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Патентов США
За более чем 20ти
летнюю историю
патентования
разработок
компании

300+
Партнеров из
90+ стран

Патентный портфель компании
Показатель ее надежности,
инновационности, что
позитивно влияет
на решение покупателей и парт

Патенты для компании – очень важно

Портфель НМА с накопленной стоимостью – как
минимум один из инструментов привлечения
инвестиций в компанию, что прямым образом влияет
на развитие бизнеса, экономику в целом, создание
новых рабочих мест, влечет дальнейшее
расширение портфеля НМА за счет развития
разработки и др.
Рациональная конкурентная борьба «за более
эффективные технологии» на рынке. Регулятор рынка
Защита правообладателя от необоснованных
нападений, в том числе, патентных троллей
Патентный портфель в том числе представляет собой
самостоятельный продукт – патенты можно
продавать, лицензировать
Иногда неимение патентов на собственные
разработки приводит компании к невозможности
выйти на новый рынок/потерю рынка и даже потерю
самой компании.

Юрисдикция РФ. Опыт патентования.

домство не всегда
меняет единый подход к
смотрению схожих заявок
изложению описаний и
уктуре формул
бретения. Доводы
пертизы разнятся. Иногда
жно получить запрошенный
ъем охраны.
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Компания не может
базироваться лишь на
национальных критериях РФ
к составлению заявки при
иной «более» целевой
юрисдикции патентования,
где присутствуют
максимальные риски.

Невозможно составить
заявку, удовлетворяющую
национальным требованиям
к составлению всех
юрисдикций.
Заявителю приходится
выбирать между получением
только Российского патента
или возможностью получени
«качественного
юридического инструмента»
например, в США с
конвенционным
приоритетом.

нота раскрытия сущности – где грань, кто и
ее определяет? Нет однозначности.

т. 1375 ГК(2): «2) описание изобретения, раскрывающее
о сущность с полнотой, достаточной для осуществления
обретения специалистом в данной области техники;»
45. требований: В разделе описания изобретения
существление изобретения" приводятся сведения,
скрывающие,
как
может
быть
осуществлено
обретение с реализацией указанного заявителем
значения
изобретения
и
с
подтверждением
зможности достижения технического результата при
уществлении
изобретения
путем
приведения
тального описания, по крайней мере, одного примера
уществления изобретения со ссылками на графические
атериалы, если они представлены.

53 Правил: «для осуществления изобретения специалистом в
нной области техники проверяется, содержатся ли в документах
явки…. сведения о назначении изобретения, о техническом
зультате, обеспечиваемом изобретением,.. соблюдены ли…
ебования, применяемые при раскрытии сущности изобретения и
скрытии сведений о возможности осуществления изобретения.
сле завершения проверки достаточности раскрытия сущности
явленного изобретения в документах заявки … и для
уществления изобретения специалистом в данной области
хники
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По заявке получено решение о выдаче патента в С
Запросов о недостаточности раскрытия в США н
поступало. Эксперту USPTO раскрытия достаточн
Доводы экспертизы ФИПС в запросе
«Однако в материалах заявки, в частности в описа
не раскрыты особенности нейронной сети,
предназначенной для обработки множества
векторов, в частности не указано какие техничес
особенности нейронной сети позволяют обрабо
вектора, состоящие из множества символов для т
чтобы достигался указанный технический результ
«На основании представленных материалов заявки
представляется возможным установить имеется
какая-либо адаптация известной нейронной сети
того, чтобы она могла эффективно обрабатыват
последовательности символов, объединенных в
векторы и выдавать конечный результат ….
Отсутствие в описании вышеуказанных сведений
свидетельствует о том, что описание изобретения
раскрывает его сущность с полнотой, достаточно
для осуществления изобретения специалистом в
данной области техники (п. 2 ст. 1375 Кодекса*, п.
Требований*****, п. 53 Правил****).»

ведомление о результатах проверки
атентоспособности в качестве первичной
орреспонденции экспертизы по существу

1387 ГК
принятия решения об отказе в
аче патента …. направляет
вителю уведомление о
ультатах проверки
ентоспособности заявленного
бретения с предложением
дставить свои доводы по
веденным в уведомлении
ивам. Ответ заявителя… может
ь представлен в течение шести
яцев со дня направления ему
домления.
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Ст. 1386 ГК
В процессе экспертизы заявки на
изобретение по существу …может
запросить у заявителя
дополнительные материалы (в том
числе измененную формулу
изобретения), …дополнительные
материалы …должны быть
представлены в течение трех
месяцев. Если заявитель .. не
представит запрашиваемые
материалы, заявка признается
отозванной.

Ст. 1386 ГК
Срок, установленный для
представления заявителем
запрашиваемых материалов
может быть продлен … не
более чем на десять
месяцев.

домление в качестве первичной
респонденции экспертизы по существу остатки

Для заявителя
лядит «плохим тоном» со стороны ведомства – заранее
полагается отказ по заявке, ведомство не нацелено на
ог. Не всегда материалы заявки рассматриваются в
ой мере.
озможность продлить срок ответа.
озможность восстановить заявку в случае, если срок
а пропущен.
пуск срока ответа на Уведомление = автоматический
в выдаче патента.
аривание решения об отказе возможно через палату по
нтным спорам – длительная и сложная процедура, на
ую редко идет заявитель
е действие выглядит как «ущемление» прав заявителя,
тившегося за получением государственной услуги по
чению патента.
витель ожидает диалога с ведомством, которое должно
направлено на оказание содействия в получении
арственной услуги, а не отказе в таковой.
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Для бюджета РФ и Роспатента

•Недополучение пошлин за продление срока
рассмотрения ответа на запрос экспертизы
•Недополучение пошлин за восстановление отозван
заявки
•Недополучение пошлин за получение патента
•Недополучение пошлин за поддержание патента
•Недополучение возможных пошлина за регистрацию
изменений в патенте (например, адрес
правообладателя)
•Недополучение возможных пошлин за регистрацию
отчуждения, лицензионного договора и др.
•Более длительное ожидание ответа заявителя – 6
месяцев вместо 3х, увеличивающее цикл
«делопроизводства» по заявке на изобретение

Предложение
Законодательно или методологически закрепить подход - в
качестве первичной корреспонденции, направляемой
заявителю, в случае невозможности принять решение о
выдаче патента, запрос дополнительных материалов;
Законодательно или методологически исключить
возможность направления Уведомления о результатах
проверки патентоспособности в качестве указанной выше
первичной корреспонденции

Спасибо за внимание!
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