
АГЕНТСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАШКЕНТ – 2017 

 

 



Сборник нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в сфере интеллектуальной собственности. Агентство по 

интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, 2017., 

Ташкент, 1001 стр.  

Составители: Бобожанов М.К., Юсупханова Г.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Агентство по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан, 2017 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Содержание………………………………………………………………………… 3 

Введение ……………………………………………..……………………..…….... 6 
  

Международные договоры и соглашения ………………………………..…… 8 

Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной соб-

ственности ............................................................................................................ 

 

8 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности ……………... 24 

Договор о патентной кооперации (РСТ) ………………………………………… 56 

Договор о законах по товарным знакам ………………………………………… 109 

Будапештский договор о международном признании депонирования микро-

организмов для целей патентной процедуры ……………………………...…... 

 

132 

Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков ………………………………………………………………. 

 

148 

Страсбургское соглашение о международной патентной классификации …..... 160 

Международная конвенция по охране новых сортов растений ..………………. 173 

Договор о патентном праве …………………………………………..…………... 190 

Локарнское соглашение, об учреждении Международной классификации 

промышленных образцов …………………………………………………………. 

 

212 

Протокол к Мадридскому соглашению о международной  регистрации знаков  222 

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведе-

ний …………………………………………………………………………………. 

 

240 
  

Межгосударственные соглашения…...……………..………………………….. 283 

Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интел-

лектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по воп-

росам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности ……...… 

 

 

283 

Соглашение о сотрудничестве по организации межгосударственного обмена 

информацией и формированию национальных баз данных авторского права и 

смежных прав …………………………………………………………………….. 

 

 

287 
  

Межправительственные соглашения ..………………………………………... 291 

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правитель-

ством Российской Федерации о взаимной охране прав на результаты интел-

лектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего 

военно-технического сотрудничества …………………………………………… 

 

 

 

291 

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правитель-

ством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны 

прав интеллектуальной собственности ……………………..………………..…. 

 

 

297 

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Кабинетом 

Министров Украины о сотрудничестве в области охраны прав интеллектуаль-

ной собственности ………………………………….……………………………... 

 

 

301 

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правитель-

ством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области охраны 

промышленной собственности ………………..…………………………………. 

 

 

305 

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правитель-

ством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области охраны промыш-

ленной собственности ………….……………………………………………...…. 

 

 

310 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-  



4 

 

ством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промыш-

ленной собственности …………….……………………………………...………. 

 

315 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством 

Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной 

собственности ……………………………………………………..………………. 

 

 

319 

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правитель-

ством Грузии о сотрудничестве в области охраны промышленной собствен-

ности ……………………..………………………………………………………… 

 

 

324 
  

Законы Республики Узбекистан в сфере интеллектуальной собственнос-

ти ..………………………………………………………………………………..… 

 

328 

Гражданский процессуальный Кодекс Республики Узбекистан  

(Раздел IV. Интеллектуальная собственность) ………………………………….. 

 

328 

Закон Республики Узбекистан «Об изобретениях, полезных моделях и про-

мышленных образцах» ………………………………….………..……………… 

 

357 

Закон Республики Узбекистан «О правовой охране программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных» …………………………………… 

 

378 

Закон Республики Узбекистан «О селекционных достижениях» .....………..… 386 

Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» …………………………………. 

 

405 

Закон Республики Узбекистан «О правовой охране топологий интегральных 

микросхем»……………………………………………………………………….... 

 

423 

Закон Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» …… 429 
  

Постановления Президента Республики Узбекистан в сфере интеллек-

туальной собственности ………………………………………………………… 

 

468 

Постановление Президента Республики Узбекистан …………………………… 468 

Об образовании Агентства по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан (N ПП-1536 от 24.05.2011 г.)…………………………………..…… 

 

468 

Постановление Президента Республики Узбекистан……………………………. 473 

О мерах по совершенствованию деятельности Агентства по интеллектуаль-

ной собственности Республики Узбекистан (N ПП-2637 от 20.10.2016 г)…… 

 

473 
  

Постановления Правительства Республики Узбекистан …………………... 478 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утвержде-

нии Положения об апелляционном совете Агентства по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан и Положения о патентных поверен-

ных» ………………………………………………………………………………... 

 

 

 

478 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утвержде-

нии положения о патентных пошлинах и ставок патентных пошлин и плат»… 

 

490 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об установле-

нии ставок индивидуальных пошлин, взимаемых при  международной регис-

трации знаков в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков» ………………………………………….. 

 

 

 

510 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

реализации Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года N ЗРУ-

312 "О Внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства 

об интеллектуальной собственности"» …………………………………………... 

 

 

 

 

512 



5 

 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утвержде-

ний ставок авторского и иных видов вознаграждения»………………..……… 

 

553 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О минималь-

ных ставках авторскоговознаграждения за некоторые виды использование 

произведений литературы и искусства»……………………………….………… 

 

 

576 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утвержде-

нии положения об Агентстве по интеллектуальной собственности Республи-

ки Узбекистан»……………………………….............………...........................… 

 

 

597 
 

Правила …………………………………………………………………………… 
 

608 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента 

Республики Узбекистан на изобретение ………………………………………… 

 

608 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента 

Республики Узбекистан на полезную модель ………………………………..….. 

 

692 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента 

Республики Узбекистан на промышленный образец …………………………... 

 

755 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 

товарного знака и знака обслуживания ………………………………..………… 

 

813 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию наиме-

нования места происхождения товара и предоставление права пользования 

наименованием места происхождения товара ……………………..……………. 

 

 

855 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную ре-

гистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявки на 

официальную регистрацию базы данных …………………….…………………. 

 

 

885 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента 

Республики Узбекистан на селекционное достижение ………………….……… 

 

903 

Правила составления и подачи заявок на регистрацию топологий интеграль-

ных микросхем и порядок проведения государственной экспертизы………… 

 

939 

Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставле-

нии права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении 

 

953 

Правила продления действия патента Республики Узбекистан на полезную 

модель, промышленный образец и изобретение, относящееся к лекарствен-

ному средству или пестициду ………………..……………...…………………… 

 

 

958 

Правила проведения аттестации и регистрации патентных поверенных ……... 963 

Правила подачи и рассмотрения апелляций и заявлений в Апелляционном со-

вете Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан... 

 

973 

Правила продления срока действия патента Республики Узбекистан на селек-

ционное достижение ……………………………………………………………... 

 

985 

Правила восстановления действия патента на объект промышленной соб-

ственности ………….…………………………………………………………….... 

 

989 

Правила регистрации договоров о передаче права на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, селекционное достижение, товарный знак, 

знак обслуживания и лицензионных договоров на их использование, дого-

воров о полной или частичной передаче права на топологию интегральной 

микросхемы, полной или частичной уступке всех   имущественных прав пе-

редаче имущественных прав на программу для электронных вычислительных 

машин, базу данных ……………………….……………………..…...………….. 
 

 

 

 

 

 

 

993 

 



Введение 

_____________________________________________________________________________ 

 

 6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

С первых же дней Независимости, осознавая важность охраны прав 

интеллектуальной собственности с переходом на рыночные отношения, 

Руководством Республики было уделено особое внимание созданию госу-

дарственной системы охраны прав интеллектуальной собственности. Узбе-

кистан стал членом Всемирной Организации Интеллектуальной собствен-

ности уже в 1991 году. И уже в 1992 году были созданы уполномоченные го-

сударственные органы - Государственное патентное ведомство и Агентство 

по авторским правам. 

За прошедшие годы создана прочная правовая основа охраны прав ин-

теллектуальной собственности. Приняты ряд законов, указов и постанов-

лений Президента, постановлений Кабинета Министров, ведомственных 

нормативно-правовых актов, регулирующих указанную сферу.  

Историческим документом явилось Постановление Президента Респуб-

лики Узбекистан от 24 мая 2011 г. №ПП-1536, которым было создано 

Агентство по интеллектуальной собственности – орган государственного 

управления, обеспечивающий реализацию единой государственной поли-

тики в области правовой охраны и защиты прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности. Данное Постановление направлено на обеспечение 

надежной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также 

на стимулирование широкого внедрения инновационных технологий и 

научно-технических разработок в процесс модернизации, технического и 

технологического перевооружения отраслей экономики страны. 

За прошедший период Узбекистан присоединился к таким значимым 

международным конвенциям и договорам, как Парижская конвенция по 

охране промышленной собственности, Протокол к Мадридскому Соглаше-

нию о международной регистрации знаков, Договор о патентной кооперации 

(PCT), Договор о законах по товарным знакам (TLT), Договор о патентном 

праве, Международная конвенция по охране новых сортов растений (UPOV), 

Будапештский договор о международном признании депонирования микро-

организмов для целей патентной процедуры, и стал активным участником 

ВОИС. 

В целях дальнейшего совершенствования системы правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности в соответствии с международны-

ми нормами и стандартами, ликвидации изживших себя и несвойственных 

функций, а также внедрения современных интерактивных государственных 

услуг в деятельность Агентства по интеллектуальной собственности Респуб-

лики Узбекистан было принято новое Постановление Президента Республи-

ки Узбекистан от 20 октября 2016 года № ПП-2637 «О мерах по совер-

шенствованию деятельности Агентства по интеллектуальной собствен-

ности». 
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Анализ показывает, что с развитием предпринимательства растет пра-

вовая грамотность предпринимателей, что подтверждает растущее коли-

чество заявок со стороны субъектов предпринимательства на регистрацию 

товарных знаков и промышленных образцов. Также наблюдается тенденция 

роста патентной активности изобретателей и научного сообщества, наблю-

дается рост количества судебных разбирательств, предметом которых яв-

ляется право интеллектуальной собственности.   

Указанный сборник составлен в целях оказания помощи как заяви-

телям прав на интеллектуальную собственность, так и юристам, сотрудни-

кам судебных органов и всем тем, для кого интересна указанная сфера. В 

данный сборник включены международные нормы, нормативно-правовые 

акты Республики Узбекистан в сфере правовой охраны и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе правила и нормы, разрабо-

танные Агентством.  

Рекомендуется проверить наличие актуальных редакций нормативно-

правовых актов на сайте www.lex.uz 

Сообщения об обнаруженных ошибках в сборнике, а также свои предло-

жения и замечания просим прислать по электронной почте info@ima.uz 

 

 

 

 

http://www.lex.uz/
mailto:info@ima.uz
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КОНВЕНЦИЯ, УЧРЕЖДАЮЩАЯ  

ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
(Подписана в Стокгольме 14 июля 1967 года и изменена 2 октября 1979 года) 

 

Дата присоединения Республики Узбекистан: 25.12.1991 г. 
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Договаривающиеся стороны, 

желая внести вклад в лучшее взаимопонимание и сотрудничество между 

государствами в интересах их взаимной выгоды на основе уважения сувере-

нитета и равенства, 

стремясь в целях поощрения творческой деятельности содействовать ох-

ране интеллектуальной собственности во всем мире, 

стремясь модернизировать и сделать более эффективной администрацию 

Союзов, образованных в области охраны промышленной собственности и в 

области охраны литературных и художественных произведений, при полном 

уважении самостоятельности каждого из Союзов, 

согласились о нижеследующем: 

 

 

http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/wipo_convention.htm#article_1
http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/wipo_convention.htm#article_2
http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/wipo_convention.htm#article_3
http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/wipo_convention.htm#article_4
http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/wipo_convention.htm#article_5
http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/wipo_convention.htm#article_6
http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/wipo_convention.htm#article_7
http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/wipo_convention.htm#article_8
http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/wipo_convention.htm#article_9
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Статья 1  

Учреждение организации 

 

Настоящей Конвенцией учреждается Всемирная Организация Интеллек-

туальной Собственности. 

 

Статья 2  

Определения 

 

В смысле настоящей Конвенции: 

(i) "Организация" означает Всемирную Организацию Интеллектуальной 

Собственности (ВОИС); 

(ii) "Международное бюро" означает Международное бюро по интеллек-

туальной собственности; 

(iii) "Парижская конвенция" означает Конвенцию по охране промышлен-

ной собственности, подписанную 20 марта 1883 года, включая любую из ее 

пересмотренных редакций; 

(iv) "Бернская конвенция" означает Конвенцию по охране литературных 

и художественных произведений, подписанную 9 сентября 1886 года, вклю-

чая любую из ее пересмотренных редакций; 

(v) "Парижский союз" означает Международный союз, образованный 

Парижской конвенцией; 

(vi) "Бернский союз" означает Международный союз, образованный 

Бернской конвенцией; 

(vii) "Союзы" означают Парижский союз, специальные Союзы и спе-

циальные Соглашения, заключенные в связи с этим Союзом, Бернский союз, 

а также любое другое международное соглашение, призванное содействовать 

охране интеллектуальной собственности, администрацию по осуществлению 

которого Организация приняла на себя в соответствии со статьей 4 (iii); 

(viii) "интеллектуальная собственность" включает права, относящиеся к: 

 литературным, художественным и научным произведениям, 

 исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и теле-

визионным передачам, 

 изобретениям во всех областях человеческой деятельности, 

 научным открытиям, 

 промышленным образцам, 

 товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименовани-

ям и коммерческим обозначениям, 

 защите против недобросовестной конкуренции, 

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности 

в производственной, научной, литературной и художественной областях. 
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Статья 3 

Цели организации 
 

Организация имеет цели: 

(i) содействовать охране интеллектуальной собственности во всем мире 

путем сотрудничества государств и в соответствующих случаях во взаимо-

действии с любой другой международной организацией; 

(ii) обеспечивать административное сотрудничество Союзов. 
 

Статья 4  

Функции 
 

Для достижения целей, изложенных в статье 3, Организация через свои 

соответствующие органы и при уважении компетенции каждого из Союзов: 

(i) содействует разработке мероприятий, рассчитанных на улучшение 

охраны интеллектуальной собственности во всем мире и на гармонизацию 

национальных законодательств в этой области; 

(ii) выполняет административные функции Парижского союза, спе-

циальных Союзов, образованных в связи с этим Союзом, и Бернского союза; 

(iii) может согласиться принять на себя администрацию по осуществле-

нию любого другого международного соглашения, призванного содейство-

вать охране интеллектуальной собственности, или участвовать в такой адми-

нистрации; 

(iv) способствует заключению международных соглашений, призванных 

содействовать охране интеллектуальной собственности; 

(v) предлагает свое сотрудничество государствам, запрашивающим юри-

дико-техническую помощь в области интеллектуальной собственности; 

(vi) собирает и распространяет информацию, относящуюся к охране ин-

теллектуальной собственности, осуществляет и поощряет исследования в 

этой области и публикует результаты таких исследований; 

(vii) обеспечивает деятельность служб, облегчающих международную 

охрану интеллектуальной собственности и в соответствующих случаях осу-

ществляет регистрацию в этой области, а также публикует сведения, каса-

ющиеся данной регистрации; 

(viii) предпринимает любые другие надлежащие действия. 
 

Статья 5  

Членство 
 

(1) Любое государство, являющееся членом какого-либо из Союзов, как 

они определены в статье 2 (vii), может стать членом Организации. 

(2) Членом Организации может стать также любое государство, не явля-

ющееся членом какого-либо из Союзов, при условии, что: 
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(i) оно является членом Организации Объединенных Наций, какого-либо 

из специализированных учреждений, находящихся в связи с Организацией 

Объединенных Наций, или Международного агентства по атомной энергии 

или является стороной Статута Международного суда; или 

(ii) оно приглашено Генеральной Ассамблеей стать стороной настоящей 

Конвенции. 
 

Статья 6  

Генеральная Ассамблея 
 

(1) (a) Учреждается Генеральная Ассамблея, состоящая из государств - 

сторон настоящей Конвенции, которые являются членами какого-либо из 

Союзов. 

(b) Правительство каждого государства представлено одним делегатом, 

который может иметь заместителей, советников и экспертов. 

(c) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 

(2) Генеральная Ассамблея: 

(i) назначает Генерального Директора по представлению Координацион-

ного комитета; 

(ii) рассматривает и утверждает отчеты Генерального Директора, каса-

ющиеся Организации, и дает ему все необходимые инструкции; 

(iii) рассматривает и утверждает отчеты и одобряет деятельность Коор-

динационного комитета и дает ему инструкции; 

(iv) принимает двухгодичный бюджет расходов, общих для Союзов; 

(v) одобряет предлагаемые Генеральным Директором мероприятия, ка-

сающиеся администрации по осуществлению международных соглашений, 

предусмотренных в статье 4 (iii); 

(vi) принимает финансовый регламент Организации; 

(vii) определяет рабочие языки Секретариата, принимая во внимание 

практику Организации Объединенных Наций; 

(viii) приглашает государства, предусмотренные статьей 5 (2) (ii), стать 

сторонами настоящей Конвенции; 

(ix) определяет, какие государства, не являющиеся членами Организа-

ции, и какие межправительственные или международные неправительствен-

ные организации могут быть допущены на ее заседания в качестве наблюда-

телей; 

(x) выполняет другие надлежащие функции в рамках настоящей Конвен-

ции. 

(3) (a) Каждое государство независимо от того, является ли оно членом 

одного или более Союзов, имеет в Генеральной Ассамблее один голос. 

(b) Половина государств - членов Генеральной Ассамблеи составляет 

кворум. 

(c) Несмотря на положения подпараграфа (b), если на какой-либо сессии 

количество представленных государств составляет менее половины, но равно 
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или превышает одну треть государств - членов Генеральной Ассамблеи, она 

может принимать решения; однако, все решения Генеральной Ассамблеи, за 

исключением решений, относящихся к ее собственным Правилам процедуры, 

вступают в силу лишь при соблюдении нижеследующих условий. Междуна-

родное бюро направляет упомянутые решения государствам - членам Гене-

ральной Ассамблеи, которые не были на ней представлены, и приглашает их 

сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, считая с даты направле-

ния решений, голосуют ли они за эти решения, против них или воздержива-

ются. Если по истечении этого срока количество государств, таким образом 

проголосовавших или сообщивших, что они воздержались, достигнет того 

количества, которого недоставало для достижения кворума на самой сессии, 

такие решения вступают в силу при условии, что одновременно сохраняется 

необходимое большинство. 

(d) При условии соблюдения положений подпараграфов (e) и (f) Гене-

ральная Ассамблея принимает свои решения большинством в две трети по-

данных голосов. 

(e) Для одобрения мероприятий, касающихся администрации по осу-

ществлению международных соглашений, предусмотренных в статье (4) (iii), 

требуется большинство в три четверти поданных голосов. 

(f) Для одобрения соглашения с Организацией Объединенных Наций 

согласно положениям статей 57 и 63 Устава Организации Объединенных На-

ций требуется большинство в девять десятых поданных голосов. 

(g) Для назначения Генерального Директора (параграф (2) (i)), одобре-

ния предлагаемых Генеральным Директором мероприятий относительно ад-

министрации по осуществлению международных соглашений (параграф (2) 

(v)) и переноса штаб-квартиры (статья 10) необходимое большинство голосов 

должно быть достигнуто не только в Генеральной Ассамблее, но также в Ас-

самблее Парижского союза и Ассамблее Бернского союза. 

(h) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 

(i) Делегат может представлять только одно государство и голосовать 

лишь от его имени. 

