние изменения от 25.08.2016 г. № 717. В 

силе с 01.01.2017 г. 

Текст закона на финском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://patent.prh.fi/patinfo/default2.asp
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1967/19670550 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1972 г. - национальная) 

 

1.3. Описания изобретений 
 

на бумажном носителе (на финском языке): 

к патентам 

1973 - 2002 гг., по МПК (№ 45001 - 108329) 

к выложенным заявкам 

1973 - 2002 гг., по МПК (№ 45001 - 108329) 

 

на микроносителе (на финском языке): 

к патентам 

1945 - 1962 гг., по НПК 

к заявкам и патентам 

1959 - 1973 гг., по номерам (№ 30137 - 37829, с пробелами) 

 

на электронном носителе (на финском и шведском языках): 

к патентам 

2000 г. - н.в. 

 

1.4. Бюллетень (на финском и шведском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Patenttilehti = Patenttidning. Патентный бюллетень 

1968 г. - 2005 г. (№ 23) 

 

на электронном носителе: 

2005 г. (№ 24) - 2009 г. 

 

в Интернете: 

http://patent.prh.fi/lehdet/PatenttilehtiENG.asp?Lng=ENG&SisaltoID=ARKISTO 

1999 г. (№ 17-18) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1973 - 1992 гг. 
Примечание. В 1973 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

 

на электронном носителе: 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (сентябрь) 

(на финском и шведском языках): 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1967/19670550
http://patent.prh.fi/lehdet/PatenttilehtiENG.asp?Lng=ENG&SisaltoID=ARKISTO
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- библиографическая информация к заявкам на изобретения в составе диска "Weekly Lists 

of Patent Applications" 

2010 г. - н.в. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели 

- систематический указатель выданных патентов; 

- алфавитный указатель наименований заявителей, патентовладельцев, изобретателей; 

- нумерационный указатель выданных патентов 

1944, 1945, 1970 - 1990 гг. 
Примечание. Указатели выходили в качестве № 13 бюллетеня. 

- систематический указатель выданных патентов; 

- алфавитный указатель наименований патентовладельцев, фамилий изобретателей 

1991 - 1999 гг.; 

- систематический указатель номеров патентов (издание ЦНИИПИ) 

1973 - 1976 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1944 - 2002 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 19401 - 108329 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2009 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 

PatInfo. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 
http://patent.prh.fi/patinfo/default2.asp 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Финляндии 

1972 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Финляндии 

1993 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на полез-

ные модели Финляндии 

http://patent.prh.fi/patinfo/default2.asp
http://ru.espacenet.com/
http://ru.espacenet.com/
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1992 г. - н.в., с пробелами 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство 
Закон о полезных моделях от 10.05.1991 г. № 800. Последние изменения от 25.08.2016 г. 

№ 723. В силе с 01.01.2017 г. 

Текст закона на финском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910800 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень (на финском и шведском языках) 

 

в Интернете: 

Hyödyllisyysmallilehti = Nyttighetsmodelltidning = Utility Model Gazettes. Бюллетень полез-

ных моделей 

http://patent.prh.fi/lehdet/HMlehtiENG.asp?Lng=ENG&SisaltoID=ARKISTO 

2002 г. - н.в. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignsNet 
http://epalvelut.prh.fi/fi/web/mallitietopalvelu 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Финляндии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Финляндии, промышленных образцов Европейского союза и международной 

регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах от 21.03.1971 г. № 221. Последние изменения от 2019 г. 

№ 551. В силе с 01.05.2019. 

Текст закона на финском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1971/19710221 

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910800
http://patent.prh.fi/lehdet/HMlehtiENG.asp?Lng=ENG&SisaltoID=ARKISTO
http://epalvelut.prh.fi/fi/web/mallitietopalvelu
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1971/19710221
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3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на финском и шведском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Mallioikeuslehti = Monsterrattstidning. Бюллетень промышленных образцов 

1971 г. (сентябрь) - 2005 г. (№ 5). 

 

на электронном носителе: 

2005 г. (№ 6) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

http://www.prh.fi/en/tavaramerkit/tavaramerkkilehti.html 

2005 г. - н.в. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Финляндии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1972 - 1991 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

1992 г. - н.в. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1980 - 1993 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Trademark Database 
http://tavaramerkki.prh.fi/default_en.pl 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Финляндии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Финляндии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товар-

ных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.prh.fi/en/tavaramerkit/tavaramerkkilehti.html
http://tavaramerkki.prh.fi/default_en.pl
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
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http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 26.04.2019 г. № 544. 

Текст закона на финском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190544?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=

544 

 

4.2. Классификация - МКТУ (с 1965 г.) 

 

4.4. Бюллетень (на финском и шведском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Tavaramekkilehti = Varumarkestidning. Бюллетень товарных знаков 

1960 г. - 2005 г.(№ 10). 
Примечание. С 1960 - 1964 г. выходил под названием "Tavaraleimarekisteri = Varumarkesregister". Бюлле-

тень товарных знаков 

 

на электронном носителе: 

2005 г. (№ 11) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

http://www.prh.fi/en/tavaramerkit/tavaramerkkilehti.html 

2005 г. - н.в. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о правах селекционеров на сорта растений № 1279/2009. В силе с 01.01.2010 г. По-

следние изменения от 25.08.2016 г. № 724 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/468694 

 

6.4. Бюллетень (на финском и шведском языках) 

 

в Интернете: 

Suomen Kasvilajiketiedote = Finska Växtsortmeddelanden = Finnish Plant Variety Journal. 

Бюллетень сортов растений Финляндии 

http://www.evira.fi/portal/en/about+evira/publications/?a=category&cid=65 

2012 г. - н.в. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190544?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=544
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190544?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=544
http://www.prh.fi/en/tavaramerkit/tavaramerkkilehti.html
https://wipolex.wipo.int/en/text/468694
http://www.evira.fi/portal/en/about+evira/publications/?a=category&cid=65
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7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 11.01.1991 г. № 32 об исключительном праве на топографию интегральных мик-

росхем. Последние изменения от 25.08.2016 г. № 722. В силе с 01.01.2017 г. 

Текст закона на финском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1991/19910032 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 08.07.1961 г. № 404. Последние изменения от 2016 г. № 972. В 

силе с 01.01.2017 г. 

Текст закона на финском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=397616 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1991/19910032
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=397616
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ФРАНЦИЯ (FR) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания к заявкам на изобретения и свидетельствам о полезности Франции 

1992 г. - н.в. 

описания к патентам на изобретения и свидетельствам о полезности Франции 

2000 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям и свидетельствам о 

полезности Франции 

1978 г.- н.в. 

описания изобретений к европейским заявкам 

1978 г. - н.в. 

описания изобретений к европейским патентам 

1980 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

BASE BREVETS (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://bases-brevets.inpi.fr/fr/recherche-avancee.html 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобрете-

ния, к заявкам и свидетельствам о полезности Франции 

1902 г. - н.в. 

 

Brevets français 19e siècle (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) 

http://bases-brevets19e.inpi.fr/index.asp?page=rechercheAvancee 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Франции 

1791 - 1871 гг. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Франции 

1906 - 1972 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобрете-

ния, к заявкам и свидетельствам о полезности Франции 

1969 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://bases-brevets.inpi.fr/fr/recherche-avancee.html
http://bases-brevets19e.inpi.fr/index.asp?page=rechercheAvancee
http://ru.espacenet.com/
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DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

описания заявок и патентов на изобретения, заявок и свидетельств о полезности Франции 

1920 г. - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения и свиде-

тельствам о полезности Франции 

1965 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Кодекс интеллектуальной собственности [промышленная собственность, авторские и 

смежные права]. Последние изменения от 29.12.2020 г. № 2020-1721. Консолидированная версия 

по состоянию на 01.01.2021 г. 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/582998 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1956 г. - национальная) 

МПК (на французском языке) 

http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=fr&refresh=page 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

 

1.3. Описания изобретений (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 

ЦПФ 

к выложенным заявкам 

1980 - 2003 гг., по МПК (№ 2427762 - 2829622) 

 

ФПЭ 

1920 - 2008 гг., (№ 72735 - 2914138) 
Примечание. Описания изобретений к заявкам 1968 - 1995 гг. частично снабжены рефератами на русском 

языке. 

 

на микроносителе: 

к патентам 

1907 - 1940 гг., по НПК (№ 384601 - 842850, с пробелами); 

к дополнительным патентам 

1919 - 1978 гг. (№ 20851 - 96688) 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ 

к заявкам на изобретения и свидетельствам о полезности 

1992 - 2010 гг. 

к патентам на изобретения и свидетельствам о полезности 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/582998
http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=fr&refresh=page
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
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2000 - 2010 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

ФПЭ 

1998 - 2010 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle: Brevets d’Invention, Certificats complementaires 

de protection, Topographies de produits semi-conducteurs. Официальный бюллетень промышленной 

собственности: патенты на изобретения [заявки на патенты, свидетельства о полезности], допол-

нительные охранные свидетельства, топологии полупроводниковых изделий 

1922 - 1939 гг., 1942 - 2006 гг. 
Примечание. В 1922 - 1934 гг. выходил под названием “Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle et 

Commerciale: Brevets d’Invention”. Официальный бюллетень промышленной собственности и торговли: 

патенты на изобретения. В 1935 - 1959 гг. - “Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle: Brevets 

d’Invention”. Официальный бюллетень промышленной собственности: патенты на изобретения. В 1960 г. 

- 1982 г. (№ 15) выходил под названием “Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle. Abreges Descriptifs des 

Brevets d’Invention”. Официальный бюллетень промышленной собственности: рефераты патентов на 

изобретения. В 1982 г. (№ 16) - 1991 г. (№ 8) - “Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle: Brevets 

d’Invention: Abreges et Listes”. Официальный бюллетень промышленной собственности: патенты на изоб-

ретения: рефераты и указатели. В 1991 г. (№ 9) - 1992 г. (№ 14) выходил под названием “Bulletin Officiel 

de la Propriete Industrielle: Brevets d’Invention, Topographies de products semi-conductuurs”. Официальный 

бюллетень промышленной собственности: патенты на изобретения, топологии полупроводниковых изде-

лий 

Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle: Listes des demandes de brevets d invention. Офи-

циальный бюллетень промышленной собственности: Указатель патентных заявок на изобрете-

ния 

1972 г. (№ 44) - 1982 г. (№ 15) 
Примечание. С 1982 г. (№ 16) вошел в состав “Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle: Brevets 

d’Invention: Abreges et Listes” 

Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle: Brevets Speciaux de Medicaments. Официальный 

бюллетень промышленной собственности: Специальные патенты на лекарственные препараты 

1961 г. - 1972 г. (№ 2) 
Примечание. В 1961 г. - 1963 г. (№ 14) выходил под названием "Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle: 

Resumes des Brevets Speciaux de Medicaments". Официальный бюллетень промышленной собственности: 

Краткое изложение специальных патентов на лекарственные препараты 

 

на электронном носителе: 

2007 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

Bulletin officiel de la propriete industrielle: Brevets d’invention. Официальный бюллетень 

промышленной собственности: патенты на изобретения [заявки на патенты, свидетельства о по-

лезности, дополнительные охранные свидетельства, топологии полупроводниковых изделий] 

https://www.inpi.fr/fr/rechercher-un-bulletin 

2005 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на английском языке): 

https://www.inpi.fr/fr/rechercher-un-bulletin
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French Patents Abstract inc. South Africa / Derwent. Рефераты французских патентов, вклю-

чая рефераты патентов ЮАР / Дервент 

1961 г. (июль) - 1995 г. 

(на французском языке): 

La Propriete Industrielle Nucleaire: Atomic Patent Abstracts. Промышленная собственность 

по атомной энергии: аннотации патентов на изобретения, относящихся к атомной энергии 

1965 - 1976 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: международная патентная информация: реферативный журнал 

[Реферативная информация к патентам на изобретения] 

1972 г. - 1977 г. (август), 1984 - 2011 гг. 
Примечание. В 1972 - 1974 гг. издание называлось "Изобретения за рубежом: объединенное издание бюллетеней 

патентных ведомств". В 1975 - 1977 гг. - "Изобретения за рубежом: объединенное издание патентных бюллете-

ней". В 1984 г. - "Изобретения в СССР и за рубежом: реферативная информация". В 1985 - 1990 гг. - "Изобрете-

ния стран мира: реферативная информация". В 1991 - 1995 гг. - "Изобретения стран мира: реферативный жур-

нал". В 1996 г. - 2002 г. (июнь) - "Изобретения стран мира: тематическая подборка". В 2002 г. (июль) - 2005 г. - 

"Изобретения стран мира". 

 

на микроносителе (на русском языке): 

[1977 - 1983 гг.] [Реферативная информация к патентам на изобретения] 
Примечание. Титульный лист и обложка отсутствуют. 

 

на электронном носителе: 

(на французском языке): 

- чертежи и реферативная и/или библиографическая информация по изобретениям и сви-

детельствам о полезности 

ЦПФ и ФПЭ 

1978 - 2007 гг. 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (ноябрь) 
Примечание. Далее см. раздел "поисковые системы". 

 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная информация по изобретениям в составе диска "Global Pat" 

1970 - 2003 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: годовой комплект за … год. АСПИ - 1: библиография, реферат и 

основной чертеж 

2012 г. 
Примечание. Издание включает рефераты охранных документов за 2011 г. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей и владельцев патентов и свидетельств о по-

лезности; 

- систематический указатель заявок, патентов и свидетельств о полезности 

1912, 1922, 1924, 1926, 1933, 1942, 1943, 1948 - 1986, 1989 - 2002 гг.; 
Примечание. Указатели за 1942, 1943 гг. подшиты к бюллетеням за соответствующие годы. Алфавитный 

указатель за 1969 г. отсутствует. 

- список действующих патентов 

1963 г.; 

- алфавитный указатель наименований патентовладельцев лекарственных препаратов; 
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- систематический перечень патентов на лекарственные препараты по подклассам МПК, исполь-

зуемых для классификации лекарственных препаратов; 

- систематический указатель специальных патентов на лекарственные препараты 

1961 - 1970 гг.; 

- указатель соответствия номеров национальной регистрации и номеров публикаций; 

1969 - 1976, 1981, 1983, 1984 гг. 

- нумерационный указатель вторых публикаций патентов, выданных после проведения докумен-

тального заключения 

1969 - 1978, 1982 - 1991 гг.; 

- нумерационный указатель патентных заявок, по которым составлен второй проект докумен-

тального заключения и отчеты о проведенном поиске, открытые для ознакомления; 

1969 - 1990 гг. 

- именной указатель заявителей и патентовладельцев (издание - ВНИИПИ) 

1987 г.; 

- систематический указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира"; 

1976 - 1992, 1995 - 2002 гг. 

- нумерационный указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира" 

1976, 1977, 1981, 1983 - 1992, 1995 - 2002 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1907 - 1996 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 350001 - 875000, 1107451 - 1625100, 2427762 - 2846450 

на медицинские патенты № 1 - 8496 
Примечание. С № 2829663 описания изобретений поступают только в ФПЭ. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2009 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 

Base Status des brevets 
http://regbrvfr.inpi.fr/register/advancedSearch?lng=fr 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и свидетельства о по-

лезности Франции 

1993 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и свидетельства о по-

лезности Франции 

1969 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК, См. п.1.2. 

http://regbrvfr.inpi.fr/register/advancedSearch?lng=fr
http://ru.espacenet.com/
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2.3. Описания - См. п.1.3. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

1969 - 2006 гг. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Bases de données DESSINS & MODÈLES 
http://bases-modeles.inpi.fr/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Франции 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Франции, промышленных образцов Европейского союза и международной ре-

гистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

МКПО (на французском языке) 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=FR 

МКПО (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mkpo?view=index 

 

3.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle: Dessins et Modeles. Официальный бюллетень 

промышленной собственности: Промышленные образцы и модели 

1964 г. (№ 4) - 2010 г. (№ 11) 
Примечание. Изображения промышленных образцов публикуются с 1996 г. 

 

на электронном носителе: 

2010 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

https://www.inpi.fr/fr/rechercher-un-bulletin 

2006 г. - н.в. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

http://bases-modeles.inpi.fr/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=FR
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Industrial_samples/
https://www.inpi.fr/fr/rechercher-un-bulletin
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разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Франции [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1997 - 2006 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

2005 г. - н.в. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей на промышленные образцы 

1962 - 1965, 1969, 1972 - 1974, 1977 - 1980, 1985, 1988, 1989 гг.; 

- алфавитный указатель наименований заявителей зарегистрированных промышленных образ-

цов; 

- указатель соответствия номеров национальной регистрации и номеров публикаций зарегистри-

рованных промышленных образцов; 

- систематический указатель промышленных образцов по дополнительным индексам МКПО 

1990 - 2000, 2005, 2006 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Bases de donnees Marques 
http://bases-marques.inpi.fr/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Франции 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Франции, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

http://bases-marques.inpi.fr/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
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МКТУ (на французском языке) 

http://web2.wipo.int/nicepub/edition-

20130101/taxonomy/?pagination=no&lang=fr&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers=show 

МКТУ (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index 

 

4.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle: Marques de fabrique, de commerce ou de service. 

Официальный бюллетень промышленной собственности: фабричные, торговые знаки или знаки 

обслуживания 

1959 г. (№ 3931) - 1980 г. (№ 541) 
Примечание. В 1959 - 1965 гг. назывался "Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle: Marques de fabrique et 

de commerce". Официальный бюллетень промышленной собственности: фабричные и торговые знаки 

Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle: Marques de fabrique, de commerce ou de service 

enregistrees. Официальный бюллетень промышленной собственности: Зарегистрированные фаб-

ричные знаки, торговые знаки или знаки обслуживания [в соответствии с законом от 31.12.1964 г.] 

1977 - 1999 гг. 

Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle: Marques de fabrique, de commerce ou de service. 

Официальный бюллетень промышленной собственности: Фабричные, торговые знаки или знаки 

обслуживания [в соответствии с законом № 91-7 от 04.01.1991 г. (до 1994 г.) и в соответствии с 

Кодексом интеллектуальной собственности, книга VII и VIII (с 1994 г.)] 

1992 г. (№ 25) - 2010 г. (№ 21) 
Примечание. С 1994 г. (№ 35) бюллетень выходит в 2-х частях. В первой части - публикации о заявках на 

регистрацию товарных знаков и (с 1996 г.) географических наименованиях. Во второй части - публикации 

о зарегистрированных, восстановленных (продленных) товарных знаках. 

 

на электронном носителе: 

Bulletin officiel de la propriété industrielle: Marques de fabrique, de commerce ou de service. 

Официальный бюллетень промышленной собственности: Фабричные, торговые знаки или знаки 

обслуживания 

2010 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

https://www.inpi.fr/fr/rechercher-un-bulletin 

2006 г. - н.в. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель названий словесных товарных знаков; 

- перечень товарных знаков, в название которых входят цифры; 

- алфавитный указатель наименований владельцев зарегистрированных товарных знаков 

1953, 1954, 1960 - 1984, 1986, 1987, 1989 - 1992 гг.; 
Примечание. Указатель владельцев товарных знаков до 1976 г. 

