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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые подписчики!
Развитие системы официальных электронных публикаций
Роспатента на интернет-портале ФИПС сопровождается выпуском и распространением информационных изданий ФИПС с использованием современных информационных технологий.
В 2021 году на основе официальной информации ФИПС
продолжит выпуск информационных продуктов в интересах широкого круга пользователей. Издания предлагаются преимущественно в электронной форме на CD- и DVD-дисках и сопровождаются современными средствами поиска. Центральное место в
системе этих изданий по-прежнему занимают бюллетени по объектам промышленной собственности на CD- и DVD-дисках, оснащенные информационно-поисковой системы «МИМОЗА».
Пользователям также предоставлена возможность получения
информационных изданий, прежде всего бюллетеней, по электронным каналам связи посредством FTP-протокола, при этом формат
изданий соответствует образу бюллетеня на диске, а изменяется только способ передачи данных, обеспечивающий более оперативное получение очередного номера бюллетеня, и упрощается дальнейшая
работа с информацией в едином информационном массиве. Стоит
отметить, что цены на бюллетени, предоставляемые по FTPпротоколу, существенно ниже цен на эти издания на CD/DVD, так как
снижаются затраты на их тиражирование и доставку подписчикам.
Для организации ретроспективных патентных фондов подписчикам предлагаются годовые комплекты описаний изобретений
(ОИ) на DVD, начиная с 1924 года, комплекты описаний полезных
моделей (с 1994 года), комплекты информации о промышленных
образцах (с 1993 года), комплекты информации о товарных знаках
(с 1991 года). При этом комплекты предыдущего года предлагаются в двух альтернативных формах: по электронным каналам связи
посредством FTP-протокола и на USB-флеш-накопителе (флешнакопителе), что позволяет пользователям работать с единым информационным массивом документов за весь год.
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Быстрый доступ пользователей к массиву описаний изобретений (ОИ) и полезных моделей обеспечивает выпускаемый
Справочно-поисковый аппарат (СПА) на DVD. СПА содержит
реферативную информацию (для полезных моделей - формулы) с
отсылками к полным документам, размещенным на интернетпортале ФИПС.
Ассортимент информационной продукции включает также
издания международных классификаций объектов промышленной собственности, которые теперь представлены только на
интернет-портале ФИПС. Вместе с тем, все возможности для
углубленной классификации патентных документов, обеспечиваемые ранее выпускаемыми оптическими дисками, полностью
компенсируются функционалом ИПС информационных ресурсов
интернет-портала ФИПС.
Мы благодарим всех подписчиков, проявивших интерес к
предложенным в Проспекте информационным продуктам, и
надеемся, что они будут эффективно использоваться в инновационных процессах.
Отделение подготовки и выпуска
официальной информации ФИПС
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ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДАНИЙ
И БАЗ ДАННЫХ
1. В данном Проспекте отражен перечень изданий и баз
данных, которые будут выпущены в 2021 г.
Цены на все включенные в Проспект издания и базы
данных указаны на год.
Цены на издания и базы данных на CD/DVD/USB-флешнакопителе включают НДС в размере 20% стоимости этих продуктов.
Цены на издания на бумажном носителе включают НДС
в размере 10% стоимости этих изданий.
2. Издания и базы данных приобретаются по подписке на
основе прилагаемого Бланка заказа на издания и базы данных.
Денежные средства за подписку по Бланку заказа перечисляются на расчетный счет ФИПС (см. пункт 6).
3. Срок окончания подписки – 15 декабря 2020 г.
После этой даты заказы будут приниматься, при этом заказы
на уже вышедшие издания и базы данных будут выполняться
в полном объеме.
4. Заполненный и оформленный Бланк заказа направляется
подписчиком вместе с копией платежного поручения (индивидуальным подписчиком – с копией квитанции банка) по адресу:
Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-3, Российская Федерация, 125993, ФИПС, Отдел 94 (участок патентноинформационного обслуживания).
Справки по телефону:
по факсу:
e-mail:

(499) 240-32-28 (с 1100 до 1600)
(499) 240-46-06 (с 1100 до 1600)
(499) 240-50-35
market@rupto.ru или
otd67@rupto.ru

Без копии платежного поручения (копии квитанции банка)
заказ не принимается.
Запросы на заключение договоров на приобретение изданий посредством FTP-протокола также направляются в адрес
Отдела 94 (участок патентно-информационного обслуживания).
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5. С условиями доступа к Интернет БД пользователь может
ознакомиться на сайте ФИПС http://www.fips.ru, раздел «Поиск/
Поисковая система».
По всем вопросам использования Интернет БД и заключения договоров можно обращаться в Отдел проектирования
портальных решений (Отдел 120) ФИПС.
Справки о работе с Интернет БД
по телефону:
(495) 531-66-29
по факсу:
(495) 531-63-18
e-mail:
adminm@fips.ru или
support@fips.ru
6. Подписчики перечисляют денежные средства на расчетный счет ФИПС.
Сумма по подписке в рублях перечисляется:

Получатель

ИНН 7730036073 КПП 773001001
УФК по г.Москве (Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральный институт
промышленной собственности» л/с 20736Ц83140)

Расчетный счет

03214 643 00000 00173 00

Банк получателя

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва

БИК

004525988

Корр/счет

40102 810 54537 00000 03

КБК (поле 104)

000 000 00000 00 0000 440

Поля 105 – 110

0

Назначение
платежа

Подписка на издания на CD/DVD, в т.ч. НДС 20%
(или на издания на бум. носителе, в т.ч. НДС 10%)

1

Справочно ОКТМО – 45318000

Внимание! Возможно изменение реквизитов ФИПС. Дополнительная информация
будет размещена на сайте www.fips.ru.
1
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Внимание! Платежные документы, в которых отсутствуют
те или иные необходимые реквизиты, органы федерального казначейства блокируют, и ФИПС не имеет возможности воспользоваться поступившими по ним денежными средствами, так как они
возвращаются плательщику.
7. Обо всех изменениях в адресе и наименовании заказчика, а также в реквизитах для оформления счета-фактуры,
товарной накладной следует срочно сообщить в ФИПС. Литература и БД, направленные подписчику в соответствии с его
заказом, обратно не принимаются, при возврате плата за них
не возвращается.
В случае снятия издания с выпуска денежные средства
подлежат возврату в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ 1.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ
И ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ
Бюллетень
«Изобретения. Полезные модели»
Бюллетень с полными описаниями содержит следующие
виды сведений, публикуемых в официальном бюллетене, размещенном на интернет-портале ФИПС в разделе «Официальные
публикации» (см. п.6.2 Проспекта):
 сведения о заявках на изобретения (библиографические
данные, формула изобретения, адрес для переписки);
 отчеты об информационном поиске по заявкам, поступившим после 01.10.2014;
 сведения о выдаче патентов на изобретения (библиографические данные, формула изобретения, адрес для переписки);
 полные описания изобретений к патентам, формулы которых опубликованы в данном номере официального бюллетеня, в том числе рефераты описаний изобретений на
русском и английском языках;
 сведения о выдаче дополнительных патентов Российской
Федерации на изобретения, относящиеся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых получено разрешение
(библиографические данные, формула изобретения);
 сведения о ранее не публиковавшихся и рассекреченных
изобретениях (библиографические данные, формула
изобретения, для рассекреченных авторских свидетельств
СССР — описания изобретений);
 сведения о выдаче патентов на изобретения, ранее не
публиковавшиеся;
 сведения о выдаче патентов на полезные модели (библиографические данные, формула полезной модели, адрес
для переписки);
 полные описания полезных моделей к патентам, формулы
которых опубликованы в данном номере официального
бюллетеня;
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извещения об изменениях сведений в ранее опубликованных патентных документах;
 сведения об изменениях в публикациях, в том числе переиздания.
Кроме того, Бюллетень может содержать разделы
«Официальные сообщения» и «Судебные решения о нарушении прав патентообладателей».
Распространяется вместе с программным обеспечением
ИПС МИМОЗА, позволяющим проводить все виды патентного
поиска.
Дополнительно включается представление всей информации в формате PDF.
Все документы имеют гиперссылки на сайт ФИПС, обеспечивающие бесплатный доступ ко всей опубликованной информации по данному документу.
Периодичность выпуска — 36 номеров (дисков) в год.
Бюллетень предоставляется на CD/DVD либо передается по
электронным каналам связи посредством FTP-протокола.
Бюллетень
«Изобретения. Полезные модели»
за 2021 г. на CD/DVD1

Индекс издания

1

Цена комплекта — 57 985,20 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 9 664,20 руб.).

