«Защита интеллектуальной собственности», МТ8
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Лекция 12
Договор о патентной кооперации (PCT)
Источники информации
https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/coop/wipo/pct
https://www.wipo.int/pct/ru/index.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/faqs_about_the_pct.pdf
Самым востребованным при международном патентовании изобретений и
полезных моделей является Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation
Treaty, PCT) http://www.wipo.int/pct/ru.
Это международная кооперация по проведению патентного поиска и
экспертизы заявленных решений под эгидой ВОИС.
Договор PCT вступил в силу в 1978г. (СССР - один из учредителей). РСТ
насчитывает 156 Договаривающихся государств (27.04.2022).
!!! Ирак вступил 31 февраля 2022 г.!!!
https://www.wipo.int/pct/ru/pct_contracting_states.html !!!
Заявитель подаёт международную патентную заявку.
Процедура рассмотрения международной заявки по системе РСТ делится на
две фазы – международную и национальную.
Международная фаза состоит из пяти этапов, три из которых являются
обязательными, а два последних проводятся по желанию заявителя. Три первых
этапа включают:
1). Подачу международной заявки (своя форма) заявителем и ее
рассмотрение (формальная экспертиза) Получающим ведомством. Для российских
заявителей таким ведомством, как правило, выступает Роспатент;
2). Проведение международного поиска и подготовку отчета о нём одним
из Международных поисковых органов – Роспатент-ФИПС . Отчёт состоит из
перечня аналогов;
3). Публикацию Международным бюро ВОИС международной заявки
вместе с отчетом о международном поиске и рассылку этих документов в
национальные ведомства, в которых заявитель желает получить патент на
основе своей международной заявки (так называемые «указанные ведомства».
Необязательные этапы включают:
4). Проведение дополнительного международного поиска (более глубокий
анализ уровня техники) с отчётом о нём. Этот поиск проводит другой
Международный поисковый орган.
5). Проведение международной предварительной экспертизы с
заключением о ней (публикация заключения не предусмотрена) одним из Органов
международной предварительной экспертизы (Роспатент-ФИПС). Цель составление предварительного заключения о том, является ли изобретение новым,
имеет ли изобретательский уровень (неочевидность) и может ли быть
промышленно применимым. В заключении не содержится вывода о
патентоспособности изобретения…
Национальная фаза представляет собой обычный порядок рассмотрения
заявки и выдачи патента ведомством страны патентования в соответствии с
требован. национального законодательства.
Сроки рассмотрения заявки PCT
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Преимущества процедуры РСТ
1. Заявитель подает одну "международную заявку" на одном языке.
2. На нац. фазе заявка лишь переводится на язык страны патентования…
3. Международный поиск при положительном результате укрепляют позицию
заявителя в национальных патентных ведомствах.
4. Заявитель получает дополнительное время (+18 мес.) для коммерческой
проработки вопроса о патентовании изобретения за рубежом…
Недостатки процедуры РСТ
1. …
2. …
3. …
Пошлины при подаче международной патентной заявки (PCT)
руб.

Пошлины
Обязательные
За пересылку (в пользу Роспатента)

1700

За подачу (в пользу МБ ВОИС),
за 30 листов, далее за 1 лист 16 $

1453 $

За проведение международного поиска (в пользу ФИПС)

8500

~110000

По желанию, за проведение предварительной экспертизы:
- в пользу ФИПС, если проводил ФИПС

4500

- за обработку (в пользу МБ ВОИС)
218 $ ~16500
В 2019 г. в мире подано заявок на изобретения по процедуре PCT 675.200 ,
в России – 9.882.
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