(4) (a) Генеральная Ассамблея собирается на очередную сессию каждый 

второй календарный год по созыву Генерального Директора. 

(b) Генеральная Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созыва-

емую Генеральным Директором по требованию Координационного комитета 

или по требованию одной четверти государств - членов Генеральной Ассам-

блеи. 

(c) Сессии проводятся в штаб-квартире Организации. 

(5) Государства - стороны настоящей Конвенции, не являющиеся члена-

ми какого-либо из Союзов, допускаются на заседания Генеральной Ассам-

блеи в качестве наблюдателей. 

(6) Генеральная Ассамблея принимает свои собственные Правила проце-

дуры. 
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Статья 7 

Конференция 

 

(1) (a) Учреждается Конференция, состоящая из государств сторон нас-

тоящей Конвенции, независимо от того, являются они членами какого-либо 

из Союзов или не являются. 

(b) Правительство каждого государства представлено одним делегатом, 

который может иметь заместителей, советников и экспертов. 

(c) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 

(2) Конференция: 

(i) обсуждает вопросы, представляющие общий интерес в области интел-

лектуальной собственности, и может принимать рекомендации по таким во-

просам с учетом компетенции и самостоятельности Союзов: 

(ii) принимает двухгодичный бюджет Конференции; 

(iii) принимает в пределах бюджета Конференции двухгодичную про-

грамму юридико-технической помощи; 

(iv) принимает поправки к настоящей Конвенции в порядке, предусмо-

тренном статьей 17; 

(v) определяет, какие государства, не являющиеся членами Организа-

ции, и какие межправительственные и международные неправительственные 

организации могут быть допущены на ее заседания в качестве наблюдателей; 

(vi) выполняет другие надлежащие функции в рамках настоящей Кон-

венции. 

(3) (a) Каждое государство - член имеет в Конференции один голос. 

(b) Одна треть государств - членов составляет кворум. 

(c) При соблюдении положений статьи 17 Конференция принимает ре-

шения большинством в две трети поданных голосов. 

(d) Размер взносов государств - сторон настоящей Конвенции, не явля-

ющихся членами какого-либо из Союзов, определяется голосованием, в кото-

ром имеют право участвовать только делегаты упомянутых государств. 

(e) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 

(f) Делегат может представлять только одно государство и голосовать 

лишь от его имени. 

(4) (a) Конференция собирается на очередную сессию по созыву Гене-

рального Директора в то же самое время и в том же самом месте, что и Гене-

ральная Ассамблея. 

(b) Конференция собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Ге-

неральным Директором по требованию большинства государств - членов. 

(5) Конференция принимает свои собственные Правила процедуры. 
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Статья 8  

Координационный Комитет 
 

(1) (a) Учреждается Координационный комитет, состоящий из госу-

дарств - сторон настоящей Конвенции, которые являются членами Исполни-

тельного комитета Парижского союза, или Исполнительного комитета Берн-

ского союза, или обоих этих Исполнительных комитетов. Однако, если ка-

кой-либо из этих Исполнительных комитетов состоит из более чем одной 

четверти количества стран - членов Ассамблеи, которая их избрала, то такой 

Исполнительный комитет назначает из числа своих членов государства, ко-

торые будут членами Координационного комитета, с таким расчетом, чтобы 

их количество не превышало одной четверти, упомянутой выше; при этом 

подразумевается, что страна, на территории которой Организация имеет 

свою штаб-квартиру, не включается в подсчет при определении упомянутой 

одной четверти. 

(b) Правительство каждого государства - члена Координационного ко-

митета представлено в нем одним делегатом, который может иметь замести-

телей, советников и экспертов. 

(c) Когда Координационный комитет рассматривает либо вопросы, име-

ющие прямое отношение к программе или бюджету Конференции и ее по-

вестке дня, либо предложения о внесении поправок в Конвенцию, затраги-

вающих права или обязанности государств - сторон настоящей Конвенции, 

не являющихся членами какого-либо из Союзов, одна четверть таких госу-

дарств участвует в заседаниях Координационного комитета с такими же пра-

вами, как и члены Координационного комитета. Конференция избирает на 

каждой ее очередной сессии государства для участия в таких заседаниях. 

(d) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 

(2) Если другие Союзы, администрацию которых осуществляет Органи-

зация, желают быть представленными, как таковые, в Координационном ко-

митете, их представители должны быть назначены из числа государств - чле-

нов Координационного комитета. 

(3) Координационный комитет: 

(i) дает советы органам Союзов, Генеральной Ассамблее, Конференции 

и Генеральному Директору по всем административным, финансовым и дру-

гим вопросам, представляющим общий интерес для двух или более Союзов, 

или одного или более Союзов и Организации, в частности, по бюджету рас-

ходов, общих для Союзов; 

(ii) подготавливает проект повестки дня Генеральной Ассамблеи; 

(iii) подготавливает проект повестки дня, а также проекты программы и 

бюджета Конференции; 

(iv) исключен; 

(v) до истечения срока полномочий Генерального Директора или когда 

пост Генерального Директора становится вакантным, представляет кандидата 
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для назначения его на этот пост Генеральной Ассамблеей; если Генеральная 

Ассамблея не назначит этого кандидата, Координационный комитет пред-

ставляет другого кандидата; эта процедура повторяется до тех пор, пока, на-

конец, кандидат не будет назначен Генеральной Ассамблеей; 

(vi) если пост Генерального Директора становится вакантным в период 

между двумя сессиями Генеральной Ассамблеи, назначает Исполняющего 

обязанности Генерального Директора на срок до вступления в должность но-

вого Генерального Директора; 

(vii) выполняет все другие функции, возложенные на него в соответ-

ствии с настоящей Конвенцией. 

(4) (a) Координационный комитет собирается на очередные сессии один 

раз в год по созыву Генерального Директора. Как правило, Комитет собира-

ется в штаб-квартире Организации. 

(b) Координационный комитет собирается на чрезвычайную сессию, со-

зываемую Генеральным Директором либо по его собственной инициативе, 

либо по просьбе Председателя, либо по требованию одной четверти членов 

Координационного комитета. 

(5) (a) Каждое государство независимо от того, является ли оно членом 

одного или обоих Исполнительных комитетов, упомянутых в параграфе (1) 

(a), имеет в Координационном комитете один голос. 

(b) Половина членов Координационного комитета составляет кворум. 

(c) Делегат может представлять только одно государство и голосовать 

лишь от его имени. 

(6) (a) Координационный комитет выражает свое мнение и принимает 

решения простым большинством поданных голосов. Голоса воздержавшихся 

в расчет не принимаются. 

(b) Если даже достигнуто простое большинство, любой член Координа-

ционного комитета немедленно после голосования может потребовать, чтобы 

был проведен специальный подсчет голосов следующим образом: составля-

ются два отдельных списка с указанием соответственно названий стран – 

членов Исполнительного комитета Парижского союза и Исполнительного 

комитета Бернского союза; голос каждого государства вписывается против 

его названия в каждом списке, где оно занесено. Если этот специальный под-

счет показывает, что простое большинство не достигнуто в каждом из этих 

списков, предложение не считается принятым. 

(7) Любое государство - член Организации, которое не является членом 

Координационного комитета, может быть представлено на заседаниях Коми-

тета наблюдателями с правом участвовать в обсуждении, но без права голоса. 

(8) Координационный комитет принимает свои собственные Правила 

процедуры. 
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Статья 9  

Международное бюро 

 

(1) Международное бюро является Секретариатом Организации. 

(2) Международное бюро возглавляется Генеральным Директором, кото-

рый имеет двух или более Заместителей Генерального Директора. 

(3) Генеральный Директор назначается на определенный срок продол-

жительностью не менее 6 лет. Он может назначаться вновь на определенные 

сроки. Сроки первоначального назначения и возможных последующих назна-

чений, а также все другие условия назначения определяются Генеральной 

Ассамблеей. 

(4) (a) Генеральный Директор является главным должностным лицом 

Организации. 

(b) Он представляет Организацию. 

(c) Он отчитывается перед Генеральной Ассамблеей и выполняет ее ди-

рективы, касающиеся внутренних и внешних дел Организации. 

(5) Генеральный Директор подготавливает проекты бюджетов и про-

грамм, а также периодические отчеты о деятельности. Он передает их прави-

тельствам заинтересованных государств, а также компетентным органам 

Союзов и Организации. 

(6) Генеральный Директор и любой член персонала, назначенный им, 

участвуют без права голоса во всех заседаниях Генеральной Ассамблеи, 

Конференции, Координационного комитета и любого другого комитета или 

рабочей группы. Генеральный Директор или назначенный им член персонала 

является ex officio секретарем этих органов. 

(7) Генеральный Директор назначает персонал, необходимый для эффек-

тивного выполнения задач Международного бюро. Он назначает Заместите-

лей Генерального Директора после одобрения Координационного комитета. 

Условия назначения определяются регламентом о персонале, утверждаемым 

Координационным комитетом по предложению Генерального Директора. 

Важнейшим фактором в подборе персонала и определении условий службы 

является необходимость обеспечения высокого уровня работоспособности, 

компетентности и добросовестности. Должное внимание уделяется важности 

подбора персонала на возможно более широкой географической основе. 

(8) Характер обязанностей Генерального Директора и персонала явля-

ется исключительно международным. При исполнении своих обязанностей 

они не должны запрашивать или получать инструкции от какого бы то ни 

было правительства или власти за пределами Организации. Они должны воз-

держиваться от любого действия, которое могло бы поставить под сомнение 

их положение как международных должностных лиц. Каждое государство - 

член обязуется уважать исключительно международный характер обязаннос-

тей Генерального Директора и персонала и не пытаться влиять на них при ис-

полнении ими своих обязанностей. 
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Статья 10 

Штаб-квартира 
 

(1) Штаб-квартира Организации располагается в Женеве. 

(2) Решение о ее переносе может быть принято Генеральной Ассамбле-

ей, как это предусмотрено в статье 6 (3) (d) и (g). 
 

Статья 11  

Финансы 
 

(1) Организация имеет два отдельных бюджета: бюджет расходов, об-

щих для Союзов, и бюджет Конференции. 

(2) (a) Бюджет расходов, общих для Союзов, предусматривает расходы, 

представляющие интерес для нескольких Союзов. 

(b) Этот бюджет финансируется из следующих источников: 

(i) взносов Союзов, причем размер взноса каждого Союза определяется 

Ассамблеей этого Союза с учетом той доли общих расходов, которые произ-

водятся в интересах данного Союза; 

(ii) платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, не от-

носящиеся непосредственно ни к какому-либо из Союзов, ни к оказанию 

Международным бюро юридико-технической помощи; 

(iii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, не от-

носящихся непосредственно к какому-либо из Союзов, или поступлений от 

передачи прав на такие публикации; 

(iv) даров, завещанных средств и субсидий в пользу Организации, за ис-

ключением случаев, предусмотренных в параграфе (3) (b) (iv); 

(v) ренты, процентов и других различных доходов Организации. 

(3) (a) Бюджет Конференции предусматривает расходы на проведение 

сессий Конференции и на осуществление программы юридико-технической 

помощи. 

(b) Этот бюджет финансируется из следующих источников: 

(i) взносов государств - сторон настоящей Конвенции, не являющихся 

членами какого-либо из Союзов; 

(ii) отчислений Союзов в данный бюджет, причем размер отчисления 

каждого Союза определяется Ассамблеей этого Союза и любой Союз может 

воздержаться от отчисления в упомянутый бюджет; 

(iii) средств, получаемых за услуги, оказываемые Международным бюро 

в области юридико-технической помощи; 

(iv) даров, завещанных средств и субсидий в пользу Организации для це-

лей, предусмотренных подпараграфом (a). 

(4) (a) Для определения своего взноса в бюджет Конференции каждое го-

сударство - сторона настоящей Конвенции, не являющееся членом какого-ли-

бо из Союзов, относится к определенному классу и уплачивает свой годовой 

взнос на основе следующим образом установленного числа единиц: 
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Класс A 

____________ 10 

Класс B 

____________ 3 

Класс C 

____________ 1 

 

(b) Каждое такое государство одновременно с осуществлением дей-

ствий, предусмотренных в статье 14 (1), указывает класс, к которому оно же-

лает быть отнесенным. Любое такое государство может изменить класс. Если 

государство выбирает более низкий класс, оно должно заявить об этом на 

очередной сессии Конференции. Любое такое изменение вступает в действие 

с начала календарного года, следующего за сессией. 

(c) Годовой взнос каждого такого государства равен сумме, относящейся 

так же к общей сумме подлежащих уплате в бюджет Конференции взносов 

всех таких государств, как количество его единиц относится к общему коли-

честву единиц всех упомянутых государств. 

(d) Взносы уплачиваются с первого января каждого года. 

(e) Если бюджет не принят до начала нового финансового периода, то в 

соответствии с финансовым регламентом используется бюджет на уровне 

предыдущего года. 

(5) Любое государство - сторона настоящей Конвенции, не являющееся 

членом какого-либо из Союзов, у которого имеется задолженность по уплате 

финансовых взносов, предусмотренных в настоящей статье, а также любое 

государство - сторона настоящей Конвенции, являющееся членом какого-

либо из Союзов, у которого имеется задолженность по уплате своих взносов 

в любой из Союзов, утрачивает право голоса в органах Организации, членом 

которых оно является, если сумма его задолженности равна или превышает 

сумму причитающихся с него взносов за два полных предыдущих года. Од-

нако любой из этих органов может разрешить такому государству пользо-

ваться правом голоса, если и до тех пор пока он убежден, что просрочка пла-

тежа произошла при исключительных и неизбежных обстоятельствах. 

(6) Размер платежей, причитающихся за предоставляемые Международ-

ным бюро услуги в области юридико-технической помощи, устанавливается 

Генеральным Директором и докладывается Координационному комитету. 

(7) Организация с одобрения Координационного комитета может полу-

чать дары, завещанные средства и субсидии непосредственно от правитель-

ств, государственных и частных организаций, ассоциаций или лиц. 

(8) (a) Организация имеет фонд оборотных средств, который составляет-

ся из разового платежа, осуществляемого Союзами и каждым государством - 

стороной настоящей Конвенции, которое не является членом какого-либо из 

Союзов. Если фонд оборотных средств становится недостаточным, решается 

вопрос о его увеличении. 
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(b) Размер разового платежа каждого Союза и его возможное участие в 

увеличении фонда определяется Ассамблеей Союза. 

(c) Размер разового платежа каждого государства - стороны настоящей 

Конвенции, не являющегося членом какого-либо из Союзов, и его доля в лю-

бом увеличении фонда пропорциональны годовому взносу этого государства 

за тот год, в который образован фонд или принято решение о его увеличении. 

Эта пропорция и условия платежа устанавливаются по предложению Гене-

рального Директора Конференцией после того, как она заслушает мнение Ко-

ординационного комитета. 

(9) (a) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом с государством, на 

территории которого Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматри-

вается, что в случаях, когда фонд оборотных средств оказывается недоста-

точным, такое государство предоставляет авансы. Суммы этих авансов и ус-

ловия, на которых они предоставляются, в каждом случае являются предме-

том особого соглашения между таким государством и Организацией. До тех 

пор, пока такое государство - сторона связано обязательством предоставлять 

авансы, оно имеет одно место ex officio в Координационном комитете. 

(b) Как государство, упомянутое в подпараграфе (a), так и Организация 

имеют право путем письменного уведомления денонсировать обязательство 

о предоставлении авансов. Денонсация вступает в действие через три года 

после окончания того года, в который было сделано уведомление. 

(10) Ревизия счетов осуществляется одним или более государствами - 

членами или внешними ревизорами, как предусмотрено в финансовом 

регламенте. Они назначаются с их согласия Генеральной Ассамблеей. 

 

Статья 12 

Правоспособность; привилегии и иммунитеты 

 

(1) Организация пользуется на территории каждого государства члена в 

соответствии с законами этого государства такой правоспособностью, кото-

рая необходима для достижения целей Организации и осуществления ее 

функций. 

(2) Организация заключает соглашения о штаб-квартире с Швейцарской 

Конфедерацией и с любым другим государством, в котором впоследствии 

может быть расположена штаб-квартира. 

(3) Организация может заключать двусторонние или многосторонние 

соглашения с другими государствами - членами с целью обеспечить Органи-

зации, ее официальным лицам и представителям всех государств - членов та-

кие привилегии и иммунитеты, которые могут быть необходимы для дости-

жения ее целей и осуществления функций. 

(4) Генеральный Директор может вести переговоры и после одобрения 

Координационного комитета заключает и подписывает от имени Организа-

ции соглашения, упомянутые в параграфах (2) и (3). 
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Статья 13 

Отношения с другими организациями 

 

(1) Организация, если это целесообразно, устанавливает рабочие отно-

шения и сотрудничает с другими межправительственными организациями. 

Любое генеральное соглашение об этом, достигнутое с такими организаци-

ями, заключается Генеральным Директором после одобрения Координацион-

ного комитета. 

(2) Организация может по вопросам своей компетенции проводить соот-

ветствующие мероприятия по консультациям и сотрудничеству с междуна-

родными неправительственными организациями, а также с согласия заин-

тересованных правительств с национальными организациями, правитель-

ственными или неправительственными. Такие мероприятия проводятся Гене-

ральным Директором после одобрения Координационного комитета. 

 

Статья 14  

Подписание, ратификация Конвенции и  

присоединение к ней 

 

(1) Государства, упомянутые в статье 5, могут стать сторонами насто-

ящей Конвенции и членами Организации путем: 

(i) подписания Конвенции без оговорки о ратификации; 

(ii) подписания с оговоркой о ратификации, после которого последует 

депонирование ратификационной грамоты; или 

(iii) депонирования акта о присоединении. 

(2) Несмотря на любое другое положение настоящей Конвенции, госу-

дарство - сторона Парижской конвенции, Бернской конвенции или обеих 

этих конвенций может стать стороной настоящей Конвенции только, если 

оно одновременно ратифицирует или присоединяется или если оно уже рати-

фицировало или присоединилось: 

 либо к Стокгольмскому акту Парижской конвенции в целом или 

только с изъятием, предусмотренным в его статье 20 (1) (b) (i); 

 либо к Стокгольмскому акту Бернской конвенции в целом или 

только с изъятием, предусмотренным в его статье 28 (1) (b) (i). 

(3) Ратификационные грамоты или акты о присоединении депонируются 

у Генерального Директора. 

 

Статья 15  

Вступление в силу Конвенции 

 

(1) Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца после того, 

как десять государств - членов Парижского союза и семь государств - членов 

Бернского союза предприняли действия, предусмотренные в статье 14 (1); 
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при этом понимается, что, если государство является членом обоих Союзов, 

оно будет засчитано в обеих группах. На эту же дату Конвенция вступает в 

силу также в отношении государств, которые, не являясь членами ни одного 

из двух Союзов, предприняли действия, предусмотренные в статье 14 (1), не 

позднее, чем за три месяца до этой даты. 

(2) В отношении любого другого государства настоящая Конвенция 

вступает в силу через три месяца после даты, на которую такое государство 

предприняло действия, предусмотренные в статье 14 (1). 

 

Статья 16  

Оговорки 

 

Никакие оговорки в отношении настоящей Конвенции не допускаются. 

