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Охрана дизайна изделия 

Незащищенный дизайн может стать объектом 

копирования недобросовестными конкурентами 

или основанием для претензий третьих лиц. 

Для охраны внешнего вида изделий 

предусмотрен такой объект ИС как 

промышленный образец. 

Внешний вид объекта — это форма, 

конфигурация, орнамент, сочетания цветов, 

линий, контуров, текстур материала... 
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Динамика подачи заявок и выдачи 

патентов на промышленные образцы 
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Задача ПП — обеспечить качественную 

охрану внешнего вида  изделий 
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Использование ПО - п.3 Ст. 1358 ГК РФ 

 

Промышленный образец признается 

использованным в изделии, если это изделие 

содержит все существенные признаки 

промышленного образца  

или 

совокупность признаков, производящую на 

информированного потребителя такое же общее 

впечатление, какое производит запатентованный 

промышленный образец,  

при условии, что изделия имеют сходное 

назначение. 
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Общее впечатление, которое 

промобразец оказывает промобразец  
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Ответы на вопросы, поставленные на 

разрешение перед судебными экспертами, 

напрямую связаны с объемом прав, 

предоставленных патентами на промышленные 

образцы.  

Толкование объема прав очень важно в спорах 

об использовании промышленного образца, 

когда необходимо установить общее 

впечатление от сравнения внешнего вида 

изделия, изображенного в патенте, с внешним 

видом реального изделия 

 



ТРЕБОВАНИЯ 

К ДОКУМЕНТАМ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ 

ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 
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Административный регламент исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам государственной функции по организации 

приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, 

экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на промышленный образец (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 

2008 г. № 325); 

Руководство по осуществлению административных процедур и 

действий в рамках предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации промышленного образца и 

выдаче патента на промышленный образец, его дубликата 

(утверждено приказом ФИПС от 20 января 2020 г. № 11). 

 



РУКОВОДСТВО по осуществлению  

административных процедур ... 
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На визуально воспринимаемую 

информацию  о  промобразце влияет: 

1. Количество изображений в заявке на ПО; 

2. Фон или его отсутствие; 

3. Цветовое решение изображений; 

4. Название ПО (или назначение изделия); 

5. Степень детализации;  

6. Вид изображений (аксонометрия или чертеж); 

7. Фотографии или контурные рисунки; 

8. Использование пунктирных линий; 

9. Вариантные решения; 
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Оптимизируйте количество 

изображений в заявке на ПО 
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Количество изображений 
(Объем исключительных прав определяется  

на основе представленных изображений...) 
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130040 — трактор (1 рис.) 130102 — вездеход (3 рис.) 



ФОН для изображений 
(не должен мешать визуальному восприятию изображения) 

129979 — бутылка  121651 — набор светильников 
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Коллористическое решение 
(всегда ли это необходимо...) 
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110419 — игрушечный домик 129022 — снежная пушка 



Коллористическое решение 
(где лучше  просматривается совокупность признаков?)    
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 109255 — вездеход (RU) 



  

Название промобразца 
(нельзя забывать про назначение изделия...) 
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Каково назначение этого изделия? 
Оригинальны ли секции (модули)? 



Аксонометрия или чертеж 
(обязательно давайте аксонометрию...)  

 93223- орудийная башня БМ 
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Детализация изображений 

Степень детализации определяет сам заявитель (ст.1377 ГК )  

Патенты №108045, №108044 № 107018,  — ручка садового инструмента 
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Качество изображений 
(от таких фотографий лучше совсем отказаться... ) 

129763 — двигатель турбовинтовой (ЗМКБ «Прогресс)»  

 Коллегиальные чтения — 2022, Санкт-Петербург 



Контурные рисунки +  
пунктирные линии/заливка тоном 

116038 — автомобиль Феррари 130049 — корпус для 

электронного устройства (US) 

 Коллегиальные чтения — 2022, Санкт-Петербург 



Пунктирные контурные линии 

119606 — автомобиль (БУГАТТИ) 
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ВАРИАНТЫ или  ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ 
(требование единства для вариантов = 

 отличие в несущественных признаках) 
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Необходимость в заявках на варианты 

отпадает  
 (отличие в существенных признаках — новая заявка) 
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В Ы В О Д Ы 

1. Творчески подходите к подготовке изображений в заявку; 

2. Откажитесь от фотографий - используйте контурную графику; 

3. Цветовое решение заявлять только в исключительных случаях; 

4. Графические материалы должны быть высокого качества; 

5. Число вариантов следует минимизировать. 
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СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ! 