Бюллетень
«Изобретения. Полезные модели»
за 2021 г. по FTP

Цена комплекта — 43 816,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 302,80 руб.).
Бюллетень передается посредством FTP-протокола. Формат
издания соответствует изданию на CD/DVD, меняется только
способ передачи данных.

1

В зависимости от объема информации выпускается на CD или DVD.
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Передача данных по FTP обеспечивает оперативное получение
очередного номера – на следующий день после выхода Бюллетеня в
свет. Также упрощается дальнейшая работа с изданием, т.к. в случае
выпуска Бюллетеня на нескольких дисках, пользователь сможет работать с единым информационным массивом данного номера Бюллетеня.
Предоставление Бюллетеня осуществляется на основе договоров. Пользователю по электронной почте будет предоставлена техническая информация по работе с FTP-сервером, а также
логин и пароль доступа.
Телефон для справок:
(499) 240-32-28
Факс:
(499) 240-50-35
Ретроспективные комплекты
бюллетеня «Изобретения. Полезные модели»
за 2018-2020 гг. на CD/DVD
Для новых подписчиков, а также для целей доукомплектования патентных фондов предлагаются выпущенные в прошлые
годы комплекты бюллетеня «Изобретения. Полезные модели» на
CD/DVD в объеме сведений, указанных в аннотации к изданию
под Индексом 1 настоящего Проспекта (см. стр.8-9).
Бюллетень
«Изобретения. Полезные модели»
за 2020 г. на CD/DVD

Индекс издания

2

Индекс издания

3

Комплект состоит из 36 выпусков1.
Цена комплекта — 36 080,40 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 013,40 руб.).
Бюллетень
«Изобретения. Полезные модели»
за 2019 г. на CD/DVD

Комплект состоит из 36 выпусков1.
Цена комплекта — 22 554,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 3 759,00 руб.).

1

По техническим причинам несколько выпусков бюллетеня выпущены в 2 (двух) частях.
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Бюллетень
«Изобретения. Полезные модели»
за 2018 г. на CD/DVD

Индекс издания

4

Комплект состоит из 36 выпусков1.
Цена комплекта — 22 554,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 3 759,00 руб.).

Ретроспективные комплекты
описаний изобретений к авторским
свидетельствам СССР и патентам РФ
за 1924-2020 гг.
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2020 г.
по FTP

Цена комплекта — 28 885,20 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 4 814,20 руб.).
Годовой комплект на дисках издается в нескольких частях
(от 2 до 4), что требует проведения информационного поиска отдельно по частям базы данных. Передача данных по FTP решает
эту проблему, значительно упрощая работу с изданием: пользователь получает возможность работать с единым информационным массивом описания изобретений за год.
Предоставление комплекта осуществляется на основе договоров. Пользователю по электронной почте будет предоставлена техническая информация по работе с FTP-сервером, а также
логин и пароль доступа.
Телефон для справок:
(499) 240-32-28
Факс:
(499) 240-50-35

1

По техническим причинам несколько выпусков бюллетеня выпущены в 2 (двух) частях.
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Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2020 г.
на USB-флеш-накопителе

Индекс издания

5

Индекс издания

6

Индекс издания

7

Индекс издания

8

Индекс издания

9

Индекс издания

10

Цена комплекта — 31 752,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 5 292,00 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2019 г.
на USB-флеш-накопителе

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2018 г.
на USB-флеш-накопителе

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2017 г.
на USB-флеш-накопителе

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2016 г.
на DVD

Представлен на 4 дисках.
Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2015 г.
на DVD

Представлен на 4 дисках.
Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
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Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2014 г.
на DVD

Индекс издания

11

Индекс издания

12

Индекс издания

13

Индекс издания

14

Индекс издания
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Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2013 г.
на DVD

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2012 г.
на DVD

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2011 г.
на DVD

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2010 г.
на DVD

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
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Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2009 г.
на DVD

Индекс издания

16

Индекс издания

17

Индекс издания

18

Индекс издания

19

Индекс издания

20

Индекс издания

21

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2008 г.
на DVD

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2007 г.
на DVD

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2006 г.
на DVD

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2005 г.
на DVD

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2004 г.
на DVD

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
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Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2003 г.
на DVD

Индекс издания

22

Индекс издания

23

Индекс издания

24

Индекс издания

25

Индекс издания

26

Индекс издания

27

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2002 г.
на DVD

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2001 г.
на DVD

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 2000 г.
на DVD

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 1999 г.
на DVD

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 1998 г.
на DVD

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
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Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 1997 г.
на DVD

Индекс издания

28

Индекс издания

29

Индекс издания

30

Индекс издания

31

Индекс издания

32

Индекс издания

33

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений за 1996 г.
на DVD

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений
за 1994-1995 гг. на DVD

Цена комплекта — 15 088,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 514,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений
за 1984-1993 гг. на DVD

Представлен на 40 дисках.
Цена комплекта — 48 856,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 8 142,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений
за 1974-1983 гг. на DVD

Представлен на 30 дисках.
Цена комплекта — 37 642,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 273,80 руб.).
Ретроспективный комплект
описаний изобретений
за 1924-1973 гг. на DVD

Представлен на 16 дисках.
Цена комплекта — 19 983,60 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 3 330,60 руб.).
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Ретроспективный комплект
описаний изобретений
за 1924-1993 гг. на DVD

Индекс издания

Включает комплекты по Индексам 31, 32 и 33.
(всего 86 дисков) по льготной цене.
Цена комплекта — 78 876,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 13 146,00 руб.).
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34

Ретроспективные комплекты
описаний полезных моделей
к охранным документам РФ
за 1994-2020 гг.
Ретроспективные массивы содержат сведения о выдаче патентов и свидетельств1 на полезные модели (библиографические
данные, формулы и сканированные листы описаний полезных
моделей, рефераты, чертежи).
Диски распространяются вместе с программным обеспечением ИПС МИМОЗА, позволяющим проводить все виды патентного поиска.
Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2020 г. на DVD

Индекс издания

40

Индекс издания

41

Индекс издания

42

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 11 088,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 848,00 руб.).
Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2019 г. на DVD

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 8 379,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 396,50 руб.).
Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2018 г. на DVD

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 8 379,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 396,50 руб.).

1

Ретроспективный массив за 1994-2007 гг.
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Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2017 г. на DVD

Индекс издания

43

Индекс издания

44

Индекс издания

45

Индекс издания

46

Индекс издания

47

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 8 379,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 396,50 руб.).
Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2016 г. на DVD

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 8 379,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 396,50 руб.).
Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2015 г. на DVD

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 8 379,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 396,50 руб.).
Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2014 г. на DVD

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 8 379,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 396,50 руб.).
Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2013 г. на DVD

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 8 379,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 396,50 руб.).
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Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2012 г. на DVD

Индекс издания

48

Индекс издания

49

Индекс издания

50

Индекс издания

51

Индекс издания

52

Индекс издания

53

Цена комплекта — 8 379,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 396,50 руб.).
Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2011 г. на DVD

Цена комплекта — 8 379,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 396,50 руб.).
Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2010 г. на DVD

Цена комплекта — 8 379,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 396,50 руб.).
Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2009 г. на DVD

Цена комплекта — 8 379,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 396,50 руб.).
Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 2008 г. на DVD

Цена комплекта — 8 379,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 396,50 руб.).
Описания полезных моделей
к охранным документам РФ
за 1994-2007 гг. на DVD

Представлен на 4 дисках.
Цена комплекта — 30 032,40 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 5 005,40 руб.).
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Справочно-поисковый аппарат (СПА)
к описаниям изобретений за 1994-2021 гг.
Комплект СПА за 1994-2021 гг.
на русском и английском языках
на DVD

Индекс издания

60

СПА к описаниям изобретений к патентам Российской Федерации (сводный индекс) обеспечивает поиск по всему накопленному массиву описаний изобретений, содержащемуся на CD и
DVD. СПА (сводный индекс) содержит библиографические данные и рефераты описаний изобретений к патентам на русском и
английском языках.
Диск содержит гиперссылки на полные описания изобретений к патентам, опубликованным на CD и ретроспективных
DVD, а также ссылки на сайт ФИПС в сети Интернет, обеспечивающие бесплатный доступ ко всей опубликованной информации
по данному патенту, включая полное описание изобретения и извещения. Предусмотрена дополнительная возможность получения для просмотра в автоматизированном режиме описаний
изобретений к заявкам РСТ на языке оригинала на сайте ЕПВ в
Интернете.
Распространяется вместе с программным обеспечением
ИПС МИМОЗА, позволяющим проводить все виды патентного
поиска.
Выпускается с накоплением итога: первый диск содержит
информацию за 1994 г. – 1 квартал 2021 г., а каждый последующий диск содержит информацию предыдущего диска и пополнен
текущей информацией.
Периодичность выпуска — ежеквартально.
Цена комплекта — 33 906,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 5 651,00 руб.).
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Комплект СПА за 1994-2021 гг.
на русском и английском языках
по FTP