 

Статья 17  

Поправки 

 

(1) Предложения о внесении поправок в настоящую Конвенцию могут 

быть сделаны по инициативе любого государства - члена Организации, по 

инициативе Координационного комитета или Генерального Директора. Такие 

предложения направляются Генеральным Директором государствам - членам 

Организации по меньшей мере за шесть месяцев до рассмотрения их Конфе-

ренцией. 

(2) Поправки принимаются Конференцией. В случае, когда принятие 

поправки затронуло бы права и обязанности государств сторон настоящей 

Конвенции, не являющихся членами какого-либо из Союзов, такие госу-

дарства также участвуют в голосовании. По всем остальным предлагаемым 

поправкам голосуют только государства стороны настоящей Конвенции, яв-

ляющиеся членами какого-либо из Союзов. Поправки принимаются простым 

большинством голосов при условии, что Конференция голосует только по та-

ким предложениям о поправках, которые предварительно были приняты Ас-

самблеей Парижского союза и Ассамблеей Бернского союза в соответствии с 

правилами, применяющимися в каждой из них в отношении принятия по-

правок к административным положениям их соответствующих конвенций. 

(3) Любая поправка вступает в силу через месяц после того, как пись-

менные уведомления о ее принятии, осуществленном в соответствии с кон-

ституционной процедурой каждого государства, получены Генеральным Ди-

ректором от трех четвертей государств членов Организации, имевших право 

голосовать по предложению о поправке согласно параграфу (2) во время при-

нятия этой поправки Конференцией. Принятые таким образом поправки обя-

зательны для всех государств, которые являются членами Организации в то 

время, когда поправка вступает в силу, или которые становятся ее членами 

после этой даты, при условии, что любая поправка, увеличивающая финансо-
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вые обязательства государств - членов, является обязательной только для тех 

государств, которые уведомили о принятии ими такой поправки. 
 

Статья 18 

Денонсация 
 

(1) Любое государство - член может денонсировать настоящую Конвен-

цию путем нотификации, адресованной Генеральному Директору. 

(2) Денонсация вступает в действие по истечении шести месяцев с даты 

получения такой нотификации Генеральным Директором. 
 

Статья 19  

Уведомления 
 

Генеральный Директор уведомляет правительства всех государств – чле-

нов: 

(i) о дате вступления в силу настоящей Конвенции; 

(ii) о подписаниях или депонировании ратификационных грамот или ак-

тов о присоединении; 

(iii) о принятии любой поправки к настоящей Конвенции и дате, на кото-

рую такая поправка вступает в силу; 

(iv) о денонсациях настоящей Конвенции. 
 

Статья 20  

Заключительные положения 
 

(1) (a) Настоящая Конвенция подписывается в единственном экземпляре 

на английском, испанском, русском и французском языках, причем каждый 

текст равно аутентичен, и сдается на хранение Правительству Швеции. 

(b) Настоящая Конвенция открыта для подписания в Стокгольме до 13 

января 1968 года. 

(2) Тексты официальных переводов будут выработаны Генеральным 

Директором после консультаций с заинтересованными правительствами на 

немецком, итальянском и португальском языках и таких других языках, ка-

кие определит Конференция. 

(3) Генеральный Директор высылает две должным образом заверенные 

копии настоящей Конвенции и каждой поправки, принятой Конференцией, 

правительствам государств - членов Парижского или Бернского союзов, 

правительству каждого государства, когда оно присоединяется к настоящей 

Конвенции, а также по запросу правительству любого другого государства. 

Копии подписанного текста Конвенции, высылаемые правительствам, завер-

яются Правительством Швеции. 

(4) Генеральный Директор зарегистрирует настоящую Конвенцию в Сек-

ретариате Организации Объединенных Наций. 
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Статья 21  

Переходные положения 

 

(1) До вступления в должность первого Генерального Директора ссылки 

в настоящей Конвенции на Международное бюро или на Генерального Ди-

ректора считаются ссылками на Объединенные Международные бюро по ох-

ране промышленной, литературной и художественной собственности (назы-

ваемые также Объединенными международными бюро по охране интеллек-

туальной собственности (БИРПИ)), или на их Директора, соответственно. 

(2) (a) Государства, которые являются членами какого-либо из Союзов, 

но не стали сторонами настоящей Конвенции, могут в течение пяти лет с да-

ты вступления в силу настоящей Конвенции, если они этого пожелают, поль-

зоваться такими же правами, как если бы они были сторонами настоящей 

Конвенции. Любое государство, желающее пользоваться такими правами, 

уведомляет об этом Генерального Директора в письменном виде; такое уве-

домление действует с даты его получения. Такие государства считаются чле-

нами Генеральной Ассамблеи и Конференции до истечения упомянутого пе-

риода. 

(b) По истечении этого пятилетнего периода такие государства утрачи-

вают право голоса в Генеральной Ассамблее, Конференции и Координацион-

ном комитете. 

(c) Став сторонами настоящей Конвенции, такие государства вновь по-

лучают право голоса. 

(3) (a) До тех пор, пока имеются государства - члены Парижского или 

Бернского союзов, которые еще не стали сторонами настоящей Конвенции, 

Международное бюро и Генеральный Директор функционируют также в ка-

честве Объединенных международных бюро по охране промышленной, лите-

ратурной и художественной собственности и их Директора, соответственно. 

(b) Персонал, занятый в указанных Бюро на дату вступления в силу нас-

тоящей Конвенции, во время переходного периода, упомянутого в подпара-

графе (a), считается также занятым в Международном бюро. 

(4) (a) Как только все государства - члены Парижского союза становятся 

членами Организации, права, обязанности и имущество Бюро этого Союза 

переходят к Международному бюро Организации. 

(b) Как только все государства - члены Бернского союза становятся чле-

нами Организации, права, обязанности и имущество Бюро этого Союза пере-

ходят к Международному бюро Организации. 
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Статья 1. 

[Образование Союза; понятие промышленной собственности] 

 

1. Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по 

охране промышленной собственности. 

2. Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 

знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения 

или наименования места происхождения, а также пресечение недобросо-

вестной конкуренции. 

3. Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и рас-

пространяется не только на промышленность и торговлю в собственном 

смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства 

и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или 

природного происхождения, как, например: вино, зерно, табачный лист, 

фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука. 

4. К патентам на изобретения относятся различные виды промышленных па-

тентов, признаваемых законодательством стран Союза, как, например: 

ввозные патенты, патенты на усовершенствование, дополнительные патен-

ты и свидетельства и т.п. 

 

Статья 2. 

[Национальный режим для граждан стран Союза] 

 

О регулировании отношений, возникающих в связи с созданием, правовой 

охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных об-

разцов в Российской Федерации см. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 

3517-1. 

 

1. В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой 

страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преиму-

ществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предос-

тавлены впоследствии соответствующими законами собственным гражда-
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нам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей 

Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и пра-

ва граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными 

средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом 

соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным граж-

данам. 

2. Однако никакие условия о месте жительства или наличие предприятия в 

стране, где испрашивается охрана, не могут быть поставлены гражданам 

стран Союза в качестве предпосылки для пользования каким-либо из прав 

промышленной собственности. 

3. Безусловно, сохраняются положения законодательства каждой из стран 

Союза, относящиеся к судебной и административной процедуре и к компе-

тенции судебных и административных органов, а также к выбору местожи-

тельства или к назначению поверенного, соблюдение которых требуется на 

основании законов о промышленной собственности. 

 

Статья 3. 

[Приравнивание некоторых категорий лиц к гражданам стран Союза] 

 

К гражданам стран Союза приравниваются граждане стран, не участвующих 

в Союзе, которые имеют на территории одной из стран Союза местожительство 

или действительные и серьезные промышленные или торговые предприятия. 

 

Статья 4. 

[А. - I. Патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные 

знаки, авторские свидетельства: право приоритета. G.  

Патенты: разделение заявки] 

А. 
1. Любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобрете-

ние, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной 

из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи за-

явки в других странах правом приоритета в течение сроков, указанных ни-

же. 

2. Основанием для возникновения права приоритета признается всякая пода-

ча заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной подачи 

заявки в соответствии с национальным законодательством каждой страны 

Союза или с двусторонними или многосторонними соглашениями, заклю-

ченными между странами Союза. 

3. Под правильно оформленной национальной подачей заявки следует пони-

мать всякую подачу, которой достаточно для установления даты подачи за-

явки в соответствующей стране, какова бы ни была дальнейшая судьба 

этой заявки. 
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В. 
Вследствие этого последующая подача заявки в одной из прочих стран 

Союза до истечения этих сроков не может быть признана недействитель-

ной на основании действий, совершенных в этот промежуток времени, в 

частности, на основании другой подачи заявки, опубликования изобрете-

ния или его использования, выпуска в продажу экземпляров образца, при-

менения знака, и эти действия не могут послужить основанием для возник-

новения какого-либо права третьих лиц или какого-либо права личного 

владения. Права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, 

которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответ-

ствии с внутренним законодательством каждой страны Союза. 

С.  

1. Упомянутые выше сроки приоритета составляют двенадцать месяцев для 

патентов на изобретения и для полезных моделей и шесть месяцев для про-

мышленных образцов и товарных знаков. 

2. Отсчет этих сроков начинается с даты подачи первой заявки; день подачи в 

срок не включается. 

3. Если последний день срока является по закону праздничным днем или 

днем, когда ведомство не открыто для приема заявок в той стране, где ис-

прашивается охрана, срок продлевается до первого последующего рабоче-

го дня. 

4. Первой заявкой, дата подачи которой служит днем отсчета срока приори-

тета, должна считаться последующая заявка на тот же объект, что и первая 

предшествующая заявка в смысле приведенного выше пункта (2), поданная 

в той же стране Союза, в случае, если эта предшествующая заявка на день 

подачи последующей заявки была взята обратно, оставлена без движения 

или отклонена, не будучи доступной для публичного ознакомления, а так-

же при условии, что в отношении ее не продолжали существовать какие-

либо права и она не послужила еще основанием для притязаний на право 

приоритета. Предшествующая заявка не может тогда служить основанием 

для притязаний на право приоритета. 

D.  

1. Всякое лицо, желающее воспользоваться преимуществом приоритета на 

основании предшествующей заявки, обязано подать заявление с указанием 

даты подачи заявки и страны, где она произведена. Каждая страна устанав-

ливает, не позднее какого момента должно быть подано такое заявление. 

2. Эти указания должны приводиться в изданиях, выпускаемых компетент-

ным учреждением, в частности в патентах и относящихся к ним описаниях. 

3. Страны Союза могут требовать от лица, подающего заявление о приори-

тете, представления копии ранее поданной заявки (описания, чертежей и 

т.д.). Копия, заверенная учреждением, принявшим эту заявку, не требует 

никакой легализации и может быть во всех случаях представлена в любой 

момент в течение трех месяцев со дня подачи последующей заявки без уп-
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латы каких-либо сборов. Предоставляется право требовать, чтобы к ней 

была приложена справка о дате подачи заявки, выданная этим учреждени-

ем, и перевод. 

4. В момент подачи заявки не допускаются требования о выполнении других 

формальностей для заявления о приоритете. Каждая страна Союза опреде-

ляет те последствия, которые влечет за собой несоблюдение формаль-

носей, предусмотренных настоящей статьей, но эти последствия не могут 

быть более тяжкими, чем потеря права на приоритет. 

5. В дальнейшем могут быть потребованы другие доказательства.  

Лицо, претендующее на приоритет на основании предшествующей подачи 

заявки, должно указать номер этой заявки; это указание публикуется в 

порядке, предусмотренном приведенным выше пунктом (2). 

Е.  
1. Когда промышленный образец заявляется в стране с использованием права 

приоритета, основанного на подаче заявки на полезную модель, приорите-

тным сроком является срок, установленный для промышленных образцов. 

2. Кроме того, в стране допускается подача заявки на полезную модель с ис-

пользованием права приоритета, основанного на подаче заявки на патент, и 

наоборот. 

F.  
Ни одна страна Союза не имеет права не признать приоритет или от-

клонить заявку на патент на том основании, что заявитель притязает на не-

сколько приоритетов, в том числе и установленных в разных странах, или 

на том основании, что заявка, притязающая на один или несколько приори-

тетов, содержит один или несколько элементов, которые не были включе-

ны в заявку или заявки, по которым испрашивается приоритет, если только 

в обоих случаях согласно закону страны существует единство изобретения. 

В том, что касается элементов, не включенных в заявку или заявки, в отно-

шении которых испрашивается приоритет, подача последующей заявки по-

рождает право приоритета на обычных условиях. 

G.  
1. Если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплексной, 

заявитель может разделить заявку на некоторое число отдельных заявок, 

сохраняя в качестве даты каждой из них дату первоначальной заявки и в 

соответствующих случаях преимущество права приоритета. 

2. Заявитель может также по своей инициативе разделить заявку на патент, 

сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первоначальной 

заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета. 

Каждой стране Союза предоставляется право определить условия, при ко-

торых разрешается такое разделение. 

H. 
Приоритет не может быть отклонен по той причине, что некоторые эле-

менты изобретения, в отношении которых испрашивается приоритет, не 
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фигурируют в притязаниях, изложенных в заявке в стране происхождения, 

если только в совокупности документов заявки четко обнаруживаются эти 

элементы. 

I.  
1. Заявки на авторские свидетельства на изобретения, подаваемые в стране, в 

которой заявители имеют право испрашивать по собственному выбору ли-

бо патент, либо авторское свидетельство на изобретение, дают основание 

для права приоритета, предусмотренного настоящей статьей, на тех же ус-

ловиях и с теми же последствиями, что и заявки на патенты. 

2. В стране, в которой заявители имеют право испрашивать по собственному 

выбору либо патент, либо авторское свидетельство на изобретение, заяви-

тель на авторское свидетельство на изобретение пользуется в соответствии 

с положениями настоящей статьи, относящимися к заявкам на патенты, 

правом приоритета, основанным на заявке на патент, полезную модель или 

авторское свидетельство на изобретение. 

 

Статья 4-bis. 

[Патенты: независимость патентов, полученных на одно и то же 

изобретение в различных странах] 

 

1. Патенты, заявки на которые поданы в разных странах Союза гражданами 

стран Союза, независимы от патентов, полученных на то же изобретение в 

других странах, входящих или не входящих в состав Союза. 

2. Это положение следует рассматривать без каких-либо ограничений, а 

именно в том смысле, что патенты, заявки на которые поданы в течение 

срока приоритета, являются независимыми как с точки зрения оснований 

признания их недействительными и прекращения действия прав, так и с 

точки зрения определения нормального срока их действия. 

3. Это положение относится ко всем патентам, существующим в момент его 

вступления в силу. 

4. Оно будет также применяться и в случае присоединения новых стран в от-

ношении патентов, существующих с той и другой стороны в момент при-

соединения. 

5. Патенты, полученные с преимуществом, вытекающим из приоритета, име-

ют в различных странах Союза тот же срок действия, какой они имели бы, 

если они были бы заявлены или выданы без этого преимущества, вытека-

ющего из приоритета. 

 

Статья 4-ter. 

[Патенты: упоминание изобретателя в патенте] 

 

Изобретатель имеет право быть названным в качестве такового в патенте. 
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Статья 4-quater. 

[Патенты: патентоспособность в случае ограничения продажи по 

закону] 

 

В выдаче патента не может быть отказано и патент не может быть признан 

недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного 

или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании нацио-

нального законодательства ограничениям или сокращениям. 

 

Статья 5. 

[А. Патенты: ввоз объектов, неиспользование или недостаточное 

использование, принудительные лицензии. 

В. Промышленные образцы: неиспользование, ввоз объектов. 

С. Товарные знаки: неиспользование, отличие формы, использование 

совладельцами. 

D. Патенты, полезные модели, товарные знаки, промышленные образцы: 

маркировка] 

 

А. 

1. Ввоз патентообладателем в страну выдачи патента объектов, изготовлен-

ных в той или иной стране Союза, не влечет за собой утраты основанных 

на нем прав. 

2. Каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, преду-

сматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения 

злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления 

исключительного права, предоставляемого патентом, например, в случае 

неиспользования изобретения. 

3. Лишение прав на патент может быть предусмотрено лишь в случае, когда 

выдача принудительных лицензий окажется недостаточной для предотвра-

щения этих злоупотреблений. Никакое действие по лишению прав или по 

аннулированию патента не может иметь место до истечения двух лет с мо-

мента выдачи первой принудительной лицензии. 

4. Принудительная лицензия не может быть потребована по причине неис-

пользования или недостаточного использования до истечения срока в че-

тыре года, считая с даты подачи заявки на патент, или трех лет с даты вы-

дачи патента, причем должен применяться срок, который истекает позд-

нее; в выдаче принудительной лицензии будет отказано, если патентооб-

ладатель докажет, что его бездействие было обусловлено уважительными 

причинами. Такая принудительная лицензия является неисключительной 
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лицензией и может передаваться даже в форме выдачи сублицензии, но 

лишь вместе с частью промышленного или торгового предприятия, ис-

пользующего эту лицензию. 

5. Приведенные выше положения применяются с необходимыми изменени-

ями и к полезным моделям. 

В. 

Охрана промышленных образцов не может быть прекращена вследствие 

неиспользования или ввоза объектов, сходных с охраняемыми объектами. 

С.  
1. Если в стране использование зарегистрированного знака является обяза-

тельным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении спра-

ведливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не предста-

вит доказательств, оправдывающих причины его бездействия. 

2. Применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отли-

чается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдель-

ными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не 

влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничи-

вает охрану, предоставленную знаку. 

3. Одновременное применение одного и того же знака на одинаковых или 

сходных продуктах промышленными или торговыми предприятиями, рас-

сматриваемыми в качестве совладельцев знака в соответствии с положени-

ями закона страны, где испрашивается охрана, не препятствует регистра-

ции знака и никоим образом не ограничивает охрану, предоставленную 

указанному знаку в какой-либо стране Союза, если только такое примене-

ние не вводит общественность в заблуждение и не противоречит публич-

ным интересам. 

D. 
Для признания прав не требуется помещения на продукте какого-либо 

обозначения или указания на патент, полезную модель, регистрацию товарного 

знака или депонирование промышленного образца. 

 

Статья 5-bis. 

[Все виды прав промышленной собственности; льготный  

срок для уплаты пошлин за сохранение прав; патенты; восстановление] 

 

1. Для уплаты пошлин, предусмотренных для сохранения прав промышлен-

ной собственности, предоставляется льготный срок, составляющий не ме-

нее шести месяцев, при условии уплаты дополнительной пошлины, если 

такая пошлина устанавливается национальным законодательством. 

2. Страны Союза имеют право предусмотреть восстановление патентов на 

изобретения, утративших силу вследствие неуплаты пошлин. 
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Статья 5-ter. 

[Патенты: свободное применение запатентованных объектов, 

являющихся частью транспортных средств] 

 

В каждой из стран Союза не рассматриваются как нарушение прав патенто-

обладателя: 

 

1. Применение на борту судов других стран Союза средств, составляющих 

предмет его патента, в корпусе судна, в машинах, оснастке, механизмах и 

другом оборудовании, когда эти суда временно или случайно находятся в 

водах данной страны, при условии, что эти средства используются исклю-

чительно для нужд судна. 

