УТВЕРЖДЕН
Общим собранием Коллегии
16 февраля 1998 г.
КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
членов Санкт-Петербургской Коллегии патентных поверенных
Настоящий Кодекс устанавливает нормы профессионального поведения членов Санкт-Петербургской
Коллегии патентных поверенных, которым они обязаны следовать в дополнение к Уставу Коллегии. Кодекс
подлежит уточнению с соответствующим утверждением Общим собранием Коллегии по мере необходимости.
1. Отношение к своей профессии
1.1. Каждый член Коллегии должен воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб
репутации своей профессии – профессии патентного поверенного.
1.2. Член Коллегии должен воздерживаться от неуважительных высказываний в адрес специалистов других
профессий.
2. Отношение к профессиональным обязанностям
2.1. Член Коллегии при ведении дел с Патентным Ведомством РФ в качестве патентного поверенного
обязуется не выходить за пределы ограничений, определяемых при его государственной регистрации и
указанных в его Свидетельстве.
2.2. Член Коллегии обязан сохранять в тайне конфиденциальную информацию, доверенную ему клиентом, и
не разглашать ее без письменного разрешения клиента.
2.3. Член Коллегии не должен браться за ведение дел или выступать представителем разных клиентов,
интересы которых приходят в противоречие друг другу.
2.4. Член Коллегии должен воздерживаться от выполнения услуг, направленных на поддержку действий
клиента, если ему известно, или должно быть известно, что такие действия клиента являются нарушением
законодательства или формой недобросовестной конкуренции.
2.5. Член Коллегии не должен вводить клиента в заблуждение, в том числе путем предоставления ему
соответствующих гарантий относительно сроков и результатов проведения экспертизы заявленных объектов
промышленной собственности и других действий, совершаемых Патентным ведомством.
2.6. Член Коллегии не имеет права заявлять и/или получать на свое имя в Российской Федерации или в других
государствах исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых ему
известно или должно быть известно, что права на них принадлежат другим лицам.
2.7. Член Коллегии при осуществлении своей профессиональной деятельности и ее рекламировании вправе
ссылаться на свое членство в Коллегии.
3. Отношение к коллегам
3.1. Член Коллегии обязан сотрудничать с другими членами Коллегии в соблюдении норм и правил настоящего
Кодекса.
3.2. Каждый член Коллегии должен воздерживаться от:
 устных или письменных заявлений, вводящих клиентов в заблуждение относительно характера,
квалификации, качества и сроков выполнения услуг, оказываемых другими членами Коллегии или фирмами, в
которых они работают;


утверждения в рекламе, что его услуги дешевле или выше качеством, чем у других коллег;

 других видов преднамеренного нанесения ущерба профессиональной репутации своим коллегам и
действий, которые являются формами недобросовестной конкуренции в соответствии с Парижской конвенцией
и действующим законодательством РФ.
3.3. В случае, если патентный поверенный действовал с нарушением норм профессиональной этики, член
Коллегии, которому это стало известно, исходя из уважения к репутации своей профессии, должен обратить
внимание коллеги на эти факты и предупредить его о недопустимости подобных действий.
При неадекватной реакции члена Коллегии на подобное замечание и/или продолжении с его стороны
действий, противоречащих нормам профессиональной этики, лицо, располагающее доказательствами таких
действий члена Коллегии, может обратиться по этому вопросу в Коллегию с предоставлением
соответствующих доказательств.
4. Разрешение разногласий по вопросам профессиональной этики
4.1. Для разрешения разногласий по вопросам соблюдения патентными поверенными норм профессиональной
этики любое лицо может обратиться письменно в Совет Коллегии, который в 2-недельный срок должен
назначить конфликтную комиссию с учетом мнения спорящих лиц.
4.2. Конфликтная комиссия рассматривает вопрос, связанный с профессиональной этикой патентных
поверенных по конкретному обращению в возможно короткий срок.
4.3. Результаты рассмотрения конкретного вопроса и свои рекомендации по этому вопросу конфликтная
комиссия передает в Совет, который принимает решение о прекращении дела или целесообразности его
вынесения на Общее собрание Коллегии.