- алфавитный указатель наименований заявителей зарегистрированных знаков; 

- перечень владельцев товарных знаков, в наименования которых входят цифры 

1975 - 1987, 1989 - 1992 гг.; 

- алфавитный указатель наименований заявителей зарегистрированных товарных знаков 

1992 - 1994 гг.; 

- алфавитный перечень названий товарных знаков; 

- алфавитный указатель наименований заявителей на товарные знаки 

1993 г.; 

http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20130101/taxonomy/?pagination=no〈=fr&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers=show
http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20130101/taxonomy/?pagination=no〈=fr&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers=show
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/
https://www.inpi.fr/fr/rechercher-un-bulletin
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- алфавитный указатель названий товарных знаков и знаков обслуживания 

1994 г. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Catalogue Officiel 
http://www.geves.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=466&Itemid=568&lang=fr 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Франции 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

в Интернете: 

Bulletin Officiel INOV. Официальный бюллетень Национального управления по новым 

сортам растений 

http://cat.geves.info/Page/DemandeInscription 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 1.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

http://www.geves.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=466&Itemid=568&lang=fr
http://cat.geves.info/Page/DemandeInscription
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ХОРВАТИЯ (HR) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patenti (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/patent/ 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Хорватии 

1994 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Хорватии 

1994 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Хорватии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 2003 г. Последние изменения от 18.05.2018 г. № 46 

Текст закона на хорватском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/478423 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/478421 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/patent/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/478423
https://wipolex.wipo.int/en/text/478421
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1.4. Бюллетень (на хорватском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Hrvatski Glasnik intelektualnog vlasnistva. Бюллетень интеллектуальной собственности 

Хорватии [изобретения, промышленные образцы, товарные знаки] 

1994 г. - 2009 г. (№ 4) 
Примечание. С 1994 г. - 1996 г. (№ 5) назывался "Hrvatski Patentni Glasnik". Патентный бюллетень Хорватии 

 

на электронном носителе: 

2009 г. (№ 5) - н.в. 

 

в Интернете: 

http://www.dziv.hr/en/the-croatian-intellectual-property-gazette/archives/ 

2009 г. (№ 4) - н.в. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель выданных патентов на изобретения; 

- систематический указатель выданных патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель наименований владельцев выданных патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель зарегистрированных промышленных образцов; 

- систематический указатель зарегистрированных промышленных образцов; 

- алфавитный указатель владельцев зарегистрированных промышленных образцов; 

- нумерационный указатель зарегистрированных товарных знаков; 

- систематический указатель зарегистрированных товарных знаков; 

- алфавитный указатель владельцев зарегистрированных товарных знаков 

1995 г. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Patenti 
http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/patent/ 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Хорватии 

1994 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Industrijski dizajn 
http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/industrijski-dizajn/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Хорватии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Хорватии и промышленных образцов Европейского союза и международной 

регистрации промышленных образцов 

 

http://www.dziv.hr/en/the-croatian-intellectual-property-gazette/archives/
http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/patent/
http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/industrijski-dizajn/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах 2003 г. Последние изменения от 18.05.2018 г. № 46 

Текст закона на хорватском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/478447 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/478445 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Хорватии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1994 - 1995 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Žigovi 
http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/zig/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Хорватии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Хорватии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках № 14/2019. В силе с 15.02.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/510340 

http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/478447
https://wipolex.wipo.int/en/text/478445
http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/zig/
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/510340
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Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон об охране географических указаний товаров и услуг от 2003 г. Последние измене-

ния от 18.05.2018 г. № 46 

Текст закона на хорватском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/478451 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/478449 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Croatian Plant Genetic Resources Database 
http://cpgrd.zsr.hr/ 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Хорватии 

2005 г. - н.в. 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране новых сортов растений. Действует с декабря 1997 г. Последние измене-

ния от 12.11.2011 г. 

Текст закона на хорватском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/478287 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 1.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/478451
https://wipolex.wipo.int/en/text/478449
http://cpgrd.zsr.hr/
https://wipolex.wipo.int/en/text/478287
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8.1. Законодательство 
Закон об охране топологий интегральных микросхем от 2003 г. Последние изменения от 

18.05.2018 г. № 46 

Текст закона на хорватском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/478419 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/478417 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах от 2003 г. Последние изменения от 2017 г. № 62 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/478413 

https://wipolex.wipo.int/en/text/478419
https://wipolex.wipo.int/en/text/478417
https://wipolex.wipo.int/en/text/478413
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ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (CF) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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ЧАД (TD) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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ЧЕРНОГОРИЯ (ME) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

В июне 2006 г. была принята Декларация о суверенитете Черногории. 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Черногории 

2010 - 2011 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Черногории 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet 

 

1.1. Законодательство 
Закон о патентах (закон № 07-2/15-1/9 от 16.07.2015 г.). Вступил в силу 06.08.2015 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=395216 

Текст закона на черногорском языке (латиница) размещен в Интернете по адресам: 

http://www.ziscg.me/content/zakonpatent.pdf 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=396319 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на черногорском языке) 

 

в Интернете: 

Crnogorski Glasnik Intelektualne Svojine= Intellectual Property Gazette of the of Montengro. 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=395216
http://www.ziscg.me/content/zakonpatent.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=396319
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Бюллетень интеллектуальной собственности Черногории [изобретения, товарные знаки] 

http://www.ziscg.me/e-usluge/crnogorski-glasnik-intelektualne-svojine 

2010 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Черногории и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о правовой охране промышленных образцов от 22.12.2010 г. Вступил в силу 

08.01.2011 г. Изменения от 28.05.2013 г. № 07-3/13-1/4 

Текст закона на черногорском языке (латиница) размещен в Интернете по адресам: 

http://www.ziscg.me/content/zakondizajn.pdf 

 

3.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

3.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Pretraga nacionalne baze žigova 
http://www.ziscg.me/index.php/me/nacionalna-pretraga/zig 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Черногории 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Черногории и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

http://www.ziscg.me/e-usluge/crnogorski-glasnik-intelektualne-svojine
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.ziscg.me/content/zakondizajn.pdf
http://www.ziscg.me/index.php/me/nacionalna-pretraga/zig
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
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библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 24.12.2004 г. Вступил в силу 01.01.2005 г. Последние измене-

ния от 26.03.2014 г. № 07-2/13-1/4 

Текст закона на черногорском языке (латиница) размещен в Интернете по адресу: 

http://www.ziscg.me/content/zakonzig.pdf 

 

Закон от 11.08.2008 г. об указании географического происхождения. Изменения от 2011 г. 

Текст закона на черногорском языке (латиница) размещен в Интернете по адресам: 

http://www.ziscg.me/content/zakongeoporijeklo.pdf 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=298142 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон № 01-962/2 от 02.08.2007 г. Об охране сортов растений 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=381963 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Указ о принятии закона об охране топологий интегральных микросхем от 14.12.2010 г. 

Закон об охране топологий интегральных микросхем (опубликован 21.12.2010 г.) 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=248615 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

http://www.ziscg.me/content/zakonzig.pdf
http://www.ziscg.me/content/zakongeoporijeklo.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=298142
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=381963
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=248615
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8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве и смежных правах от 12.07.2011 г. Вступил в силу 25.07.2011 г. 

Последние изменения от 2016 г. № 53 

Текст закона от 2011 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=248552 

Текст закона о 2016 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=427043 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Консолидированный текст закона на черногорском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=434137 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=248552
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=427043
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=434137
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ЧЕХОСЛОВАКИЯ (ЧСФР) (CS) 
 

ЧСФР до 1993 г. В июле 1992 г. была принята Декларация о суверенитете Словакии. В ноябре 

1992 г. Парламентом ЧСФР был принят Федеральный закон о прекращении существования ЧСФР с 

01.01.1993 г. и образовании независимых государств Чехии и Словакии. См. Словацкая Республика (SK) 

и Чешская Республика (CZ). 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Чехосло-

вакии 

1959 - 1993 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Чехосло-

вакии 

1983 - 1993 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Чехословакии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Чехословакии 

1905 г. (апрель) - 1992 гг. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон об изобретениях, промышленных образцах и рационализаторских предложениях от 

27.11.1990 г. № 527 

 

1.2. Классификация - МПК (до октября 1975 г. - немецкая) 

 

1.3. Описания изобретений 
 

на бумажном носителе (на чешском и словацком языках): 

к авторским свидетельствам и патентам 

1919 - 1993 гг., по МПК (№ 460 - 277679) 

 

на микроносителе (на чешском и словацком языках): 

к авторским свидетельствам и патентам 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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1920 - 1964 гг., по НПК; 

1920 - 1975 гг., по номерам (№ 762 - 164000, с пробелами) 

 

на электронном носителе (на чешском языке): 

ЦПФ и ФПЭ 

к патентам в составе диска"Espace Preces" 

1991 - 1993 гг. 

 

1.4. Бюллетень (на чешском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Vestnik uradu pro vynalezy. Cast A: Vynalezy, uzitne vzory, topografie. Бюллетень ведомства 

по изобретениям. Часть А: Изобретения, промышленные образцы, топологии 

1948, 1949 гг.; 1952 г. (№ 6,7); 1955 г. (№ 9,12); 1956, 1957 гг.; 1960 г. - 1993 г. (№ 1) 
Примечание. До 1957 г. выходил в виде приложения к журналу "Vynalezy a zlepsovaci navrhy". Изобрете-

ния и рационализаторские предложения. С 1960 - 1972 гг. выходил под названием "Vestnik Uradu pro 

patenty a vynalezy". Бюллетень ведомства по патентам и изобретениям. С 1973 - 1981 гг. - "Vestnik Uradu 

pro vynalezy a objevy". Бюллетень ведомства по изобретениям и открытиям. В 1982 г. - "Vestnik Uradu pro 

venalezy a objevy: Autorska osvedceni, patentu". Бюллетень ведомства по изобретениям и открытиям: ав-

торские свидетельства, патенты. В 1983 г. (№ 1 - 7) - "Vestnik Uradu pro vynalezy a objevy: Vynalezy". 

Бюллетень ведомства по изобретениям и открытиям: изобретения. С 1983 г. (№ 8) - 1992 г. (№ 1) - 

"Vestnik Uradu pro vynalezy a objevy. Cast A: Vynalezy". Бюллетень ведомства по изобретениям и откры-

тиям. Ч. А: изобретения. В 1992 г. (№ 2 - 10) - "Vestnik Federalhino Uradu pro vynalezy. Cast A: Vynalezy, 

topografie". Бюллетень Федерального ведомства по изобретениям. Ч. А: Изобретения, топологии 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Реферативная информация к патентам на 

изобретения] 

1985 - 1991 гг. 
Примечание. В 1985 - 1990 гг. издание называлось "Изобретения стран мира: реферативная информация". 

 

на электронном носителе (на чешском и английском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная и/или библиографическая информация по патентам на изобретения в со-

ставе диска "Espace Access Preces" 

1991 - 1993 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель авторских свидетельств и патентов; 

- систематический указатель авторских свидетельств и патентов; 

- алфавитный указатель фамилий авторов изобретений и наименований патентовладельцев 

1960 - 1988, 1990 - 1992 гг.; 
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- систематический указатель авторских свидетельств и патентов (издание ВНИИПИ) 

1971, 1981 - 1984 гг.; 

- нумерационно-хронологический указатель заявок (машинописный текст - ВПТБ) 

1939 - 1970 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1919 - 1993 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 277679 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС "Идея!" 

1991 - 1993 гг. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство 
Закон о полезных моделях от 24.09.1992 г. № 478. Вступил в силу 26.10.1992 г. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО (до 1975 г. - не применялась) 

 

3.4. Бюллетень (на чешском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Vestnik Uradu pro Vynalezy. Cast B: Ochranne znamky, prumyslove vzory. Бюллетень ведом-

ства по изобретениям. Часть Б: товарные знаки, промышленные образцы 

1959 г. - 1993 г. (№ 1) 
Примечание. До 1959 г. - См. п.1.4. С 1959 - 1968 гг. бюллетень назывался "Ochranne znamky a chranene 

vzory". Товарные знаки и охраняемые образцы. С 1969 - 1981 гг. - См. п.1.4. С 1982 г. - 1983 г. (№ 8) бюл-

летень назывался "Vestnik Uradu pro vynalezy a objevy: Ochrane znamky, prumyslove vzory". Бюллетень ве-

домства по изобретениям и открытиям: товарные знаки, промышленные образцы 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Чехословакии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1982 - 1994 гг. 
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3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев зарегистрированных товарных знаков; 

- нумерационный указатель товарных знаков; 

- нумерационный указатель выданных свидетельств и патентов на промышленные образцы; 

- систематический указатель промышленных образцов 

1978, 1981, 1983, 1985, 1987 гг. 
Примечание. Указатели публиковались в № 12 бюллетеня за соответствующий год или № 1 за следующий год. 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1975 - 1991 гг. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 08.11.1988 г. № 174. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.3.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.3.6. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон от 03.12.1991 г. № 529/1991 Sb. об охране топологий полупроводниковых изделий 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

10. ОТКРЫТИЯ 
 

10.1. Законодательство 
Закон № 84/1972 Sb. об открытиях, изобретениях, рационализаторских предложениях и 

промышленных образцах от 01.11.1972 г. 

 

10.3. Описания (на чешском и словацком языках) 

 

на микроносителе: 

к дипломам 

1978 - 1991 гг., по номерам (№ 1 - 67). 

 

10.4. Бюллетень - См. п.1.4. 
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ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА (CZ) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patents and Utility Models Database Report (реферативный поиск, с возможностью просмотра 

полных текстов описаний) 

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm?p_lan=English 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения и полезные модели Чехии 

1993 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Чехии 

1993 г. - н.в., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Чехии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Чехии 

1993 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 27.11.1990 г. № 527 об изобретениях и рационализаторских предложениях. По-

следние изменения от 2021 г. № 261 

Текст закона на чешском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/527_1990-

022022.pdf 

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm?p_lan=English
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/527_1990-022022.pdf
https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/527_1990-022022.pdf
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Закон об охране изобретений в области биотехнологии от 21.06.2000 г. № 206 

Текст закона на чешском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/206_2000.pdf 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на чешском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к патентам 

1994 - 2000 гг., по МПК (№ 277680 - 286165) 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

к патентам в составе диска "Espace Preces" 

1993 - 2009 гг. 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы" 

 

1.4. Бюллетень (на чешском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Vestnik Uradu prumysloveho vlastnictvi. Cast A:Vynalezy, uzitne vzory, prumyslove vzory, 

topografie. Бюллетень Ведомства промышленной собственности. Часть А: Изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, топологии полупроводниковых изделий 

1993 г. (№ 2) - 2006 г. 
Примечание. С 1993 - 1995 гг. выходил под названием "Vestnik Uradu prumysloveho vlastnictvi. Cast A: 

Vynalezy, uzitne vzory, topografie". Бюллетень Ведомства промышленной собственности. Часть А: Изобре-

тения, полезные модели, топологии полупроводниковых изделий 

 

на электронном носителе: 

Vestnik Uradu prumysloveho vlastnictvi. Бюллетень Ведомства промышленной собственно-

сти [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, топологии полу-

проводниковых изделий] 

2007 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

http://www.upv.cz/cs/publikace/vestnik-upv.html 

2000 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе: 

(на чешском и английском языках): 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная и/или библиографическая информация по патентам на изобретения в со-

ставе диска "Espace Access Preces" 

1993 - 2009 гг. 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1993 г. - 2009 г. (декабрь) 

 

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/206_2000.pdf
http://www.upv.cz/cs/publikace/vestnik-upv.html
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1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель патентов на изобретения; 

- систематический указатель патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель наименований патентовладельцев и фамилий изобретателей; 

- нумерационный указатель зарегистрированных полезных моделей; 

- систематический указатель зарегистрированных полезных моделей; 

- алфавитный указатель наименований заявителей, владельцев и фамилий изобретателей зареги-

стрированных полезных моделей 

1993 - 2016 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 277680 - 286165 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС "Идея!" 

1993 - 2000 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2011 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 

Patents and Utility Models Database Report 
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm?p_lan=English 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Чехии 

1993 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Чехии 

2000 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Чехии 

1999 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm?p_lan=English
http://ru.espacenet.com/
http://ru.espacenet.com/
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Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство 
Закон о полезных моделях от 24.09.1992 г. № 478. Последние изменения от 2021 г. № 261 

Текст закона на чешском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/478_1992-

022022.pdf 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Rešeršní databáze průmyslových vzorů 
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm?lan=%C4%8Cesky 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Чехии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Чехии и промышленных образцов Европейского союза 

 

3.1. Законодательство 
Закон от 21.06.2000 г. № 207 об охране промышленных образцов. Последние изменения 

от 2021 г. № 261 

Текст закона на чешском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/207_2000-

022022.pdf 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на чешском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Vestnik Uradu prumysloveho vlastnictvi: Cast B: Ochrane znamky, Prumyslove vzory. Офици-

альный бюллетень Ведомства промышленной собственности: Часть В: Товарные знаки, про-

мышленные образцы 

1993 г. (№ 2) - 1995 гг. 
Примечание. С 1996 г. - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/478_1992-022022.pdf
https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/478_1992-022022.pdf
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm?lan=%C4%8Cesky
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/207_2000-022022.pdf
https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/207_2000-022022.pdf
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ИНИЦ] 

2000 - 2005 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Ochranné známky 
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.frm?plan=%C4%8Cesky 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Чехии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Чехии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименований мест происхождения товара 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках № 441/2003 от 03.12.2003 г. Вступил в силу 01.04.2004 г. По-

следние изменения от 2021 г. № 261 

Текст закона на чешском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/441_2003-

022022.pdf 
 

Закон № 452/2001 об охране наименований мест происхождения товаров и географиче-

ских указаний. Вступил в силу 01.04.2002 г. Последние изменения от 2021 г. № 261 

Текст закона на чешском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/452_2001-

022022.pdf 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на чешском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Vestnik Uradu prumysloveho vlastnictvi. Cast B: Ochranne znamky. Бюллетень Ведомства 

промышленной собственности. Часть В: Товарные знаки 

1996 - 2006 гг. 
Примечание. До 1996 г. - См. п.3.4., с 2007 г. - См. п. 1.4. 

 

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.frm?plan=%C4%8Cesky
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/441_2003-022022.pdf
https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/441_2003-022022.pdf
https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/452_2001-022022.pdf
https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/452_2001-022022.pdf
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4.5. Реферативные издания (на чешском и английском языках) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая информация и изображения товарных знаков в составе диска "Ro-

marin Traces" 

1971 г. - 2010 г. (январь) 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Databáze odrůd 
http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Чехии 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране прав на сорта растений № 408/2000. Вступил в силу 01.02.2001 г. Изме-

нения внесены законом № 184/2008 

Текст закона № 408/2000 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126158 

Текст закона № 184/2008 на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224272 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень (на чешском языке) 

 

в Интернете: 

Věstník Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Бюллетень Центрального 

контрольно-испытательного иститута сельского хозяйства 

http://eagri.cz/public/web/en/ukzuz/portal/plant-varieties/publications/czech-gazette/ 

2008 г. - н.в. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топографий полупроводниковых изделий от 03.12.1991 г. № 529. По-

следние изменения от 2021 г. № 261. 

http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126158
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224272
http://eagri.cz/public/web/en/ukzuz/portal/plant-varieties/publications/czech-gazette/
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Текст закона на чешском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/529_1991-

022022.pdf 

 

8.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон № 121/2000 об авторском праве и смежных с ним правах. Последние изменения от 

2017 г. № 183 

Текст закона на чешском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.mkcr.cz/predpisy-zakonu-709.html 
Далее открыть "Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb. k datu 1.7.2017" 

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/529_1991-022022.pdf
https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/narodni/529_1991-022022.pdf
https://www.mkcr.cz/predpisy-zakonu-709.html
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ЧИЛИ (CL) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

BASE DE DATOS DE PATENTES 1840 - 2008 (реферативный поиск, с возможностью просмот-

ра полных текстов описаний) 

http://barion.inapi.cl/BuscaBiblio/ 

библиографическая информация, описания изобретений Чили 

1840 - 2008 гг. 

 

Buscar en Base de Datos PATENTES y DISEÑOS 
http://ion.inapi.cl:8080/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения и промышлен-

ные образцы Чили 

1990 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Чили 

2005 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Чили 

 

PATENTSCOPE (реферативный поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Чили 

2005 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон об охране промышленной собственности от 1991 г. № 19.039 [патенты, полезные 

модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, сорта растений, товарные 

знаки, фирменные наименования, географические указания и др.] Последние изменения от 

06.02.2012 г. 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/338935 

http://barion.inapi.cl/BuscaBiblio/
http://ion.inapi.cl:8080/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/338935
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https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/articles-

631_recurso_1a681e2b8dbb7483594878450ce844df2.pdf?sfvrsn=230c83d8_0 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - не издаются. 