2. Применение средств, составляющих предмет патента, в конструкции или 

при эксплуатации воздушных или наземных средств передвижения других 

стран Союза или вспомогательного оборудования для этих средств пере-

движения, когда указанные средства передвижения временно или случайно 

находятся в данной стране. 

 

Статья 5-quater. 

[Патенты: ввоз продуктов, изготовленных способом, запатентованным 

в стране ввоза] 

 

Если продукт ввозится в страну Союза, где существует патент, охраняющий 

способ производства указанного продукта, патентообладатель имеет в отношении 

ввезенного продукта все права, какие ему предоставляет законодательство импор-

тирующей страны на основе патента на способ производства отношении продук-

тов, изготовленных в данной стране. 

 

Статья 5-quinquies. 

[Промышленные образцы] 

 

Промышленные образцы охраняются во всех странах Союза. 

 

Статья 6. 

[Знаки: условия регистрации; независимость охраны одного и того же 

знака в различных странах] 

 

1. Условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в 

каждой стране Союза ее национальным законодательством. 

2. Однако знак, заявленный гражданином страны Союза в какой-либо другой 

стране Союза, не может быть отклонен или признан недействительным на 

основании того, что он не был заявлен, зарегистрирован или возобновлен в 

стране происхождения. 
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3. Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Сою-

за, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в дру-

гих странах Союза, включая страну происхождения. 

 

Статья 6-bis. 

[Знаки: общеизвестные товарные знаки] 

 

1. Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это до-

пускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтере-

сованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию 

и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспро-

изведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать сме-

шение со знаком, который по определению компетентного органа страны 

регистрации или страны применения уже является в этой стране общеиз-

вестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами насто-

ящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продук-

тов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная 

составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеиз-

вестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним. 

2. Для предъявления требования об аннулировании такого знака предоставля-

ется срок не менее пяти лет, исчисляемый с даты регистрации знака. Стра-

ны Союза имеют право установить срок, в течение которого может быть 

потребовано запрещение применения знака. 

3. Срок не устанавливается для предъявления требования об аннулировании 

или запрещении применения знаков, зарегистрированных или использу-

емых недобросовестно. 

 

Статья 6-ter. 

[Знаки: запрещения, касающиеся государственных гербов,  

официальных клейм контроля и эмблем межправительственных 

организаций] 

 

1. (a)Страны Союза договариваются отклонять или признавать недействитель-

ной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование 

без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или в ка-

честве элементов этих знаков гербов, флагов и других государственных эм-

блем стран Союза, введенных ими официальных знаков и клейм контроля и 

гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики. 

(b) Положения, изложенные выше в подпункте (а), применяются равным об-

разом к гербам, флагам и другим эмблемам, сокращенным или полным на-

именованиям международных межправительственных организаций, члена-

ми которых являются одна или несколько стран Союза, за исключением гер-

бов, флагов и других эмблем, сокращенных или полных наименований, ко-
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торые уже являются предметом действующих международных соглашений, 

предназначенных для обеспечения их охраны. 

(c) Ни одна страна Союза не обязана применять положения, изложенные 

выше в подпункте (b), в ущерб владельцам прав, приобретенных добросо-

вестно до вступления в силу в данной стране настоящей Конвенции. Страны 

Союза не обязаны применять указанные положения, если использование 

или регистрация, имеющиеся в виду в приведенном выше подпункте (а), не 

создадут у общественности впечатления о наличии связи между данной ор-

ганизацией и гербами, флагами, эмблемами, сокращенными или полными 

наименованиями, или если это использование или регистрация явно не на-

правлены на то, чтобы ввести общественность в заблуждение относительно 

связи, существующей между пользователем и организацией. 

2. Запрещение применения официальных знаков и клейм контроля и гарантии 

действует только в случаях, когда знаки, содержащие их, предназначаются 

для использования на товарах того же рода или подобных им. 

3.  (a) Для применения этих положений страны Союза договариваются сооб-

щать друг другу при посредстве Международного бюро список государ-

ственных эмблем, официальных знаков и клейм контроля и гарантии, кото-

рые они желают или пожелают в дальнейшем поставить в полном объеме 

или с некоторыми ограничениями под охрану настоящей статьи, а также со-

общать о всех последующих изменениях, вносимых в эти списки. Каждая 

страна Союза своевременно предоставляет для публичного ознакомления 

присланные ей знаки.Однако такое уведомление не обязательно в отноше-

нии государственных флагов. 

(b) Положения, приведенные в подпункте (b) пункта (1) настоящей статьи, 

применимы лишь к гербам, флагам и другим эмблемам, сокращенным или 

полным наименованиям международных межправительственных организа-

ций, о которых последние сообщили странам Союза при посредстве Между-

народного бюро. 

4. Каждая страна Союза может в двенадцатимесячный срок с момента получе-

ния сообщения передать через посредство Международного бюро заинтере-

сованной стране или международной межправительственной организации 

свои возможные возражения. 

5. В отношении государственных флагов меры, предусмотренные в вышепри-

веденном пункте (1), применяются только к знакам, зарегистрированным 

после 6 ноября 1925 года. 

6. В отношении государственных эмблем, за исключением флагов, а также в 

отношении официальных знаков и клейм стран Союза, гербов, флагов и 

других эмблем, сокращенных или полных наименований международных 

межправительственных организаций эти положения применяются лишь к 

знакам, зарегистрированным по истечении двух месяцев после получения 

сообщения, предусмотренного в вышеприведенном пункте (3). 
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7. В случае недобросовестных действий страны имеют право аннулировать да-

же зарегистрированные до 6 ноября 1925 года знаки, содержащие государ-

ственные эмблемы, знаки и клейма. 

8. Граждане каждой страны, имеющие разрешение использовать государствен-

ные эмблемы, официальные знаки и клейма своих стран, могут пользовать-

ся ими даже при наличии их сходства с такими же знаками другой страны. 

9. Страны Союза обязуются запрещать использование в торговле государ-

ственных гербов других стран Союза при отсутствии на то разрешения, ес-

ли такое использование может ввести в заблуждение относительно проис-

хождения продукта. 

10. Вышеуказанные положения не препятствуют осуществлению странами пра-

ва, предусмотренного пунктом (3) раздела В статьи 6quinquies отклонить ре-

гистрацию или признать ее недействительной в отношении знаков, в кото-

рые без разрешения включены гербы, флаги и другие государственные эм-

блемы или официальные знаки и клейма, принятые в стране Союза, а также 

отличительные знаки международных межправительственных организаций, 

перечисленные в вышеприведенном пункте (1). 

 

Статья 6-quater. 

[Знаки: передача знака] 

 

1. Когда в соответствии с законодательством страны Союза передача знака 

является действительной лишь в том случае, если она происходит одновре-

менно с передачей промышленного или торгового предприятия, которому 

принадлежит этот знак, то для признания такой передачи действительной 

достаточно, чтобы часть промышленного или торгового предприятия, рас-

положенная в этой стране, была передана приобретателю вместе с исклю-

чительным правом изготовления или продажи там продуктов, снабженных 

переданным знаком. 

2. Это положение не налагает на страны Союза обязательства рассматривать 

в качестве действительной передачу такого знака, использование которого 

приобретателем могло бы на деле ввести в заблуждение общественность, в 

частности в отношении происхождения, характера или существенных ка-

честв продуктов, для которых применяется знак. 

 

Статья 6-quinquies. 

[Знаки: охрана знаков, зарегистрированных в одной стране Союза, в 

других странах Союза (оговорка "Таким, как он есть")] 

 

А. 
1. Каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стра-

не происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охран-

яется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. Эти 
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страны могут до окончательного оформления регистрации потребовать 

представления свидетельства о регистрации в стране происхождения, вы-

данного компетентным учреждением. Никакой легализации такого свиде-

тельства не требуется. 

2. Страной происхождения считается страна Союза, где заявитель имеет 

действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие, а 

если у него нет такого предприятия в пределах Союза - страна Союза, где 

он имеет местожительство, а если у него нет местожительства в пределах 

Союза - страна его гражданства, в случае если он является гражданином 

страны Союза. 

В. 
 Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть 

отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в 

следующих случаях: 

1. Если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в 

стране, где испрашивается охрана; 

2. Если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены 

исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для 

обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места про-

исхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших обще-

принятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся тор-

говых обычаях страны, где испрашивается охрана; 

3. Если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особеннос-

ти, если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумева-

ется, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному 

порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-ли-

бо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда 

само это положение касается публичного порядка. Однако сохраняется 

применение статьи 10-bis. 

С.  
1. Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо 

учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность 

применения знака. 

2. Не могут быть отклонены в других странах Союза товарные знаки на том 

единственном основании, что они отличаются от знаков, охраняемых в 

стране происхождения, лишь элементами, не изменяющими отличитель-

ный характер знаков и не затрагивающими тождественность знаков в той 

форме, в которой они были зарегистрированы в упомянутой стране проис-

хождения. 

D. 
Никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи, если 

знак, на который испрашивается охрана, не зарегистрирован в стране про-

исхождения. 
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E. 
Однако возобновление регистрации знака в стране происхождения ни в 

коем случае не влечет за собой обязательства возобновить регистрацию в 

других странах Союза, где знак был зарегистрирован. 

F. 
Преимущества, вытекающие из приоритета, сохраняются за заявками, по-

данными на регистрацию знака в срок, указанный в статье 4, даже если ре-

гистрация в стране происхождения осуществлена по истечении этого сро-

ка. 

 

Статья 6-sexies. 

[Знаки: знаки обслуживания] 

 

Страны Союза обязуются охранять знаки обслуживания. Они не обязаны 

предусматривать регистрацию этих знаков. 

 

Статья 6-septies. 

[Знаки: регистрация агентом или представителем  

владельца без разрешения последнего] 

 

1. Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной 

из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию 

этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких 

странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потре-

бовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоф-

ормления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель 

не представит доказательств, оправдывающих его действие. 

2. Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в 

пункте (1), воспрепятствовать использованию знака агентом или предста-

вителем, если только он не давал согласия на такое использование. 

3. Национальным законодательством может быть установлен справедливый 

срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, 

предусмотренными в данной статье. 

 

Статья 7. 

[Знаки: характер маркируемого продукта] 

 

Характер продукта, для которого предназначен товарный знак, ни в коем слу-

чае не может служить препятствием к регистрации знака. 
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Статья 7-bis. 

[Знаки: коллективные знаки] 

 

1. Страны Союза обязуются принимать заявки на регистрацию и охранять 

коллективные знаки, принадлежащие коллективам, существование кото-

рых не противоречит закону страны происхождения, даже если эти коллек-

тивы не являются владельцами промышленного или торгового предпри-

ятия. 

2. Каждая страна сама определяет особые условия охраны коллективного 

знака и может отказать в охране, если этот знак противоречит публичным 

интересам. 

3. Однако в охране таких знаков не может быть отказано коллективу, суще-

ствование которого не противоречит закону страны происхождения, на том 

основании, что этот коллектив не находится в стране, где испрашивается 

охрана, или что он основан не в соответствии с законодательством этой 

страны. 

 

Статья 8. 

[Фирменные наименования] 

 

Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязатель-

ной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью 

товарного знака. 

 

Статья 9. 

[Знаки, фирменные наименования: арест при  

ввозе продуктов, незаконно снабженных товарным знаком или 

фирменным наименованием] 

 

1. На любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирмен-

ным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны Союза, в кото-

рых этот знак или фирменное наименование имеют право на законную ох-

рану. 

2. Равным образом арест налагается в стране, где была осуществлена неза-

конная маркировка, или в странах, куда был ввезен продукт. 

3. Арест налагается в соответствии с внутренним законодательством каждой 

страны по требованию прокуратуры, или любого другого компетентного 

органа, или заинтересованной стороны - физического или юридического 

лица. 

4. Органы власти не обязаны налагать арест в случае провоза продуктов тран-

зитом. 

5. Если законодательство страны не допускает наложения ареста при ввозе, 

арест заменяется запрещением ввоза или арестом внутри страны. 
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6. Если законодательство страны не допускает ни наложения ареста при вво-

зе, ни запрещения ввоза, ни наложения ареста внутри страны, то до соот-

ветствующего изменения такого законодательства эти меры заменяются 

такими действиями и средствами, которыми закон данной страны обеспе-

чил бы в подобном случае права граждан этой страны. 

 

Статья 10. 

[Ложные указания: арест при ввозе продуктов,  

снабженных ложным указанием о происхождении продуктов или 

личности производителя и т.д. ] 

 

1. Положения предшествующей статьи применяются в случае прямого или 

косвенного использования ложных указаний о происхождении продуктов 

или подлинности личности изготовителя, промышленника или торговца. 

2. Заинтересованной стороной, независимо от того, является ли ею физиче-

ское или юридическое лицо, признается всякий изготовитель, промышлен-

ник или торговец, занимающийся производством, изготовлением или сбы-

том этого продукта, обосновавшийся либо в местности, ложно указанной в 

качестве места происхождения продукта, либо в районе, где находится эта 

местность, либо в ложно указанной стране или в стране, где применяется 

ложное указание о происхождении. 

 

Статья 10-bis. 

[Недобросовестная конкуренция] 

 

1. Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Сою-

зе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. 

2. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, 

противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

3. В частности, подлежат запрету: 

a. все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смеше-

ние в отношении предприятия, продуктов или промышленной или тор-

говой деятельности конкурента; 

b. ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, 

способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную 

или торговую деятельность конкурента; 

c. указания или утверждения, использование которых при осуществлении 

коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение 

относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к 

применению или количества товаров. 
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Статья 10-ter. 

[Товарные знаки, фирменные наименования,  

ложные указания, недобросовестная конкуренция:  

средства защиты, право обращаться в суд] 

 

1. Страны Союза обязуются обеспечить гражданам других стран Союза за-

конные средства для эффективного пресечения всех действий, указанных в 

статьях 9, 10 и 10-bis. 

2. Кроме того, они обязуются предусмотреть меры, позволяющие союзам и 

объединениям, существование которых не противоречит законам их стран 

и которые представляют заинтересованных промышленников, изготовите-

лей или торговцев, действовать через суд или административные органы с 

целью пресечения действий, предусмотренных в статьях 9, 10 и 10bis в той 

мере, в какой это допускает закон страны, где испрашивается охрана, для 

союзов и объединений данной страны. 

 

Статья 11. 

[Изобретения, полезные модели, промышленные образцы,  

товарные знаки: временная охрана на определенных международных 

выставках] 

 

1. Страны Союза предоставляют в соответствии со своим внутренним зако-

нодательством временную охрану патентоспособных изобретений, полез-

ных моделей, промышленных образцов, а также товарных знаков для про-

дуктов, экспонируемых на официальных или официально признанных 

международных выставках, организованных на территории одной из этих 

стран. 

2. Эта временная охрана не продлевает сроков, установленных в статье 4. Ес-

ли позднее будет истребовано право приоритета, то компетентное учреж-

дение каждой страны сможет исчислять срок с даты помещения продукта 

на выставку. 

3. Каждая страна может требовать для доказательства идентичности экспони-

руемого предмета и даты помещения его на выставку такие документы, ко-

торые она сочтет необходимыми. 

 

Статья 12. 

[Специальные национальные службы по делам  

промышленной собственности] 

 

1. Каждая страна Союза обязуется создать специальную службу по делам 

промышленной собственности и центральное хранилище для ознакомле-

ния общественности с патентами на изобретения, полезными моделями, 

промышленными образцами и товарными знаками. 
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2. Эта служба издает официальный периодический бюллетень. Она регуляр-

но публикует: 

(a) фамилии владельцев выданных патентов с кратким наименованием 

запатентованных изобретений; 

(b)  репродукции зарегистрированных знаков. 

 

Статья 13. 

[Ассамблея Союза] 

 

1. (a) Союз имеет Ассамблею, состоящую из стран Союза, связанных статьями 

с 13 по 17. 

(b) Правительство каждой страны представлено одним делегатом, который 

может иметь заместителей, советников и экспертов. 

(c) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 

2. (a) Ассамблея: 

(i) рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Сою-

за и применению настоящей Конвенции; 

(ii) дает Международному бюро интеллектуальной собственности (далее 

именуемому "Международным бюро"), предусмотренному в Конвенции, уч-

реждающей Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности 

(далее именуемую "Организацией"), указания относительно подготовки 

конференций по пересмотру, уделяя при этом должное внимание замечани-

ям стран Союза, не связанных статьями с 13 по 17; 

(iii) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального Ди-

ректора Организации, относящиеся к Союзу, и дает ему все необходимые 

инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Союза; 

(iv) избирает членов Исполнительного комитета Ассамблеи; 

(v) рассматривает и утверждает отчеты и одобряет деятельность своего Ис-

полнительного комитета, а также дает ему инструкции; 

(vi) определяет программу, принимает трехгодичный бюджет Союза и ут-

верждает его финансовые отчеты; 

(vii) утверждает финансовый регламент Союза; 

(vii) создает такие комитеты экспертов и рабочие группы, какие считает не-

обходимыми для осуществления целей Союза; 

(viii) определяет, какие страны, не являющиеся членами Союза, и какие 

межправительственные и международные неправительственные организа-

ции могут быть допущены на ее заседания в качестве наблюдателей; 

(ix) принимает поправки к статьям с 13 по 17; 

(x) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на 

достижение целей Союза; 

(xi) выполняет все другие функции, вытекающие из настоящей Конвенции; 

(xii) при условии ее согласия осуществляет такие права, какие ей предо-

ставлены Конвенцией, учреждающей Организацию. 
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(b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, адми-

нистрацию которых осуществляет Организация. Ассамблея принимает ре-

шения, заслушав мнение Координационного комитета Организации. 

3. (a) При условии соблюдения положений подпункта (b) делегат может пред-

ставлять лишь одну страну. 

(b) Страны Союза, объединившиеся в соответствии с особым соглашением 

и создавшие общее ведомство, имеющее для каждой из них значение спе-

циальной национальной службы промышленной собственности, предусмо-

тренной в статье 12, могут быть совместно представлены во время дискус-

сии одной из них. 

4. (a) Каждая страна - член Ассамблеи имеет один голос. 

(b) Половина стран - членов Ассамблеи составляет кворум. 

(c) Несмотря на положение подпункта (b), если на какой-либо сессии 

количество представленных стран составляет менее половины, но равно или 

превышает одну треть стран - членов Ассамблеи, она может принимать ре-

шения, однако все решения Ассамблеи, за исключением решений, относя-

щихся к ее собственным правилам процедуры, вступают в силу лишь при 

соблюдении нижеследующих условий. Международное бюро направляет 

упомянутые решения странам - членам Ассамблеи, которые не были на ней 

представлены, и приглашает их сообщить в письменном виде в трех-

месячный срок, считая с даты направления решений, голосуют ли они за эти 

решения, против них или воздерживаются. Если по истечении этого срока 

количество стран, таким образом проголосовавших или сообщивших, что 

они воздержались, достигнет того количества, которого недоставало для 

достижения кворума на самой сессии, такие решения вступают в силу, при 

условии, что одновременно сохраняется необходимое большинство. 

(d) При условии соблюдения положений статьи 17 (2), Ассамблея принима-

ет свои решения большинством в две трети поданных голосов. 