Цена комплекта — 26 000,40 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 4 333,40 руб.).
Годовой комплект на дисках издается в нескольких частях,
что требует проведения информационного поиска отдельно по
частям базы данных. Передача данных по FTP решает эту проблему, значительно упрощая работу с изданием: пользователь
получает возможность работать с единым информационным массивом описания изобретений за год.
Предоставление комплекта осуществляется на основе договоров. Пользователю по электронной почте будет предоставлена техническая информация по работе с FTP-сервером, а также
логин и пароль доступа.
Телефон для справок:
(499) 240-32-28
Факс:
(499) 240-50-35
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Титульные листы описаний полезных
моделей к охранным документам РФ
за 1994-2021 гг.
Титульные листы описаний полезных
моделей к охранным документам РФ
за 2016-2021 гг. на DVD

Индекс издания

61

Массив содержит сведения о выдаче патентов на полезные
модели (библиографические данные, формулы полезных моделей, чертежи) с 2016 г. по 2021 г.
Распространяется вместе с программным обеспечением ИПС
МИМОЗА, позволяющим проводить все виды патентного поиска.
Выпускается с накоплением итога: первый диск содержит
информацию за 2016 г. – 1 квартал 2021 г., а каждый последующий диск содержит информацию предыдущего диска и пополнен
текущей информацией.
Периодичность выпуска — ежеквартально.
Цена комплекта — 21 180,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 3 530,00 руб.).
Титульные листы описаний полезных
моделей к охранным документам РФ
за 2016-2021 гг. по FTP

Цена комплекта — 18 496,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 3 082,80 руб.).
Годовой комплект на дисках издается в нескольких частях,
что требует проведения информационного поиска отдельно по
частям базы данных. Передача данных по FTP решает эту проблему, значительно упрощая работу с изданием: пользователь
получает возможность работать с единым информационным массивом описаний полезных моделей за год.
Предоставление комплекта осуществляется на основе договоров. Пользователю по электронной почте будет предоставлена техническая информация по работе с FTP-сервером, а также
логин и пароль доступа.
Телефон для справок:
(499) 240-32-28
Факс:
(499) 240-50-35
23

Титульные листы описаний полезных
моделей к охранным документам РФ
за 1994-2015 гг. на DVD

Индекс издания

62

Ретроспективный массив содержит на одном диске сведения о выдаче патентов и свидетельств на полезные модели (библиографические данные, формулы полезных моделей, чертежи)
за 1994–2015 гг.
Распространяется вместе с программным обеспечением
ИПС МИМОЗА, позволяющим проводить все виды патентного
поиска.
Цена комплекта — 15 592,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 598,80 руб.).
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Региональный CD/DVD СНГ
(CISPATENT)
В соответствии с Соглашением о выпуске совместного регионального патентно-информационного продукта на оптических
дисках ФИПС Роспатента производит и распространяет Региональный диск CISPATENT, являющийся сборником официальных публикаций патентных ведомств государств-участников СНГ,
а также Евразийского патентного ведомства и Грузии.
Годовые комплекты за 2002 и 2003 гг. содержат информацию о патентных документах Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, России и Евразийского патентного ведомства.
C 2004 г. комплект содержит информацию о патентных документах Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы,
Таджикистана, Узбекистана, Украины, России и Евразийского патентного ведомства.
С 2008 г. комплект содержит информацию о патентных документах Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины (до 2015 г.), России и Евразийского патентного ведомства.
Годовые комплекты включают:
 титульные листы (библиографию и реферат) на русском,
английском и национальном языках;
 формулу и описание изобретения на языке публикации в
национальном ведомстве.
Распространяется вместе с программным обеспечением
ИПС МИМОЗА, позволяющим проводить все виды патентного
поиска.
Периодичность выпуска — 12 дисков1 в год. Выпускается
без накопления информации предыдущих дисков.
Комплект предоставляется на CD/DVD либо передается по
электронным каналам связи посредством FTP-протокола.

1

В зависимости от объема информации выпускается на CD или DVD.
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Комплект CISPATENT за 2021 г.
на CD/DVD

Индекс издания

70

Цена комплекта — 70 092,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 11 682,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2021 г.
по FTP

Цена комплекта — 67 260,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 11 210,00 руб.).
Комплект передается посредством FTP-протокола. Формат
издания соответствует изданию на CD/DVD, меняется только
способ передачи данных.
Предоставление комплекта осуществляется на основе договоров. Пользователю по электронной почте будет предоставлена техническая информация по работе с FTP-сервером, а также
логин и пароль доступа.
Телефон для справок:
(499) 240-32-28
Факс:
(499) 240-50-35

Комплект CISPATENT за 2020 г.
на CD/DVD

Индекс издания

71

Индекс издания

72

Индекс издания

73

Цена комплекта — 67 260,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 11 210,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2019 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2018 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
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Комплект CISPATENT за 2017 г.
на CD/DVD

Индекс издания

74

Индекс издания

75

Индекс издания

76

Индекс издания

77

Индекс издания

78

Индекс издания

79

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2016 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2015 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2014 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2013 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2012 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
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Комплект CISPATENT за 2011 г.
на CD/DVD

Индекс издания

80

Индекс издания

81

Индекс издания

82

Индекс издания

83

Индекс издания

84

Индекс издания

85

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2010 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2009 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2008 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2007 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2006 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
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Комплект CISPATENT за 2005 г.
на CD/DVD

Индекс издания

86

Индекс издания

87

Индекс издания

88

Индекс издания

89

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2004 г.
на CD/DVD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2003 г.
на CD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
Комплект CISPATENT за 2002 г.
на CD

Цена комплекта — 45 018,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 503,00 руб.).
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Справочно-поисковый аппарат (СПА)
к описаниям изобретений к патентам стран СНГ,
евразийским патентам и Грузии
(сводный индекс регионального диска
СНГ – CISPATENT ACCESS)
Поиск по всем дискам с описаниями изобретений к патентам
стран СНГ, евразийским патентам и Грузии превратился в сложную и трудоемкую задачу. Решение проблемы – в использовании
специального диска со Справочно-поисковым аппаратом к описаниям изобретений к патентам стран СНГ, евразийским патентам и
Грузии (сводный индекс регионального диска СНГ – CISPATENT
ACCESS), который обеспечивает поиск по всему накопленному
массиву описаний изобретений, содержащемуся на дисках.
Комплект СПА к ОИ за 2002-2020 гг.
(CISPATENT ACCESS)
на USB-флеш-накопителе

Индекс издания

90

Цена комплекта — 72 690,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 12 115,00 руб.).
Справочно-поисковый аппарат (СПА) к описаниям изобретений к патентам стран СНГ, евразийским патентам и Грузии
(сводный индекс регионального диска СНГ) содержит библиографические данные и рефераты описаний изобретений к патентам на
русском, английском и национальном языках.
Распространяется вместе с программным обеспечением ИПС
МИМОЗА, позволяющим проводить все виды патентного поиска.
Комплект СПА содержит гиперссылки на полные описания
изобретений к патентам, опубликованным на дисках CD/DVD,
а также на сайты ФИПС и ЕАПО в сети Интернет, обеспечивающие бесплатный доступ к полному описанию изобретения. Ссылки позволяют в автоматизированном режиме получать нужные
полные описания изобретений к патентам с дисков CD/DVD или
через сеть Интернет. По заявкам РСТ, по которым выданы патенты, имеется дополнительная возможность в автоматизированном
режиме получать для просмотра описания изобретений к заявкам
РСТ на языке оригинала на сайте ЕПВ в сети Интернет.
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Комплект СПА к ОИ за 2002-2020 гг.
(CISPATENT ACCESS)
по FTP

Цена комплекта — 67 260,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 11 210,00 руб.).
Предоставление комплекта осуществляется на основе договоров. Пользователю по электронной почте будет предоставлена техническая информация по работе с FTP-сервером, а также
логин и пароль доступа.
Телефон для справок:
(499) 240-32-28
Факс:
(499) 240-50-35

31

Ретроспективные комплекты
«Региональный годовой диск СНГ (CISPATENT)»
за 2007-2020 гг.
Ретроспективные комплекты являются сборником официальных публикаций патентных ведомств государств-участников
СНГ, а также Евразийского патентного ведомства и Грузии
и включают:
 титульные листы (библиографию и реферат) на русском,
английском и национальном языках;
 формулу и описание изобретения на языке публикации в
национальном ведомстве.
Распространяется вместе с программным обеспечением
ИПС МИМОЗА, позволяющим проводить все виды патентного
поиска.
Периодичность выпуска — 1 раз в год.
Ретроспективные комплекты предоставляются на DVD либо
передается по электронным каналам связи посредством FTPпротокола.
Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2020 г. по FTP