 

1.4. Бюллетень(на испанском языке): 

 

в Интернете: 

Estado Diario Subdirección de Patentes. Официальный государственный патентный бюлле-

тень [изобретения, полезные модели, промышленные образцы (уведомления)] 

https://ion.inapi.cl/Patente/NotificacionesDiarias.aspx 
Примечание. Доступны последние 22 номера. 

 

1.5. Реферативные издания (на испанском языке): 

 

в Интернете: 

Primer Libro de Patentes. Первая книга патентов [библиографическая информация к патен-

там на изобретения] 

http://www.inapi.cl/libro1_patente/index.html 

1840 - 1912 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Buscar en Base de Datos PATENTES y DISEÑOS 
http://ion.inapi.cl:8080/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и промышленные об-

разцы Чили 

1990 г. - н.в. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация по полезным моделям Чили 

2005 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/articles-631_recurso_1a681e2b8dbb7483594878450ce844df2.pdf?sfvrsn=230c83d8_0
https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/articles-631_recurso_1a681e2b8dbb7483594878450ce844df2.pdf?sfvrsn=230c83d8_0
https://ion.inapi.cl/Patente/NotificacionesDiarias.aspx
http://www.inapi.cl/libro1_patente/index.html
http://ion.inapi.cl:8080/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx
http://ru.espacenet.com/
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3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. также п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

в Интернете: 

DesignView 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Чили и международной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Buscar en Base de DatosMARCAS 
http://ion.inapi.cl:8080/Marca/BuscarMarca.aspx 

библиографическая информация о товарных знаках Чили 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Чили 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

в Интернете: 

Libro de Registro Electrónico. Электронный бюллетень 

http://ion.inapi.cl:8080/Marca/RegistroElectronico.aspx 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://ion.inapi.cl:8080/Marca/BuscarMarca.aspx
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://ion.inapi.cl:8080/Marca/RegistroElectronico.aspx
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6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Закон об интеллектуальной собственности от 1970 г. № 17.336. Последние изменения от 

04.05.2014 г. № 20.750 

Текст закона на испанском языке размещен в интернете по адресам: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=403556 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933&buscar=Propiedad+Intelectual 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=403556
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933&buscar=Propiedad+Intelectual
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ШВЕЙЦАРИЯ (CH) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания изобретений к заявкам и патентам Швейцарии 

1920 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам и патентам на изобретения 

Швейцарии 

1920 г. - н.в. 

описания изобретений к европейским заявкам 

1978 г. - н.в. 

описания изобретений к европейским патентам 

1980 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Swissreg (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/start.jsp 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Швейцарии 

1978 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Швейцарии 

1888 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Швейца-

рии 

1969 - 1977 гг., 2008 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

описания изобретений Швейцарии 

1888 г. - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Швейцарии 

1988 г. - н.в. 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/start.jsp
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
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описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая информация к патентам на изобретения Швейцарии 

1990 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Федеральный закон о патентах на изобретения от 25.06.1954 г. № 232.14. В редакции от 

01.04.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/508469 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/508473 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/508471 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1959 г. - национальная; с 1959 - 1968 гг. - немецкая). 

МПК (на немецком языке) 

http://www.deutsches-patentamt.de/service/klassifikationen/ipc/index.html 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

 

1.3. Описания изобретений (на немецком или французском или итальянском языках) 

 

на бумажном носителе: 

ЦПФ 

к заявкам и патентам 

1920 - 1968 гг., по НПК 

к акцептованным заявкам 

1969 - 2003 гг., по МПК (№ 467001 - 693491). 
Примечание. До 1978 г. нумерация ежегодно возобновлялась. С 1978 г. - единая нумерация. 

 

ФПЭ 

1968 - 2007 гг., (№ 458251 - 696865) 
Примечание. Описания изобретений 1968 - 1995 гг. снабжены рефератами на русском языке. 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

к заявкам и патентам 

1990 г. - н.в. 

 

1.4. Бюллетень (на немецком или французском или итальянском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Das schweizerisches Patentblatt: +pat+ = La feuille suisse des brevent = Il foglio svizzero dei 

brevetti. Швейцарский патентный бюллетень 

1962 г. - 2008 г. (№ 12) 

http://www.eapatis.com/
https://wipolex.wipo.int/en/text/508469
https://wipolex.wipo.int/en/text/508473
https://wipolex.wipo.int/en/text/508471
http://www.deutsches-patentamt.de/service/klassifikationen/ipc/index.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
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Примечание. С 1 июля 2008 г. публикация патентного бюллетеня прекращена. Информация о заявках, па-

тентах, дополнительных охранных свидетельствах и правовом статусе будет доступна исключительно на 

www.swissreg.ch. В 1962 - 1967 гг. бюллетень выходил под названием "Schweizerische Patent- und Muster 

und Modellblatt: Erfindungspatente = Feuille suisse des brevets, dessins et modeles: Brevets d'invention = Foglio 

svizzero dei brevetti e dei disegni e modelli: Brevetti d'invenzione". Швейцарский бюллетень патентов, про-

мышленных образцов и моделей: патенты на изобретения. В 1968 г. - 2002 г. (№ 12) выходил под назва-

нием "Schweizerische Patent- und Muster-und Marken-blatt: II Erfindungspatente = Feuiglle suisse des brevets, 

dessins et marques: II Brevets d'invention = Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi: II Brevetti 

d'invenzione". Швейцарский бюллетень патентов, промышленных образцов и товарных знаков: Ч II. Па-

тенты на изобретения. 

Schweizerische Patent- und Muster und Marken-blatt: Spezialheft Europäische Patente = Feuille 

suisse des brevets, dessins et marques: Edition Speciale: brevets europeens = Foglio svizzero dei 

brevetti, disegni e marchi: Edizione speciale: brevetti europei. Швейцарский бюллетень патентов, 

промышленных образцов и товарных знаков: Специальный выпуск: Европейские патенты 

1995 г. (октябрь) - 1996 г. (июнь) 

 

на электронном носителе: 

“Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt” 

1996 - 2001 гг. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация 

[Библиографическая информация к патентам на изобретения] 

1973 - 1979, 1986, 1987 гг. 
Примечание. В 1973 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". 

Изобретения стран мира: международная патентная информация: реферативный журнал 

[Реферативная информация к патентам на изобретения] 

1984 - 1985, 1987 - 2011 гг. 
Примечание. В 1984 г. издание называлось "Изобретения в СССР и за рубежом: реферативная информация". В 

1985 - 1990 гг. - "Изобретения стран мира: реферативная информация". В 1991 - 1995 гг. - "Изобретения стран 

мира: реферативный журнал". В 1996 г. - 2002 г. (июнь) - "Изобретения стран мира: тематическая подборка". В 

2002 г. (июль) - 2005 г. - "Изобретения стран мира". 

 

на микроносителе (на русском языке): 

[1982 - 1983 гг.] [Реферативная информация к патентам на изобретения] 
Примечание. Титульный лист и обложка отсутствуют. 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

(на немецком или французском или итальянском или английском языках): 

- реферативная и/или библиографическая информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-Europe" 

1978 г. - 2004 г. (август) 

(на английском языке): 

- реферативная информация по изобретениям в составе диска "Global Pat" 

1978 - 2003 гг. 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (декабрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 
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Годовые указатели: 

- нумерационный указатель опубликованных заявок на изобретения; 

- нумерационный указатель выданных национальных патентов на изобретения (с 1980 г.); 

- нумерационный указатель европейских патентов на изобретения, получивших правовую охрану 

в Швейцарии и Лихтенштейне (с 1980 г.); 

- систематический указатель выданных национальных и европейских патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель наименований заявителей и владельце патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель зарегистрированных промышленных образцов и моделей; 

- систематический указатель зарегистрированных промышленных образцов и моделей; 

- алфавитный указатель владельцев промышленных образцов и моделей 

1920, 1921, 1923, 1924, 1927, 1934 - 1995 гг. 

- систематический указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира" 

1983 - 1993, 1995 - 2002 гг. 

- нумерационный указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира" 

1984 - 1993, 1995 - 2002 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1888 - 1996 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 65500, 75001 - 693491 
Примечание. С № 693492 описания изобретений поступают только в ФПЭ. 

 

на электронном носителе: 

- библиографические данные, АИПС "Идея!" 

1990 - 2000 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) до 01.07.2008 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 

Swissreg 
https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/start.jsp 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Швейцарии 

1978 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения Швейцарии 

1971 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Swissreg 
https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/start.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Швейцарии 

https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/start.jsp
http://ru.espacenet.com/
https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/start.jsp
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DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Швейцарии и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Федеральный закон об охране промышленных образцов от 05.10.2001 г. № 232.12. В ре-

дакции от 01.04.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/508500 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/508502 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/508501 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

МКПО (на немецком языке) 

http://www.dpma.de/service/klassifikationen/locarnoklassifikation/index.html 

МКПО (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mkpo?view=index 

 

3.4. Бюллетень (на немецком или французском или итальянском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Das schweizerische Designblatt: mod.dep. = La feuille suisse des designs = Il foglio svizzero del 

design. Швейцарский бюллетень промышленных образцов 

1962 г. - 2008 г. (№ 12) 
Примечание. С 1 июля 2008 г. публикация бюллетеня промышленных образцов прекращена. Информация 

о промышленных образцах и правовом статусе будет доступна исключительно на www.swissreg.ch. В 

1962 - 1967 гг. выходил под названием "Schweizerische Patent- und Muster und Modellblatt: Muster und Mo-

delle = Feuille suisse des brevets, dessins et modeles: Dessins et modeles = Foglio svizzero dei brevetti e dei 

disegni e modelli: Disegni e modelli". Швейцарский бюллетень патентов, промышленных образцов и моде-

лей: промышленные образцы. В 1968 г. - 1993 г. (№ 12) выходил под названием "Schweizerische Patent- 

und Muster und Marken-blatt: III Muster und Modelle = Feuille suisse des brevets, dessins et marques: III 

Dessins et modeles = Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi: III Disegni e modelli". Швейцарский бюл-

летень патентов, промышленных образцов и товарных знаков: Ч. III. Промышленные образцы и модели. 

В 1993 г. (№ 13) - 2002 г. (№ 12) выходил под названием "Schweizerische Patent- und Muster und Marken-

blatt: III Muster und Modelle. Topographien = Feuille suisse des brevets, dessins et marques: III Dessins et 

modeles. Topographies = Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi: III Disegni e modelli. Topografie". 

Швейцарский бюллетень патентов, промышленных образцов и товарных знаков: Ч. III. Промышленные 

образцы и модели. Топологии интегральных микросхем 

 

на электронном носителе - См. п.1.4. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/508500
https://wipolex.wipo.int/en/text/508502
https://wipolex.wipo.int/en/text/508501
http://www.dpma.de/service/klassifikationen/locarnoklassifikation/index.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Industrial_samples/
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тентного ведомства Швейцарии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1974 - 1991 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

1992 - 2008 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п. 1.6. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Swissreg 
https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/start.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Швейцарии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Швейцарии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Федеральный закон об охране товарных знаков и указаний происхождения товаров от 

28.08.1992 г. № 232.11. В редакции от 01.04.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/508458 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/508460 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/508459 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

МКТУ (на немецком языке) 

http://www.deutsches-patentamt.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html 

МКТУ (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index 

 

4.4. Бюллетень (на немецком или французском или итальянском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Schweizerische Patent- und Muster und Marken-blatt: IV Fabrik und Handelsmarken = Feuille 

suisse des brevets, dessins et marques: IV Marques de fabrique et de commerce = Foglio svizzero dei 

brevetti, disegni e marchi: IV Marchi dei fabbrica e di commercio. Швейцарский бюллетень патен-

тов, промышленных образцов и товарных знаков: Ч. IV. Товарные знаки и знаки обслуживания 

1971 г. (№ 8) - 2001 г. (№ 22) 

https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/start.jsp
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/508458
https://wipolex.wipo.int/en/text/508460
https://wipolex.wipo.int/en/text/508459
http://www.deutsches-patentamt.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/
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на электронном носителе: 

Schweizerisches Handelsamtblatt = Feuille officielle suisse du commerce = Foglio ufficiale 

svizzero di commercio. Бюллетень ведомства торговли Швейцарии 

2003 г.(№ 1) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель владельцев товарных знаков; 

- нумерационный указатель товарных знаков, утративших силу по разным причинам 

1971 - 1973, 1975 - 1977, 1980, 1982 - 1996 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Федеральный закон об охране сортов растений от 20.03.1975 г. Изменения внесены Феде-

ральным законом от 10.10.1980 г. (по состоянию на 01.01.2011 г.). 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/487397 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/487398 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Постановление об охране сортов растений 25.06.2008 г. (по состоянию на 01.09.2008 г.) 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/479793 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2008/466/fr 

https://wipolex.wipo.int/en/text/219845 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Ордонанс об охране сортов растений от 11.05.1977 г. Изменения внесены Ордонансом от 

11.06.1990 г. 

 

6.4. Бюллетень (на немецком или французском или итальянском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Swiss Plant Variety Rights Journal: plant var. Бюллетень по охране сортов растений Швейцарии 

1979 г. - 2007 г. (181), с пробелами 
Примечание. В 2002 г. (№ 152) - 2006 г. (№ 178) выходил под названием "Das schweizerische Sortenschutz-

blatt: plant var. = La feuille suisse de la protection des varietes = Il foglio svizzero della protezione delle varieta". 

Швейцарский бюллетень по охране сортов растений. До 2002 г. (№ 151) назывался "Schweizerische Patent- 

und Muster und Markenblatt: V Schutz von Pflanzenzuchtungen = Feuiglle suisse des brevets, dessins et 

marques: V Protection des obtentions vegetales = Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi: V Protezione 

delle nuove piante". Швейцарский бюллетень патентов, промышленных образцов и товарных знаков: Ч. V. 

Охрана новых сортов растений. 

 

на электронном носителе: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/487397
https://wipolex.wipo.int/en/text/487398
https://wipolex.wipo.int/en/text/479793
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2008/466/fr
https://wipolex.wipo.int/en/text/219845


CH - 8 

ноябрь 2022 г. 

2009 г. (№ 191) - н.в. 

 

в Интернете:. 

http://www.blw.admin.ch/themen/00011/00078/00301/index.html?lang=de 

2007 г. (№ 179) - н.в. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете:. 

Topographien (список) 

https://www.ige.ch/index.php?id=486&L=0 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе топологии интегральных 

микросхем Швейцарии 

1993 г. - н.в. 

 

8.1. Законодательство 
Федеральный закон от 09.12.1992 г. об охране топографий полупроводниковых изделий 

[закон о топографиях]. В редакции от 01.01.2017 г. 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=435603 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=435601 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

8.4. Бюллетень - См. п.3.4. 

 

8.7. Правовой статус - См. п.8. раздел "Поисковые системы" 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Федеральный закон об авторском праве и смежных правах от 09.10.1992 г. № 231.1. По-

следние изменения от 27.09.2019 г. В редакции от 01.04.2020 г. 

Текст закона на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/565729 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/565579 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1798_1798_1798/en 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/563985 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

http://www.blw.admin.ch/themen/00011/00078/00301/index.html?lang=de
https://www.ige.ch/index.php?id=486&L=0
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=435603
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=435601
https://wipolex.wipo.int/ru/text/565729
https://wipolex.wipo.int/ru/text/565579
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1798_1798_1798/en
https://wipolex.wipo.int/ru/text/563985
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ШВЕЦИЯ (SE) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Svensk Patentdatabas (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описа-

ний) 

http://was.prv.se/spd/search?tab=2&lang=sv 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Швеции 

1888 г.- н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Швеции 

1941 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Швеции 

1891 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Швеции 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Швеции 

1968 г. (июль) - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 1967 г. № 837. Последние изменения от 2020 г. № 541 

Текст закона на английском языке размешен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580591 

Текст закона на шведском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://was.prv.se/spd/search?tab=2&lang=sv
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://wipolex.wipo.int/en/text/580591
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https://wipolex.wipo.int/en/text/580596 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1972 г. - немецкая) 

 

1.3. Описания изобретений (на шведском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к патентам 

1972 - 2001 гг., по МПК (№ 341561 - 516354) 

к акцептованным заявкам 

1968 - 2001 гг. (№ 300001 - 516354); 

1980 - 1987 гг. еврозаявки (по МПК) 

 

на микроносителе: 

1885 - 1963 гг., по классам; 

1961 - 1971 гг., по номерам (№ 129638 - 341560, с пробелами) 

 

1.4. Бюллетень (на шведском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Svensk Tidskrift för Industriellt Rättsskydd. Шведский бюллетень промышленной собствен-

ности 

1956 - 1974 гг. 

Svensk Patenttidning = Swedish Patent Gazette. Шведский патентный бюллетень 

1968 г. - 2000 г. (№ 49) 
Примечание. В 1968 - 1974 гг. "Svensk Patenttidning" и "Svensk Tidskrift för Industriellt Rättsskydd" издава-

лись параллельно, пока не прекратилась публикация патентов выданных по старому патентному закону 

от 1884 г. 

 

на электронном носителе: 

2001 г. (№ 1) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

https://www.prv.se/sv/patent/webbpublikationer/svensk-patenttidning/aldre-utgavor/ 

2000 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на шведском языке): 

Bilaga till Svensk Patenttidning. Приложение к Шведскому патентному бюллетеню 

1987 г. - 2001 г. (№ 20) 

(на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств". В 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

Изобретения стран мира: реферативный журнал [Библиографическая информация к па-

тентам на изобретения] 

1993 г. - 1995 г. (№ 1). 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580596
https://www.prv.se/sv/patent/webbpublikationer/svensk-patenttidning/aldre-utgavor/
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на электронном носителе 

(на английском языке): 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1990 г. - 2009 г. (декабрь) 

 

(на шведском языке): 

Svensk Patenttidning A-dokument. Шведский патентный бюллетень А-документы [рефера-

ты, выложенные для всеобщего ознакомления] 

2001 - 2011 гг. 
Примечание. С 2010 г. (апрель) заменяет "Svensk Patenttidning L-dokument" Шведский патентный бюлле-

тень L-документы. 
 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей и фамилий изобретателей выданных патентов 

1956, 1958 - 1970, 1972 гг.; 
Примечание. Информация публиковалась в сводном указателе всех сообщений опубликованных в течение года. 

Сводный указатель являлся ежегодным приложением к последнему номеру бюллетеня. Указатели подшиты к 

бюллетеням за соответствующие годы. 

- систематический указатель выданных патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель наименований патентовладельцев и фамилий изобретателей 

1950, 1953 - 1955, 1957 - 1978 гг.; 

- систематический указатель выложенных акцептованных заявок (издание ЦНИИПИ) 

1972 - 1974, 1977 - 1984 гг.; 

- нумерационный указатель поданных заявок на изобретения; 

- алфавитный указатель заявителей и фамилий изобретателей заявок на патенты 

1989 г. 

Кумулятивные указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей, патентовладельцев и фамилий изобретателей 

1978 - 1999 гг. 
Примечание. Указатели публиковались по мере накопления информации. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1885 - 2000 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 227869, 300001 - 516354 

№ EP 1 - 133650 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа) по 2011 г. Далее см. в Интернете. 

 

в Интернете: 

Svensk Patentdatabas 
http://was.prv.se/spd/search?tab=2&lang=sv 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Швеции 

1888 г.- н.в. 