(e) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 

5. (a) За исключением случаев, предусмотренных в подпункте (b), делегат мо-

жет голосовать только от имени одной страны. 

(b) Страны Союза, предусмотренные в пункте (3) (b), должны, как правило, 

стремиться к тому, чтобы быть представленными на сессиях Ассамблеи 

своими собственными делегациями. Если, однако, в силу исключительных 

обстоятельств какая-либо из указанных стран не может быть представлена 

своей собственной делегацией, она вправе предоставить делегации какой-

либо другой из этих стран полномочия голосовать от ее имени, при усло-

вии, что одна делегация может голосовать по доверенности только за одну 

страну. Такие полномочия должны быть определены в документе, подпи-

санном главой государства или компетентным министром. 

6. Страны Союза, не являющиеся членами Ассамблеи, допускаются на ее за-

седания в качестве наблюдателей. 
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7. (a) Ассамблея собирается на очередную сессию раз в три года по созыву Ге-

нерального Директора и, кроме исключительных случаев, в то же время и в 

том же месте, что и Генеральная Ассамблея Организации. 

(b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генераль-

ным Директором, по требованию Исполнительного комитета или по требо-

ванию одной четверти стран - членов Ассамблеи. 

8. Ассамблея принимает свои правила процедуры. 

 

Статья 14. 

[Исполнительный комитет]  

 

1. Ассамблея имеет Исполнительный комитет. 

2. (a) Исполнительный комитет состоит из стран, избранных Ассамблеей из 

числа стран - членов Ассамблеи. Кроме того, страна, на территории 

которой Организация имеет свою штаб-квартиру, располагает в Комитете 

ex officio одним местом, при условии соблюдения положений статьи 16 (7) 

(b). 

 (b) Правительство каждой страны - члена Исполнительного комитета пред-

ставлено одним делегатом, который может иметь заместителей, советни-

ков и экспертов. 

 (c) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 

3. Количество стран - членов Исполнительного комитета составляет одну 

четвертую часть количества стран - членов Ассамблеи. При определении 

количества мест, подлежащих заполнению, остаток, получающийся после 

деления на четыре, в расчет не принимается. 

4. При выборах членов Исполнительного комитета Ассамблея уделяет долж-

ное внимание справедливому географическому распределению, а также не-

обходимости для стран - участниц специальных соглашений, заключенных 

в связи с Союзом, быть в числе стран, составляющих Исполнительный ко-

митет. 

(a)  Члены Исполнительного комитета осуществляют свои функции от за-

крытия сессии Ассамблеи, на которой они были избраны, до закрытия 

следующей очередной сессии Ассамблеи. 

(b) Члены Исполнительного комитета могут быть переизбраны, но в ко-

личестве, не превышающем двух третей их состава.(c) Ассамблея устанав-

ливает подробные правила выборов и возможных перевыборов членов 

Исполнительного комитета. 

5. (a) Исполнительный комитет: 

(i) подготавливает проект повестки дня Ассамблеи; 

(ii) представляет Ассамблее предложения, касающиеся проектов програм-

мы и трехгодичного бюджета Союза, подготовленных Генеральным Ди-

ректором; 
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(iii) принимает в пределах программы и трехгодичного бюджета годовые 

программы и бюджеты, подготовленные Генеральным Директором; 

(iv) представляет Ассамблее с соответствующими замечаниями периодиче-

ские отчеты Генерального Директора и ежегодные акты финансовых реви-

зий; 

(v) в соответствии с решениями Ассамблеи и с учетом обстоятельств, воз-

никших между двумя очередными сессиями Ассамблеи, принимает все не-

обходимые меры, чтобы обеспечить выполнение Генеральным Директором 

программы Союза; 

(vi) выполняет все другие функции, возложенные на него в соответствии с 

настоящей Конвенцией. 

(c) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, ад-

министрацию которых осуществляет Организация, Исполнительный коми-

тет принимает решения, заслушав мнение Координационного комитета 

Организации. 

6. (a) Исполнительный комитет собирается на очередную сессию раз в год по 

созыву Генерального Директора по возможности в то же время и в том же 

месте, что и Координационный комитет Организации. 

(b) Исполнительный комитет собирается на чрезвычайную сессию, созыва-

емую Генеральным Директором либо по его собственной инициативе, либо 

по просьбе Председателя, либо по требованию одной четверти членов Ис-

полнительного комитета. 

7. (a) Каждая страна - член Исполнительного комитета имеет один голос. 

(b) Половина стран - членов Исполнительного комитета составляет кво-

рум. 

(c) Решения принимаются простым большинством поданных голосов. 

(d) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 

(e) Делегат может представлять только одну страну и голосовать лишь от 

ее имени. 

8. Страны Союза, не являющиеся членами Исполнительного комитета, до-

пускаются на его заседания в качестве наблюдателей. 

9. Исполнительный комитет принимает свои правила процедуры. 

 

Статья 15. 

[Международное бюро] 

 

1. (a) Административные задачи Союза осуществляются Международным бю-

ро, являющимся преемником Бюро Союза, объединенного с Бюро Союза, 

учрежденного Международной конвенцией по охране литературных и худо-

жественных произведений. 

(b) Международное бюро выполняет, в частности, функции Секретариата 

различных органов Союза. 
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(c) Генеральный Директор Организации является главным должностным ли-

цом Союза и представляет Союз. 

2. Международное бюро собирает и публикует информацию, касающуюся ох-

раны промышленной собственности. Каждая страна Союза незамедлитель-

но передает Международному бюро текст каждого нового закона и все офи-

циальные тексты, относящиеся к охране промышленной собственности. 

Кроме того, она высылает Международному бюро все публикации своих 

компетентных служб в области промышленной собственности, которые 

имеют прямое отношение к охране промышленной собственности и кото-

рые Международное бюро может найти полезными для своей деятельности. 

3. Международное бюро издает ежемесячный журнал. 

4. Международное бюро сообщает по запросу любой страны Союза сведения 

по вопросам охраны промышленной собственности. 

5. Международное бюро проводит исследования и оказывает услуги, предназ-

наченные облегчить охрану промышленной собственности. 

6. Генеральный Директор и любой назначенный им член персонала участвуют 

без права голоса во всех заседаниях Ассамблеи, Исполнительного комитета 

и любого комитета экспертов или рабочей группы. Генеральный Директор 

или назначенный им член персонала является по своему должностному по-

ложению секретарем этих органов. 

7. (a) Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи и в со-

трудничестве с Исполнительным комитетом подготавливает конференции 

по пересмотру положений Конвенции, не содержащихся в статьях с 13 по 

17. 

(b) Международное бюро может консультироваться с межправительствен-

ными и международными неправительственными организациями по вопро-

сам подготовки конференций по пересмотру. 

(c) Генеральный Директор и назначенные им лица принимают участие в ра-

боте этих конференций без права голоса. 

8. Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него зада-

чи. 

 

Статья 16. 

[Финансы] 

 

1. (a) Союз имеет бюджет. 

(b) Бюджет Союза включает поступления и расходы собственно Союза, его 

взнос в бюджет расходов, общих для Союзов, а также в соответствующих 

случаях отчисления в бюджет Конференции Организации. 

(c) Расходами, общими для Союзов, считаются такие, которые не отно-

сятся исключительно к данному Союзу, но одновременно к одному или не-

скольким другим Союзам, администрацию которых осуществляет Органи-
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зация. Доля Союза в этих общих расходах соответствует его заинтересо-

ванности в данных расходах. 

2. Бюджет Союза принимается с должным учетом требований координации с 

бюджетами других Союзов, администрацию которых осуществляет Орга-

низация. 

3. Бюджет Союза финансируется из следующих источников: 

(i) взносов стран Союза; 

(ii) сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, 

относящиеся к Союзу; 

(iii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, 

относящихся к Союзу, и от передачи прав на такие публикации;(iv) даров, 

завещанных средств и субсидий;(v) ренты, процентов и различных других 

доходов. 

4. (a) Для определения своего взноса в бюджет каждая страна Союза отно-

сится к определенному классу и уплачивает свой годовой взнос на основе 

следующим образом установленного числа единиц:  

Класс I 25 

Класс II 20 

Класс III 15 

Класс IV 10 

Класс V 5 

Класс VI 3 

Класс VII 1 

(b) Каждая страна, если она ранее этого не сделала, одновременно со 

сдачей на хранение ратификационной грамоты или акта о присоединении 

указывает класс, к которому она желает быть отнесенной. Любая страна 

может изменить класс. Если страна выбирает более низкий класс, она 

должна заявить об этом на очередной сессии Ассамблеи. Такое изменение 

вступает в действие с начала календарного года, следующего за указанной 

сессией. 

(c) Годовой взнос каждой страны равен сумме, относящейся так к общей 

сумме взносов в бюджет Союза, подлежащих уплате всеми странами, как 

количество ее единиц относится к общему количеству единиц всех 

уплачивающих взносы стран. 

(d) Взносы причитаются к уплате с первого января каждого года. 

(e) Страна, у которой имеется задолженность по уплате взносов, утрачи-

вает право голоса во всех органах Союза, членом которых она является, ес-

ли сумма ее задолженности равна или превышает сумму взносов, причи-

тающихся с нее за два полных предыдущих года. Однако любой их этих 

органов может разрешить такой стране продолжать пользоваться правом 

голоса, если и до тех пор, пока он убежден, что просрочка платежа произо-

шла в результате исключительных и неизбежных обстоятельств. 
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(f) В случае, когда бюджет не принят до начала нового финансового перио-

да, то в соответствии с порядком, предусмотренным финансовым регла-

ментом, действует бюджет на уровне предыдущего года. 

5. Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые 

Международным бюро от имени Союза, устанавливается Генеральным Ди-

ректором, который докладывает об этом Ассамблее и Исполнительному 

комитету. 

6. (a) Союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из разового 

платежа, вносимого каждой страной Союза. Если фонд оборотных средств 

становится недостаточным, Ассамблея решает вопрос о его увеличении. 

(b) Размер первоначального платежа каждой страны в упомянутый фонд 

или его доля в увеличении этого фонда пропорциональны взносу этой 

страны за тот год, в который образован фонд или принято решение о его 

увеличении. 

(c) Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по 

предложению Генерального Директора после того, как она заслушает мне-

ние Координационного комитета Организации. 

7. (a) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом со страной, на террито-

рии которой Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, 

что в случаях, когда фонд оборотных средств окажется недостаточным, эта 

страна предоставляет авансы. Сумма этих авансов и условия, на которых 

они предоставляются, в каждом случае являются предметом особого согла-

шения между такой страной и Организацией. До тех пор пока такая страна 

связана обязательством предоставлять авансы, она по своему положению 

имеет одно место в Исполнительном комитете. 

(b) Как страна, упомянутая в подпункте (а), так и Организация имеют пра-

во путем письменного уведомления денонсировать обязательство о предо-

ставлении авансов. Денонсация вступает в действие через три года после 

окончания того года, в который было сделано уведомление. 

8. Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финан-

сового регламента одной или несколькими странами Союза или внешними 

ревизорами, назначенными с их согласия Ассамблеей. 

 

Статья 17. 

[Поправки к статьям с 13 по 17] 

 

1. Предложения о внесении поправок в статьи 13, 14, 15, 16 и настоящую 

статью могут быть сделаны любой страной - членом Ассамблеи, Испол-

нительным комитетом или Генеральным Директором. Такие предложения 

направляются Генеральным Директором странам - членам Ассамблеи по 

меньшей мере за шесть месяцев до рассмотрения их Ассамблеей. 

2. Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), принимается 

Ассамблеей, для чего требуется большинство в три четверти поданных го-
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лосов; однако любая поправка к статье 13 и данному пункту принимается 

большинством в четыре пятых поданных голосов. 

3. Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), вступает в силу 

через месяц после того, как письменные уведомления о ее принятии, осу-

ществленном в соответствии с конституционной процедурой каждой стра-

ны, получены Генеральным Директором от трех четвертей стран, которые 

состояли членами Ассамблеи во время принятия ею этой поправки. Любая 

поправка к указанным статьям, принятая таким образом, обязательна для 

всех стран, которые являются членами Ассамблеи во время вступления по-

правки в силу или которые становятся ее членами после этой даты; однако 

любая поправка, увеличивающая финансовые обязательства стран Союза, 

является обязательной только для тех стран, которые уведомили о приня-

тии ими такой поправки. 

 

Статья 18. 

[Пересмотр статей с 1 по 12 и с 18 по 30] 

 

1. Настоящая Конвенция может подвергаться пересмотру с целью внесения в 

нее изменений, предназначенных усовершенствовать систему Союза. 

2. В этих целях поочередно в странах Союза проводятся конференции пред-

ставителей указанных стран. 

3. Внесение поправок в статьи с 13 по 17 регулируется положениями статьи 

17. 

 

Статья 19. 

[Специальные соглашения] 

 

Подразумевается, что страны Союза оставляют за собой право заключать от-

дельно между собой специальные соглашения по охране промышленной соб-

ственности, если эти соглашения не противоречат положениям настоящей Кон-

венции. 

 

Статья 20. 

[Ратификация странами Союза или присоединение; 

 вступление в силу] 

 

1. (a) Каждая страна Союза, которая подписала настоящий Акт, может рати-

фицировать его или, если она не подписала его, может присоединиться к 

нему. Ратификационные грамоты и акты о присоединении сдаются на 

хранение Генеральному Директору.  

(b) Каждая страна Союза может заявить в своей ратификационной грамоте 

или акте о присоединении, что ратификация или присоединение не распро-

страняется на: 
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(i) статьи с 1 по 12 или(ii) статьи с 13 по 17. 

(c) Каждая страна Союза, которая в соответствии с подпунктом(b) ис-

ключила одну из двух групп статей, указанных в этом подпункте, из сферы 

действия своей ратификации или присоединения, может позднее в любое 

время заявить, что она распространяет действие своей ратификации или 

присоединения на эту группу статей. Такое заявление сдается на хранение 

Генеральному Директору. 

2. (a) Статьи с 1 по 12 вступают в силу в отношении первых десяти стран 

Союза, которые сдали на хранение ратификационное грамоты или акты о 

присоединении, не сделав заявления, предусмотренного пунктом (1) (b) (i), 

через три месяца после сдачи на хранение десятой ратификационной 

грамоты или акта о присоединении. 

(b) Статьи с 13 по 17 вступают в силу в отношении первых десяти стран 

Союза, которые сдали на хранение ратификационные грамоты или акты о 

присоединении, не сделав заявления, предусмотренного пунктом (1) (b) 

(ii), через три месяца после сдачи на хранение десятой ратификационной 

грамоты или акта о присоединении. 

(c) При условии первоначального вступления в силу согласно положениям 

подпунктов (а) и (b) каждой из двух групп статей, предусмотренных в 

пункте (1) (b) (i) и (ii), а также при условии соблюдения положений пункта 

(1) (b), статьи с 1 по 17 вступают в силу в отношении любой страны Союза, 

сдающей на хранение ратификационную грамоту или акт о присоедине-

нии, кроме стран, указываемых в подпунктах (а) и (b), а также в отноше-

нии любой страны Союза, сдающей заявление в соответствии с пунктом 

(1) (с), через три месяца после даты уведомления Генеральным Директо-

ром о сдаче на хранение такого документа, если только в поданной грамо-

те, акте или заявлении не будет указана более поздняя дата. В последнем 

случае настоящий Акт вступает в силу в отношении этой страны на указан-

ную таким образом дату. 

3. В отношении любой страны Союза, которая сдает на хранение ратифика-

ционную грамоту или акт о присоединении, статьи с 18 по 30 вступают в 

силу на более раннюю из дат, на которую любая из групп статей, преду-

смотренных в пункте (1) (b), вступает в силу в отношении этой страны в 

соответствии с пунктом (2) (а), (b) или (с). 

 

Статья 21. 

[Присоединение стран, не являющихся членами Союза; 

вступление в силу] 

 

1. Любая страна, не являющаяся членом Союза, может присоединиться к нас-

тоящему Акту и тем самым стать членом Союза. Акты о присоединении 

сдаются на хранение Генеральному Директору. 
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2. (a) В отношении любой страны, не являющейся членом Союза, которая 

сдала на хранение свой акт о присоединении за месяц или более до даты 

вступления в силу положений настоящего Акта, этот Акт вступает в силу с 

той даты, с которой указанные положения первоначально вступили в силу 

в соответствии со статьей 20 (2) (а) или (b), если только более поздняя дата 

не была указана в акте о присоединении, однако: 

(i) если статьи с 1 по 12 не вступили в силу на эту дату, такая страна в период 

до вступления в силу этих положений и взамен их будет связана статьями с 

1 по 12 Лиссабонского Акта;(ii) если статьи с 13 по 17 не вступили в силу 

на эту дату, такая страна в период до вступления в силу этих положений и 

взамен их будет связана статьями 13 и 14 (3), (4) и (5) Лиссабонского Акта. 

Если в акте о присоединении страна указывает более позднюю дату, 

настоящий Акт вступает в силу в отношении этой страны на указанную 

таким образом дату. 

(b) В отношении любой страны, не являющейся членом Союза, которая сдала 

на хранение свой акт о присоединении на дату, которая следует за вступ-

лением в силу какой-либо группы статей настоящего Акта, или на дату, 

которая предшествует ему менее чем на один месяц, настоящий Акт всту-

пает в силу, при соблюдении положений подпункта (а), через три месяца 

после даты, на которую о ее присоединении было сделано уведомление Ге-

неральным Директором, если только в акте о присоединении не была ука-

зана более поздняя дата. В последнем случае настоящий Акт вступает в си-

лу в отношении этой страны на указанную таким образом дату. 

3. В отношении любой страны, не являющейся членом Союза, которая сдала 

на хранение акт о присоединении после даты вступления в силу насто-

ящего Акта в полном объеме или менее чем за месяц до этой даты, нас-

тоящий Акт вступает в силу через три месяца после даты, на которую о ее 

присоединении было сделано уведомление Генеральным Директором, если 

только в акте о присоединении не была указана более поздняя дата. В пос-

леднем случае настоящий Акт вступает в силу в отношении этой страны на 

указанную таким образом дату. 

 

Статья 22. 

[Последствия ратификации или присоединения] 

 

За исключением допустимых изъятий, предусмотренных в статьях 20 (1) (b) и 

28 (2), ратификация или присоединение автоматически влекут за собой признание 

всех положений и получение всех преимуществ, устанавливаемых настоящим 

Актом. 
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Статья 23. 

[Присоединение к предшествующим Актам] 

 

После вступления в силу настоящего Акта в полном объеме страна не может 

присоединиться к предшествующим Актам настоящей Конвенции. 

 

Статья 24. 

[Территории] 

 

1. Любая страна может заявить в своей ратификационной грамоте или акте о 

присоединении или в любое последующее время направить Генеральному 

Директору письменное уведомление о том, что настоящая Конвенция при-

меняется ко всем или некоторым территориям, указанным в заявлении или 

уведомлении, за международные отношения которых она несет ответ-

ственность. 

2. Любая страна, которая сделала такое заявление или направила такое уве-

домление, может в любое время уведомить Генерального Директора о пре-

кращении применения настоящей Конвенции ко всем или к некоторым из 

таких территорий. 

