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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 года № 11  

  
П. 358. Отбор и анализ релевантных документов  
  
Если сведения о дате публикации информации отсутствуют на цитируемой интернет-
странице, эксперт может попытаться установить дату публикации одним из 
следующих способов: 
(б) в интернет-архиве «Wayback Machine» (www.archive.org или 
http://waybackmachine.org) хранятся страницы, зафиксированные роботом на 
определенную дату (эта дата не является датой обновления данной страницы).  

  
 



Решение Суда по интеллектуальным правам  
от 09.10.2020 по делу N СИП-879/2019 
 
 
 
 
Заявителем также представлена в материалы дела вебархивная распечатка 
с сайта https://izhevsk.ru/forummessage/200/36l0927-2.html (т.1, л.д.19-21) из 
которого следует что фотография с распылителем размещена 29.06.2014, то 
есть до даты приоритета спорного патента. 
  
 

  
 



     

      





Решение Суда по интеллектуальным правам  
от 09.10.2020 по делу N СИП-879/2019 
 
 
Суд по интеллектуальным правам … признает необоснованным довод Роспатента о том, что 
протокол осмотра доказательств … не подтверждает факт общедоступности публикации 
видеоматериалов (фотографий) до даты приоритета спорного изобретения. В связи с этим 
отмечает, что протокол осмотра доказательств удостоверяет подлинность 
видеоматериалов, а также даты их публикации, поскольку содержат указанную информацию в 
идентификационных признаках и скриншотах этого видеоматериала… , а также 
удостоверяют то обстоятельство, что данное видео просматривалось пользователями сети 
Интернет на протяжении длительного времени, а следовательно, оно не могло находиться в 
ограниченном доступе, в том числе потому, что на скриншотах, имеющихся в материалах 
дела, идентификационных признаков, указывающих на то, что данное видео находилось только 
в ограниченном доступе, не имеется. Вывод Роспатента о том, что информация не находилась 
в открытом доступе ничем не мотивировано. Доводы административного органа об 
ограниченном доступе к видеофайлам (фотографиям) также носят предположительный, 
ничем не подтвержденный характер. 

  
 

  
 













Решение Роспатента от 13.05.2022 по заявке № 2021501558/63, принятое по 
результатам рассмотрения возражения против выдачи патента № 128109 на 
промышленный образец 

          «Социальная сеть «https://www.instagram.com/» предназначена для 
обмена фотографиями и видео между пользователями. При этом в 
данной сети не предусмотрено создание аккаунтов с полностью 
закрытым доступом к контенту, т. е. контенту только «для себя 
самого». Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальная 
возможность ознакомиться с контентом с даты его загрузки в 
указанной сети имеется у любого пользователя этой сети» 



https://digitalnotarius.ru/ 





Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 

 (Заключена в г. Минске 22.01.1993, вступила в силу для Российской Федерации 
10.12.1994) 

 

П.3 ст.1 

      Положения настоящей Конвенции применяются также к юридическим 
лицам, созданным в соответствии с законодательством 
Договаривающихся Сторон 



Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 

 (Заключена в г. Минске 22.01.1993, вступила в силу для Российской Федерации 
10.12.1994) 

Ст. 13 

      Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон 
изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на 
то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной 
форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях 
других Договаривающихся Сторон без какого-либо специального 
удостоверения.  



Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 

 (Заключена в г. Минске 22.01.1993, вступила в силу для Российской Федерации 
10.12.1994) 

 

 

Страны-участницы: Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Армения, Украина, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан, Грузия и 
Туркменистан 



 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