 

Espacenet 

http://was.prv.se/spd/search?tab=2&lang=sv
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http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Швеции 

1995 г.- н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Svensk Designdatabas 
https://www.prv.se/databaskurser/Designdatabas/story.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Швеции 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Швеции и промышленных образцов Европейского союза 

 

3.1. Законодательство 
Закон от 29.06.1970 г. № 485 об охране промышленных образцов. Последние изменения 

от 2020 г. № 542. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580584 

Текст закона на шведском языке представлен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580587 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - МКПО (до 1970 г. - национальная) 

 

3.4. Бюллетень (на шведском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Registreringstidning for monster: Patent-och registreringsverket. Регистрационный бюллетень 

промышленных образцов 

1971 г. - 2000 г. (№ 1). 
Примечание. В 1971 - 1994 гг. выходил под названием "Registreringstidning för mönster". Регистрационный 

бюллетень промышленных образцов. В 1987 - 1990 гг. переплетены по индексам МКПО. 

 

на электронном носителе: 

2000 г. (№ 3) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

Registreringstidning för Design. Регистрационный бюллетень промышленных образцов 

https://www.prv.se/sv/design/nar-du-har-en-designregistrering/bevaka-din-

design/registreringstidning-for-design/ 

https://www.prv.se/sv/design/nar-du-har-en-designregistrering/bevaka-din-

design/registreringstidning-for-design/aldre-utgavor-av-registreringstidning-for-design/ 
Примечание. Доступны последние 9 номеров. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

http://ru.espacenet.com/
https://www.prv.se/databaskurser/Designdatabas/story.html
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://wipolex.wipo.int/en/text/580584
https://wipolex.wipo.int/en/text/580587
https://www.prv.se/sv/design/nar-du-har-en-designregistrering/bevaka-din-design/registreringstidning-for-design/
https://www.prv.se/sv/design/nar-du-har-en-designregistrering/bevaka-din-design/registreringstidning-for-design/
https://www.prv.se/sv/design/nar-du-har-en-designregistrering/bevaka-din-design/registreringstidning-for-design/aldre-utgavor-av-registreringstidning-for-design/
https://www.prv.se/sv/design/nar-du-har-en-designregistrering/bevaka-din-design/registreringstidning-for-design/aldre-utgavor-av-registreringstidning-for-design/
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разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Швеции [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1972 - 1991 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

1992 - 2000 гг., 2003 г. - 2007 г. (июнь) 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1980 - 1993 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Svensk Varumärkesdatabas 
https://was.prv.se/VarumarkesDb/searchMain.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Швеции 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Швеции, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 12.09.2010 г. № 1877. Вступил в силу 01.07.2011 г. Последние 

изменения от № 2018:1652 

Текст закона на шведском языке представлен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/495948 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на шведском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Svensk Varumarkestidning. Шведский бюллетень товарных знаков 

1956 г. - 2000 г. (январь) 
Примечание. В 1956 - 1976 гг. выходил под названием "Registringstidning for Varumarken". Зарегистриро-

ванные товарные знаки. В 1956 - 1960 гг. выходил в 2-х сериях A, B (где А - зарегистрированные товар-

https://was.prv.se/VarumarkesDb/searchMain.jsp
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/495948
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ные знаки, B - изменения правового статуса товарных знаков). В 1961 - 1994 гг. выходил в 3-х сериях A, 

B, C (где А - поданные заявки, B - зарегистрированные товарные знаки, С - изменения правового статуса 

товарных знаков) 

 

на электронном носителе: 

2000 г. (№ 1) - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

https://www.prv.se/sv/varumarke/nar-du-har-ett-varumarke/varumarkesbevakning/svensk-

varumarkestidning/ 

https://www.prv.se/sv/varumarke/nar-du-har-ett-varumarke/varumarkesbevakning/svensk-

varumarkestidning/aldre-utgavor/ 
Примечание. Доступны последние 14 номеров. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев товарных знаков 

1955 - 1960, 1963 - 1966, 1971, 1972, 1974 гг. 
Примечание. Указатели за 1955 - 1957 гг. переплетены с бюллетенями за 1956, 1957 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство 
Закон о фирменных наименованиях от № 2018:1653. Изменения от № 2020:546. 

Текст закона на английском языке представлен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580466 

Текст закона на шведском языке представлен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580483 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон об охране прав селекционеров на сорта растений (Сборник законодательных актов 

Швеции 1997: 306). Вступил в силу 01.07.1997 г. Последние изменения от № 2018:1672. В редак-

ции от 21.11.2018 г. 

Текст закона на шведском языке представлен в Интернете по адресам: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/495780 

https://lagen.nu/1997:306 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

https://www.prv.se/sv/varumarke/nar-du-har-ett-varumarke/varumarkesbevakning/svensk-varumarkestidning/
https://www.prv.se/sv/varumarke/nar-du-har-ett-varumarke/varumarkesbevakning/svensk-varumarkestidning/
https://www.prv.se/sv/varumarke/nar-du-har-ett-varumarke/varumarkesbevakning/svensk-varumarkestidning/aldre-utgavor/
https://www.prv.se/sv/varumarke/nar-du-har-ett-varumarke/varumarkesbevakning/svensk-varumarkestidning/aldre-utgavor/
https://wipolex.wipo.int/en/text/580466
https://wipolex.wipo.int/en/text/580483
https://wipolex.wipo.int/en/text/495780
https://lagen.nu/1997:306
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6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топологий полупроводниковых изделий № 1992:1685. Последние изме-

нения от № 2020:543. 

Текст закона на английском языке представлен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580621 

Текст закона на шведском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580623 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве на литературные и художественные произведения от 30.12.1960 

г. № 1960:729. Последние изменения от № 2018:1099 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/495847 

Текст закона на шведском языке размещен в Интернете по адресу:  

https://wipolex.wipo.int/en/text/495848 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык 

 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580621
https://wipolex.wipo.int/en/text/580623
https://wipolex.wipo.int/en/text/495847
https://wipolex.wipo.int/en/text/495848
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ШРИ-ЛАНКА (LK) 

(до 1972 г. - Цейлон) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Кодекс интеллектуальной собственности (Закон 2003 г. № 36) [изобретения, промышлен-

ные образцы, товарные знаки, торговые наименования, географические указания, топологии ин-

тегральных микросхем, авторское право и смежные права, традиционные выражения культуры] 

Последние изменения от от 2021 г. № 8. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.srilankalaw.lk/Volume-IV/intellectual-property-act.html 
 

1.2. Классификация - сведения отсутствуют. 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на сингальском, тамильском и английском языках) 

 

на бумажном носителе: 

The Ceylon Trade Journal. Бюллетень Цейлона по вопросам торговли [изобретения] 

1964, 1967 гг. 

The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Part I: Section (III) - Trade Marks and Pa-

tent Notices. Бюллетень Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. Часть I: Раздел III - 

Сообщения о товарных знаках и патентах [изобретения, промышленные образцы, товарные знаки] 

1959 - 1989 гг., с пробелами 
Примечание. До 1972 г. (май) выходил под названием "The Ceylon Government Gazette. Part I: Section (III) 

- Trade Marks and Patent Notices". Бюллетень Правительства Цейлона. Часть I: Раздел III - Сообщения о 

товарных знаках и патентах. До 1978 г. (сентябрь) - "Gazette of the Republic of Sri-Lanka (Ceylon). Part I: 

Section (III) - Trade Marks and Patent Notices". Бюллетень Республики Шри-Ланка (Цейлон). Часть I: Раз-

дел III - Сообщения о товарных знаках и патентах 

 

1.5. Реферативные издания 

http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://www.srilankalaw.lk/Volume-IV/intellectual-property-act.html


LK - 2 

ноябрь 2022 г. 

 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация 

[Библиографическая информация к патентам на изобретения] 

1978, 1980, 1983 - 1985 гг. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей к патентам на изобретения; 

- алфавитный указатель наименований заявителей на товарные знаки; 

- алфавитный указатель наименований заявителей на промышленные образцы 

1959 г. (январь-июнь), 1960 г. (июль-декабрь), 1961 г. (июль-декабрь) 
Примечание. Указатели переплетены вместе с бюллетенями. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - национальная 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ (до 1980 г. - национальная) 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат - См. п.1.6. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 
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6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 1.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство - См. п. 1.1. 
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ЭКВАДОР (EC) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Эквадора 

1990 - 2011 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Эквадора 

2007 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Эквадора 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Эквадора 

1990 - 2009 гг. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Закон от 08.05.1998 г. об интеллектуальной собственности. Изменения от 28.12.2006 г., 

07.10.2008 г. и 09.03.2009 г. [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные 

знаки, торговые наименования, географические указания, топологии интегральных микросхем, 

селекционные достижения, авторское право и смежные права] 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=281172 

Текст закона на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=195678 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - сведения отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на испанском языке) 

 

в Интернете: 

http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=281172
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=195678
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Gaceta de Propiedad Intelectual. Бюллетень промышленной собственности [изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки] 

http://www.iepi.gob.ec/index.php/servicios/gaceta 

2012 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Эквадора 

2007 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Эквадора 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

http://www.iepi.gob.ec/index.php/servicios/gaceta
http://ru.espacenet.com/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п. 1.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство - См. п.1.1. 
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ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ (GQ) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская организация интеллектуальной собственности (OA) 
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ЭСВАТИНИ (б. СВАЗИЛЕНД) (SZ) 
 

См.: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (AP) 
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ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (EE) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

Европейская патентная организация (EP) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Eesti patenditaotluste ja patentide andmebaas (реферативный поиск, с возможностью просмотра 

полных текстов описаний) 

http://www1.epa.ee/patent/default2.asp 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Эстонии 

1994 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Эстонии 

1995 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Эстонии 

1996 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения Эстонии 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам Эстонии 

1994 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 16.03.1994 г. Вступил в силу 23.05.1994 г. Последние изменения от 

19.03.2019 г. В силе с 29.03.2019 г. и частично с 01.04.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/511112013016/consolide/current 

https://wipolex.wipo.int/en/text/510219 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

http://www1.epa.ee/patent/default2.asp
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/511112013016/consolide/current
https://wipolex.wipo.int/en/text/510219
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1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на эстонском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Eesti Patendileht. Patеndiameti ametlik valjaanne. Эстонский патентный бюллетень. Офици-

альное издание Патентного ведомства 

1995 - 2009 гг. 

 

на электронном носителе: 

2009 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

https://www.epa.ee/et/perioodilised-valjaanded/eesti-patendileht 

2003 г. (№ 1) - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания (на английском языке) 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая и/или реферативная информация по изобретениям в составе диска 

"Espace Access-EPC" 

1995 г. - 2009 г. (октябрь) 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель опубликованных заявок и патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель опубликованных заявок и патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель заявителей опубликованных патентных заявок и патентообладателей; 

- нумерационный указатель патентных заявок к выданным патентам 

1996 - 2003 гг. 
Примечание. Указатели публикуются в № 1 бюллетеня следующего года. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Eesti patenditaotluste ja patentide andmebaas 
http://www1.epa.ee/patent/default2.asp 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Эстонии 

1994 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Эстонии 

2003 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

https://www.epa.ee/et/perioodilised-valjaanded/eesti-patendileht
http://www1.epa.ee/patent/default2.asp
http://ru.espacenet.com/
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Kasulike mudelite andmebaas (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) 

http://www2.epa.ee/Patent/mudel.nsf/SearchEst?OpenForm 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на полез-

ные модели Эстонии 

1994 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Эстонии 

1994 г. - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

2.1. Законодательство 
Закон о полезных моделях от 16.03.1994 г. Вступил в силу 23.05.1994 г. Последние изме-

нения от 19.03.2019 г. В силе с 29.03.2019 г. и частично с 01.04.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в интернете по адресам: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/RK/a/518112013011/consolide/current 

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18846 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень (на эстонском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Eesti Kasuliku Mudeli Leht: Patendiameti ametlik valjaanne. Эстонский бюллетень полезных 

моделей: Официальное издание Патентного ведомства [полезные модели, топологии ИСМ] 

1994 - 2009 гг. 

 

на электронном носителе: 

2009 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

https://www.epa.ee/et/perioodilised-valjaanded/eesti-kasuliku-mudeli-leht 

2003 г. (№ 1) - н.в. 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели 

- систематический указатель зарегистрированных полезных моделей; 

- нумерационный указатель заявок на полезные модели и зарегистрированных полезных моделей 

- нумерационный указатель зарегистрированных топологий интегральных микросхем; 

http://www2.epa.ee/Patent/mudel.nsf/SearchEst?OpenForm
http://ru.espacenet.com/
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/RK/a/518112013011/consolide/current
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18846
https://www.epa.ee/et/perioodilised-valjaanded/eesti-kasuliku-mudeli-leht
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- алфавитный указатель зарегистрированных топологий интегральных микросхем 

1994 - 2003 гг. 
Примечание. Указатели публикуются в № 1 бюллетеня следующего года. Указатели за 1994, 1995 гг. 

опубликованы в № 1 за 1996 г. Информация о топологиях интегральных микросхем еще не публикова-

лась. 

 

2.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

 

Kasulike mudelite andmebaas 
http://www2.epa.ee/Patent/mudel.nsf/SearchEst?OpenForm 

сведения о правовом статусе охранных документов на полезные модели Эстонии 

1994 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на полезные модели Эстонии 

2001 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Tööstusdisainilahenduste andmebaasid 
http://www2.epa.ee/Patent/design.nsf/SearchEst?OpenForm 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Эстонии 

1994 г. - н.в. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Эстонии, промышленных образцов Европейского союза и международной ре-

гистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон об охране промышленных образцов от 18.11.1997 г. RT I 1997, 87, 1446. Вступил в 

силу 11.01.1998 г. Последние изменения от 19.03.2019 г. В силе с 29.03.2019 г. и частично с 

01.04.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в интернете по адресам: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504112013007/consolide/current 

https://wipolex.wipo.int/en/text/510240 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на эстонском языке) 

 

http://www2.epa.ee/Patent/mudel.nsf/SearchEst?OpenForm
http://ru.espacenet.com/
http://www2.epa.ee/Patent/design.nsf/SearchEst?OpenForm
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504112013007/consolide/current
https://wipolex.wipo.int/en/text/510240
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на бумажном носителе: 

Eesti Toostusdisainilahenduse Leht: Patendiameti ametlik valjaanne. Эстонский бюллетень 

промышленных образцов: Официальное издание Патентного ведомства 

1998 - 2009 гг. 

 

на электронном носителе: 

2009 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

https://www.epa.ee/et/perioodilised-valjaanded/eesti-toostusdisainilahenduse-leht 

2003 г. (№ 1) - н.в. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Эстонии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

2002 - 2014 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель зарегистрированных промышленных образцов; 

- нумерационный указатель зарегистрированных промышленных образцов и заявок на зареги-

стрированные промышленные образцы 

1998 - 2003 гг. 
Примечание. Указатели публикуются в № 1 бюллетеня следующего года. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Kaubamärkide andmebaasid 
http://www2.epa.ee/Patent/mark.nsf/SearchEst?OpenForm 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Эстонии 

1994 г. - н.в. 

 

Geograafiliste tähiste andmebaasid 
http://www2.epa.ee/Patent/georeg.nsf/SearchEst?OpenForm 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе наименований мест про-

исхождения товаров Эстонии 

2001 г. - н.в. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Эстонии, товарных знаков Европейского союза и международной регистрации товарных 

https://www.epa.ee/et/perioodilised-valjaanded/eesti-toostusdisainilahenduse-leht
http://www2.epa.ee/Patent/mark.nsf/SearchEst?OpenForm
http://www2.epa.ee/Patent/georeg.nsf/SearchEst?OpenForm
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
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знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 22.05.2002 г. RT I 2002, 49, 308. Вступил в силу 01.05.2004 г. 

Последние изменения от 19.03.2019 г. В силе с 29.03.2019 г. и частично с 01.04.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/521032019007/consolide 

https://wipolex.wipo.int/en/text/510507 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон об охране географических указаний от 15.12.1999 г. RT I 1999, 102, 907. Вступил в 

силу 10.01.2000 г. Последние изменения от 19.03.2019 г. В силе с 29.03.2019 г. и частично с 

01.04.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013035/consolide/current 

https://wipolex.wipo.int/en/text/510619 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на эстонском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Eesti Kaubamargileht: Patendiameti ametlik valjaanne. Эстонский бюллетень товарных зна-

ков: Официальное издание Патентного ведомства Эстонии 

1993 - 2009 гг. 

 

на электронном носителе: 

2009 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

https://www.epa.ee/et/perioodilised-valjaanded/eesti-kaubamargileht 

2003 г. (№ 1) - н.в. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель зарегистрированных товарных знаков и заявок к зарегистрирован-

ным товарным знакам; 

- нумерационный указатель зарегистрированных географических наименований 

1993 - 2003 гг. 
Примечание. Указатель зарегистрированных географических наименований публикуется с 2001 г. 

- алфавитный указатель словесных элементов зарегистрированных товарных знаков и знаков об-

служивания 

1993 - 1999 гг. 
Примечание. Указатели публикуются в № 1 бюллетеня следующего года. 

 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/521032019007/consolide
https://wipolex.wipo.int/en/text/510507
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013035/consolide/current
https://wipolex.wipo.int/en/text/510619
https://www.epa.ee/et/perioodilised-valjaanded/eesti-kaubamargileht
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4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Sordiregistri avalikud päringud 
http://jis.agri.ee:22008/Default.aspx?lang=et 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Эстонии 

 

6.1. Законодательство 
Закон от 08.12.2005 г. о распространении сортов и правах на сорта растений. Последние 

изменения от 15.03.2019 г. В силе с 16.03.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/529032019015/consolide 

Текст закона на эстонском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/527217 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.4. Бюллетень (на эстонском языке) 

 

в Интернете: 

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht=Estonian Agricultural Board Gazette For 

Plant Breeders´ Rights and Variety Listing. Бюллетень Министерства сельского хозяйства по 

охране сортов растений 

http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=130&sub2=375 

2005 г.- н.в. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство 
Закон об охране топологий интегральных микросхем от 25.11.1998 г. RT I 1998, 108/109, 

1783. Вступил в силу 16.03.1998 г. Последние изменения от 19.03.2019 г. В силе с 29.03.2019 г. и 

частично с 01.04.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/502042019007/consolide 

https://wipolex.wipo.int/en/text/510487 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://jis.agri.ee:22008/Default.aspx?lang=et
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/529032019015/consolide
https://wipolex.wipo.int/en/text/527217
http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=130&sub2=375
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/502042019007/consolide
https://wipolex.wipo.int/en/text/510487
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8.4. Бюллетень - См. п.2.4. 
Примечание. Информация о топологиях интегральных микросхем еще не публиковалась. 

 

8.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: - См. п.2.6. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 11.11.1992 г. Последние изменения 28.12.2021 г. В силе с 

07.01.2022 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011005?leiaKehtiv 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011005?leiaKehtiv
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ЭФИОПИЯ (ET) 
 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

1.1. Законодательство 
Закон Республики Эфиопия от 10.05.1995 г. № 123/1995 об охране изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=234304 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (2002 г.) 

 

1.3. Описания изобретений - не поступают. 

 

1.4. Бюллетень (на английском и частично амкарском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Intellectual property gazette /Ethiopian science and technology commission; Ethiopian intellec-

tual property office. Бюллетень промышленной собственности /комиссия Эфиопии по науке и 

технологиям; ведомство Эфиопии по промышленной собственности [изобретения, полезные мо-

дели, промышленные образцы, товарные знаки] 

2000 - 2013 гг. 
Примечание. До 2003 г. бюллетень назывался "Patent gazette /Ethiopian science and technology commission; 

Patent technology transfer and development department". Патентный бюллетень /комиссия Эфиопии по науке 

и технологиям; департамент по патентам, передаче технологий и развития [изобретения, полезные моде-

ли, промышленные образцы] 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК. 

 

2.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО. 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=234304
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4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках 2006 г. 