3. (a) Всякое заявление, сделанное в соответствии с пунктом (1), вступает в 

силу с той же даты, что и ратификация или присоединение, документы о 

которых включали это заявление, а всякое уведомление, направленное в 

соответствии с упомянутым пунктом, вступает в силу через три месяца 

после извещения о нем, сделанного Генеральным Директором. 

(b) Всякое уведомление, направленное в соответствии с пунктом (2), всту-

пает в силу через двенадцать месяцев после получения его Генеральным 

Директором. 

 

Статья 25. 

[Применение Конвенции в национальных рамках] 

 

1. Каждая страна, являющаяся участницей настоящей Конвенции, обязуется 

принять в соответствии со своей Конституцией необходимые меры для 

обеспечения применения настоящей Конвенции. 

2. Подразумевается, что каждая страна в момент сдачи на хранение ратифи-

кационной грамоты или акта о присоединении должна быть в состоянии в 

соответствии со своим внутренним законодательством осуществлять поло-

жения настоящей Конвенции. 

 

Статья 26. 

[Денонсация] 

 

1. Настоящая Конвенция действует без ограничения срока. 
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2. Любая страна может денонсировать настоящий акт путем уведомления, 

направленного Генеральному Директору. Такая денонсация является также 

денонсацией всех предшествующих Актов и распространяется только на 

страну, которая ее сделала, в то время как в отношении остальных стран 

Союза Конвенция остается в силе и подлежит выполнению. 

3. Денонсация вступает в силу через год, считая со дня получения уведомле-

ния Генеральным Директором. 

4. Предусмотренное настоящей статьей право денонсации не может быть ис-

пользовано никакой страной до истечения пяти лет, считая с даты, на кото-

рую она стала членом Союза. 

 

Статья 27. 

[Применение предшествующих Актов] 

 

1. Настоящий Акт заменяет в отношениях между странами, к которым он при-

меняется, и в той мере, в какой он применяется, Парижскую конвенцию от 

20 марта 1883 года и последующие Акты по ее пересмотру. 

2. (a) Что касается стран, к которым настоящий Акт не применяется или при-

меняется не в полном объеме, но к которым применяется Лиссабонский Акт 

от 31 октября 1958 года, последний остается в силе либо в полном объеме, 

либо в тех пределах, в которых настоящий Акт не заменяет его в силу пунк-

та (1). 

(b) Равным образом, что касается стран, к которым не применяется ни нас-

тоящий Акт, ни какая-либо его часть, ни Лиссабонский Акт, остается в силе 

Лондонский Акт от 2 июня 1934 года либо в полном объеме, либо в тех пре-

делах, в которых настоящий Акт не заменяет его в силу пункта (1). 

(c) Равным образом, что касается стран, к которым не применяется ни нас-

тоящий Акт, ни какая-либо его часть, ни Лиссабонский Акт, ни Лондонский 

Акт, остается в силе Гаагский Акт от 6 ноября 1925 года либо в полном 

объеме, либо в тех пределах, в которых настоящий Акт не заменяет его в 

силу пункта (1). 

3. Страны, не являющиеся членами Союза, которые присоединяются к насто-

ящему Акту, применяют его в отношениях с любой страной Союза, которая 

не является стороной настоящего Акта или которая, являясь стороной 

настоящего Акта, сделала заявление, предусматриваемое статьей 20 (1) (b) 

(i). Такие страны признают, что упомянутая страна Союза может применять 

в своих отношениях с ними положения последнего предшествующего Акта, 

стороной которого она является. 
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Статья 28. 

[Разрешение споров] 

 

1. Любой спор между двумя или несколькими странами Союза, касающийся 

толкования или применения настоящей Конвенции, не разрешенный путем 

переговоров, может быть передан любой из указанных стран в Междуна-

родный суд путем подачи заявления в соответствии со Статусом Суда, ес-

ли только указанные страны не договорятся о другом способе урегулирова-

ния спора. Страна, которая подает заявление, должна сообщить Междуна-

родному бюро о споре, переданном на рассмотрение Суда; Международ-

ное бюро должно поставить об этом в известность остальные страны 

Союза. 

2. В момент подписания настоящего Акта или сдачи на хранение 

ратификационной грамоты или акта о присоединении любая страна может 

заявить, что она не считает себя связанной положениями пункта (1). Что 

касается споров между такой страной и другими странами Союза, то 

положения пункта (1) на них не распространяются. 

3. Любая страна, сделавшая заявление в соответствии с положениями пункта 

(2), может в любое время отозвать его путем уведомления, направленного 

Генеральному Директору. 

 

Статья 29. 

[Подписание, языки, функции депозитария] 

 

1. (a) Настоящий Акт подписывается в одном экземпляре на французском 

языке и сдается на хранение Правительству Швеции. 

(b) Официальные тексты вырабатываются Генеральным Директором, после 

консультации с заинтересованными правительствами, на английском, ис-

панском, итальянском, немецком, португальском и русском языках, а так-

же на других языках, которые определит Ассамблея.  

(c) В случае разногласий в толковании различных текстов предпочтение 

отдается французскому тексту. 

2. Настоящий Акт открыт для подписания в Стокгольме до 13 января 1968 

года. 

3. Генеральный Директор направляет две копии подписанного текста насто-

ящего Акта, должным образом заверенные Правительством Швеции, пра-

вительствам всех стран Союза и, по запросу, правительству любой другой 

страны. 

4. Генеральный Директор зарегистрирует настоящий Акт в Секретариате Ор-

ганизации Объединенных Наций. 

5. Генеральный Директор уведомляет правительства всех стран Союза о под-

писаниях, сдаче на хранение ратификационных грамот и актов о присоеди-

нении и о заявлениях, содержащихся в этих документах или сделанных в 
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соответствии со статьей 20 (1) (с), о вступлении в силу любых положений 

настоящего Акта, уведомления о денонсации и уведомлениях, направлен-

ных в соответствии со статьей 24. 

 

Статья 30. 

[Переходные положения] 

 

1. До вступления в должность первого Генерального Директора ссылки в нас-

тоящем Акте на Международное бюро Организации или на Генерального 

Директора считаются ссылками на Бюро Союза или на его Директора соот-

ветственно. 

2. Страны Союза, которые не связаны статьями с 13 по 17, могут в течение 

пяти лет после вступления в силу Конвенции, учреждающей Организацию, 

пользоваться, если они этого пожелают, правами, предоставляемыми в си-

лу статей с 13 по 17 настоящего Акта, как если бы они были связаны этими 

статьями. Любая страна, желающая пользоваться такими правами, направ-

ляет с этой целью Генеральному Директору письменное уведомление, ко-

торое вступает в действие с даты его получения. Такие страны считаются 

членами Ассамблеи до истечения указанного срока. 

3. До тех пор, пока не все страны Союза стали членами Организации, Между-

народное бюро Организации функционирует также в качестве Бюро 

Союза, а Генеральный директор действует также в качестве Директора это-

го Бюро. 

4. Как только все страны Союза становятся членами Организации, права, обя-

занности и имущество Бюро Союза переходят к Международному бюро 

Организации. 
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Договаривающиеся государства,  

Желая внести вклад в прогресс науки и техники,  

Стремясь совершенствовать правовую охрану изобретений, 

Стремясь упростить и сделать более экономичным осуществление охра-

ны изобретений, когда такая охрана испрашивается в нескольких странах, 

Стремясь облегчить и ускорить доступ публике к технической инфор-

мации, содержащейся в документах, описывающих новые изобретения, 
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Желая стимулировать и ускорить экономический прогресс развива-

ющихся стран путем принятия мер, предназначенных повысить эффектив-

ность их правовых систем охраны изобретений, будь то национальные сис-

темы или региональные, посредством обеспечения более быстрого доступа к 

информации об имеющихся технических решениях, отвечающих их специ-

фическим потребностям, и облегчения доступа к постоянно увеличива-

ющемуся объему современных технических достижений, 

Убежденные, что сотрудничество между государствами будет в значи-

тельной степени содействовать достижению этих целей,  

Заключили настоящий Договор. 

 

 

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1  

Учреждение Союза 

 

(1) Государства - участники настоящего Договора (в дальнейшем имену-

емые «Договаривающиеся государства») образуют Союз для сотрудничества 

в области подачи заявок на охрану изобретений, проведения по ним поиска и 

экспертизы, а также по оказанию специальных технических услуг. Этот Союз 

именуется Международным союзом патентной кооперации. 

(2) Никакое положение настоящего Договора не должно пониматься как 

ограничение прав, предусмотренных Парижской конвенцией по охране про-

мышленной собственности, любого гражданина страны - участницы этой 

Конвенции или лица, проживающего в этой стране. 

 

Статья 2 

Определения 

 

В смысле настоящего Договора и Инструкции и, если только специально 

не оговорено иначе: 

 

(i) «заявка» означает заявку на охрану изобретения; ссылки на «заявку» 

должны пониматься как ссылки на заявки на: патенты, авторские сви-

детельства, свидетельства о полезности, полезные модели, дополни-

тельные патенты или дополнительные свидетельства, дополнительные 

авторские свидетельства и дополнительные свидетельства о полезнос-

ти; 

(ii) ссылки на «патент» должны пониматься как ссылки на: патенты, ав-

торские свидетельства, свидетельства о полезности, полезные модели, 

дополнительные патенты или дополнительные свидетельства, дополни-
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тельные авторские свидетельства и дополнительные свидетельства о 

полезности; 

(iii) «национальный патент» означает патент, выданный национальным 

органом; 

(iv) «региональный патент» означает патент, выданный национальным 

или межправительственным органом, имеющим право выдавать патен-

ты, действующие более чем в одном государстве; 

(v) «региональная заявка» означает заявку на региональный патент; 

(vi) ссылки на «национальную заявку» должны пониматься как ссылки 

на заявки на национальные патенты и региональные патенты, кроме 

заявок, поданных согласно настоящему Договору; 

(vii) «международная заявка» означает заявку, поданную согласно нас-

тоящему Договору; 

(viii) ссылки на «заявку» должны пониматься как ссылки на междуна-

родные заявки и национальные заявки; 

(ix) ссылки на «патент» должны пониматься как ссылки на националь-

ные патенты и региональные патенты; 

(х) ссылки на «национальное законодательство» должны пониматься 

как ссылки на национальное законодательство Договаривающегося го-

сударства или, когда речь идет о региональной заявке или региональ-

ном патенте, на договор, предусматривающий подачу региональных 

заявок или выдачу региональных патентов; 

(xi) «дата приоритета» для целей исчисления сроков означает: 

(a) если международная заявка содержит притязание на приоритет в со-

ответствии со статьей 8, дату подачи заявки, приоритет которой испра-

шивается таким образом; 

(b) если международная заявка содержит притязания на несколько 

приоритетов в соответствии со статьей 8, дату подачи наиболее ранней 

заявки, приоритет которой испрашивается таким образом; 

(c) если международная заявка не содержит притязания на приоритет в 

соответствии со статьей 8, дату международной подачи этой заявки; 

(xii) «национальное ведомство» означает правительственный орган До-

говаривающегося государства, уполномоченный выдавать патенты; 

ссылки на «национальное ведомство» должны пониматься так же, как 

ссылки на любой межправительственный орган, который уполномочен 

несколькими государствами выдавать региональные патенты, при 

условии, что, по крайней мере, одно из этих государств является До-

говаривающимся государством и что эти государства уполномочили 

вышеупомянутый орган принять на себя обязательства и осуществлять 

права, которые настоящий Договор и Инструкция предусматривают в 

отношении национальных ведомств; 

(xiii) «указанное ведомство» означает национальное ведомство госу-

дарства или национальное ведомство, действующее от имени государ-
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ства, указанного заявителем в соответствии с главой I настоящего До-

говора; 

(xiv) «выбранное ведомство» означает национальное ведомство госу-

дарства или национальное ведомство, действующее от имени государ-

ства, выбранного заявителем в соответствии с главой II настоящего До-

говора; 

(xv) «получающее ведомство» означает национальное ведомство или 

межправительственную организацию, в которые подается международ-

ная заявка; 

(xvi) «Союз» означает Международный союз патентной кооперации; 

(xvii) «Ассамблея» означает Ассамблею Союза;  

(xviii) «Организация» означает Всемирную организацию интеллекту-

альной собственности; 

(xix) «Международное бюро» означает Международное бюро Органи-

зации и Международные объединенные бюро по охране интеллекту-

альной собственности (БИРПИ), пока существуют БИРПИ; 

(xx) «Генеральный директор» означает Генерального директора Орга-

низации и Директора БИРПИ, пока существуют БИРПИ. 
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ГЛАВА I 

 

Международная заявка и международный поиск 
 

Статья 3 

Международная заявка 

 

(1) Заявки на охрану изобретений в любом из Договаривающихся госу-

дарств могут подаваться в соответствии с настоящим Договором как 

международные заявки. 

(2) Международная заявка должна содержать, как это определено в нас-

тоящем Договоре и Инструкции, заявление, описание изобретения, один 

или несколько пунктов формулы изобретения, один или несколько чер-

тежей (если это необходимо) и реферат. 

(3) Реферат служит исключительно целям технической информации и не 

может приниматься во внимание в других целях, в частности, для толко-

вания объема испрашиваемой охраны. 

(4) Международная заявка: 

(i) должна быть составлена на установленном языке; 

(ii) должна отвечать установленным требованиям к оформлению между-

народной заявки; 

(iii) должна отвечать установленному требованию единства изобретения; 

(iv) должна сопровождаться уплатой установленных пошлин. 

 

Статья 4 

Заявление 

 

(1) Заявление содержит:  

(i) ходатайство о том, чтобы международная заявка рассматривалась сог-

ласно настоящему Договору; 

(ii) указание Договаривающегося государства или государств, в которых 

на основе международной заявки испрашивается охрана изобретения 

(«указанные государства»); если в отношении какого-либо указанного 

государства можно испрашивать региональный патент и заявитель же-

лает получить региональный, а не национальный патент, в заявлении это 

должно быть оговорено: если, в соответствии с договором о региональ-

ном патенте, заявитель не имеет возможности ограничить свою заявку 

отдельными государствами - участниками этого договора, указание од-

ного из этих государств и просьба о получении регионального патента 

должны рассматриваться как указание всех государств - участников это-

го договора; если, в соответствии с национальным законодательством 

указанного государства, указание этого государства имеет силу заявки 
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на региональный патент, это указание должно рассматриваться как на-

мерение получить региональный патент: 

(iii) имя и другие установленные сведения о заявителе и агенте (если та-

ковой имеется): 

(iv) название изобретения; 

(v) имя и другие установленные сведения об изобретателе, если нацио-

нальное законодательство, по крайней мере, одного из указанных госу-

дарств требует, чтобы эти сведения были представлены одновременно с 

подачей национальной заявки. В противном случае упомянутые сведе-

ния могут быть представлены или в заявлении, или в отдельных пись-

мах, адресованных каждому указанному ведомству государства, нацио-

нальное законодательство которого требует представления упомянутых 

сведений, но разрешает представлять их после подачи национальной за-

явки. 

(2) За указание каждого Договаривающегося государства в установлен-

ный срок уплачивается установленная пошлина. 

(3) Если заявитель не испрашивает какой-либо из видов охраны, пере-

численных в статье 43, указание государства означает, что испрашива-

емая охрана заключается в выдаче патента указанным государством или 

в отношении этого государства. Для целей настоящего пункта положе-

ния статьи 2(ii) не применяются. 

(4) Отсутствие в заявлении имени и других установленных сведений об 

изобретателе не влечет никаких последствий в любом указанном госу-

дарстве, национальное законодательство которого требует представле-

ния этих сведений, но разрешает представлять их после подачи нацио-

нальной заявки. Непредставление упомянутых сведений в отдельном 

письме не влечет никаких последствий в любом указанном государстве, 

национальное законодательство которого не требует их представления. 

 

Статья 5 

Описание изобретения 

 

Описание должно раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, 

чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной об-

ласти. 

Статья 6 

Формула изобретения 

 

Пункт или пункты формулы изобретения должны определять объект, на 

который испрашивается охрана. Пункты формулы изобретения должны быть 

ясными и точными. Они должны полностью подкрепляться описанием изо-

бретения. 

 



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

64 
 

Статья 7 

Чертежи 

 

(1) С учетом положений пункта (2)(ii) чертежи представляются, когда 

они необходимы для понимания изобретения. 

(2) Если чертежи не являются необходимыми для понимания изобрете-

ния, но характер изобретения допускает иллюстрацию в виде чертежей: 

(i) заявитель может включить такие чертежи в международную заявку 

при ее подаче; 

(ii) любое указанное ведомство может потребовать, чтобы заявитель 

представил ему такие чертежи в установленный срок. 

 

Статья 8 

Притязание на приоритет 

 

(1) Международная заявка может содержать в порядке, установленном 

Инструкцией, заявление о приоритете одной или нескольких предше-

ствующих заявок, поданных в любую страну - участницу Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности или в отношении 

любой такой страны. 

(2)(a) С учетом положений подпункта (b) условия и последствия любого 

притязания на приоритет, заявленный в соответствии с пунктом (1), дол-

жны быть такими, как предусмотрено статьей 4 Стокгольмского Акта 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 

(b) Международная заявка, содержащая притязание на приоритет одной 

или нескольких предшествующих заявок, поданных в Договаривающее-

ся государство или в отношении такого государства, может содержать 

указание этого государства. Если в международной заявке содержится 

притязание на приоритет одной или нескольких национальных заявок, 

поданных в какое-либо указанное государство или в отношении такого 

государства, или если содержится притязание на приоритет другой меж-

дународной заявки, в которой было указано только одно государство, 

условия и последствия притязания на приоритет в этом государстве ре-

гулируются его национальным законодательством. 

 

Статья 9 

Заявитель 

 

(1) Любой гражданин Договаривающегося государства или лицо, 

проживающее в этом государстве, может подать международную заявку. 

(2) Ассамблея может принять решение, позволяющее гражданам любой 

страны - участницы Парижской конвенции по охране промышленной 
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собственности, не участвующей в настоящем Договоре, а также лицам, 

проживающим в этой стране, подавать международные заявки. 

(3) Понятия гражданства и местожительства, а также применение этих 

понятий в тех случаях, когда имеется несколько заявителей или когда за-

явители не являются одними и теми же для всех указанных государств, 

определяются Инструкцией. 

 

Статья 10 

Получающее ведомство 

 

Международная заявка подается в установленное получающее ведом-

ство, которое проверяет и рассматривает ее в порядке, предусмотренном нас-

тоящим Договором и Инструкцией. 

 

Статья 11 

Дата и последствия подачи международной заявки 

 

(1) Получающее ведомство устанавливает в качестве даты международ-

ной подачи дату получения международной заявки, если при ее получе-

нии ведомство приходит к заключению, что: 

(i) заявитель со всей очевидностью не лишен, по причинам гражданства 

или местожительства, права подачи международной заявки в данное по-

лучающее ведомство; 

(ii) международная заявка составлена на установленном языке; 

(iii) международная заявка содержит, по крайней мере, следующее: 

(a) упоминание о том, что она подается как международная заявка; 

(b) указание, по крайней мере, одного Договаривающегося государства;  

(c) имя заявителя, как установлено; 

(d) часть, которая внешне представляется описанием изобретения; 

(e) часть, которая внешне представляется пунктом или пунктами форму-

лы изобретения. 

