Патенты на изобретение, полезную модель,
промышленный образец
ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Изобретение 1 – это техническое
решение в любой области,
которое относится к продукту
или
процессу
выполнения
действий над тем или иным
материальным объектом.

Чтобы получить патент на изобретение, оно должно:
 быть новым (неизвестным к моменту появления);
 иметь изобретательский уровень (не быть очевидным с учетом
современного уровня развития техники);
 быть промышленно применимым (в тяжелой или легкой
промышленности, аграрном комплексе, медицине или другой отрасли).
Срок действия исключительного права на изобретение – 20 лет.
Продлить действие патента сверх установленного законом срока для
изобретений
можно
только
если
изобретение,
относится
к
лекарственному средству, пестициду или агрохимикату. В этом случае
срок действия патента на изобретение может быть продлен максимум на
5 лет.
ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

Полезная модель2 - объект,
который получен в результате
интеллектуального
труда,
представляет собой техническое
решение
и
относится
к
устройству.

Модели обеспечивается юридическая охрана, если она:
 отличается новизной;
 может использоваться в промышленности.
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Модель отличается новизной, если сведения о данном техническом
решении
среди
устройств
того
же
назначения
отсутствуют.
Промышленная
применимость
модели —
это
возможность
ее
использования в различных областях деятельности — тяжелой или
легкой промышленности, аграрном комплексе, медицине или других
отраслях. Для патентования полезной модели ей не обязательно иметь
изобретательский уровень. Вы можете получить патент на полезную
модель, предложив любое устройство — даже то, которое для
профессионала вполне очевидно. Главное — чтобы оно формально пока
нигде не было описано. В этом — ее отличие от изобретения.
Лицо, получившее патент на полезную модель, получает тот же
объем прав, что и автор изобретения, запатентовавший его. При этом
процедура патентования полезной модели проще, чем в случае с
изобретением, срок выдачи документа – короче (не 1,5-2 года, а 6-8
месяцев), а расходы на его получение – ниже.
Патент на полезную модель менее уязвим, чем на изобретение, его
сложнее оспорить и аннулировать, т.к. для модели не требуется
соответствие изобретательскому уровню.
Срок действия исключительного права на полезную модель – 10 лет.
Возможность продления срока действия патента на полезную модель не
предусмотрена.
ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Промышленный образец3 – это
оригинальное
решение
(конструкторское
или
художественное),
которое
относится
к
какому-либо
изделию.
Промышленным образцом определяется внешний вид, придаваемый
выпускаемой продукции.
Однажды запатентованный образец впоследствии используется для
массового тиражирования.
Получить патент на промышленный образец можно, разработав
дизайн самых разных изделий – упаковки, приборов, одежды,
сувениров, стройматериалов, мебели, транспортных средств, этикеток и
многого другого.
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Художественно-конструкторское решение, на которое автор намерен
получить патент, должно иметь мировую новизну. Это означает, что по
совокупности признаков предложенный промышленный образец должен
отличаться от любого существующего в мире аналогичного решения.
Таким
образом,
ключевым
условием
выдачи
патента
на
промышленный
образец
является
оригинальность
предлагаемой
разработки.
Срок действия исключительного права на промышленный образец –
15 лет. Срок действия патента на промышленный образец может быть
продлен на 5 лет дважды, но не более 25 лет.
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