 

4.2. Классификация - МКТУ. 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

2007 г. - н.в. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон № 481/2006 от 27.02.2006 г. о правах на сорта растений 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=234325 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон № 410/2004 от 24.07.2004 г. об авторском праве и смежных правах 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=234320 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=234325
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=234320
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ЮАР (Южно-Африканская Республика) (ZA) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Search the online patent register (реферативный поиск) 

http://patentsearch.cipc.co.za/patents/patentsearch.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения ЮАР 

1977 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения ЮАР 

1971 - 2011 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (библиографический поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая информация к охранным документам на изобретения ЮАР 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Южной Африки 

1983 г. - н.в., с пробелами 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 1978 г. № 57 с изменениями от 30.12.2002 г. № 58. Изменения от 2005 

г. № 20 и от 2008 г. № 71. 

Текст закона 2002 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=474825 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона 2005 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=474797 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона 2008 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=218289 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (с 1973 г.) 

 

http://patentsearch.cipc.co.za/patents/patentsearch.aspx
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=474825
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=474797
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=218289
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1.3. Описания изобретений - отсутствуют. 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Patent Journal (including trade marks, designs and copyright in cinematograph films). Патент-

ный бюллетень (включая товарные знаки, промышленные образцы и авторское право в области 

кинематографии) 

1989 - 2008 гг., с пробелами 

 

в Интернете: 

https://iponline.cipc.co.za/Publications/JournalPublications.aspx 

2010 г. (ноябрь) - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Search the online patent register 
http://patentsearch.cipc.co.za/patents/patentsearch.aspx 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения ЮАР 

1977 г. - н.в. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах от 22.12.1993 г. № 195. Вступил в силу 01.05.1995 г. 

Изменен законом об интеллектуальной собственности от 1997 г. № 38 

Текст закона от 22.12.1993 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130440 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 1997 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130484 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 22.12.1993 г. № 194. Вступил в силу 01.05.1995 г. Изменен за-

коном об интеллектуальной собственности от 1997 г. № 38 

Текст закона от 22.12.1993 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130446 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 1997 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130484 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

https://iponline.cipc.co.za/Publications/JournalPublications.aspx
http://patentsearch.cipc.co.za/patents/patentsearch.aspx
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130440
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130484
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130446
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130484
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4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство 
Закон о фирменных наименованиях от 1960 г. № 27. Последние изменения от 1996 г. № 97 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180971 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство 
Закон о правах селекционеров на сорта растений от 1976 г. № 15, в редакции закона от 

1986 г. Изменен законом от 1996 г. № 15 

Текст закона от 1976 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130458 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

Текст закона от 1996 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130485 

 

Правила, касающиеся прав селекционеров на сорта растений от 12.09.1997 г. № 1186 

Текст правил на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224285 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

Закон о генетически модифицированных организмах от 1997 г. № 15. Изменения от 2006 г. 

Текст закона от 1997 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180970 

Текст закона от 2006 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182733 

 

6.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Suid-Afrikaanse Plantvarieteisjoernaal = South African Plant Variety Journal. Журнал новых 

сортов растений ЮАР 

1982 - 1994 гг., с пробелами 

 

6.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований новых сортов растений 

1985 г.; 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180971
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130458
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130485
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224285
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180970
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182733
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- перечень новых видов сортов растений 

1982, 1984, 1985 г. 
Примечание. Перечни за 1982 и 1984 гг. переплетены вместе с бюллетенями за соответствующий год. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. п.9.1. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.3.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 01.01.1979 г. № 98. Последние изменения от 2002 г. № 9 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130429 

 

9.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130429
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ЯПОНИЯ (JP) 
 

См. также: Всемирная организация интеллектуальной собственности (WO) 

 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

проведения экспертизы 

1994 г. - н.в. 

описания к заявкам на изобретения и полезные модели Японии, прошедшим экспертизу 

1994 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Японии, 

опубликованным после проведения экспертизы 

1976 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Patent & Utility Model Number Search (нумерационный поиск, с возможностью просмотра пол-

ных текстов описаний) 

https://www4.j-platpat.inpit.go.jp/eng/tokujitsu/tkbs_en/TKBS_EN_GM101_Top.action 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Японии 

1922 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на полез-

ные модели Японии 

1971 г. - н.в. 

 

PAJ (Patent Abstracts of Japan) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных тек-

стов описаний) 

https://www19.j-platpat.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1427443533021 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения и полезные модели Японии 

1976 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Японии, 

опубликованным до проведения экспертизы и к заявкам на изобретения Японии, прошедшим 

экспертизу 

1971 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Японии, 

прошедшим экспертизу 

1971 - 1996 гг. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Японии 

1978 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на полезные модели Япо-

нии, опубликованным до проведения экспертизы 

1992 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям Японии 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
https://www4.j-platpat.inpit.go.jp/eng/tokujitsu/tkbs_en/TKBS_EN_GM101_Top.action
https://www19.j-platpat.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1427443533021
http://ru.espacenet.com/
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1953 - 2007 гг., с пробелами 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

описания изобретений Японии 

1976 г. - н.в. 

описания полезных моделей Японии 

1976 г. - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Японии 

1964 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Японии 

1976 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Патентный закон от 13.04.1959 г. № 121. Последние изменения от 17.05.2019 г. № 3. В си-

ле с 01.04.2021 г. Закон от 21.05.2021 г. № 42 о частичном пересмотре патентного закона и дру-

гих законов 

Текст закона в редакции от 2019 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580161 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

1.2. Классификация - МПК (до 1979 г. - национальная) 

НПК Японии FI/F-term (на английском языке) 

https://www4.j-platpat.inpit.go.jp/eng/tokujitsu/tkft_en/TKFT_EN_GM201_Top.action 

МПК (на английском языке) 

http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

 

1.3. Описания изобретений - См. п.1.4. 

 

1.4. Бюллетень (на японском языке) 

 

на бумажном носителе: 

[Токке Кохо]. Сборник описаний изобретений к патентным заявкам, выложенным и опуб-

ликованным после проведения полной экспертизы 

1948 - 1994 гг. 

 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
https://wipolex.wipo.int/en/text/580161
https://www4.j-platpat.inpit.go.jp/eng/tokujitsu/tkft_en/TKFT_EN_GM201_Top.action
http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
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на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

JPO DVD-ROM A&U. Заявки на изобретения и полезные модели, опубликованные до 

проведения экспертизы 

1994 - 2005 гг. 
Примечание. До 2004 г. назывался - JPO CD-ROM A&U. 

JPO DVD-ROM A. Заявки на изобретения, опубликованные до проведения экспертизы 

2006 г. - 2015 г. (март) 

JPO DVD-ROM B&Y. Патентные заявки и полезные модели прошедшие экспертизу 

1994 г. - 2015 г. (март) 
Примечание. До 2004 г. назывался - JPO CD-ROM B&Y. С 2015 г. (апрель) см. раздел "Поисковые систе-

мы". 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на английском языке): 

ЦПФ 

Japanese Patents Abstracts Unexamined / Derwent. Рефераты японских патентных заявок, 

опубликованных до проведения основной экспертизы / Дервент; 

Japanese Patents Abstracts Examined / Derwent. Рефераты японских патентных заявок, 

опубликованных после проведения основной экспертизы / Дервент 

1977 - 2000 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: международная патентная информация: реферативный журнал 

[Реферативная информация к патентам на изобретения] 

1972 г. - 1977 г. (август), 1984 - 2011 гг. 
Примечание. В 1972 - 1974 гг. издание называлось "Изобретения за рубежом: объединенное издание бюл-

летеней патентных ведомств". В 1975 - 1977 гг. - "Изобретения за рубежом: объединенное издание па-

тентных бюллетеней". В 1984 г. - "Изобретения в СССР и за рубежом: реферативная информация". В 1985 

- 1990 гг. - "Изобретения стран мира: реферативная информация". В 1991 - 1995 гг. - "Изобретения стран 

мира: реферативный журнал". В 1996 г. - 2002 г. (июнь) - "Изобретения стран мира: тематическая подбор-

ка". В 2002 г. (июль) - 2005 г. - "Изобретения стран мира". 

 

на микроносителе (на русском языке): 

[1977 - 1983 гг.] [Реферативная информация к патентам на изобретения] 
Примечание. Титульный лист и обложка отсутствуют. 

 

на электронном носителе: 

(на английском языке): 

ЦПФ и ФПЭ 

- реферативная информация к выложенным заявкам на изобретения 

1976 г. - н.в. 

- реферативная информация о приоритетных заявках на изобретения 

1989 - 1997 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: годовой комплект за … год. АСПИ - 1: библиография, реферат и 

основной чертеж 

2012 г. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев патентов на изобретения 

1971, 1973, 1979 - 1989 гг.; 
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- алфавитный указатель наименований владельцев фактически используемых патентов на изобре-

тения, включая обособленную группу патентов на изобретения по охране окружающей среды 

1973, 1974, 1979 - 1985 гг.; 

- алфавитный указатель наименований заявителей патентных заявок, открытых для ознакомле-

ния до проведения экспертизы 

1971 - 1990 гг.; 

- алфавитный указатель наименований заявителей к патентным заявкам, выложенным для озна-

комления после проведения полной экспертизы 

1976 - 1988 гг.; 

- нумерационный указатель выданных патентов на изобретения 

1958 - 1993 гг.; 

- нумерационный указатель международных патентных заявок на изобретения и полезные моде-

ли, по которым Япония выступает в качестве "указанного государства", открытых для ознаком-

ления до проведения экспертизы 

1986 г. (№ 1) - 1987 г. (№ 1); 

- систематический указатель патентов на изобретения 

1971, 1973, 1979 - 1993 гг.; 

- систематический указатель фактически используемых патентов на изобретения, включая 

обособленную группу патентов на изобретения по охране окружающей среды 

1979 - 1990 гг.; 

- систематический указатель патентных заявок, открытых для ознакомления до проведения экс-

пертизы 

1973 - 1990 гг.; 

- систематический указатель патентных заявок, выложенных для ознакомления и опубликован-

ных после проведения полной экспертизы 

1971 - 1988 гг. 

- систематический указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира"; 

1976 - 1992, 1995 - 1997, 1999 - 2002 гг. 

- нумерационный указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира" 

1976, 1977, 1982 - 1992, 1995 - 1997, 1999 - 2002 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1948 - 1993 гг. 

 

на электронном носителе: 

годовые указатели к реферативной информации к выложенным заявкам на изобретения 

1994 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

PAJ (Patent Abstracts of Japan) 
https://www19.j-platpat.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1427443533021 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Японии 

1976 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения и полезные модели 

Японии 

2004 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

https://www19.j-platpat.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1427443533021
http://ru.espacenet.com/
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2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - См. п.1. раздел "Поисковые системы" 

 

2.1. Законодательство 
Закон о полезных моделях от 13.04.1959 г. № 123. Изменения от 10.07.2015 г. № 55 и от 

17.05.2019 г. № 3. В силе с 01.04.2021 г. 

Текст закона в редакции 2015 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/507997 

Текст закона от 2019 г. на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580251 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

2.2. Классификация - МПК (до 1979 г. - национальная), См. п.1.2. 

 

2.3. Описания - См. п. 1.4., п. 2.4. 

 

2.4. Бюллетень (на японском языке) 

 

на электронном носителе: 

JPO DVD-ROM U. Заявки на полезные модели, опубликованные до проведения экспертизы 

2006 г. - 2015 г. (март) 
Примечание. Далее см. раздел "Поисковые системы". 

 

2.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей к заявкам на полезные модели, открытым для 

ознакомления до проведения экспертизы 

1972 - 1974, 1981, 1982 гг.; 

- алфавитный указатель наименований заявителей к заявкам на полезные модели, выложенным и 

опубликованным после проведения экспертизы 

1971, 1973, 1974, 1981, 1982 гг.; 

- нумерационный указатель зарегистрированных полезных моделей 

1964 - 1993 гг.; 

- систематический указатель заявок на полезные модели, открытых для ознакомления до прове-

дения экспертизы 

1972 - 1974 гг.; 

- систематический указатель заявок на полезные модели, выложенных и опубликованных после 

проведения экспертизы 

1973, 1974, 1981, 1982 гг. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.1.7. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Design Number Search (нумерационный поиск) 

https://www4.j-platpat.inpit.go.jp/eng/ishou/isbs_en/ISBS_EN_GM101_Top.action 

изображение и библиографическая информация по промышленным образцам Японии 

 

Design Classification Search (библиографический поиск) 

https://wipolex.wipo.int/en/text/507997
https://wipolex.wipo.int/en/text/580251
https://www4.j-platpat.inpit.go.jp/eng/ishou/isbs_en/ISBS_EN_GM101_Top.action
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https://www4.j-platpat.inpit.go.jp/eng/ishou/iskt_en/ISKT_EN_GM201_Top.action 

изображение и библиографическая информация по промышленным образцам Японии 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Японии и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Закон о промышленных образцах от 13.04.1959 г. № 125, Последние изменения от 

17.05.2019 г. № 3 (последние изменения в силе с 01.04.2021 г.). 

Текст закона на японском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/581566 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/581568 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык 

 

3.2. Классификация - национальная 

НКПО (на английском языке) 

http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/pdf/j-classification_for_id/j-classification_for_id.pdf 

 

3.4. Бюллетень (на японском языке) 

 

на бумажном носителе: 

[Исе Кохо]. Бюллетень промышленных образцов 

1970 - 1999 гг., с пробелами 

 

3.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (библиография на языке оригинала, название промышленного образца на 

русском языке): 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня па-

тентного ведомства Японии [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

2005 - 2014 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

1974 - 2004 гг. 

 

на электронном носителе (на японском языке): 

Published registered design applications JPO. Публикации о зарегистрированных промыш-

ленных образцах 

2000 г. - н.в. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель промышленных образцов 

1980 - 1985 гг. 

 

https://www4.j-platpat.inpit.go.jp/eng/ishou/iskt_en/ISKT_EN_GM201_Top.action
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/581566
https://wipolex.wipo.int/en/text/581568
http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/pdf/j-classification_for_id/j-classification_for_id.pdf
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3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Searching Japanese Trademark Database (библиографический поиск) 

https://www3.j-platpat.inpit.go.jp/cgi-bin/ET/TM_AREA_E.cgi?1427443867062 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Японии 

 

Searching Figure Trademarks or Non-traditional Marks 
https://www3.j-platpat.inpit.go.jp/cgi-bin/TF/TF_AREA_E.cgi?1427444139618 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе изобрази-

тельных товарных знаков Японии 

 

Searching Japanese Well-Known Trademarks 
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/chomei/search_e.cgi?login&1427444072244 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе общеиз-

вестных товарных знаков Японии 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Японии и международной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Закон о товарных знаках от 13.04.1959 г. № 127. Последние изменения от 01.10.2020 г. В си-

ле с 01.04.2021 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/580212 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык 

 

4.2. Классификация - МКТУ (до 01.04.1992 г. - национальная) 

МКТУ (на английском языке) 

https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/SH1/sh1e_search.cgi?TYPE=000&sTime=1427443968479 

МКТУ (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index 

Международная классификация изобразительных элементов товарных знаков 

https://www3.j-platpat.inpit.go.jp/TF/html.e/term_v/indexe.html 

 

4.4. Бюллетень (на японском языке) 

 

на бумажном носителе: 

[Сехе Кохо]. Бюллетень товарных знаков 

1970 - 1999 гг. 

 

4.5. Реферативные издания (на японском языке) 

 

https://www3.j-platpat.inpit.go.jp/cgi-bin/ET/TM_AREA_E.cgi?1427443867062
https://www3.j-platpat.inpit.go.jp/cgi-bin/TF/TF_AREA_E.cgi?1427444139618
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/chomei/search_e.cgi?login&1427444072244
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/580212
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/SH1/sh1e_search.cgi?TYPE=000&sTime=1427443968479
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/
https://www3.j-platpat.inpit.go.jp/TF/html.e/term_v/indexe.html
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на электронном носителе: 

Published registered trademark and reclassification on registered trademark JPO. Публикации о 

зарегистрированных товарных знаках; 

Published unexamined /international trademark applications JPO. Заявки на товарные знаки, 

опубликованные до проведения экспертизы и международные заявки на товарные знаки 

2000 г. - н.в. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Ежемесячные указатели: 

- нумерационный указатель зарегистрированных товарных знаков; 

- указатель возобновленных товарных знаков 

1960 - 1999 гг. 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель товарных знаков 

1980 - 1985 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Searching Plant Variety 
http://www.hinsyu.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе новых сортов растений 

Японии 

 

6.1. Законодательство 
Закон о семенах и рассаде от 1998 г. № 83. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - См. п.6. раздел "Поисковые системы" 

 

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

7.1. Законодательство - См. также п.9.1. 

Закон об особых положениях для регистрации программных работ (продуктов) (Закон от 

23.05.1986 г. № 65, с изменениями от 19.06.2009 г. № 53) 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214984 
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык. 

 

7.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

7.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

http://www.hinsyu.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214984
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8.1. Законодательство 
Закон о топологиях полупроводниковых интегральных схем от 31.05.1985 г. № 43. По-

следние изменения от 2017 г. № 45. 

Текст закона на японском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000043_20200401_429AC0000000045 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

9.1. Законодательство 
Закон об авторском праве от 1970 г. № 48. Последние изменения от до 28.04.2020 г. 

Текст закона на японском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/578195 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/577555 Примечание. Возможен перевод текста закона на другие 

языки, в том числе на русский язык 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000043_20200401_429AC0000000045
https://wipolex.wipo.int/en/text/578195
https://wipolex.wipo.int/en/text/577555
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АФРИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ (OAPI) (OA) 
 

По состоянию на сентябрь 2016 г. членами OAPI являются: Бенин, Буркина-Фасо (б. Верхняя 

Вольта), Габон, Гвинея, Гвинея-Биссау, Камерун, Коморы, Конго, Кот д'Ивуар (б. Берег Слоновой Кости), 

Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная 

Гвинея. 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к патентам изобретения OAPI 

1966 - 2007 гг. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения OAPI 

1992 - 2007 гг. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения OAPI 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности, пе-

ресмотревшее Соглашение о создании Африканского и Малагасийского ведомства по делам 

промышленной собственности от 1962 г. [изобретения, полезные модели, промышленные образ-

цы, товарные знаки, фирменные наименования, географические указания, топологии интеграль-

ных микросхем, сорта растений, авторское право и смежные права]. Заключено 02.03.1977 г. 

Вступило в силу 08.02.1982 г. Пересмотрено 24.02.1999 г. и 14.12.2015 г. 

Текст соглашения на французском языке представлен в Интернете по адресу: 

http://www.oapi.int/Ressources/accord_bangui/2020/francais.pdf 

https://wipolex.wipo.int/en/text/582621 

Текст соглашения на английском языке представлен в Интернете по адресу: 

http://www.oapi.int/Ressources/accord_bangui/2020/anglais.pdf 

https://wipolex.wipo.int/en/text/582620 

 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.oapi.int/Ressources/accord_bangui/2020/francais.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/582621
http://www.oapi.int/Ressources/accord_bangui/2020/anglais.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/582620
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1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 

1972 - 1999 гг., по МПК (№ 3960 - 10063) 

 

на электронном носителе: 

к патентам 

1966 - 1992 гг. 

 

1.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Bulletin Officiel de la Propriete Intellectuelle/ Ed.Orgnisation de la Propriete Intellectuelle. 

Официальный бюллетень интеллектуальной собственности/ Африканская организация интеллек-

туальной собственности [изобретения, промышленные образцы, товарные знаки] 

1966 - 1973 гг.; 1977 г. (№ 2) - 2007 (№ 3), с пробелами. 
Примечание. До 1998 г. (№ 1) выходил под названием "Bulletin Officiel". Официальный бюллетень 

 

в Интернете: 

Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle [BOPI]: Brevets d’inventions / Официальный 

бюллетень промышленной собственности: патенты на изобретения 

http://www.oapi.int/index.php/fr/brevets 

2013 г. - н.в. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

(на французском языке): 

Годовые указатели: 

- систематический указатель патентов и дополнительных свидетельств на изобретения; 

- алфавитный указатель патентовладельцев 

1967 - 1972 гг. 