(2)(a) Если получающее ведомство установит, что международная заявка 

на дату ее получения не удовлетворяет требованиям, перечисленным в 

пункте (1), оно предлагает заявителю внести необходимые исправления, 

как предусмотрено Инструкцией. 

(b) Если заявитель выполнит это требование в соответствии с Инструк-

цией, получающее ведомство устанавливает в качестве даты междуна-

родной подачи дату получения требуемых исправлений. 

(3) С учетом положений, предусмотренных статьей 64(4), любая между-

народная заявка, отвечающая требованиям, перечисленным в подпунк-

тах (i) - (iii) пункта (1), и в отношении которой установлена дата между-

народной подачи, имеет силу правильно оформленной национальной 

заявки в каждом указанном государстве с даты международной подачи, 
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которая рассматривается в качестве даты фактической подачи в каждом 

указанном государстве. 

(4) Подача любой международной заявки, отвечающей требованиям, 

перечисленным в подпунктах (i) - (iii) пункта (1), приравнивается к пода-

че правильно оформленной национальной заявки в смысле Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности. 

 

Статья 12 

 

Пересылка международной заявки в Международное бюро 

и в Международный поисковый орган 

 

(1) В соответствии с процедурой, предусмотренной Инструкцией, один 

экземпляр международной заявки хранится в получающем ведомстве 

(«копия для получающего ведомства»), один экземпляр пересылается в 

Международное бюро («регистрационный экземпляр») и один экземпляр 

пересылается в компетентный Международный поисковый орган, 

упомянутый в статье 16 («копия для поиска»). 

(2) Регистрационный экземпляр считается подлинником международной 

заявки. 

(3) Международная заявка считается изъятой, если регистрационный 

экземпляр не был получен Международным бюро в установленный срок. 

 

Статья 13 

Возможность получения копии международной 

заявки указанными ведомствами 

 

(1) Любое указанное ведомство может просить Международное бюро 

выслать ему копию международной заявки до ее рассылки, предусмо-

тренной статьей 20, и Международное бюро по истечении одного года с 

даты приоритета незамедлительно направляет такую копию указанному 

ведомству. 

(2)(a) Заявитель может в любое время направить копию своей междуна-

родной заявки любому указанному ведомству. 

(b) Заявитель может в любое время просить Международное бюро выс-

лать копию его международной заявки любому указанному ведомству, и 

Международное бюро незамедлительно направляет копию такому ве-

домству. 

(c) Любое национальное ведомство может уведомить Международное 

бюро, что оно не желает получать копии, как предусмотрено в подпунк-

те (b); в этом случае упомянутый подпункт не применяется в отношении 

этого ведомства. 
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Статья 14 

Некоторые недостатки международной заявки 

 

(1)(a) Получающее ведомство проверяет, не имеет ли международная за-

явка какого-либо из следующих недостатков, а именно: 

(i) не подписана, как предусмотрено Инструкцией;  

(ii) не содержит установленных сведений о заявителе; 

(iii) не содержит названия;  

(iv) не содержит реферата; 

(v) не удовлетворяет в той степени, как это предусмотрено Инструкцией, 

требованиям к оформлению международной заявки. 

(b) Если получающее ведомство установит наличие какого-либо из упо-

мянутых недостатков, оно предлагает заявителю исправить международ-

ную заявку в установленный срок; в случае невыполнения этого требо-

вания заявка считается изъятой, и получающее ведомство заявляет об 

этом изъятии. 

(2) Если в международной заявке делается ссылка на чертежи, которые в 

действительности в нее не включены, получающее ведомство уведомля-

ет об этом заявителя, и он может представить чертежи в установленный 

срок. Если заявитель сделает это, датой международной подачи счита-

ется дата получения чертежей получающим ведомством. В противном 

случае любая ссылка на указанные чертежи считается недействительной. 

(3)(a) Если получающее ведомство установит, что пошлины, предусмо-

тренные статьей 3(4)(iv), не уплачены в установленный срок или пошли-

на, предусмотренная статьей 4(2), не уплачена ни за одно из указанных 

государств, международная заявка считается изъятой, и получающее 

ведомство заявляет об этом изъятии. 

(b) Если получающее ведомство установит, что пошлина, предусмотрен-

ная статьей 4(2), уплачена в установленный срок за одно или более, но 

не за все указанные государства, указание тех государств, за которые 

пошлина в установленный срок не уплачена, считается изъятым, и полу-

чающее ведомство заявляет об этом изъятии. 

(4) Если получающее ведомство после установления даты международ-

ной подачи международной заявки выявит в установленный срок, что 

какое-либо из требований, перечисленных в подпунктах (i) - (iii) пункта 

(1) статьи 11, не было выполнено на эту дату, упомянутая заявка счита-

ется изъятой, и получающее ведомство заявляет об этом изъятии. 

 

Статья 15 

Международный поиск 

 

(1) По каждой международной заявке проводится международный 

поиск. 
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(2) Целью международного поиска является выявление соответству-

ющего уровня техники. 

(3) Международный поиск проводится на основе формулы изобретения с 

должным учетом описания изобретения и чертежей (если таковые 

имеются). 

(4) Международный поисковый орган, упомянутый в статье 16, стре-

мится выявить соответствующий уровень техники в той степени, на-

сколько позволяют его возможности, и в любом случае использует доку-

ментацию, определенную Инструкцией. 

(5)(a) Заявитель, который подает национальную заявку в национальное 

ведомство Договаривающегося государства или в национальное ве-

домство, действующее от имени такого государства, может, если это 

разрешается национальным законодательством Договаривающегося го-

сударства и в соответствии с условиями, определенными этим законода-

тельством, просить, чтобы по его заявке был проведен поиск, аналогич-

ный международному поиску («поиск международного типа»). 

(b) Национальное ведомство Договаривающегося государства или на-

циональное ведомство, действующее от имени такого государства, мо-

жет, если это разрешается национальным законодательством Договари-

вающегося государства, подвергнуть любую национальную заявку, по-

данную в такое ведомство, поиску международного типа. 

(c) Поиск международного типа проводится Международным поиско-

вым органом, упомянутым в статье 16, который был бы компетентен 

проводить международный поиск, если бы эта национальная заявка была 

международной заявкой и была бы подана в ведомство, упомянутое в 

подпунктах (a) и (b). Если национальная заявка составлена на языке, на 

котором Международный поисковый орган не имеет возможности рас-

сматривать заявки, поиск международного типа проводится по подгото-

вленному заявителем переводу на язык, установленный для междуна-

родных заявок и на котором данный Международный поисковый орган 

обязался принимать международные заявки. Национальная заявка и 

перевод, когда он требуется, представляются по форме, установленной 

для международных заявок. 

 

Статья 16 

Международный поисковый орган 

 

(1) Международный поиск проводится Международным поисковым ор-

ганом, которым может быть или национальное ведомство, или межпра-

вительственная организация, как, например, Международный патентный 

институт, в задачи которого входит подготовка отчетов о документа-

ционном поиске об уровне техники в отношении заявляемых изобрете-

ний. 
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(2) Если в период до учреждения единого Международного поискового 

органа существует несколько международных поисковых органов, каж-

дое получающее ведомство указывает в соответствии с условиями согла-

шения, упомянутого в пункте (3)(b), Международный поисковый орган 

или органы, компетентные в проведении поиска по международным 

заявкам, подаваемым в это ведомство. 

(3)(a) Международные поисковые органы назначаются Ассамблеей. 

Международным поисковым органом может быть назначено любое на-

циональное ведомство или любая межправительственная организация, 

отвечающие требованиям, предусмотренным в подпункте (с). 

(b) Назначение осуществляется с согласия национального ведомства или 

межправительственной организации, назначаемых в качестве такого Ор-

гана, и при условии заключения соглашения, подлежащего утверждению 

Ассамблеей, между таким ведомством или организацией и Международ-

ным бюро. В соглашении должны быть определены права и обязанности 

сторон, в частности, формальное обязательство такого ведомства или ор-

ганизации применять и соблюдать все общие правила международного 

поиска.  

(c) Инструкция предусматривает минимум требований, в частности, в 

отношении персонала и документации, которым должно отвечать любое 

ведомство или организация, прежде чем они могут быть назначены, и 

которым они должны отвечать в течение всего срока их назначения. 

(d) Назначение осуществляется на определенный срок, который может 

быть продлен. 

(e) Прежде чем принять решение о назначении какого-либо националь-

ного ведомства или межправительственной организации, а также о прод-

лении или прекращении срока такого назначения, Ассамблея заслуши-

вает заинтересованное ведомство или организацию и запрашивает пред-

ложения Комитета по техническому сотрудничеству, упомянутого в 

статье 56, после того, как этот Комитет будет создан. 

 

Статья 17 

Процедура, применяемая Международным 

поисковым органом 

 

(1) Процедура, применяемая Международным поисковым органом, оп-

ределяется положениями настоящего Договора, Инструкции и соглаше-

ния, которое Международное бюро заключает с этим Органом в соот-

ветствии с настоящим Договором и Инструкцией. 

(2)(a) Если Международный поисковый орган считает, что: 

(i) международная заявка относится к объекту, по которому в соответ-

ствии с Инструкцией Международный поисковый орган не обязан про-
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водить международный поиск, и в данном случае он принимает решение 

не проводить такой поиск, или 

(ii) описание изобретения, формула изобретения или чертежи не удовле-

творяют установленным требованиям настолько, что проведение полно-

ценного поиска является невозможным,  

упомянутый Орган отмечает такой факт в декларации и уведомляет за-

явителя и Международное бюро, что отчет о международном поиске не 

будет подготовлен. 

(b) Если любая из ситуаций, упомянутых в подпункте (a), выявлена 

лишь в связи с некоторыми пунктами формулы, то отчет о междуна-

родном поиске содержит соответствующее замечание в отношении та-

ких пунктов, в то время как по другим пунктам формулы упомянутый 

отчет подготавливается в соответствии со статьей 18. 

(3)(а) Если Международный поисковый орган считает, что международ-

ная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, как это 

определяется Инструкцией, он предлагает заявителю уплатить дополни-

тельные пошлины. Международный поисковый орган подготавливает 

отчет о международном поиске по тем частям международной заявки, 

которые относятся к изобретению, упомянутому первым в формуле 

(«главное изобретение»), а также, при условии уплаты в установленный 

срок требуемых дополнительных пошлин, по тем частям международ-

ной заявки, которые относятся к изобретениям, за которые такие пош-

лины уплачены. 

(b) Национальное законодательство любого указанного государства мо-

жет предусмотреть, что в случае, когда национальное ведомство этого 

государства находит предложение Международного поискового органа, 

упомянутое в подпункте (a), обоснованным и когда заявитель не уплатил 

все дополнительные пошлины, те части международной заявки, по ко-

торым поиск не проводился, считаются изъятыми в отношении их дей-

ствия в этом государстве, если заявитель не уплатит специальную пош-

лину в национальное ведомство этого государства.  

 

Статья 18 

Отчет о международном поиске 

 

(1) Отчет о международном поиске составляется в установленный срок и 

по установленной форме. 

(2) Отчет о международном поиске сразу после его подготовки направ-

ляется Международным поисковым органом заявителю и Международ-

ному бюро. 

(3) Отчет о международном поиске или декларация, упомянутая в статье 

17(2)(а), переводятся на язык, предусмотренный Инструкцией. Переводы 
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выполняются либо самим Международным бюро, либо по его заказам, 

но под его ответственность. 

 

Статья 19 

Изменение формулы изобретения в  

Международном бюро 

 

(1) После получения отчета о международном поиске заявитель имеет 

право один раз изменить формулу международной заявки, представив 

изменения в Международное бюро в установленный срок. Одновре-

менно заявитель может представить в соответствии с Инструкцией крат-

кое объяснение изменений и указать, как они могли бы отразиться на 

описании изобретения и чертежах. 

(2) Изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в перво-

начально поданной международной заявке. 

(3) Если национальное законодательство какого-либо указанного госу-

дарства разрешает, чтобы изменения выходили за рамки того, что рас-

крыто в первоначально поданной международной заявке, несоблюдение 

пункта (2) не имеет последствий в этом государстве. 

 

Статья 20 

Рассылка материалов международной 

заявки в указанные ведомства 

 

(1)(a) Международная заявка вместе с отчетом о международном поиске 

(включая любое замечание, упомянутое в статье 17(2)(b)), или деклара-

цией, упомянутой в статье 17(2)(a), рассылается в каждое указанное ве-

домство, как предусмотрено Инструкцией, если указанное ведомство не 

отказывается от такого порядка полностью или частично.  

(b) Рассылаемые материалы включают перевод (как установлено) упомя-

нутого отчета или декларации. 

(2) Если формула изобретения была изменена в соответствии со статьей 

19(1), материалы должны содержать или полный текст формулы изобре-

тения как в первоначальном, так и в измененном виде, или полный текст 

формулы изобретения в первоначальном виде с указанием внесенных из-

менений, а также объяснение, упомянутое в статье 19(1), если таковое 

имеется. 

(3) По просьбе указанного ведомства или заявителя Международный по-

исковый орган высылает ведомству или заявителю соответственно, как 

это предусмотрено Инструкцией, копии документов, на которые делают-

ся ссылки в отчете о международном поиске. 
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Статья 21 

Международная публикация 
 

(1) Международное бюро осуществляет публикацию международных за-

явок. 

(2)(a) За исключением случаев, предусмотренных в подпункте (b) и в 

статье 64(3), международная публикация международной заявки осу-

ществляется незамедлительно по истечении 18 месяцев с даты приори-

тета этой заявки. 

(b) Заявитель может просить Международное бюро опубликовать его 

международную заявку в любое время до истечения срока, упомянутого 

в подпункте (а). Международное бюро выполняет эту просьбу в соответ-

ствии с Инструкцией. 

(3) Отчет о международном поиске или декларация, упомянутая в статье 

17(2)(a), публикуются как установлено Инструкцией. 

(4) Язык и форма международной публикации, а также другие подроб-

ности определяются Инструкцией. 

(5) Международная публикация не производится, если международная 

заявка изымается или считается изъятой до того, как завершена техниче-

ская подготовка к ее публикации. 

(6) Если международная заявка содержит выражения или чертежи, кото-

рые, по мнению Международного бюро, противоречат морали или об-

щественному порядку, или если по его мнению международная заявка 

содержит пренебрежительные высказывания, как они определены Ин-

струкцией, Международное бюро имеет право при публикации опустить 

такие выражения, чертежи и высказывания, указав их место, количество 

опущенных слов и чертежей. По запросу Международное бюро предос-

тавляет отдельные копии опущенных частей текста или чертежей. 
 

Статья 22 

Копия, перевод и пошлина для указанных ведомств 
 

(1) Заявитель представляет копию международной заявки (за исклю-

чением случая, когда рассылка уже осуществлена согласно статье 20) и 

ее перевод (как установлено), а также уплачивает национальную пошли-

ну (если таковая предусмотрена) в каждое указанное ведомство не позд-

нее 20 месяцев с даты приоритета. Если национальное законодательство 

указанного государства требует упоминания имени и других установ-

ленных сведений об изобретателе, но допускает выполнение этого тре-

бования после подачи национальной заявки, заявитель представляет 

упомянутые сведения, если они отсутствовали в заявлении, в националь-

ное ведомство этого государства или в национальное ведомство, дей-

ствующее от имени этого государства, не позднее 20 месяцев с даты 

приоритета. 
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(2) В тех случаях, когда Международный поисковый орган отмечает в 

декларации согласно статье 17(2)(а), что отчет о международном поиске 

не будет подготовлен, срок для выполнения действий, упомянутых в 

пункте (1) настоящей статьи, является таким же, как это предусмотрено 

в пункте (1). 

(3) Для осуществления действий, упомянутых в пунктах (1) или (2), лю-

бое национальное законодательство может установить сроки, которые 

истекают позже, чем предусмотрено этими пунктами. 

 

Статья 23 

Отсрочка национальной процедуры 

 

(1) Указанные ведомства не проводят процедуру по международной за-

явке или экспертизу по этой заявке до истечения соответствующего сро-

ка, предусмотренного в статье 22. 

(2) Несмотря на положения пункта (1), любое указанное ведомство по 

специальной просьбе заявителя может в любое время вести процедуру 

по международной заявке или экспертизу по этой заявке. 

 

Статья 24 

Возможное прекращение действия международной 

заявки в указанных государствах 

 

(1) С учетом положений статьи 25, применяемых в случаях, определен-

ных подпунктом (ii) настоящей статьи, действие международной заявки, 

предусмотренное статьей 11(3), прекращается в любом указанном госу-

дарстве с теми же последствиями, что и при изъятии любой националь-

ной заявки в этом государстве, если: 

(i) заявитель изымает свою международную заявку или указание этого 

государства; 

(ii) международная заявка считается изъятой в силу статей 12(3), 14(1) 

(b), 14(3)(a) или 14(4), или если указание этого государства считается 

изъятым в силу статьи 14(3)(b); 

(iii) заявитель не выполнит в соответствующий срок действий, преду-

смотренных статьей 22. 

(2) Несмотря на положения пункта (1), любое указанное ведомство мо-

жет сохранить действие международной заявки, предусмотренное 

статьей 11(3), даже в том случае, когда это не требуется в силу статьи 

25(2). 
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Статья 25 

Пересмотр решений указанными ведомствами 

 

(1)(a) Если получающее ведомство отказалось установить дату между-

народной подачи или заявило, что международная заявка считается 

изъятой, или если Международное бюро установило факт, предусмо-

тренный статьей 12(3), Международное бюро по просьбе заявителя неза-

медлительно высылает копии любого документа дела в любое из указан-

ных ведомств, названных заявителем. 

(b) Если получающее ведомство заявило, что указание любого из госу-

дарств считается изъятым, Международное бюро по просьбе заявителя 

незамедлительно высылает копию любого документа дела националь-

ному ведомству такого государства. 

(c) Просьба, упомянутая в подпунктах (a) или (b), должна быть представ-

лена в установленный срок. 

(2)(a) С учетом положений подпункта (b) каждое указанное ведомство 

решает, при условии уплаты национальной пошлины в установленный 

срок (если таковая предусмотрена) и представления в установленный 

срок соответствующего перевода (как установлено), обоснован ли отказ, 

заявление или установление факта, упомянутые в пункте (1), в свете по-

ложений настоящего Договора и Инструкции, и, если оно придет к зак-

лючению, что такой отказ или заявление являются результатом ошибки 

или упущения со стороны получающего ведомства, или что установле-

ние факта является результатом ошибки или упущения со стороны Меж-

дународного бюро, указанное ведомство рассматривает международную 

заявку в отношении действия в данном государстве так, как если бы 

такая ошибка или упущение не имели места. 

(b) Если регистрационный экземпляр поступил в Международное бюро 

после истечения срока, предусмотренного статьей 12(3), по причине ка-

кой-либо ошибки или упущения со стороны заявителя, положения под-

пункта (a) применяются только при наличии условий, упомянутых в 

статье 48(2). 