Цена комплекта — 60 180,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 10 030,00 руб.).
Годовой комплект на дисках издается в нескольких частях
(от 2 до 5), что требует проведения информационного поиска отдельно по частям базы данных. Передача данных по FTP решает
эту проблему, значительно упрощая работу с изданием: пользователь получает возможность работать с единым информационным массивом официальных публикаций за год.
Предоставление комплекта осуществляется на основе договоров. Пользователю по электронной почте будет предоставлена техническая информация по работе с FTP-сервером, а также
логин и пароль доступа.
Телефон для справок:
(499) 240-32-28
Факс:
(499) 240-50-35
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Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2019 г.
на USB-флеш-накопителе

Индекс издания

91

Индекс издания

92

Индекс издания

93

Индекс издания

94

Индекс издания

95

Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).
Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2018 г.
на USB-флеш-накопителе

Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).
Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2017 г.
на USB-флеш-накопителе

Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).
Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2016 г. на DVD

Представлен на 5 дисках1.
Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).
Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2015 г. на DVD

Представлен на 5 дисках1.
Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).

4 диска – Ретроспективный комплект описаний изобретений (Россия) и 1 диск - сборник
официальных публикаций патентных ведомств государств-участников СНГ, а также
Евразийского патентного ведомства и Грузии.
1
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Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2014 г. на DVD

Индекс издания

96

Индекс издания

97

Индекс издания

98

Индекс издания

99

Представлен на 3 дисках1.
Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).

Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2013 г. на DVD

Представлен на 3 дисках1.
Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).

Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2012 г. на DVD

Представлен на 3 дисках1.
Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).

Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2011 г. на DVD

Представлен на 3 дисках1.
Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).

2 диска – Ретроспективный комплект описаний изобретений (Россия) и 1 диск - сборник
официальных публикаций патентных ведомств государств-участников СНГ, а также
Евразийского патентного ведомства и Грузии.
1
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Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2010 г. на DVD

Индекс издания

100

Индекс издания

101

Индекс издания

102

Индекс издания

103

Представлен на 3 дисках1
Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).

Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2009 г. на DVD

Представлен на 3 дисках1.
Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).

Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2008 г. на DVD

Представлен на 2 дисках2.
Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).

Ретроспективный комплект
«Региональный годовой диск СНГ
(CISPATENT)» за 2007 г. на DVD

Представлен на 2 дисках2.
Цена комплекта — 40 122,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 6 687,00 руб.).

2 диска – Ретроспективный комплект описаний изобретений (Россия) и 1 диск - сборник
официальных публикаций патентных ведомств государств-участников СНГ, а также
Евразийского патентного ведомства и Грузии.
2
1 диск – Ретроспективный комплект описаний изобретений (Россия) и 1 диск - сборник
официальных публикаций патентных ведомств государств-участников СНГ, а также
Евразийского патентного ведомства и Грузии.
1
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РАЗДЕЛ 2.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ,
ЗНАКАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ
И НАИМЕНОВАНИЯМ МЕСТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ
Бюллетень
«Товарные знаки, знаки обслуживания,
географические указания
и наименования мест происхождения товаров»
Бюллетень содержит следующие виды сведений, публикуемых в официальном бюллетене, размещенном на интернетпортале ФИПС в разделе «Официальные публикации» (см. п.6.2
Проспекта):
 сведения о заявках на товарные знаки, знаки обслуживания;
 сведения о заявках на географические указания;
 сведения о заявках на наименования мест происхождения
товара;
 сведения о государственной регистрации товарного знака,
знака обслуживания (библиографические данные, изображение или описание);
 сведения о государственной регистрации географического
указания и предоставлении исключительного права на географическое указание (библиографические данные и др.);
 сведения о государственной регистрации и предоставлении исключительного права на наименование места происхождения товара (библиографические данные и др.);
 сведения об общеизвестных товарных знаках;
 извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний, наименований мест происхождения товаров и общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков;
 извещения, касающиеся товарных знаков, охраняемых на
территории Российской Федерации в силу международной регистрации.
Для звуковых и видео товарных знаков включены соответствующие аудио- и/или видеоданные.
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Распространяется вместе с программным обеспечением
ИПС МИМОЗА, обеспечивающим поиск по библиографическим
данным, индексам МКТУ, словесным элементам знака, а также
по их сочетаниям. Найденные при поиске документы могут быть
просмотрены и распечатаны.
Дополнительно включается представление всей информации
в формате PDF, включая раздел «Официальные сообщения».
Все документы имеют гиперссылки на сайт ФИПС, обеспечивающие бесплатный доступ ко всей опубликованной информации по данному документу.
Периодичность выпуска — 24 номера (диска) в год.
Бюллетень предоставляется на CD/DVD либо передается по
электронным каналам связи посредством FTP-протокола.
Бюллетень
«Товарные знаки, знаки обслуживания,
географические указания
и наименования мест происхождения
товаров» за 2021 г. на CD/DVD1

Индекс издания

110

Цена комплекта — 43 344,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 7 224,00 руб.).

Бюллетень
«Товарные знаки, знаки обслуживания,
географические указания
и наименования мест происхождения
товаров» за 2021 г. по FTP

Цена комплекта — 33 390,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 5 565,00 руб.).
Бюллетень передается посредством FTP-протокола. Формат
издания соответствует изданию на CD/DVD, меняется только
способ передачи данных.

1

В зависимости от объема информации выпускается на CD или DVD.
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Передача данных по FTP обеспечивает оперативное получение
очередного номера – на следующий день после выхода Бюллетеня в
свет. Также упрощается дальнейшая работа с изданием, т.к. в случае
выпуска Бюллетеня на нескольких дисках, пользователь сможет работать с единым информационным массивом данного номера Бюллетеня.
Предоставление Бюллетеня осуществляется на основе договоров. Пользователю по электронной почте будет предоставлена техническая информация по работе с FTP-сервером, а также
логин и пароль доступа.
Телефон для справок:
(499) 240-32-28
Факс:
(499) 240-50-35
Ретроспективные комплекты
бюллетеня «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»
за 2018-2020 гг. на CD/DVD
Для новых подписчиков, а также для целей доукомплектования патентных фондов предлагаются выпущенные в прошлые
годы комплекты бюллетеня «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» на CD/DVD
в объеме сведений, указанных в аннотации к изданию под Индексом 110 настоящего Проспекта (см. стр.36-37).
Бюллетень
«Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения
товаров» за 2020 г. на CD/DVD

Индекс издания

111

Индекс издания

112

Комплект состоит из 24 выпусков.
Цена комплекта — 28 098,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 4 683,00 руб.).
Бюллетень
«Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения
товаров» за 2019 г. на CD/DVD

Комплект состоит из 24 выпусков.
Цена комплекта — 11 730,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 955,00 руб.).
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Бюллетень
«Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения
товаров» за 2018 г. на CD/DVD

Индекс издания

113

Комплект состоит из 24 выпусков.
Цена комплекта — 11 730,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 955,00 руб.).

Ретроспективные комплекты
«Товарные знаки» за 1991-2020 гг.
Ретроспективные комплекты содержат информацию в объеме бюллетеня «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (включая изображения).
В публикации включены ссылки на сайт ФИПС в сети Интернет. Ссылки позволяют в автоматизированном режиме бесплатно получать полную информацию обо всех публикациях
по данному товарному знаку через сеть Интернет.
Диски распространяются вместе с программным обеспечением ИПС МИМОЗА, позволяющим осуществить поиск по библиографическим данным, индексам МКТУ, перечню товаров
и/или услуг, а также по их сочетаниям. Найденные при поиске
документы могут быть полностью просмотрены и распечатаны.
С 2014 г. комплекты включают сведения об опубликованных
заявках на регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания) и
наименований мест происхождения товаров.
Комплект за 1991–2004 гг. дополнительно содержит информацию из архивного источника по действующим товарным знакам,
опубликованным до 1991 г.
Комплект «Товарные знаки»
за 2020 г. по FTP

Цена комплекта — 21 778,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 3 629,80 руб.).
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Комплект «Товарные знаки»
за 1991-2020 гг. по FTP