(на русском языке): 

Итоговые указатели: 

- систематический указатель выданных патентов на изобретения; 

- алфавитный указатель наименований владельцев выданных патентов на изобретения; 

- нумерационный указатель выданных патентов на изобретения (издание ЦНИИПИ) 

1966 - 1970 гг. 

- нумерационный указатель патентов-аналогов стран Афро-Малагасийского Союза (машинопис-

ный текст - ВПТБ) 

1966 - 1970 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1972 - 1991 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 3951 - 10063 

 

1.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

http://www.oapi.int/index.php/fr/brevets
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2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Африканской организации интеллектуальной собственности международной 

регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе - См. п.1.4. 

1983 - 2007 гг. 

 

в Интернете: 

Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle [BOPI]: Dessins ou Modèles industriels / Офици-

альный бюллетень промышленной собственности: промышленные образцы и модели 

http://www.oapi.int/index.php/fr/dessin-et-modele-industriel 

2013 г. - н.в. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Африканской организации интеллектуальной собственности и международной регистра-

ции товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
http://www.oapi.int/index.php/fr/dessin-et-modele-industriel
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

на бумажном носителе - См. п.1.4. 

1983 - 2007 гг. 

 

в Интернете: 

Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle [BOPI]: Marques de produits et de services / Офи-

циальный бюллетень промышленной собственности: товарные знаки и знаки обслуживания 

http://www.oapi.int/index.php/fr/marques 

2013 г. - н.в. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

5.4. Бюллетень (на французском языке) 

 

в Интернете: 

Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle [BOPI]: Noms Commerciaux / Официальный 

бюллетень промышленной собственности: фирменные наименования 

http://www.oapi.int/index.php/fr/noms-commerciaux 

2013 г. - н.в. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

http://www.oapi.int/index.php/fr/marques
http://www.oapi.int/index.php/fr/noms-commerciaux
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АФРИКАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ARIPO) (AP) 
 

По состоянию на декабрь 2016 г. членами ARIPO являются: Ботсвана, Гамбия, Гана, Замбия, Зимбабве, 

Кения, Лесото, Либерия, Малави, Мозамбик, Намибия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Сомали, 

Свазиленд, Судан, Уганда, Танзания. 

 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к патентам на изобретения ARIPO 

1985 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Patent" 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к национальным охранным доку-

ментам на изобретения Ботсваны, Гамбии, Ганы, Замбии, Зимбабве, Кении, Лесото, Либерии, 

Малави, Мозамбика, Намибии, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленда, Судана, Сьерра-

Леоне, Танзании, Уганды. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к заявкам на изобретения Африкан-

ской региональной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения Афри-

канской региональной организации интеллектуальной собственности 

1985 г. - н.в., с пробелами 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения ARIPO 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

1985 г. (июль) - 2008 г. (июль) 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf


AP - 2 

ноябрь 2022 г. 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Соглашение о создании Африканской региональной организации интеллектуальной соб-

ственности (ARIPO) [изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 

фирменные наименования, географические указания, топологии интегральных микросхем]. При-

нято 09.12.1976 г. в Лусаке (Замбия) на Дипломатической конференции о принятии Соглашения 

о создании Организации промышленной собственности для англоговорящей Африки. Изменено 

Административным Советом ARIPO 10.12.1982 г., 12.12.1986 г. и 27.11.1996 г., а также Советом 

министров 13.08.2004 г. Редакция от 2016 г. 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2018/12/Lusaka-Agreement1.pdf 

 

Протокол о патентах и промышленных образцах в рамках Африканской региональной организа-

ции интеллектуальной собственности (ARIPO). Принят 10.12.1982 г. в Хараре (Зимбабве). Вступил 

в силу 25.04.1984 г. Последние изменения от 20.11.2019 г. 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2020/01/Harare-Protocol-2020-Edition-1.pdf (стр.5-21) 

 

Постановление по применению Протокола о патентах и промышленных образцах в рам-

ках Африканской региональной организации интеллектуальной собственности (ARIPO). Всту-

пило в действие 25.04.1984 г. Последние изменения от 20.11.2019 г. 

Текст инструкций на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2020/01/Harare-Protocol-2020-Edition-1.pdf (стр.23-132) 

 

Административная инструкция от 1984 г. к Постановлению по применению Протокола о 

патентах и промышленных образцах в рамках ARIPO 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2020/02/Administrative-Instructions_2020-

Edition.pdf 
Примечание. По состоянию на 31.12.2019 г. государства, подписавшие Харарский протокол: Ботсвана, 

Эсватини, Гамбия, Гана, Кения, Лесото, Либерия, Малави, Мозамбик, Намибия, Руанда, Сан-Томе и 

Принсипи, Сьерра-Леоне, Судан, Уганда, Танзания, Замбия, Зимбабве. 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

к патентам 

1985 - 1988 гг., по МПК (№ 1 - 24) 

 

1.4. Бюллетень (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Patent and Industrial Design Journal. Бюллетень патентов и промышленных образцов 

1984 г. (№ 2) - 1992 г.; 1993 г. (№ 2) 

 

в Интернете: 

ARIPO Journal. The Official Industrial Property Journal of ARIPO. Официальный бюллетень 

промышленной собственности Африканской региональной организации интеллектуальной соб-

ственности [изобретения, промышленные образцы, товарные знаки] 

http://eservice.aripo.org/ppb/pjd/PPBJournalViewList.do 

2015 г. - н.в. 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2018/12/Lusaka-Agreement1.pdf
https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2020/01/Harare-Protocol-2020-Edition-1.pdf
https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2020/01/Harare-Protocol-2020-Edition-1.pdf
https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2020/02/Administrative-Instructions_2020-Edition.pdf
https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2020/02/Administrative-Instructions_2020-Edition.pdf
http://eservice.aripo.org/ppb/pjd/PPBJournalViewList.do
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1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

Топографическая (систематическая) картотека 

1972 - 1988 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 24 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search 
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Patent" 

сведения о правовом статусе охранных документов на изобретения Африканской регио-

нальной организации интеллектуальной собственности 

1984 г. - н.в. 

сведения о правовом статусе национальных охранных документов на изобретения Бот-

сваны, Гамбии, Ганы, Замбии, Зимбабве, Кении, Лесото, Либерии, Малави, Мозамбика, Нами-

бии, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленда, Судана, Сьерра-Леоне, Танзании, Уганды. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к охранным документам на полезные модели 

ARIPO 

2002 г. - н.в. 

 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Utility Model" 

библиографическая и/или реферативная информация и сведения о правовом статусе 

охранных документов на полезные модели Африканской региональной организации интеллекту-

альной собственности 

1984 г. - н.в. 

библиографическая и/или реферативная информация и сведения о правовом статусе 

национальных охранных документов на полезные модели Ботсваны, Гамбии, Ганы, Замбии, 

Зимбабве, Кении, Лесото, Либерии, Малави, Мозамбика, Намибии, Руанды, Сан-Томе и Принси-

пи, Свазиленда, Судана, Сьерра-Леоне, Танзании, Уганды. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к полезным моделям ARIPO 

2002 г. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://ru.espacenet.com/


AP - 4 

ноябрь 2022 г. 

 

2.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

2.2. Классификация - МПК 

 

2.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

2.7. Правовой статус - См. п.2. раздел "Поисковые системы". 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Industrial Design" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Ботсваны, Гамбии, Ганы, Замбии, Зимбабве, Кении, Лесото, Либерии, Малави, 

Мозамбика, Намибии, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленда, Судана, Сьерра-Леоне, Тан-

зании, Уганды. 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов ARIPO 

 

3.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы". 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

IP DIGITAL LIBRARY. Advanced search (реферативный поиск) 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do 
Далее выбрать "Trademark" 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Ботсваны, Гамбии, Ганы, Замбии, Зимбабве, Кении, Лесото, Либерии, Малави, Мозамби-

ка, Намибии, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленда, Судана, Сьерра-Леоне, Танзании, 

Уганды. 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://eservice.aripo.org/pdl/pah/advancedSearchScreen.do
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
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знаков Африканской региональной организации интеллектуальной собственности 

 

4.1. Законодательство 
Банджулский протокол о товарных знаках в рамках Африканской региональной органи-

зации интеллектуальной собственности (ARIPO). Принят Административным советом в Бан-

джуле (Гамбия) 19.11.1993 г. Вступил в силу 24.11.1995 г. Последние изменения от 20.11.2019 г. 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2020/01/Banjul-Protocol-2020-Edition-1.pdf (стр.6-19) 

 

Постановление по применению Банджульского протокола. Принята Административным 

советом ARIPO в Карибе (Зимбабве) 24.11.1995 г. Последние изменения от 20.11.2019 г. 

Текст инструкции на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2020/01/Banjul-Protocol-2020-Edition-1.pdf (стр. 21-93) 

 

Административная инструкция от 1997 г. к Постановлению по применению Банджульско-

го протокола в рамках ARIPO, в редакции, вступившей в силу 01.01.2018. 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2000/01/Administrative-Instructions_Banjul-

Protocol_2018-Edition.pdf 
Примечание. По состоянию на 31.12.2019 государства, подписавшие Банждулский протокол: Ботсвана, 

Эсватини, Лесото, Либерия, Малави, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Уганда, Танзания, Зимбабве. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень - См. п.1.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

5. ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

5.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

5.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

5.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

6. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

6.1. Законодательство - См. п.1.1. 

Арушский протокол по охране новых сортов растений в рамках Африканской региональ-

ной организации интеллектуальной собственности (ARIPO) [принят Дипломатической конфе-

ренцией ARIPO в Аруше (Танзания) 06.07.2015] 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2018/12/Arusha-Protocol_20181.pdf (стр.5-31) 

 

Постановление о реализации Арушского протокола по охране новых сортов растений в 

рамках ARIPO [принято Административным советом ARIPO в Лилонгве (Малави) 22.11.2017] 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2018/12/Arusha-Protocol_20181.pdf (стр.33-70) 

 

6.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2020/01/Banjul-Protocol-2020-Edition-1.pdf
https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2020/01/Banjul-Protocol-2020-Edition-1.pdf
https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2000/01/Administrative-Instructions_Banjul-Protocol_2018-Edition.pdf
https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2000/01/Administrative-Instructions_Banjul-Protocol_2018-Edition.pdf
https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2018/12/Arusha-Protocol_20181.pdf
https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2018/12/Arusha-Protocol_20181.pdf
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6.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

8. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

8.1. Законодательство - См. п.1.1. 

 

8.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 

 

8.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 

 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

9.1. Законодательство 

Свакопмундский протокол об охране традиционных знаний и выражений фольклора в 

рамках Африканской региональной организации интеллектуальной собственности (ARIPO) 

[принят Дипломатической конференцией ARIPO в Свакопмунде (Намибия) 09.08.2010, с изме-

нениями от 06.12.2016] 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2019/06/Swakopmund-Protocol-on-the-Protection-

of-Traditional-Knowledge-and-Expressions-of-Folklore-2019.pdf (стр.7-22) 
Примечание. По состоянию на 01.01.2019 г. государства, подписавшие Свакопмундский протокол: Бот-

свана, Гамбия, Либерия, Малави, Намибия, Руанда, Замбия, Зимбабве. 

 

9.4. Бюллетень - сведения отсутствуют. 
 

https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2019/06/Swakopmund-Protocol-on-the-Protection-of-Traditional-Knowledge-and-Expressions-of-Folklore-2019.pdf
https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2019/06/Swakopmund-Protocol-on-the-Protection-of-Traditional-Knowledge-and-Expressions-of-Folklore-2019.pdf
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БЕНИЛЮКС (BX) 
 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Design search 
https://register.boip.int/designsOnlineWeb/?l=en 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Бенилюкса 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Бенилюкса, промышленных образцов Европейского союза и международной 

регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Конвенция по интеллектуальной собственности Бенилюкса [товарные знаки, промышлен-

ные образцы и модели] от 01.12.2006 г. Вступила в силу 01.02.2007 г. Последние изменения от 

11.12.2017 г. Вступили в силу 01. 03.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/504486 

Текст закона на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/504487 

Текст закона на голландском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.boip.int/uploads/inline/Benelux%20Convention%20on%20Intellectual%20Property

_01032019.pdf 

https://wipolex.wipo.int/en/text/504488 

 

Исполнительная Инструкция по осуществлению Конвенции по интеллектуальной соб-

ственности Бенилюкса [товарные знаки, промышленные образцы и модели]. Редакция от 

01.03.2019 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://www.boip.int/uploads/inline/BOIP%20Implementing%20Regulations_01032019.pdf 

https://wipolex.wipo.int/en/text/504432 

Текст закона на французском размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/504433 

Текст закона на голландском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/504434 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на голландском или французском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Benelux Tekeningen of Modellenblad = Recueil des Dessins ou Modeles Benelux. Сборник 

промышленных образцов и моделей Бенилюкса 

1975 г. (№ 1 - 9) - 1990 г.; 1998 г. - 2002 г. (№ 6) 

 

на электронном носителе: 

2002 г. (июль) - 2012 г. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

https://register.boip.int/designsOnlineWeb/?l=en
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://wipolex.wipo.int/en/text/504486
https://wipolex.wipo.int/en/text/504487
https://www.boip.int/uploads/inline/Benelux%20Convention%20on%20Intellectual%20Property_01032019.pdf
https://www.boip.int/uploads/inline/Benelux%20Convention%20on%20Intellectual%20Property_01032019.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/504488
https://www.boip.int/uploads/inline/BOIP%20Implementing%20Regulations_01032019.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/504432
https://wipolex.wipo.int/en/text/504433
https://wipolex.wipo.int/en/text/504434
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разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня ве-

домства Бенилюкс [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1987 - 1990 гг. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель авторов, наименований заявителей и владельцев промышленных образ-

цов 

1976, 1978, 1981, 1982 гг. 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1980 - 1984, 1986, 1987, 1989 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

Search for a Trademark 
https://register.boip.int/bmbonline/search/advanced/show.do 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Бенилюкс 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Бенилюкс 

 

4.1. Законодательство - См. п. 3.1. 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень (на голландском или французском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Benelux Merkenblad = Recueil des Marques Benelux. Сборник товарных знаков Бенилюкса 

1971 - 1991 гг., 1998 г. - 2000 г. (№ 6) 

 

на электронном носителе: 

2000 г. (июль) - 2005 г. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей и владельцев товарных знаков 

1982 - 1985, 1987 - 1990 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

https://register.boip.int/bmbonline/search/advanced/show.do
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ВОИС) (WO) 
 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://worldwide.espacenet.com 

реферативная информация и/или описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

описания изобретений международных заявок 

1978 г. - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к междуна-

родным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

Pat-INFORMED (поиск по международному непатентуемому наименованию лекарственного 

препарата, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.wipo.int/pat-informed/en/ 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Договор о патентной кооперации. Подписан 19.06.1970 г. Пересмотрен 28.09.1979 г. Из-

менения от 03.02.1984 г. и 03.10.2001 г. Вступил в силу в измененной редакции 01.04.2002 г. 

Текст договора на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/dogovor-o-patentnoy-kooperacii 

https://wipolex.wipo.int/en/text/288641 

 

Инструкция к Договору о патентной кооперации (РСТ) (текст, имеющий силу с 01.07.2020 г.) 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/instrukciya-k-dogovoru-o-patentnoy-kooperacii/download 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/pat-informed/en/
http://www.eapatis.com/
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/dogovor-o-patentnoy-kooperacii
https://wipolex.wipo.int/en/text/288641
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/instrukciya-k-dogovoru-o-patentnoy-kooperacii/download
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf
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1.2. Классификация 
МПК (на английском языке) 

http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

 

1.3. Описания изобретений (на одном из пяти языков: английском, немецком, русском, фран-

цузском или японском) 

 

на бумажном носителе: 

к международным заявкам 

ЦПФ 

1978 г. - 2003 г. (март), по МПК (№ WO 78/0001 - 03/022027) 

 

на электронном носителе: 

1978 г. - н.в. 

 

1.4. Бюллетень (на английском и французском языках): 

 

на бумажном носителе: 

PCT Gazette: Gazette of international patent applications = Gazette du PCT: Gazette des 

demandes internationales de brevets. Бюллетень РСТ: Бюллетень международных патентных за-

явок 

1978 - 2005 гг. 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

1998 г. - 2006 г. (№ 26) 

 

в Интернете: 

http://www.wipo.int/pct/en/gazette/year.jsp 

1998 г. (№ 13) – н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

Изобретения стран мира: международная патентная информация: реферативный журнал 

[Реферативная информация к патентам на изобретения] 

1984 - 2011 гг. 
Примечание. В 1984 г. издание называлось "Изобретения в СССР и за рубежом: реферативная информация". В 

1985 - 1990 гг. - "Изобретения стран мира: реферативная информация". В 1991 - 1995 гг. - "Изобретения стран 

мира: реферативный журнал". В 1996 г. - 2002 г. (июнь) - "Изобретения стран мира: тематическая подборка". В 

2002 г. (июль) - 2005 г. - "Изобретения стран мира". 

 

на микроносителе (на русском языке): 

[1982 - 1983 гг.] [Реферативная информация к патентам на изобретения] 
Примечание. Титульный лист и обложка отсутствуют. 

 

ЦПФ и ФПЭ 

на электронном носителе: 

(на английском и французском языках): 

- рефераты заявок на изобретения 

1978 - 2009 гг. 

(на английском языке): 

http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
http://www.wipo.int/pct/en/gazette/year.jsp
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- реферативная информация по изобретениям в составе диска "Global Pat" 

1978 - 2003 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: годовой комплект за … год. АСПИ - 1: библиография, реферат и 

основной чертеж 

2012 г. 
Примечание. Издание включает рефераты охранных документов за 2011 г. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- указатель соответствия регистрационных номеров и номеров публикаций международных заявок; 

- алфавитный указатель наименований заявителей международных заявок; 

- систематический указатель международных заявок 

1979 - 2002 гг. 

- систематический указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира"; 

1983 - 1993, 1995 - 2002 гг. 

- нумерационный указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира" 

1983 - 1990, 1992, 1995 - 2002 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1978 - 2003 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 78/00001 - 03/022027 

 

на электронном носителе: 

2004, 2005 гг. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе международных заявок 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

 

PATENTSCOPE 
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

сведения о правовом статусе международных заявок 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

http://ru.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов и моде-

лей от 06.11.1925 г. Пересмотрено в Лондоне 02.06.1934 г., в Гааге 28.11.1960 г. Дополнено Мо-

накским дополнительным актом от 18.11.1961 г. и дополнительным Стокгольмским актом от 

14.07.1967 г. 

Гаагский акт от 28.11.1960 г. Гаагского соглашения о международном депонировании 

промышленных образцов. 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/383396 

Женевский акт Гаагского соглашения о международном депонировании промышленных 

образцов 1999 г. Вступил в силу 23.12.2003 г. 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/311806 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/285216 

Общая инструкция к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (действует с 

01.02.2021 г.) 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/580335 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на французском или английском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Bulletin des dessins et modeles internationaux = International Dessigns Bulletin. Бюллетень 

международных промышленных образцов и моделей 

1964 г. (№ 7) - 2001 гг. 

 

на электронном носителе: 

2000 - 2010 гг. 

 

в Интернете: 

International Designs Bulletin. Бюллетень международных промышленных образцов 

http://www.wipo.int/hague/en/bulletin/bulletin/index.html 

2004 г. (№ 4) - н.в. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня Меж-

дународного бюро ВОИС [Библиографическая информация, издание ВПТБ] 

1982 - 1991, 2000 - 2008 гг. 

