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Установление приоритета

Необходимость установление приоритета по заявке:
- Выделить уровень техники
для дальнейшего анализа изобретения на патентоспособность
(условие новизны и изобретательского уровня)
Проверка достаточности раскрытия сущности изобретения,
Для проведения информационного поиска

- Установить дату приоритета для возможности
опубликования результатов
Уровень
техники

Дата приоритета

Опубликованные данные

Установление приоритета
- По дате подачи заявки
(по дате подачи заявки, дополнительных материалов)
Ст. 1381 ГК РФ
Статья 1381. Установление приоритета изобретения, полезной
модели или промышленного образца
1. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного
образца устанавливается по дате подачи в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности
заявки на изобретение, полезную модель или промышленный
образец.
2. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного
образца может быть установлен по дате поступления
дополнительных материалов (…).

Установление приоритета
- Конвенционный приоритет
Статья 1382.
1. Приоритет изобретения может быть установлен по дате подачи
первой заявки на изобретение, полезную модель или
промышленный образец в государстве - участнике Парижской
конвенции по охране промышленной собственности
(конвенционный приоритет) при условии подачи в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности заявки на изобретение или полезную модель в
течение двенадцати месяцев с указанной даты.

Установление приоритета согласно Парижской конвенции

Статья 4
А. Любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на
изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный
знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица
пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета в
течение сроков, указанных ниже.
(12 месяцев).
H. Приоритет не может быть отклонен по той причине, что некоторые
элементы изобретения, в отношении которых испрашивается
приоритет, не фигурируют в притязаниях, изложенных в заявке в
стране происхождения, если только в совокупности документов
заявки четко обнаруживаются эти элементы.

F. Ни одна страна Союза не имеет права не признать приоритет
или отклонить заявку на патент на том основании, что заявитель
притязает на несколько приоритетов, в том числе и установленных
в разных странах, или на том основании, что заявка, притязающая
на один или несколько приоритетов, содержит один или несколько
элементов, которые не были включены в заявку или заявки, по
которым испрашивается приоритет, если только в обоих случаях
согласно закону страны существует единство изобретения.

Таким образом, приоритет может быть установлен на основании
нескольких заявок.

Когда проверяют правомерность установления приоритета?
- При переходе на нацфазу в ходе экспертизы по существу
Проверка по п. 1 ст. 1350: объект = продукт или способ, в
т.ч. применение продукта или способа по определенному
назначению
Проверка правомерности
установления приоритета

Проверка на соответствие условиям новизны и
изобретательского уровня

Временные сроки для установления конвенционного приоритета
Запрос
заверенной
копии первой
заявки

Дата
подачи
первой
заявки

Подача заявки в Продление
стране-участнице срока
с сохранением
подачи
приоритета

+ 12 мес

+ 14 мес

Представление
заверенной
копии первой
заявки
Уведомление
от Заявителя
о желании
установить
приоритет

+ 16 мес
с даты подачи
первой заявки

Представление
заверенной
копии первой
заявки

+ 2 мес
с даты получения
заверенной копии
первой заявки

Требование перевода материалов первой заявки
- представления перевода на русский язык первой заявки на
изобретение только в случае, если проверка действительности
притязания на приоритет изобретения связана с установлением
патентоспособности заявленного изобретения

Правильность перевода и установления приоритета может оказаться
под вопросом.

Возможно ли оспорить правомерность установления приоритета?
Ст. 1398 Признание патента недействительным
вследствие:
- несоответствия изобретения условиям патентоспособности;
- несоответствия документов заявки требованию раскрытия
сущности изобретения с достаточной полнотой для специалиста;
- наличия в конечной формуле изобретения признаков, не
раскрытых на дату подачи заявки в документах;
- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные
изобретения, имеющих одну и ту же дату приоритета;
- выдачи патента с неправомерным указанием в нем автора или
патентообладателя лица.
Т.е. неправомерность установления приоритета – не основание для
оспаривания выдачи патента.

Оспаривание правомерности выдачи патента № 2564104 (ППС)
Уровень техники 1
Источник,
описывающий
признаки 1, 2 и 3
Дата
приоритета 1

Дата
приоритета 2

Дата
приоритета 3

Уровень техники для
признаков 1, 2, 3

19.05.2010
Признак 1

13.07.2010
Признак 2

10.02.2011
Признак 3

Проблемы при установлении приоритета:
- Нет установления приоритета по признакам в объеме
одного независимого пункта
- Нет возможности пересмотра правомерности установления
приоритета
- Нет процедуры оппозиции по заявке на изобретение
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