Цена комплекта — 109 021,20 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 18 170,20 руб.).
Годовые комплекты на дисках издаются в нескольких частях, что требует проведения информационного поиска отдельно
по частям базы данных. Передача данных по FTP решает эту проблему, значительно упрощая работу с изданием: пользователь
получает возможность работать с единым информационным массивом товарных знаков.
Предоставление комплекта осуществляется на основе договоров. Пользователю по электронной почте будет предоставлена техническая информация по работе с FTP-сервером, а также
логин и пароль доступа.
Телефон для справок:
(499) 240-32-28
Факс:
(499) 240-50-35

Комплект «Товарные знаки»
за 2020 г. на USB-флеш-накопителе

Индекс издания

114

Индекс издания

115

Индекс издания

116

Цена комплекта — 23 971,20 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 3 995,20 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 2019 г. на USB-флеш-накопителе

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 2018 г. на USB-флеш-накопителе

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
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Комплект «Товарные знаки»
за 2017 г. на USB-флеш-накопителе

Индекс издания

117

Индекс издания

118

Индекс издания

119

Индекс издания

120

Индекс издания
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Индекс издания

122

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 2016 г. на USB-флеш-накопителе

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 2015 г. на DVD

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 2014 г. на DVD

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 2013 г. на DVD

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 2012 г. на DVD

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
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Комплект «Товарные знаки»
за 2011 г. на DVD

Индекс издания

123

Индекс издания

124

Индекс издания

125

Индекс издания

126

Индекс издания

127

Индекс издания
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Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 2010 г. на DVD

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 2009 г. на DVD

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 2008 г. на DVD

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 2007 г. на DVD

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 2006 г. на DVD

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
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Комплект «Товарные знаки»
за 2005 г. на DVD

Индекс издания

129

Индекс издания

130

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Комплект «Товарные знаки»
за 1991-2004 гг. на DVD

Цена комплекта — 18 427,20 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 3 071,20 руб.).
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РАЗДЕЛ 3.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ
ОБРАЗЦАМ
Бюллетень
«Промышленные образцы»
Бюллетень содержит следующие виды сведений, публикуемых в официальном бюллетене, размещенном на интернетпортале ФИПС в разделе «Официальные публикации» (см. п.6.2
Проспекта):
 сведения о заявках на промышленные образцы;
 сведения о выдаче патентов на промышленные образцы
(библиографические данные, изображение промышленного
образца);
 извещения об изменениях сведений в ранее опубликованных патентных документах;
 сведения об изменениях в публикациях.
Кроме того, Бюллетень может содержать разделы «Официальные сообщения» и «Судебные решения о нарушении прав патентообладателей».
Дополнительно включается представление всей информации в формате PDF.
Все документы имеют гиперссылки на сайт ФИПС, обеспечивающие бесплатный доступ ко всей опубликованной информации по данному документу.
Распространяется вместе с программным обеспечением
ИПС МИМОЗА, обеспечивающим поиск по библиографическим
данным, индексам МКПО, а также по их сочетаниям. Найденные
при поиске документы могут быть полностью просмотрены и
распечатаны, включая изображение промышленного образца.
Периодичность выпуска — 12 номеров (дисков) в год.
Бюллетень предоставляется на CD/DVD либо передается по
электронным каналам связи посредством FTP-протокола.
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Бюллетень
«Промышленные образцы»
за 2021 г. на CD/DVD1

Индекс издания

140

Цена комплекта — 17 668,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 944,80 руб.).

Бюллетень
«Промышленные образцы»
за 2021 г. по FTP

Цена комплекта — 13 412,40 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 235,40 руб.).
Бюллетень передается посредством FTP-протокола. Формат
издания соответствует изданию на CD/DVD, меняется только
способ передачи данных.
Передача данных по FTP обеспечивает оперативное получение
очередного номера – на следующий день после выхода Бюллетеня в
свет. Также упрощается дальнейшая работа с изданием, т.к. в случае
выпуска Бюллетеня на нескольких дисках, пользователь сможет работать с единым информационным массивом данного номера Бюллетеня.
Предоставление Бюллетеня осуществляется на основе договоров. Пользователю по электронной почте будет предоставлена техническая информация по работе с FTP-сервером, а также
логин и пароль доступа.
Телефон для справок:
(499) 240-32-28
Факс:
(499) 240-50-35

1

В зависимости от объема информации выпускается на CD или DVD.
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Ретроспективные комплекты
бюллетеня «Промышленные образцы»
за 2018-2020 гг. на CD/DVD
Для новых подписчиков, а также для целей доукомплектования патентных фондов предлагаются выпущенные в прошлые
годы комплекты бюллетеня «Промышленные образцы» на
CD/DVD в объеме сведений, указанных в аннотации к изданию
под Индексом 140 настоящего Проспекта (см. стр.44-45).
Бюллетень
«Промышленные образцы»
за 2020 г. на CD/DVD

Индекс издания

141

Индекс издания

142

Индекс издания

143

Комплект состоит из 12 выпусков.
Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
Бюллетень
«Промышленные образцы»
за 2019 г. на CD/DVD

Комплект состоит из 12 выпусков.
Цена комплекта — 6 319,20 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 053,20 руб.).
Бюллетень
«Промышленные образцы»
за 2018 г. на CD/DVD

Комплект состоит из 12 выпусков.
Цена комплекта — 6 319,20 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 053,20 руб.).
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Ретроспективные комплекты
«Промышленные образцы»
за 1993-2020 гг.
Ретроспективные комплекты содержат полную информацию в объеме бюллетеня «Промышленные образцы» (включая
изображения). В комплекты включена полная информация раздела «Извещения».
В публикации включены ссылки на сайт ФИПС в сети Интернет. Ссылки позволяют в автоматизированном режиме бесплатно получать полную информацию обо всех публикациях по
данному промышленному образцу через сеть Интернет.
Диски распространяются вместе с программным обеспечением ИПС МИМОЗА, позволяющим осуществлять поиск по библиографическим данным, индексам МКПО, перечню промышленных образцов, а также по их сочетаниям. Найденные при поиске документы могут быть полностью просмотрены и распечатаны, включая изображение промышленного образца.

Комплект «Промышленные
образцы» за 2020 г. по FTP

Цена комплекта — 8 763,60 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 460,60 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 1993-2020 г. по FTP

Цена комплекта — 49 360,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 8 226,80 руб.).
Годовые комплекты на дисках издаются в нескольких частях, что требует проведения информационного поиска отдельно
по частям базы данных. Передача данных по FTP решает эту проблему, значительно упрощая работу с изданием: пользователь
получает возможность работать с единым информационным массивом промышленных образцов.

47

Предоставление комплекта осуществляется на основе договоров. Пользователю по электронной почте будет предоставлена техническая информация по работе с FTP-сервером, а также
логин и пароль доступа.
Телефон для справок:
(499) 240-32-28
Факс:
(499) 240-50-35

Комплект «Промышленные
образцы» за 2020 г.
на USB-флеш-накопителе

Индекс издания

144

Индекс издания

145

Индекс издания

146

Индекс издания

147

Индекс издания

148

Цена комплекта — 9 645,60 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 607,60 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2019 г.
на USB-флеш-накопителе

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2018 г.
на USB-флеш-накопителе

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2017 г.
на USB-флеш-накопителе

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2016 г.
на USB-флеш-накопителе

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
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Комплект «Промышленные
образцы» за 2015 г. на DVD

Индекс издания

149

Индекс издания

150

Индекс издания

151

Индекс издания

152

Индекс издания

153

Индекс издания

154

Представлен на 2 дисках.
Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2014 г. на DVD

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2013 г. на DVD

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2012 г. на DVD

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2011 г. на DVD

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2010 г. на DVD

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
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Комплект «Промышленные
образцы» за 2009 г. на DVD

Индекс издания

155

Индекс издания

156

Индекс издания

157

Индекс издания

158

Индекс издания

159

Индекс издания

160

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2008 г. на DVD

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2007 г. на DVD

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2006 г. на DVD

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 2005 г. на DVD

Цена комплекта — 5 802,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 967,00 руб.).
Комплект «Промышленные
образцы» за 1993-2004 гг. на DVD

Цена комплекта — 10 054,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 675,80 руб.).
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РАЗДЕЛ 4.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММАМ ДЛЯ ЭВМ,
БАЗАМ ДАННЫХ И
ТОПОЛОГИЯМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ
Бюллетень
«Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем»
Бюллетень содержит следующие виды сведений, публикуемых в официальном бюллетене, размещенном на интернетпортале ФИПС в разделе «Официальные публикации» (см. п.6.2
Проспекта):
 сведения о государственной регистрации программы
для ЭВМ, зарегистрированной в Реестре программ для
ЭВМ (библиографические данные, аннотация и технические характеристики);
 сведения о государственной регистрации базы данных, зарегистрированной в Реестре баз данных (библиографические данные, аннотация и технические
характеристики);
 сведения о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, зарегистрированной в Реестре топологий интегральных микросхем (библиографические данные, аннотация);
 сведения об изменениях, относящихся к государственной
регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий
интегральных микросхем.
Распространяется вместе с программным обеспечением
ИПС МИМОЗА, позволяющим проводить все виды поиска.
Дополнительно включается представление всей информации
в формате PDF, включая раздел «Официальные сообщения».
Периодичность выпуска — 12 номеров (дисков) в год.
Бюллетень предоставляется на CD/DVD либо передается по
электронным каналам связи посредством FTP-протокола.
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Бюллетень
«Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем»
за 2021 г. на CD/DVD1

Индекс издания

170

Цена комплекта — 15 840,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 640,00 руб.).