Промышленные образцы зарубежных стран [Библиографическая информация, издание 

ИНИЦ] 

1992 - 1998 гг., 2009 г. - н.в. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/ru/text/383396
https://wipolex.wipo.int/ru/text/311806
https://wipolex.wipo.int/ru/text/285216
https://wipolex.wipo.int/ru/text/580335
http://www.wipo.int/hague/en/bulletin/bulletin/index.html
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Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований владельцев промышленных образцов и моделей 

1974 - 1999 гг. 

- систематический указатель промышленных образцов (машинописный текст - ВПТБ) 

1980 - 1993 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

Lisbon Express 
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

библиографическая информация и сведения о правовом статусе международной реги-

страции наименования мест происхождения товаров 

1967 г. - н.в. 

 

4.1. Законодательство 
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 г. Пересмот-

рено в Брюсселе 14.12.1900 г., в Вашингтоне 02.06.1911 г., в Гааге 06.11.1925 г., в Лондоне 

02.06.1934 г., в Ницце 15.06.1957 г. и в Стокгольме 14.07.1967 г. Изменения от 02.10.1979 г. 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://new.fips.ru/documents/international-documents/soglasheniya/madridskoe-soglashenie-o-

mezhdunarodnoy-registratsii-znakov.php 

https://wipolex.wipo.int/en/text/457727 

 

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 

28.06.1989 г. Вступил в силу 01.04.1996 г. 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://rospatent.gov.ru/ru/docs/interdocs/madr_sys_protokol 

https://wipolex.wipo.int/en/text/311849 

 

Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и 

Протоколу к этому Соглашению (действует с 01.02.2019 г.) 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/obshchaya-instrukciya-k-madridskomu-soglasheniyu-o-

mezhdunarodnoy-registracii-znakov-i-protokolu-k-etomu-soglasheniyu/download 

https://wipolex.wipo.int/en/text/501850 

 

Общая инструкция к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистра-

ции знаков (действует с 01.02.2021 г.) 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/docs/trt-madridp-gp-030ru.pdf 

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
https://new.fips.ru/documents/international-documents/soglasheniya/madridskoe-soglashenie-o-mezhdunarodnoy-registratsii-znakov.php
https://new.fips.ru/documents/international-documents/soglasheniya/madridskoe-soglashenie-o-mezhdunarodnoy-registratsii-znakov.php
https://wipolex.wipo.int/en/text/457727
https://rospatent.gov.ru/ru/docs/interdocs/madr_sys_protokol
https://wipolex.wipo.int/en/text/311849
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/obshchaya-instrukciya-k-madridskomu-soglasheniyu-o-mezhdunarodnoy-registracii-znakov-i-protokolu-k-etomu-soglasheniyu/download
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/obshchaya-instrukciya-k-madridskomu-soglasheniyu-o-mezhdunarodnoy-registracii-znakov-i-protokolu-k-etomu-soglasheniyu/download
https://wipolex.wipo.int/en/text/501850
https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/docs/trt-madridp-gp-030ru.pdf
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https://wipolex.wipo.int/ru/text/580922 

 

Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их 

международной регистрации. Подписано 31.10.1958 г. Пересмотрено в Стокгольме 14.07.1967 г. 

Изменения от 28.09.1979 г. 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/401406 

 

Женевский акт к Лиссабонскому соглашению об охране наименований мест происхожде-

ния товаров и их международной регистрации. Принят 20.05.2015 г. 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/376542 

 

Инструкция к Лиссабонскому соглашению об охране наименований мест происхождения 

и их международной регистрации (действует с 01.01.2016 г.) 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/401390 

 

Инструкция к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест проис-

хождения и географических указаниях (принята 20.05.2015 г.) 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/376737 

 

Общая инструкция к Лиссабонскому соглашению и Женевскому акту Лиссабонского со-

глашения (принята 02.10.2018 г.) 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/501390 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

4.4. Бюллетень 
 

на бумажном носителе: 

(на французском языке, заглавие и названия разделов даны также на английском языке): 

Gazette OMPI des Marques internationales = WIPO Gazette of International Marks. Бюллетень 

международных товарных знаков ВОИС 

1966 - 2008 гг. 
Примечание. С 1966 г. - 1996 г. (№ 3) выходил только на французском языке под названием "Les Marques 

internationales". Международные товарные знаки. С 1996 г. (№ 1) начал выходить бюллетень на англий-

ском и французском языках под названием "Gazette OMPI des Marques internationales = WIPO Gazette of 

International Marks". Бюллетень международных товарных знаков ВОИС 

(на французском языке): 

Les Appelations d'origine. Наименования мест происхождения товаров 

1982 г. (№ 14) - 2006 г. (№ 35), с пробелами 

 

на электронном носителе (на французском и английском языках): 

WIPO Gazette of International Marks. Бюллетень международных товарных знаков ВОИС 

1997 г., 1999 - 2010 гг. 

 

в Интернете: 

(на французском, английском и испанском языках): 

Gazette OMPI des marques internationales = WIPO Gazette of International Marks = Gaceta de 

la OMPI de Marcas Internacionales. Бюллетень международных товарных знаков ВОИС 

http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/year.jsp 

1997 - 2010 гг. 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/580922
https://wipolex.wipo.int/en/text/401406
https://wipolex.wipo.int/en/text/376542
https://wipolex.wipo.int/en/text/401390
https://wipolex.wipo.int/en/text/376737
https://wipolex.wipo.int/en/text/501390
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/year.jsp
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(на английском языке): 

WIPO Gazette of International Marks. Бюллетень международных товарных знаков ВОИС 

http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/browse.jsp 

2009 г. - н.в. 
Примечание. Доступны бюллетени за текущий год 

 

(на французском, английском и испанском языках): 

Les appellations d’origine = Appellations of origin = Las denominaciones de origen. Наимено-

вания мест происхождения товаров 

http://www.wipo.int/lisbon/en/bulletin/ 

1968 г. - н.в. 

 

4.5. Реферативные издания (на английском и французском языках): 

 

на электронном носителе: 

- библиографическая информация и изображение международной регистрации товарных 

знаков 

1980 - 2011 гг. 
Примечание. Далее см. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Итоговые указатели: 

- алфавитно-фонетический указатель международной регистрации товарных знаков 

1968 г. (июль) - 1988 г. (в пяти томах). 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель владельцев товарных знаков 

1966 - 1996 гг. 

Квартальные указатели: 

- алфавитно-фонетический указатель международной регистрации товарных знаков 

1987, 1988 гг. 

 

на электронном носителе: 

- указатель владельцев товарных знаков 

1997 г., 1999 г. - н.в. 
Примечание. Указатели входят в состав бюллетеня - См. п.4.4. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/browse.jsp
http://www.wipo.int/lisbon/en/bulletin/
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЕАПВ) (ЕА) 
 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания и реферативная информация к евразийским заявкам и патентам на изобретения 

1996 г. - н.в. 

 

ЕАПАТИС (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в. 
Примечание. См. также раздел "Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ" 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к евразийским заявкам и патентам 

на изобретения 

1996 г. - н.в., с пробелами 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения ЕАПВ 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к охранным 

документам ЕАПВ 

1996 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.eapatis.com/ 

описания изобретений к евразийским заявкам и патентам 

1996 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994 г. 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://rospatent.gov.ru/ru/docs/interdocs/conv_eapo 

http://www.eapo.org/ru/documents/norm/convention_txt.html 

 

Патентная инструкция к ЕАПК в редакции 12.04.2021 г. 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
http://www.eapatis.com/
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
https://rospatent.gov.ru/ru/docs/interdocs/conv_eapo
http://www.eapo.org/ru/documents/norm/convention_txt.html
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Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.eapo.org/ru/documents/norm/instr2021-p1.html 

 

1.2. Классификация - МПК 

 

1.3. Описания изобретений 
 

на бумажном носителе (на русском языке): 

ЦПФ 

к патентам 

1996 - 1999 гг., по МПК (№ 0001 - 0233) 

к выложенным заявкам 

1996 - 1998 гг., по МПК (нумерация ежегодно возобновляется с № 1). 

 

ФПЭ 

к патентам 

1996 - 1998 гг., по МПК (№ 0001 - 0233) 

к заявкам 

1996 - 1998 гг., по МПК (№ 9600001 - 9800486). 

 

на электронном носителе (на русском и английском языках): 

ЦПФ 

к заявкам и патентам 

1996 г. - н.в. 

полные описания к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent Published Patent 

Documents" 

2002 г. - н.в. 

 

ФПЭ 

к заявкам и патентам 

1999 г. - н.в. 

 

1.4. Бюллетень (на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Бюллетень Евразийского патентного ведомства. Изобретения (евразийские заявки и патенты) 

1996 - 2006 гг. 

 

на электронном носителе: 

2006 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

http://www.eapo.org/ru/publications/bulletin/index.php 

1996 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на электронном носителе: 

- реферативная информация к патентам и библиографическая к заявкам на изобретения в 

составе диска "Евразийские заявки и патенты. Сводный индекс" 

1996 г. - н.в. 

рефераты и/или титульные листы к патентам на изобретения в составе диска "Cispatent 

Access" 

2002 - 2013 гг. 

 

https://www.eapo.org/ru/documents/norm/instr2021-p1.html
http://www.eapo.org/ru/publications/bulletin/index.php
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1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- нумерационный указатель заявок и патентов; 

- систематический указатель заявок и патентов; 

- нумерационный указатель заявок, по которым выданы патенты; 

- перечень евразийских патентов, прекративших действие во всех Договаривающихся государ-

ствах (с 2002 г.); 

- алфавитный указатель изобретателей и патентообладателей 

1998, 2000 - 2006 гг. 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1996 - 1999 гг. 

 

на электронном носителе: 

- нумерационный указатель к патентам и заявкам ЕАПВ; 

- систематический указатель к патентам и заявкам ЕАПВ 

1996 г. - н.в. 
Примечание. Указатели входят в состав диска "Евразийские заявки и патенты. Сводный индекс" - См. 

п.1.5. 

 

1.7. Правовой статус 
 

на электронном носителе: 

Сведения о патентных документах ЕАПВ [сведения о публикации и правовом статусе] по 

2010 г. Далее см. в Интернете 

1996 г. - н.в. 
Примечание. С 2011 г. Сведения только о заявках ЕАПВ 

 

в Интернете: 

Реестр евразийских патентов 
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/ 

сведения о правовом статусе европейских патентов 

1996 г. - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе европейских патентов 

1998 г. - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ - сведения отсутствуют. 

 

3.1. Законодательство 
Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 

09.09.1994 г. 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.eapo.org/ru/documents/norm/proc_industr_design_protect_txt.html 

 

http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/
http://ru.espacenet.com/
https://www.eapo.org/ru/documents/norm/proc_industr_design_protect_txt.html
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Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (II) [Часть II. Промышленные 

образцы]. Утверждена Административным советом Евразийской патентной организации 

на тридцать седьмом (десятом внеочередном) заседании 12.04.2021 г. 

Текст документа на русском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.eapo.org/ru/documents/norm/instr2021-p2.html 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень 
 

в Интернете: 

Бюллетень ЕАПВ "Промышленные образцы (евразийские заявки и евразийские патенты)" 

https://www.eapo.org/ru/?publs=desbull 

2021 г. (№ 7) - н.в. 
Примечание. Патенты на промышленные образцы ЕАПВ публикуются с бюллетеня № 10 за 2021 г. 

 

3.6. Справочно-поисковый аппарат - сведения отсутствуют. 

 

3.7. Правовой статус - сведения отсутствуют. 

 

https://www.eapo.org/ru/documents/norm/instr2021-p2.html
https://www.eapo.org/ru/?publs=desbull


EP - 1 

ноябрь 2022 г. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЕПО) (EP) 
 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

ИС «Поисковая платформа» (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru 

описания изобретений к европейским заявкам 

1978 г. - н.в. 

описания изобретений к европейским патентам 

1980 г. - н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. - н.в. 

 

European publication server (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных 

текстов описаний) 

https://data.epo.org/publication-server/?lg=en 

описания изобретений к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

описания изобретений к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

 

Espacenet (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://worldwide.espacenet.com 

реферативная информация и/или описания изобретений к европейским заявкам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

реферативная информация и/или описания изобретений к европейским патентам 

1983 г. (декабрь) - н.в. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

описания изобретений к европейским заявкам и патентам 

1978 г. - н.в. 

 

PATENTSCOPE (реферативный и/или полнотекстовой поиск) 

http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf 

библиографическая и/или реферативная информация, описания изобретений к европей-

ским охранным документам 

1978 г. (декабрь)- н.в. 

описания изобретений к международным заявкам 

1978 г. (октябрь) - н.в. 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

ЕАПАТИС (библиографический поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.eapatis.com/ 

библиографическая и/или реферативная информация к европейским заявкам и патентам 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
https://data.epo.org/publication-server/?lg=en
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.wipo.int/patentscope/search/ru/search.jsf
http://www.eapatis.com/
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1.1. Законодательство 
Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская конвенция) от 02.10.1973 г. По-

следние изменения внесены Актом о ревизии ЕПК от 29.11.2000 г. ЕПК 2000 действует с 

13.12.2007 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.epo.org//law-practice/legal-

texts/html/epc/2020/e/EPC_conv_20210601_en_20210527.pdf 

 

Инструкция по применению Конвенции о выдаче европейских патентов от 05.10.1973 г., 

принятая решением Административного совета Европейской патентной организации от 

07.12.2006 г., Последние изменения от 15.12.2020 г. В силе с 01.06.2021 г. 

Текст Инструкции на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.epo.org//law-practice/legal-

texts/html/epc/2020/e/EPC_reg_20210601_en_20210527.pdf 

Текст Конвенции и Инструкции (с изменениями от 28.10.2009 г.) на русском языке раз-

мещены в Интернете по адресу: 

https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/exhibition_corr_ormatted.pdf 

 

1.2. Классификация - СРС (до 2013 г. - ECLA) 

CPC - Совместная патентная классификация (на английском языке) 

https://www.cooperativepatentclassification.org/index 

МПК (на английском языке) 

http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page 

МПК (на русском языке) 

https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index 

 

1.3. Описания изобретений (на одном из трех языков: английском, немецком или французском) 

 

на бумажном носителе: 

ЦПФ 

к патентам 

1980 - 2004 гг., по МПК (№ 0000001 - 1330948) 

к заявкам 

1978 - 2003 гг., по МПК (№ 0000001 - 1330948) 

 

на электронном носителе: 

ЦПФ и ФПЭ 

к заявкам 

1978 г. - н.в. 

к патентам 

1980 г. - н.в. 
Примечание. По сведениям ЕПВ № 1821590-1824331 в качестве публикационных номеров использовать-

ся не будут. 

 

1.4. Бюллетень (на немецком, английском и французском языках): 

 

на бумажном носителе: 

Europäisches Patentblatt = European Patent Bulletin = Bulletin européen des brevets. Европей-

ский патентный бюллетень 

1978 - 2004 гг. 

 

на электронном носителе: 

European Patent Bulletin Information. [Реферативная и/или библиографическая информа-

ция, опубликованная в официальном бюллетене Европейского патентного ведомства] 

1978 г. - н.в. 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/EPC_conv_20210601_en_20210527.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/EPC_conv_20210601_en_20210527.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/EPC_reg_20210601_en_20210527.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/EPC_reg_20210601_en_20210527.pdf
https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/exhibition_corr_ormatted.pdf
http://www.cooperativepatentclassification.org/cpcSchemeAndDefinitions/table.html
http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/
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в Интернете: 

Europäisches Patentblatt = European Patent Bulletin = Bulletin européen des brevets. Европей-

ский патентный бюллетень 

http://www.epo.org/searching/free/bulletin/archive.html 

1978 г. - н.в. 

 

1.5. Реферативные издания 
 

на бумажном носителе: 

(на немецком языке): 

Auszuge aus den Europaishen Patentanmeldungen. Выдержки из европейских патентных заявок 

1985 - 1993 гг. 

Auszuge aus den Europaishen Patentschriften. Выдержки из описаний изобретений к евро-

пейским патентам 

1988 - 1992 гг. 

(на английском языке): 

Classified abstracts. Систематизированные сборники аннотаций 

1979 - 1984 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: международная патентная информация: реферативный журнал 

[Реферативная информация к патентам на изобретения] 

1984 - 2011 гг. 
Примечание. В 1984 г. издание называлось "Изобретения в СССР и за рубежом: реферативная информация". В 

1985 - 1990 гг. - "Изобретения стран мира: реферативная информация". В 1991 - 1995 гг. - "Изобретения стран 

мира: реферативный журнал". В 1996 г. - 2002 г. (июнь) - "Изобретения стран мира: тематическая подборка". В 

2002 г. (июль) - 2005 г. - "Изобретения стран мира". 

 

на микроносителе (на русском языке): 

[1982 - 1983 гг.] [Реферативная информация к патентам на изобретения] 
Примечание. Титульный лист и обложка отсутствуют. 

 

ЦПФ и ФПЭ 

на электронном носителе: 

(на английском и французском языках): 

- реферативная информация по заявкам на изобретения 

1978 - 2009 гг. 

- реферативная информация по патентам на изобретения 

1980 - 2009 гг. 

(на английском языке): 

- реферативная информация по изобретениям в составе диска "Global Pat" 

1978 - 2003 гг. 

(на русском языке): 

Изобретения стран мира: годовой комплект за … год. АСПИ - 1: библиография, реферат и 

основной чертеж 

2012 г. 
Примечание. Издание включает рефераты охранных документов за 2011 г. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей к европейским заявкам; 

- алфавитный указатель наименований патентовладельцев выданных европейских патентов 

1978 - 1989, 1991 г. 

http://www.epo.org/searching/free/bulletin/archive.html
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- систематический указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира"; 

1983 - 1992, 1995 - 2002 гг. 

- нумерационный указатель к реферативному изданию "Изобретения стран мира" 

1983 - 1992, 1995 - 2002 гг. 

Ежеквартальные указатели к Auszuge aus den Europäischen Patentschriften: 

- нумерационный указатель выданных европейских патентов 

1990 г. (1-3 кв.); 1991 г.; 1992 г. (2 кв.). 

 

Топографическая (систематическая) картотека 

1978 - 2004 гг. 

 

Нумерационные книги 

№ 1 - 1330948 

 

1.7. Правовой статус 
 

на бумажном носителе: 

СПА по учету изменений правового статуса охранных документов 

- сведения за срок действия патента (по номеру документа). С 2005 г. см. в Интернете 

 

в Интернете: 

European Patent Register 
https://register.epo.org/espacenet/advancedSearch?lng=en 

сведения о правовом статусе европейских заявок и патентов 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

 

Espacenet 
http://worldwide.espacenet.com 

сведения о правовом статусе европейских заявок и патентов 

1978 г. (декабрь) - н.в. 