Бюллетень
«Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем»
за 2021 г. по FTP

Цена комплекта — 12 121,20 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 2 020,20 руб.).
Бюллетень передается посредством FTP-протокола. Формат
издания соответствует изданию на CD/DVD, меняется только
способ передачи данных.
Передача данных по FTP обеспечивает оперативное получение
очередного номера – на следующий день после выхода Бюллетеня в
свет. Также упрощается дальнейшая работа с изданием, т.к. в случае
выпуска Бюллетеня на нескольких дисках, пользователь сможет работать с единым информационным массивом данного номера Бюллетеня.
Предоставление Бюллетеня осуществляется на основе договоров. Пользователю по электронной почте будет предоставлена техническая информация по работе с FTP-сервером, а также
логин и пароль доступа.
Телефон для справок:
(499) 240-32-28
Факс:
(499) 240-50-35

1

В зависимости от объема информации выпускается на CD или DVD.
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Ретроспективные комплекты
бюллетеня «Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем»
за 2018-2020 гг. на CD/DVD
Для новых подписчиков, а также для целей доукомплектования патентных фондов предлагаются выпущенные в прошлые
годы комплекты бюллетеня «Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем» на CD/DVD в объеме сведений, указанных в аннотации к изданию под Индексом 170
настоящего Проспекта (см. стр.51-52).
Бюллетень
«Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем»
за 2020 г. на CD/DVD

Индекс издания

171

Индекс издания

172

Индекс издания

173

Комплект состоит из 12 выпусков.
Цена комплекта — 8 505,00 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 1 417,50 руб.).
Бюллетень
«Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем»
за 2019 г. на CD/DVD

Комплект состоит из 12 выпусков.
Цена комплекта — 4 642,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 773,80 руб.).
Бюллетень
«Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем»
за 2018 г. на CD/DVD

Комплект состоит из 12 выпусков.
Цена комплекта — 4 642,80 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 773,80 руб.).
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РАЗДЕЛ 5.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСПАТЕНТА

Отчет Роспатента за 2020 г.
на CD

Индекс издания

180

Ежегодное официальное издание содержит статистические
и аналитические материалы о деятельности Роспатента и подведомственных ему организаций, а также сообщения о важнейших
нововведениях в законодательстве об охране интеллектуальной
собственности.
Цена комплекта — 1 808,10 руб.
(в т. ч. НДС 20% — 301,35 руб.).
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Справочные издания
Внимание! Новые издания!
История организации и развития
промышленной собственности в СССР
(1936-1991 гг.)

Индекс издания

200

В издании раскрыты основные принципы децентрализованного периода в организации изобретательства и охраны товарных знаков накануне и в период Великой Отечественной войны. Начало
охраны селекционных достижений. Изменения в руководстве изобретательством в СССР: деятельность Комитета по изобретениям и
открытиям при СМ СССР, Управления по изобретениям и открытиям Гостехники СССР, Патентного отдела управления стандартизации при СМ СССР. Введение централизованного руководства изобретательством, начало охраны научных открытий. Воссоздание
ВОИР и его роль в развитии массового изобретательства. Развитие изобретательства в соответствии с Положением об изобретениях 1959 г., введение охраны товарного знака в качестве единого и обязательного вида маркировки продукции, появление нового вида знака – знака обслуживания. Возобновление охраны промышленных образцов. Развитие изобретательства в соответствии
с Положением об изобретениях № 584 от 21 августа 1973 г. Принятие подзаконных актов, как существенный шаг в правовом регулировании охраны изобретений и других объектов промышленной собственности. Введение регистрации в Госкомизобретений селекционных достижений. Взаимодействие Госкомизобретений с ЦС ВОИР в проведение различных мероприятий по развитию
изобретательства.
Объем — 10 уч.-изд. л.
Цена для подписчиков — 1 830,40 руб.
(в т. ч. НДС 10% — 166,40 руб.).
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Охрана промышленной собственности
в России: даты, события, факты, имена.
Справочник.

Индекс издания

201

Обзор важных событий правовой охраны объектов промышленной собственности в нашей стране. Развитие российского
законодательства от Манифеста «О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремёслах и художествах» до Гражданского
кодекса Российской Федерации. Первые охранные документы на
изобретения, товарные знаки и промышленные образцы, зарегистрированные в соответствии с принятыми в стране нормативными актами, новые объекты охраны. Официальные издания и
публикации. Отечественные пионерские изобретения и перспективные изобретения сегодня.
Объем — 7 уч.-изд. л.
Цена для подписчиков — 1 101,10 руб.
(в т. ч. НДС 10% — 100,10 руб.).

Всероссийская патентно-техническая
библиотека (ВПТБ ФИПС):
вчера, сегодня, завтра
(к 125-летию со дня основания).
Буклет

Индекс издания

202

20 мая 1896 г. Государственным Советом было утверждено
«Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования
и штат Комитета по техническим делам при Департаменте Торговли и Мануфактур». Эта дата считается датой основания Комитета
и Библиотеки. История, этапы становления, перспективы развития
ВПТБ ФИПС.
Объем — 3 уч.-изд. л.
Цена для подписчиков — 823,90 руб.
(в т. ч. НДС 10% — 74,90 руб.).
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РАЗДЕЛ 6.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
6.1. БАЗЫ ДАННЫХ
ФИПС предлагает пользователям доступ через сеть
Интернет к базам данных, созданным на основе официальной
информации Роспатента.
Используемое программное обеспечение позволяет
обеспечить все виды поиска с учетом особенностей патентной
информации.
С условиями доступа к БД пользователь может ознакомиться
на сайте http://www.fips.ru, раздел «Поиск/ Поисковая система».
По вопросам использования Интернет БД мож но
обращаться:
Веб-сайт:
www.fips.ru;
e-mail:
adminm@fips.ru или support@fips.ru;
телефон:
(495) 531-66-29
факс:
(495) 531-63-18
Полнотекстовая база данных
по изобретениям

Содержит информацию о патентах Российской Федерации
на изобретения с 1994 по 2020 гг. с текущим пополнением за
2021 г. В состав полнотекстового документа входят: библиографические данные, реферат, формула изобретения, описание изобретения, чертежи и таблицы.
Соответствует изданиям на CD/DVD с информацией
о патентах РФ на изобретения.
Документы содержат также извещения и сведения об изменениях в правовом статусе.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: на платной основе.
Стоимость услуги для пользователей за 1 запрос составляет —
60,00 руб. (в т. ч. НДС 20% — 10,00 руб.).
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Заявки
на российские изобретения

Содержит информацию о заявках на изобретения с 1994 по
2020 гг. с текущим пополнением за 2021 г. В состав реферативного документа входят: библиографические данные, формула.
Соответствует изданиям на CD/DVD с рефератами описаний изобретений к патентам РФ.
Документы содержат извещения к заявкам и информацию
о делопроизводстве по заявкам, поданным с января 2007 г.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реферативная база данных
по изобретениям
на русском языке

Содержит информацию о патентах Российской Федерации
на изобретения с 1994 по 2020 гг. с текущим пополнением за
2021 г. В состав реферативного документа входят: библиографические данные, реферат, основной чертеж.
Соответствует изданиям на CD/DVD с рефератами описаний изобретений к патентам РФ.
Документы содержат также сведения об изменениях
в правовом статусе.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реферативная база данных
по изобретениям
на английском языке

Содержит информацию о патентах Российской Федерации
на изобретения с 1994 по 2020 гг. с текущим пополнением за
2021 г. В состав реферативного документа на английском языке
входят: библиографические данные, реферат, основной чертеж.
Соответствует изданиям на CD/DVD с англоязычными рефератами описаний изобретений к патентам РФ.
Документы содержат также сведения об изменениях
в правовом статусе.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
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Полнотекстовая база данных
по перспективным изобретениям

Содержит информацию о патентах Российской Федерации
на изобретения, признанные ФИПС перспективными, с 1993 по
2020 гг. с текущим пополнением за 2021 г. Изобретения, включенные в БД, удовлетворяют таким критериям, как высокий
технический уровень в сравнении с мировыми аналогами, оригинальность технического решения, а также достаточная техническая проработанность и готовность к использованию в производстве.
Пополнение – один раз в квартал.
Условие предоставления доступа: бесплатно.
Полнотекстовая база данных
по полезным моделям

Содержит информацию о свидетельствах и патентах Российской Федерации на полезные модели с 1994 по 2020 гг.
с текущим пополнением за 2021 г. В состав документа входят:
библиографические данные, формула полезной модели, описание1,
чертежи.
Соответствует изданиям на CD/DVD с информацией
о свидетельствах и патентах РФ на полезные модели.
Документы содержат также извещения и сведения об изменениях в правовом статусе.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: на платной основе.
Стоимость услуги для пользователей за 1 запрос составляет —
60,00 руб. (в т. ч. НДС 20% — 10,00 руб.).

В связи с автоматической обработкой патентных документов при преобразовании в цифровой формат в представленной библиографической и текстовой информации возможны
ошибки.
1
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Реферативная база данных
по полезным моделям

Содержит информацию о свидетельствах и патентах Российской Федерации на полезные модели с 1994 по 2020 гг.
с текущим пополнением за 2021 г. В состав реферативного документа входят: библиографические данные, формула полезной модели, основной чертеж.
Соответствует изданиям на CD/DVD с информацией
о свидетельствах и патентах РФ на полезные модели.
Документы содержат также сведения об изменениях
в правовом статусе.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Полнотекстовая база данных
по изобретениям до 1993 года

Содержит информацию о патентных документах СССР и
России на изобретения с 1924 по 1993 гг. в факсимильном виде1.
В состав полнотекстового документа входят: библиографические
данные, реферат, формула изобретения, описание изобретения,
чертежи и иные материалы, необходимые для понимания сущности изобретения.
Соответствует изданиям на DVD с ретроспективными годовыми комплектами описаний изобретений к патентам РФ.
Документы содержат также извещения и сведения об изменениях в правовом статусе для патентов.
Условия предоставления доступа: на платной основе.
Стоимость услуги для пользователей за 1 запрос составляет —
60,00 руб. (в т. ч. НДС 20% — 10,00 руб.).

Поиск информации в БД возможен по распознанному (OCR) тексту документа. В связи с
автоматической обработкой патентных документов при преобразовании в цифровой формат в представленной библиографической и текстовой информации возможны ошибки.
1
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База данных
по товарным знакам

Содержит информацию о товарных знаках, зарегистрированных в Российской Федерации с 1927 по 2020 гг. с текущим
пополнением за 2021 г. В состав документа входят: библиографические данные (включая описание классов и словесное воспроизведение знака), графическое воспроизведение знака.
Соответствует изданиям на CD/DVD с информацией
о товарных знаках РФ.
Документы содержат также извещения и сведения об изменениях в правовом статусе.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: на платной основе.
Стоимость услуги для пользователей за 1 запрос составляет —
60,00 руб. (в т. ч. НДС 20% — 10,00 руб.).
База данных наименований
мест происхождения товаров
и географических указаний

Содержит информацию о наименованиях мест происхождения товаров, зарегистрированных в Российской Федерации с 1996
по 2020 гг. с текущим пополнением за 2021 г. В состав документа
входят: сведения о регистрации и предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара (библиографические данные и др.). Содержит информацию о географических указаниях с 2020 г.
Соответствует изданию на CD/DVD.
Документы содержат также извещения и сведения об изменениях в правовом статусе.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: на платной основе.
Стоимость услуги для пользователей за 1 запрос составляет —
60,00 руб. (в т. ч. НДС 20% — 10,00 руб.).
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База данных заявок на регистрацию
товарного знака и знака обслуживания
Российской Федерации

Содержит информацию о заявках на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Российской Федерации с 2005
по 2020 гг. с текущим пополнением за 2021 г. В состав документа
входят: сведения о заявке, стадии делопроизводства и информация о делопроизводстве по заявкам на регистрацию товарного
знака (знака обслуживания), поступившим после 1 января 2008 г.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: на платной основе.
Стоимость услуги для пользователей за 1 запрос составляет —
300,00 руб. (в т. ч. НДС 20% — 50,00 руб.).
База данных заявок на регистрацию
наименования места происхождения
товара и географического указания
Российской Федерации

Содержит информацию о заявках на регистрацию наименования места происхождения товара Российской Федерации с 2005
по 2020 гг. с текущим пополнением за 2021 г. В состав документа
входят: сведения о заявке, стадии делопроизводства и информация о делопроизводстве по заявкам на регистрацию наименования
места происхождения товара, поступившим после 1 января 2008 г.
Содержит информацию о заявках на регистрацию географического указания с 2020 г.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: на платной основе.
Стоимость услуги для пользователей за 1 запрос составляет —
300,00 руб. (в т. ч. НДС 20% — 50,00 руб.).
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База данных
по промышленным образцам

Содержит библиографическую, реферативную и графическую информацию о промышленных образцах, зарегистрированных в Российской Федерации с 1993 по 2020 гг. с текущим пополнением за 2021 г.
Соответствует изданию на CD/DVD.
Документы содержат также извещения и сведения об изменениях в правовом статусе.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: на платной основе.
Стоимость услуги для пользователей за 1 запрос составляет —
60,00 руб. (в т. ч. НДС 20% — 10,00 руб.).
База данных по заявкам
на промышленные образцы

Содержит информацию по заявкам на промышленные образцы, зарегистрированные в Российской Федерации с 2020 г.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: на платной основе.
Стоимость услуги для пользователей за 1 запрос составляет —
60,00 руб. (в т. ч. НДС 20% — 10,00 руб.).
База данных
по программам для ЭВМ

Содержит опубликованные сведения о зарегистрированных
в Российской Федерации программах для ЭВМ, начиная с
номера 2013611451, опубликованные с 20 января 2013 г. по 2020 г.
с текущим пополнением за 2021 г.
Соответствует изданию на CD/DVD.
Документы содержат извещения об изменении сведений
о зарегистрированных программах для ЭВМ и выдаче дубликатов
свидетельств.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: бесплатно.

63

База данных
по базам данных

Содержит опубликованные сведения о зарегистрированных
в Российской Федерации базах данных, начиная с
номера 2013620205, опубликованные с 23 января 2013 г. по 2020 г.
с текущим пополнением за 2021 г.
Соответствует изданию на CD/DVD.
Документы содержат извещения об изменении сведений
о зарегистрированных базах данных и выдаче дубликатов
свидетельств.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
База данных
по топологиях интегральных микросхем

Содержит опубликованные сведения о зарегистрированных
в Российской Федерации топологиях интегральных микросхем,
начиная с номера 2013630022, опубликованные с 23 января 2013 г.
по 2020 г. с текущим пополнением за 2021 г.
Соответствует изданию на CD/DVD.
Документы содержат извещения об изменении сведений
о зарегистрированных топологиях интегральных микросхем и
выдаче дубликатов свидетельств.
Пополнение — ежедневно.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
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6.2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
Официальные бюллетени Роспатента размещаются на
интернет-портале ФИПС в разделе «Поиск/ Официальные публикации».
Официальные бюллетени являются периодическими
электронными изданиями Роспатента и ежедневно пополняются
сведениями, которые накапливаются в течение определенного
промежутка времени, указываемого на титульных листах бюллетеней. Датой официальной публикации, указанной в составе публикуемых сведений, является дата их размещения на интернетпортале.
Официальный бюллетень
«Изобретения. Полезные модели»

Официальный бюллетень содержит следующую информацию: сведения о заявках на изобретения; отчеты об информационном поиске по заявкам, поступившим после 01.10.2014; сведения о выдаче патентов на изобретения; полные описания изобретений к патентам, формулы которых опубликованы в данном номере официального бюллетеня, в том числе рефераты описаний
изобретений на русском и английском языках; сведения о выдаче
дополнительных патентов Российской Федерации на изобретения, относящиеся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых получено разрешение; сведения о ранее не публиковавшихся и рассекреченных изобретениях; сведения о выдаче патентов на изобретения, ранее не публиковавшиеся; сведения о выдаче патентов
на полезные модели; полные описания полезных моделей к патентам, формулы которых опубликованы в данном номере официального бюллетеня; извещения об изменениях сведений в ранее опубликованных патентных документах; сведения об изменениях в публикациях, в том числе переиздания. Бюллетень может
содержать разделы «Официальные сообщения» и «Судебные решения о нарушении прав патентообладателей».
В каждом разделе бюллетеня дан возрастающий список номеров опубликованных патентных документов, относящихся к
данному разделу.
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Документы бюллетеня представлены в формате PDF.
Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели»
выходит три раза в месяц.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Официальный бюллетень
«Товарные знаки, знаки обслуживания
географические указания и наименования
мест происхождения товаров»