 

Global Patent Index (GPI) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

https://register.epo.org/espacenet/advancedSearch?lng=en
http://ru.espacenet.com/
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ВЕДОМСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (EUIPO) (EM) 
 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

eSearch plus 
https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/designs 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Европейского союза 

 

DesignView 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Европейского союза и международной регистрации промышленных образцов 

 

Hague Express 
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе промыш-

ленных образцов Европейского союза и международной регистрации промышленных образцов 

 

3.1. Законодательство 
Постановление Совета ЕС от 12.12.2001 г. № 6/2002 о промышленном образце Европей-

ского Союза. Последние изменения от 18.12.2006 г. № 1891/2006. 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/463910 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/62002_cv_en.pdf 

Текст документа на французском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/473910 

Текст документа на немецком языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/473908 

Текст документа на итальянском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/473911 

Текст документа на испанском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/473909 

 

Постановление Совета ЕС от 21.10.2002 г. № 2245/2002 об осуществлении Постановления 

Совета ЕС № 6/2002. Последние изменения от 24.07.2007 г. № 876/2007 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресам: 

https://wipolex.wipo.int/en/text/473921 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002R2245-

20070725&qid=1622710504517 

 

3.2. Классификация - МКПО 

 

3.4. Бюллетень (на болгарском, испанском, чешском, датском, немецком, английском, француз-

ском, литовском, латышском, мальтийском, венгерском, польском, румынском, словацком, сло-

венском, португальском, итальянском, шведском, греческом, голландском, эстонском, хорват-

ском и финском языках) 

 

на электронном носителе: 

https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/designs
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
https://wipolex.wipo.int/en/text/463910
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/62002_cv_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/62002_cv_en.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/473910
https://wipolex.wipo.int/en/text/473908
https://wipolex.wipo.int/en/text/473911
https://wipolex.wipo.int/en/text/473909
https://wipolex.wipo.int/en/text/473921
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002R2245-20070725&qid=1622710504517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002R2245-20070725&qid=1622710504517


EM - 2 

ноябрь 2022 г. 

Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios = Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster = 

Community Designs Bulletin. Бюллетень промышленных образцов европейского союза 

2003 г. - н.в. 
Примечание. Последние номера бюллетеней находятся в локальной сети. По мере накопления информа-

ция переписывается на диски. 

 

в Интернете: 

https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins 

2006 г. - н.в. 

 

3.5. Реферативные издания (библиография на языке оригинала, название промышленного об-

разца на русском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Сборник промышленных образцов на основе публикаций официального бюллетеня Ве-

домства по гармонизации на внутреннем рынке [Библиографическая информация, издание 

ВПТБ] 

2003 - 2008 гг. 

 

3.7. Правовой статус - См. п.3. раздел "Поисковые системы" 

 

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

в Интернете: 

eSearch plus 
https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Европейского союза 

 

TMview 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе товарных 

знаков Европейского союза 

 

Madrid Monitor 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp 

изображение, библиографическая информация и сведения о правовом статусе междуна-

родной регистрации товарных знаков 

 

4.1. Законодательство 
Постановление Европейского парламента и Совета ЕС от 14.06.2017 г. о товарном знаке Ев-

ропейского союза 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj 

 

Постановление Комиссии ЕС от 05.03.2018 г. № 2018/626, устанавливающее подробные 

правила для реализации положений Постановления Европейского парламента и Совета ЕС № 

2017/1001 о товарном знаке Европейского союза и отменяющее Постановление ЕС № 2017/1431 

Текст документа на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/626/oj 

 

4.2. Классификация - МКТУ 

 

https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins
https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/626/oj
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4.4. Бюллетень (на болгарском, испанском, чешском, датском, немецком, английском, француз-

ском, литовском, латышском, мальтийском, венгерском, польском, румынском, словацком, сло-

венском, португальском, итальянском, шведском, греческом, голландском, эстонском, хорват-

ском и финском языках) 

 

на бумажном носителе: 

Boletín de Marcas Comunitarias = Blatt für Gemeinschaftsmarken = The Community Trade 

Marks Bulletin. Бюллетень товарных знаков европейского союза 

1997 г. - 2003 г. (август) 

 

на электронном носителе: 

1998 г. - н.в. 

 

в Интернете: 

https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins 

2006 г. - н.в. 

 

4.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей к европейским товарным знакам; 

- указатель изображений товарных знаков; 

- систематический указатель европейских товарных знаков; 

- нумерационный указатель европейских товарных знаков 

1997, 1998 гг. 

- путеводитель по разделам бюллетеня европейских товарных знаков 

1998 г. 

 

на электронном носителе: 

Годовые указатели: 

- алфавитный указатель наименований заявителей к европейским товарным знакам 

1999 - 2003 гг. 

 

4.7. Правовой статус - См. п.4. раздел "Поисковые системы" 

 

https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins
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ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА 

АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА (GCC) (GC) 
 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Бесплатный патентный поиск в Интернете 
 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents (библиографический поиск, с воз-

можностью просмотра полных текстов описаний) 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

Espacenet (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов описаний) 

http://worldwide.espacenet.com 

библиографическая и/или реферативная информация к патентам на изобретения GCC 

2002 - 2007 гг. 

 

DEPATISnet (реферативный поиск) 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 

библиографическая и/или реферативная информация к охранным документам на изобре-

тения GCC 

 

 Поисковые системы и БД, доступ к которым предоставляется в ВПТБ 
 

Global Patent Index (GPI) (реферативный поиск, с возможностью просмотра полных текстов 

описаний) - наполнение БД см. Espacenet. 

 

1.1. Законодательство 
Руководство по патентам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 

от 1992 г. 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://www.gcc-sg.org/en-

us/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/Patents/1274262412.pdf 

 

Осуществление Постановления от 2000 г. об изменении Руководства по патентам Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива 

Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу: 

https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gcc/gcc002en.pdf 
Примечание. Патентное ведомство Совета сотрудничества стран Персидского залива прекратило прием 

новых патентных заявок с 06.01.2021 г. (https://gccpo.org/AboutUsEn/ShowNews?id=66) 

 

1.2. Классификация - МПК. 

 

1.3. Описания изобретений (на арабском языке): 

 

в Интернете: 

к патентам 

http://www.gccpo.org/CustomersService/GrantEn.aspx 

2001 г. - н.в., по номерам (№ GC0000001- ..) 

 

1.4. Бюллетени (на арабском языке): 

 

http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
http://ru.espacenet.com/
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
https://www.gcc-sg.org/en-us/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/Patents/1274262412.pdf
https://www.gcc-sg.org/en-us/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/Patents/1274262412.pdf
https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gcc/gcc002en.pdf
https://gccpo.org/AboutUsEn/ShowNews?id=66
http://www.gccpo.org/CustomersService/GrantEn.aspx
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в Интернете: 

Patent Gazette. Патентный бюллетень 

http://www.gccpo.org/PatentGazette/ArchiveEn.aspx 

2001 г. - н.в. 

 

1.7. Правовой статус 
 

в Интернете: 

Patent Gazette / Search Granted Patents / Granted Patents 
http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx 

сведения о правовом статусе патентов на изобретения GCC 

2001 г. - н.в. 

 

http://www.gccpo.org/PatentGazette/ArchiveEn.aspx
http://www.gccpo.org/CustomersService/Adv_SearchEn.aspx
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ИЗДАНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФИРМЫ 

DERWENT (ДЕРВЕНТ) (DW) 
 

1.5. Реферативные издания (на английском языке) 

 

на бумажном носителе: 

Belgian Patents Abstracts. Рефераты бельгийских патентов 

1989 - 1995 гг. 

British Patents Abstracts Unexamined plus Granted. Рефераты английских патентных заявок, 

опубликованных до проведения основной экспертизы, и выданных патентов 

1981 - 2000 гг. 

Netherlands Patents Abstracts Unexamined or Examined. Рефераты нидерландских патент-

ных заявок, опубликованных до проведения основной экспертизы, и выданных патентов 

1989 - 1995 гг. 

United States Patents Abstracts. Рефераты патентов США 

1971 - 2000 гг. 

German Patents Abstracts Unexamined. Рефераты немецких патентных заявок, опублико-

ванных до проведения основной экспертизы 

1977 - 2000 гг. 

German Patents Abstracts Examined. Рефераты немецких патентов, выданных после прове-

дения основной экспертизы 

1960 - 2000 гг. 

French Patents Abstracts including South Africa. Рефераты французских патентов, включая 

рефераты патентов ЮАР 

1961 г. (июль) - 1995 г. 

Japanese Patents Abstracts Unexamined. Рефераты японских патентных заявок, опублико-

ванных до проведения основной экспертизы; 

Japanese Patents Abstracts Examined. Рефераты японских патентных заявок, опубликован-

ных после проведения основной экспертизы 

1977 - 2000 гг. 

Biotechnology Abstracts. Рефераты по биотехнологии 

1992 г. (№ 1) - н.в. 

 

на электронном носителе: 

Biotechnology Abstracts 

1982 г. - н.в. 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Недельные указатели (World Patents Index. Мировой указатель патентов): 

- алфавитный указатель владельцев основных патентов; 

- алфавитный указатель владельцев патентов-аналогов; 

- систематический указатель основных патентов; 

- систематический указатель патентов-аналогов; 

- нумерационный указатель патентов 

1974 - 1978 гг.; 

- указатель приоритетов или указатель патентов-аналогов по датам приоритета 

1989 - 1995 гг. 
Примечание. Указатели за 1979 - 1988 гг. только на микроносителе. 

Квартальные указатели: 

- алфавитный указатель патентовладельцев основных патентов 

1974 - 1978 гг. 

- систематический указатель основных патентов; 

- указатель соответствия приоритетов 
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1974 - 1979 гг. 

Годовые указатели (Biotechnology Abstracts. Рефераты по биотехнологии): 

- алфавитный указатель авторов изобретений; 

- алфавитный указатель патентовладельцев 

- предметный указатель названий изобретений 

1992 - 1998 гг. 

 

на микроносителе: 

Basic Patentee Index. Алфавитный указатель основных патентов по кодам фирм 

1974 г. - 1996 г. (39 неделя) 

IPC Index. Систематический указатель основных патентов 

1974 г. - 1996 г. (39 неделя) 

Basic Priority Index. Указатель патентов-аналогов по датам приоритета по номеру заявки 

1979 - 1991 гг. 
Примечание. С 1992 года выходит в 2-х частях: Ч.1: "Priority Index", Ч.2: "Accession No Index" 

1992 г. - 1996 г. (39 неделя) 

Patent No Index. Указатель патентов-аналогов по номерам патентов 

1994 г. - 1996 г. (39 неделя). 
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ИЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГОА ЦЕНТРА 

РОСПАТЕНТА (ИНИЦ) 
 

1.5. Реферативные издания (на русском языке) 

 
Примечание. Издание содержит информацию об изобретениях, опубликованных в официальных патент-

ных бюллетенях зарубежных патентных ведомств и международных организаций. Информация публику-

ется с отставанием приблизительно на год. 

 

на бумажном носителе: 

Изобретения стран мира: международная патентная информация: реферативный журнал 

[Реферативная информация к патентам на изобретения] 

1972 - 1977, 1984 - 2011 гг. 
Примечание. В 1972 - 1974 гг. издание называлось "Изобретения за рубежом: объединенное издание бюллетеней 

патентных ведомств". В 1975 - 1977 гг. - "Изобретения за рубежом: объединенное издание патентных бюллете-

ней". В 1984 г. - "Изобретения в СССР и за рубежом: реферативная информация". В 1985 - 1990 гг. - "Изобрете-

ния стран мира: реферативная информация". В 1991 - 1995 гг. - "Изобретения стран мира: реферативный жур-

нал". В 1996 г. - 2002 г. (июнь) - "Изобретения стран мира: тематическая подборка". В 2002 г. (июль) - 2005 г. - 

"Изобретения стран мира". 

 

на микроносителе: 

[1977 - 1983 гг.] [Реферативная информация к патентам на изобретения] 
Примечание. Титульный лист и обложка отсутствуют. 

 

на электронном носителе: 

Изобретения стран мира: годовой комплект за … год. АСПИ - 1: библиография, реферат и 

основной чертеж 

2012 г. 

 
Наполняемость по странам: 

1972 - 1977 гг. 
Великобритания, США, Франция, ФРГ, Япония 

1977 - 1981 гг. 
Великобритания, СССР, США, Франция, ФРГ, Япония, 

1982 - 1984 гг. 
Великобритания, СССР, США, Франция, ФРГ, Швейцария, Япония, ВОИС, ЕПВ 

1985 г. 
Венгрия, ГДР, Польша, СССР, Чехословакия, Великобритания, США, Франция, ФРГ, Швейцария, Япо-

ния, ВОИС, ЕПВ 

1986 г. 
Венгрия, ГДР, Польша, СССР, Чехословакия, Великобритания, США, Франция, ФРГ, Япония, ВОИС, 

ЕПВ 

1987 - 1990 гг. 
Венгрия, ГДР, Польша, СССР, Чехословакия, Великобритания, США, Франция, ФРГ, Швейцария, Япо-

ния, ВОИС, ЕПВ 

1991 г. 
Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, СССР, Чехословакия, Великобритания, США, Франция, ФРГ, Швейца-

рия, Япония, ВОИС, ЕПВ 

1992 г. 
Болгария, ГДР, Польша, СССР, Великобритания, США, Франция, ФРГ, Швейцария, Япония, ВОИС, ЕПВ 

1993 г. 
Великобритания, Германия, США, Франция, Швейцария, Япония, ВОИС, ЕПВ + библиографическая ин-

формация к следующим странам: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Дания, Египет, Индия, 

Канада, Китай, Юж. Корея, Нидерланды, Норвегия, Турция, Финляндия, Чехословакия, Швеция, Югосла-

вия 

1994 г. 
Великобритания, Германия, США, Франция, Швейцария, Япония, ВОИС, ЕПВ + библиографическая ин-

формация к следующим странам: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Дания, Египет, Индия, 
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Канада, Китай, Юж. Корея, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Финляндия, Чехослова-

кия, Швеция, Югославия 

1995 г. 
Великобритания, Германия, США, Франция, Швейцария, Япония, ВОИС, ЕПВ + библиографическая ин-

формация к следующим странам: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Дания, Канада, Китай, 

Юж. Корея, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Чехословакия, Швеция, Югославия 

1996 - 2001 гг. 
Великобритания, Германия, США, Франция, Швейцария, Япония, ВОИС, ЕПВ 

2002 - 2011 гг. 
Великобритания, Германия, Россия, США, Франция, Швейцария, Япония, ВОИС, ЕПВ 

2012 г. 
Великобритания, Германия, Россия, США, Франция, Япония, ВОИС, ЕПВ 

 

Изобретения за рубежом: библиографический указатель [Библиографическая информация 

к патентам на изобретения] 

1972 - 1992 гг. 
Примечание. В 1972 - 1975 гг. издание называлось "Библиографический бюллетень: объединенное изда-

ние по официальным материалам зарубежных патентных ведомств", в 1976 - 1991 гг. - "Изобретения за 

рубежом: библиографический указатель: библиографическая информация". 

 
Наполняемость по странам: 

1972 г. 
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, 

Чехословакия, Швеция, Югославия 

1973 - 1974 гг. 
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Румыния, Финляндия, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия 

1975 г. 
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, 

Финляндия, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия 

1976 г. 
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Египет, Индия, Ирак, Канада, Куба, Ни-

дерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия 

1977 г. 
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Индия, Канада, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Румыния, Турция, Финляндия, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия 

1978 г. 
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Египет, Индия, Канада, Нидерланды, Нор-

вегия, Польша, Румыния, Тунис, Турция, Финляндия, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка 

(Цейлон), Югославия 

1979 г. 
Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Дания, Египет, Индия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Румыния, Тунис, Финляндия, Чехословакия, Швеция, Югославия 

1980 г. 
Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Индия, Канада, Куба, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Тунис, Финляндия, Чехословакия, Швеция, Шри-Ланка (Цейлон), Югославия 

1981 г. 
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Индия, Канада, Куба, Монголия, Нидер-

ланды, Норвегия, Польша, Румыния, Финляндия, Чехословакия, Швеция, Югославия 

1982 г. 
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Индия, Канада, Куба, Нидерланды, Норве-

гия, Польша, Румыния, Турция, Финляндия, Чехословакия, Швеция, Югославия 

1983, 1984 гг. 
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Индия, Канада, Куба, Нидерланды, Норве-

гия, Польша, Румыния, Тунис, Турция, Финляндия, Чехословакия, Швеция, Шри-Ланка (Цейлон), Юго-

славия 

1985 г. 
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Индия, Канада, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Румыния, Сирия, Турция, Финляндия, Чехословакия, Швеция, Шри-Ланка (Цейлон), Югославия 
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1986, 1987 гг. 
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Египет, Индия, Канада, Нидерланды, Нор-

вегия, Польша, Румыния, Турция, Финляндия, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия 

1988 - 1991 гг. 
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Египет, Индия, Канада, Нидерланды, Нор-

вегия, Польша, Румыния, Турция, Финляндия, Чехословакия, Швеция, Югославия, журнал "Jopal" 

1992 г. 
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Египет, Индия, Канада, Китай, Нидерлан-

ды, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Финляндия, Чехословакия, Швеция, Югославия, Юж. Корея, 

журнал "Jopal" 

 

1.6. Справочно-поисковый аппарат 
 

на бумажном носителе: 

Годовые указатели: 

- систематический указатель 

1976 - 1982 гг. [Великобритания, Германия, США, Франция, Япония] 

1983 - 1989 гг. [Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, Швейцария, ЕПВ, ВОИС] 

1990 г. [Германия, США, Франция, Япония, Швейцария, ЕПВ, ВОИС] 

1991, 1992 гг. [Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, Швейцария, ЕПВ, ВОИС] 

1993 г. [Великобритания, Германия, Швейцария, ВОИС] 

1995 - 1997 гг. [Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, Швейцария, ЕПВ, ВОИС] 
Примечание. Указатель к США за 1997 г. только по НПК. 

1998 г. [Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, ЕПВ, ВОИС] 

1999 - 2002 гг. [Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, Швейцария, ЕПВ, ВОИС] 

- нумерационный указатель 

1976, 1977 гг. [Великобритания, Германия, США, Франция, Япония] 

1981 г. [Франция] 

1982 г. [Великобритания, Япония] 

1983 г. [Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, ЕПВ, ВОИС] 

1984 - 1990 гг. [Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, Швейцария, ЕПВ, ВОИС] 

1991 г. [Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, Швейцария, ЕПВ] 

1992 г. [Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, Швейцария, ЕПВ, ВОИС] 

1993 г. [Великобритания, Германия, США, Швейцария] 

1995 - 1997 гг. [Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, Швейцария, ЕПВ, ВОИС] 

1998 г. [Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, ЕПВ, ВОИС] 

1999 - 2002 гг. [Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, Швейцария, ЕПВ, ВОИС] 

 

3.5. Реферативные издания (на русском языке) 

 
Примечание. Издание содержит информацию о промышленных образцах, опубликованных в официаль-

ных бюллетенях зарубежных патентных ведомств и международных организаций. Информация публику-

ется с отставанием приблизительно на год. 

 

на бумажном носителе: 

Промышленные образцы зарубежных стран [Реферативная информация к промышленным 

образцам] 

1992 г.- н.в. 

 
Наполняемость по странам: 

1992 - 1998 гг. 
Австралия, Германия, Норвегия, США, Финляндия, Швейцария, Швеция, ВОИС 

1999 г. 
Австралия, Германия, Норвегия, США, Финляндия, Швейцария, Швеция 

2000 г. (январь-июнь) 
Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, 

США, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция 
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2000 г. (июль) - 2001 гг. 
Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, 

США, Финляндия, Чехия, Швейцария 

2002 г. 
Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, 

США, Финляндия, Чехия, Швейцария, Югославия 

2003 - 2005 г. 
Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Колумбия, Норвегия, Португалия, 

Сербия и Черногория, Словакия, США, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция 

Примечание. В 2005 г. в перечне стран ошибочно указана Хорватия вместо Черногории. 

2006 г. 
Австралия, Австрия, Германия, Дания, Испания, Колумбия, Норвегия, Португалия, США, Финляндия, 

Швейцария, Швеция, Великобритания, Франция 

2007 г. (январь- июнь) 
Австралия, Австрия, Германия, Дания, Испания, Колумбия, Норвегия, США, Финляндия, Швейцария, 

Швеция, Великобритания, Франция 

2007 г. (июль) - 2008 г. 
Австралия, Австрия, Германия, Дания, Испания, Колумбия, Норвегия, США, Финляндия, Швейцария, 

Великобритания, Франция 

2009 г. - н.в. 
Австралия, Австрия, Великобритания, ВОИС, Германия, Испания, Колумбия, Норвегия, США, Финлян-

дия, Франция 