Официальный бюллетень содержит следующую информацию: сведения о заявках на товарные знаки, знаки обслуживания;
сведения о заявках на географические указания; сведения о заявках на наименования мест происхождения товара; сведения о
государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания; сведения о государственной регистрации и предоставлении
исключительного права на географическое указание; сведения о
государственной регистрации и предоставлении исключительного права на наименование места происхождения товара; сведения
об общеизвестных в Российской Федерации товарных знаках;
извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания,
географических указаний, наименований мест происхождения
товаров и общеизвестных в Российской Федерации товарных
знаков; извещения, касающиеся товарных знаков, охраняемых на
территории Российской Федерации в силу международной регистрации. Бюллетень может содержать раздел «Официальные сообщения».
Для звуковых и изменяющихся товарных знаков включены
соответствующие аудио- и/или видеоданные.
В каждом разделе бюллетеня дан возрастающий список номеров свидетельств на товарные знаки, знаки обслуживания и
свидетельств на право пользования наименованиями мест происхождения товаров, относящихся к данному разделу.
Документы бюллетеня представлены в формате PDF.
Официальный бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» выходит
два раза в месяц.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
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Официальный бюллетень
«Промышленные образцы»

Официальный бюллетень содержит следующую информацию: сведения о заявках на промышленные образцы; сведения о
выдаче патентов на промышленные образцы; извещения об изменениях сведений в ранее опубликованных патентных документах
и другие сведения об изменениях в публикациях. Бюллетень может содержать разделы «Официальные сообщения» и «Судебные
решения о нарушении прав патентообладателей».
В каждом разделе бюллетеня дан возрастающий список номеров патентных документов, относящихся к данному разделу.
Документы бюллетеня представлены в формате PDF.
Официальный бюллетень «Промышленные образцы» выходит
один раз в месяц.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Официальный бюллетень
«Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем»

Официальный бюллетень содержит следующую информацию: сведения о государственной регистрации программы для
ЭВМ; сведения о государственной регистрации базы данных;
сведения о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы; сведения об изменениях, относящихся к государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Бюллетень может содержать
раздел «Официальные сообщения».
В каждом разделе бюллетеня дан возрастающий список номеров регистрации, относящихся к данному разделу.
Документы бюллетеня представлены в формате PDF.
Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ.
Базы данных. Топологии интегральных микросхем» выходит
один раз в месяц.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
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6.3. ОТКРЫТЫЕ РЕЕСТРЫ
Открытые реестры представляют собой структурированный
список документов по номеру регистрации или заявки по определенному объекту промышленной собственности. Пользователям
предоставляется доступ к информации о регистрациях с указанием правового статуса или состояния делопроизводства по заявкам
(раздел сайта «Поиск/ Открытые реестры»).
Реестр
российских изобретений

Пользователям предоставляется доступ к информации о
российских изобретениях. Документы содержат сведения об изменениях в правовом статусе.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр заявок
на российские изобретения

Пользователям предоставляется доступ к:
информации по опубликованным заявкам на российские
изобретения и извещения к ним;
 информации о делопроизводстве по заявкам с датой поступления после 1 января 2007 г.
Условия предоставления доступа: бесплатно.


Реестр
российских полезных моделей

Пользователям предоставляется доступ к информации о
полезных моделях. Документы содержат сведения об изменениях
в правовом статусе.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
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Реестр заявок
на российские полезные модели

Пользователям предоставляется доступ к информации о
делопроизводстве по заявкам на российские полезные модели.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр
российских товарных знаков
и знаков обслуживания

Пользователям предоставляется доступ к информации о
российских товарных знаках и знаках обслуживания. Документы
содержат сведения об изменениях в правовом статусе.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр заявок
на российские товарные знаки

Пользователям предоставляется доступ к информации
о заявках, поданных начиная с 1 января 2005 г. на регистрацию
товарных знаков (знаков обслуживания), с указанием стадии
делопроизводства по заявкам с датой поступления после
1 января 2008 г.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр
общеизвестных в России
товарных знаков

Пользователям предоставляется доступ к информации
об общеизвестных в Российской Федерации товарных знаках.
Документы содержат сведения об изменениях в правовом статусе.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
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Реестр
сведений о зарегистрированных на территории РФ
договорах о предоставлении права использования
товарных знаков, охраняемых в РФ в силу
международной регистрации

Пользователям предоставляется доступ к:
 сведениям о зарегистрированных с февраля 2006 г. на
территории Российской Федерации договорах о предоставлении права использования товарных знаков, охраняемых в Российской Федерации в силу международной регистрации;
 сведениям о вносимых в договоры изменениях с февраля
2006 г.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр
наименований мест
происхождения товаров

Пользователям предоставляется доступ к информации о
российских наименованиях мест происхождения товаров.
Документы содержат сведения об изменениях в правовом статусе.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр заявок
на наименование мест
происхождения товаров

Пользователям предоставляется доступ к информации о
заявках, поданных начиная с 1 января 2005 г. на регистрацию
наименования мест происхождения товаров, с указанием стадии
делопроизводства по заявкам с датой поступления после 1 января
2008 г.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
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Реестр
географических указаний

Пользователям предоставляется доступ к информации о
российских географических указаниях. Документы содержат
сведения об изменениях в правовом статусе.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр
российских промышленных образцов

Пользователям предоставляется доступ к информации о
российских промышленных образцах. Документы содержат сведения об изменениях в правовом статусе.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр заявок
на российские промышленные образцы

Пользователям предоставляется доступ к информации о делопроизводстве по заявкам на российские промышленные образцы.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр
программ ЭВМ

Пользователям предоставляется доступ к информации о
программах ЭВМ.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр
баз данных

Пользователям предоставляется доступ к информации о
базах данных.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
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Реестр
топологий интегральных микросхем

Пользователям предоставляется доступ к информации о
топологиях интегральных микросхем.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр
фармпрепаратов

Пользователям предоставляется доступ к информации о
фармпрепаратах.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр
заявлений о государственной регистрации
распоряжения исключительным правом
по договору и заявлений о государственной
регистрации перехода права без договора

Пользователям предоставляется доступ к информации о делопроизводстве по заявлениям о государственной регистрации
распоряжения исключительным правом по договору и заявлениям о государственной регистрации перехода права без договора.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
Реестр
возражений и заявлений, связанных
с оспариванием и признанием недействительным
предоставления правовой охраны объектам
интеллектуальной собственности, подаваемым
в Роспатент

Пользователям предоставляется доступ к информации о делопроизводстве по возражениям и заявлениям, связанным с оспариванием и признанием недействительным предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, подаваемым в Роспатент.
Условия предоставления доступа: бесплатно.
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6.4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ
ФИПС предлагает пользователям через сеть Интернет
бесплатный доступ к текстам международных классификаций
(раздел сайта «Поиск/ Классификации»):

















Международная патентная классификация, редакция
2021 г. Полная схема;
Международная патентная классификация, редакция
2020 г. Полная схема;
Международная патентная классификация, редакция
2019 г. Полная схема;
Международная патентная классификация, редакция
2018 г. Полная схема;
Международная патентная классификация, редакция
2017 г. Полная схема;
Международная патентная классификация, редакция
2016 г. Полная схема;
Международная классификация промышленных образцов
(МКПО 13-я редакция);
Международная классификация промышленных образцов
(МКПО 12-я редакция);
Международная классификация промышленных образцов
(МКПО 11-я редакция);
Международная классификация промышленных образцов
(МКПО 10-я редакция);
Международная классификация товаров и услуг (МКТУ
11-я редакция 2021 г.);
Международная классификация товаров и услуг (МКТУ
11-я редакция 2020 г.);
Международная классификация товаров и услуг (МКТУ
11-я редакция 2019 г.);
Международная классификация товаров и услуг (МКТУ
11-я редакция 2018 г.);
Международная классификация товаров и услуг (МКТУ
11-я редакция 2017 г.);
Международная классификация товаров и услуг (МКТУ
10-я редакция 2016 г.).
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РАЗДЕЛ 7.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ ПО ВОПРОСАМ
ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В настоящем разделе представлена информация о подписке на
популярные издания в области охраны интеллектуальной собственности, не являющиеся изданиями ФИПС и Роспатента.
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