 

Статья 26 

Возможность внесения исправлений в международную 

заявку в указанных ведомствах 

 

Указанные ведомства не могут отклонить международную заявку на том 

основании, что она не соответствует требованиям настоящего Договора 

и Инструкции, без предоставления заявителю возможности исправить 

названную заявку в той мере и в соответствии с той процедурой, 

которые предусмотрены национальным законодательством для такой же 

или подобных ситуаций в отношении национальных заявок. 
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Статья 27 

Требования национального законодательства 

 

(1) Национальные законодательства не могут предъявлять иных или 

дополнительных требований к форме или содержанию международной 

заявки, кроме тех, которые предусмотрены настоящим Договором и 

Инструкцией. 

(2) Положения пункта (1) не распространяются на статью 7(2) и не 

препятствуют национальному законодательству требовать, как только 

рассмотрение международной заявки началось в указанном ведомстве: 

(i) упоминания имени должностного лица, уполномоченного представ-

лять заявителя, являющегося юридическим лицом; 

(ii) представления документов, которые, не являясь частью международ-

ной заявки, служат доказательством утверждений или заявлений, приве-

денных в этой заявке, включая подтверждение международной заявки 

подписью заявителя в тех случаях, когда эта заявка при ее подаче была 

подписана его представителем или агентом. 

(3) Если заявитель в любом указанном государстве не имеет права, сог-

ласно национальному законодательству этого государства, подавать на-

циональную заявку потому, что он не является изобретателем, указанное 

ведомство может отклонить международную заявку. 

(4) Если национальное законодательство содержит требования к форме и 

содержанию национальных заявок, которые, с точки зрения заявителей, 

являются более благоприятными, чем требования к международным за-

явкам, предусмотренные настоящим Договором и Инструкцией, нацио-

нальное ведомство, суды и любые другие компетентные органы такого 

указанного государства или органы, действующие от его имени, могут 

применять первые требования к международным заявкам вместо послед-

них, за исключением тех случаев, когда заявитель настаивает на приме-

нении к его международной заявке требований, предусмотренных насто-

ящим Договором и Инсрукцией. 

(5) Ничто в настоящем Договоре и Инструкции не должно пониматься 

как возможное ограничение права каждого Договаривающегося государ-

ства устанавливать материально-правовые условия патентоспособности. 

В частности, любое положение настоящего Договора и Инструкции в 

отношении определения уровня техники служит исключительно для 

целей международной процедуры, и, следовательно, любое Договарива-

ющееся государство при определении патентоспособности изобретения, 

заявляемого в международной заявке, имеет право применять критерии 

своего национального законодательства в отношении уровня техники и 

других условий патентоспособности, не относящихся к требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию заявок. 
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(6) Национальное законодательство может содержать требование о 

представлении заявителем доказательств в отношении любого мате-

риально-правового условия патентоспособности, установленного этим 

законодательством. 

(7) Любое получающее ведомство или указанное ведомство, в котором 

уже началось рассмотрение международной заявки, может применять 

свое национальное законодательство в отношении требования о назна-

чении заявителем агента, имеющего право представлять заявителей пе-

ред этим ведомством, и/или о сообщении заявителем адреса в указанном 

государстве для целей получения уведомлений. 

(8) Ничто в настоящем Договоре и Инструкции не должно пониматься 

как ограничение права любого Договаривающегося государства при-

менять меры, которые оно сочтет необходимыми в целях обеспечения 

национальной безопасности, или, исходя из основных экономических 

интересов государства, ограничивать право собственных граждан или 

лиц, проживающих в этом государстве, подавать международные заявки. 

 

Статья 28 

Изменение формулы изобретения, описания изобретения 

и чертежей в указанных ведомствах 

 

(1) Заявителю предоставляется возможность вносить изменения в фор-

мулу изобретения, описание изобретения и чертежи в каждом указанном 

ведомстве в установленный срок. Указанные ведомства не должны вы-

давать патент или отказывать в его выдаче до истечения такого срока, за 

исключением случаев, когда имеется специальное согласие заявителя. 

(2) Изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в перво-

начально поданной международной заявке, если это не допускается на-

циональным законодательством указанного государства. 

(3) Изменения должны соответствовать требованиям национального за-

конодательства указанного государства во всех случаях, не предусмо-

тренных настоящим Договором и Инструкцией. 

(4) Если указанное ведомство требует представления перевода между-

народной заявки, изменения должны представляться на языке перевода. 

 

Статья 29 

Последствия международной публикации 

 

(1) Последствия международной публикации международной заявки в 

указанном государстве в отношении охраны любых прав заявителя в 

этом государстве являются, с учетом положений пунктов (2) - (4), таки-

ми же, какие предусмотрены национальным законодательством указан-
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ного государства в случае обязательной национальной публикации на-

циональных заявок, по которым не проводилась экспертиза. 

(2) Если язык, на котором была осуществлена международная публика-

ция, отличается от языка, на котором осуществляются публикации в ука-

занном государстве в соответствии с его национальным законодатель-

ством, национальное законодательство может предусмотреть, что по-

следствия, упомянутые в пункте (1), наступают только после того, как: 

(i) опубликован перевод на язык национальной публикации в соответ-

ствии с национальным законодательством, или 

(ii) перевод на язык национальной публикации стал общедоступным пу-

тем выкладки для публичного ознакомления в соответствии с нацио-

нальным законодательством, или 

(iii) перевод на язык национальной публикации передан заявителем ли-

цу, которое действительно или предположительно неправомерно ис-

пользует изобретение, заявленное в международной заявке, или 

(iv) имели место оба действия, упомянутые в подпунктах (i) и (iii), или 

оба действия, упомянутые в подпунктах (ii) и (iii). 

(3) Национальное законодательство любого указанного государства 

может предусматривать, что в случаях, когда международная публика-

ция была осуществлена по просьбе заявителя до истечения 18 месяцев с 

даты приоритета, последствия, упомянутые в пункте (1), наступают 

только по истечении 18 месяцев с даты приоритета. 

(4) Национальное законодательство любого указанного государства мо-

жет предусматривать, что последствия, упомянутые в пункте (1), насту-

пают только с даты, на которую копия международной заявки, опубли-

кованной в соответствии со статьей 21, получена национальным ведом-

ством такого государства или национальным ведомством, действующим 

от имени такого государства. Упомянутое ведомство незамедлительно 

публикует в своем бюллетене дату получения. 

 

Статья 30 

Конфиденциальный характер 

международной заявки  

 

(1)(a) С учетом положений подпункта (b) Международное бюро и Меж-

дународные поисковые органы не разрешают доступ к международной 

заявке любому лицу или органу до международной публикации такой 

заявки за исключением случаев, когда имеется просьба или разрешение 

заявителя. 

(b) Положения подпункта (а) не распространяются на пересылку любых 

материалов в компетентный Международный поисковый орган, на пере-

сылку, предусмотренную статьей 13, а также на рассылку, предусмо-

тренную статьей 20. 
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(2)(a) Национальные ведомства не должны разрешать доступ к междуна-

родной заявке третьим лицам за исключением случаев, когда имеется 

просьба или разрешение заявителя, до наступления наиболее ранней из 

следующих дат: 

(i) даты международной публикации международной заявки; 

(ii) даты получения материалов международной заявки в соответствии 

со статьей 20; 

(iii) даты получения копии международной заявки в соответствии со 

статьей 22. 

(b) Положения подпункта (a) не препятствуют национальному ведомству 

информировать третьи лица о том, что оно является указанным ведом-

ством, или публиковать этот факт. Однако такая информация или публи-

кация может содержать только следующие данные: сведения о получа-

ющем ведомстве, имя заявителя, дату международной подачи, номер 

международной заявки и название изобретения. 

(c) Положения подпункта (a) не препятствуют указанному ведомству 

разрешать доступ к международной заявке судебным властям. 

(3) Положения пункта (2)(a) применимы к любому получающему ведом-

ству, если только речь не идет о пересылке материалов, предусмотрен-

ной статьей 12(1). 

(4) Для целей настоящей статьи термин «доступ» означает любые сред-

ства, включая личное сообщение и обычную публикацию, с помощью 

которых третьи лица могут получить сведения; при этом национальное 

ведомство, как правило, не должно публиковать международную заявку 

или ее перевод до международной публикации или, если в течение 20 

месяцев с даты приоритета не осуществлена международная публика-

ция, до истечения 20 месяцев с упомянутой даты приоритета. 
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ГЛАВА II 

 

Международная предварительная экспертиза 

 

Статья 31 

Требование на проведение международной 

предварительной экспертизы 

 

(1) По требованию заявителя по его международной заявке проводится 

международная предварительная экспертиза, как это предусмотрено в 

последующих положениях и в Инструкции. 

(2)(a) Любой заявитель, который является, как это определено в Ин-

струкции, гражданином Договаривающегося государства, связанного по-

ложениями главы II, или лицом, проживающим в этом государстве, и 

международная заявка которого была подана в получающее ведомство 

такого государства или в получающее ведомство, действующее от имени 

такого государства, имеет право подать требование на проведение меж-

дународной предварительной экспертизы. 

(b) Ассамблея может разрешить лицам, имеющим право подавать меж-

дународные заявки, подавать требования на проведение международной 

предварительной экспертизы даже в том случае, когда они являются 

гражданами государства или лицами, проживающими в государстве, ко-

торое не участвует в настоящем Договоре или участвует, но не связано 

положениями главы II. 

(3) Требование на проведение международной предварительной экспер-

тизы подается отдельно от международной заявки. Это требование сос-

тавляется на установленном языке, по установленной форме и содержит 

установленные сведения. 

(4)(a) В требовании должны быть определены Договаривающееся госу-

дарство или государства, в которых заявитель намеревается использо-

вать результаты международной предварительной экспертизы («выбран-

ные государства»). Дополнительные Договаривающиеся государства мо-

гут быть выбраны позднее. Выбор может быть сделан только из числа 

Договаривающихся государств, уже указанных в соответствии со 

статьей 4. 

(b) Заявители, упомянутые в пункте (2)(a), имеют право выбрать любое 

Договаривающееся государство, связанное положениями главы II. За-

явители, упомянутые в пункте (2)(b), имеют право выбрать только те До-

говаривающиеся государства, связанные положениями главы II, которые 

заявили, что они не возражают быть выбранными такими заявителями. 

(5) Требование сопровождается уплатой установленных пошлин в уста-

новленный срок. 
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(6)(a) Требование подается в компетентный Орган международной пред-

варительной экспертизы, упомянутый в статье 32. 

(b) Просьба о любом дополнительном выборе подается в Международ-

ное бюро. 

(7) Каждое выбранное ведомство уведомляется о его выборе.  

 

Статья 32 

Орган международной предварительной экспертизы 

 

(1) Международная предварительная экспертиза проводится Органом 

международной предварительной экспертизы. 

(2) В случае подачи требований, упомянутых в статье 31(2)(a), получа-

ющее ведомство, а в случае подачи требований, упомянутых в статье 

31(2)(b), Ассамблея, в соответствии с соглашением, заключенным между 

заинтересованным Органом или органами международной предвари-

тельной экспертизы и Международным бюро, определяет Орган или 

органы международной предварительной экспертизы, компетентные 

проводить предварительную экспертизу. 

(3) Положения статьи 16(3) применяются mutatis mutandis в отношении 

органов международной предварительной экспертизы.  

 

Статья 33 

Международная предварительная экспертиза 

 

(1) Целью международной предварительной экспертизы является сос-

тавление предварительного и необязывающего заключения, представля-

ется ли заявленное изобретение новым, соответствует ли оно изобрета-

тельскому уровню (является неочевидным) и может ли быть промышле-

нно применимым. 

(2) Для целей международной предварительной экспертизы заявленное 

изобретение считается новым, если его не порочит предшествующий 

уровень техники, как он определен Инструкцией. 

(3) Для целей международной предварительной экспертизы заявленное 

изобретение считается соответствующим изобретательскому уровню, 

если оно, принимая во внимание уровень техники, как он определен 

Инструкцией, на соответствующую установленную дату не является 

очевидным для специалистов данной области. 

(4) Для целей международной предварительной экспертизы заявленное 

изобретение считается промышленно применимым, если по своей при-

роде оно может быть осуществлено или использовано (в технологиче-

ском смысле) в какой-либо отрасли промышленности. «Промышлен-

ность» следует понимать в самом широком смысле, как это определено 

Парижской конвенцией по охране промышленной собственности. 
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(5) Критерии, описанные выше, служат только для целей международ-

ной предварительной экспертизы. Любое Договаривающееся государ-

ство может применять дополнительные или иные критерии для решения 

вопроса, является ли заявленное изобретение патентоспособным в этом 

государстве. 

(6) При проведении международной предварительной экспертизы при-

нимаются во внимание все документы, на которые сделана ссылка в от-

чете о международном поиске. Могут также приниматься во внимание 

любые дополнительные документы, которые рассматриваются как име-

ющие отношение к данному конкретному случаю. 

 

Статья 34 

Процедура, применяемая Органом международной 

предварительной экспертизы 

 

(1) Процедура, применяемая Органом международной предварительной 

экспертизы, определяется положениями настоящего Договора, Инструк-

ции и соглашения, которое Международное бюро заключает с этим Ор-

ганом в соответствии с настоящим Договором и Инструкцией. 

(2)(a) Заявитель имеет право поддерживать контакт устно и письменно с 

Органом международной предварительной экспертизы. 

(b) Заявитель имеет право вносить изменения в формулу изобретения, 

описание изобретения и чертежи в установленном порядке и в установ-

ленный срок до подготовки заключения международной предваритель-

ной экспертизы. Изменения не должны выходить за рамки того, что рас-

крыто в первоначально поданной международной заявке. 

(с) Заявителю сообщается, по крайней мере один раз, в письменном виде 

мнение Органа международной предварительной экспертизы, если этот 

Орган не считает выполненными все следующие условия: 

(i) изобретение удовлетворяет критериям, предусмотренным в статье 

33(1); 

(ii) международная заявка удовлетворяет требованиям настоящего До-

говора и Инструкции в той мере, как установлено этим Органом; 

(iii) не предусматривается внесение каких-либо замечаний в соответ-

ствии со статьей 35(2) (последнее предложение). 

(d) Заявитель может ответить на письменное сообщение, содержащее 

мнение Органа международной предварительной экспертизы. 

(3)(a) Если Орган международной предварительной экспертизы считает, 

что международная заявка не удовлетворяет требованию единства изо-

бретения, как это определяется Инструкцией, он может предложить за-

явителю по усмотрению последнего или ограничить формулу таким об-

разом, чтобы она соответствовала данному требованию, или уплатить 

дополнительные пошлины. 
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(b) Национальное законодательство любого выбранного государства мо-

жет предусмотреть, что в случае, если заявитель предпочтет ограничить 

формулу в соответствии с подпунктом (a), те части международной за-

явки, которые в результате ограничения не подвергались международ-

ной предварительной экспертизе, считаются изъятыми в отношении их 

действия в этом государстве, если заявитель не уплатит специальную 

пошлину в национальное ведомство этого государства. 

(c) Если заявитель в установленный срок не выполнит требование, упо-

мянутое в подпункте (а), Орган международной предварительной экс-

пертизы составляет заключение по тем частям международной заявки, 

которые, по его мнению, относятся к главному изобретению, и отмечает 

это в упомянутом заключении. Национальное законодательство любого 

выбранного государства может предусмотреть, что в случае, когда его 

национальное ведомство считает мнение Органа международной пред-

варительной экспертизы обоснованным, те части международной заявки, 

которые не относятся к главному изобретению, считаются изъятыми в 

отношении их действия в этом государстве, если заявитель не уплатит 

специальную пошлину в это ведомство. 

(4)(a) Если Орган международной предварительной экспертизы считает, 

что: 

(i) международная заявка относится к объекту, по которому, в соответ-

ствии с Инструкцией, Орган международной предварительной эксперти-

зы не обязан проводить международную предварительную экспертизу, и 

в данном случае он принимает решение не проводить такую экспертизу, 

или  

(ii) описание изобретения, формула изобретения или чертежи являются 

настолько неясными, или формула изобретения настолько слабо под-

крепляется описанием, что не может быть составлено никакого опреде-

ленного заключения в отношении новизны, изобретательского уровня 

(неочевидности) или промышленной применимости заявленного изобре-

тения, упомянутый Орган не рассматривает заявку в соответствии со 

статьей 33(1) и уведомляет заявителя об этом решении и его мотивах. 

(b) Если любая из ситуаций, упомянутых в подпункте (a), выявлена 

лишь по некоторым пунктам формулы изобретения или в связи с ними, 

положения упомянутого подпункта применяются только к этим пунктам 

формулы изобретения. 

 

Статья 35 

Заключение международной предварительной экспертизы 

 

(1) Заключение международной предварительной экспертизы составля-

ется в установленный срок и по установленной форме. 
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(2) Заключение международной предварительной экспертизы не содер-

жит никаких утверждений о том, является ли или представляется ли за-

явленное изобретение патентоспособным или непатентоспособным сог-

ласно какому-либо национальному законодательству. С учетом положе-

ний пункта (3) в заключении утверждается по каждому пункту формулы, 

представляется ли он удовлетворяющим критериям новизны, изобрета-

тельского уровня (неочевидности) и промышленной применимости, как 

они определены для целей международной предварительной экспертизы 

в статье 33(1) - (4). Это утверждение сопровождается ссылками на доку-

менты, которые считаются подтверждением сделанных выводов с таки-

ми пояснениями, которые требуются в данных конкретных обстоятель-

ствах. Утверждение сопровождается также другими замечаниями, как 

это предусмотрено Инструкцией. 

(3)(a) Если Орган международной предварительной экспертизы при сос-

тавлении заключения приходит к выводу, что имеет место какая-либо из 

ситуаций, упомянутых в статье 34(4)(a), в заключении международной 

предварительной экспертизы излагаются этот вывод и его мотивы. Это 

заключение не должно содержать каких-либо утверждений, предусмо-

тренных в пункте (2). 

(b) Если имеет место ситуация, упомянутая в статье 34(4)(b), в заключе-

нии международной предварительной экспертизы по таким пунктам 

формулы изобретения излагаются выводы, как предусмотрено в под-

пункте (a), тогда как по другим пунктам формулы изобретения заключе-

ние содержит утверждение, упомянутое в пункте (2). 

 

Статья 36 

Пересылка, перевод и рассылка заключения 

международной предварительной экспертизы 

 

(1) Заключение международной предварительной экспертизы вместе с 

установленными приложениями пересылается заявителю и Междуна-

родному бюро. 

(2)(a) Заключение международной предварительной экспертизы и 

приложения к нему переводятся на установленные языки. 

(b) Перевод упомянутого заключения выполняется Международным 

бюро или по его заказу, но под его ответственность, в то время как пере-

вод названных приложений выполняется заявителем. 

(3)(a) Заключение международной предварительной экспертизы вместе с 

переводом (как установлено) и приложениями (на языке оригинала) рас-

сылается Международным бюро в каждое выбранное ведомство. 

(b) Установленный перевод приложений высылается заявителем в уста-

новленный срок в выбранные ведомства. 
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(4) Положения статьи 20(3) применяются mutatis mutandis в отношении 

копий любого документа, на который делается ссылка в заключении 

международной предварительной экспертизы и на который не делалась 

ссылка в отчете о международном поиске. 

 

Статья 37 

Изъятие требования на проведение международной 

предварительной экспертизы или выбора государства 

 

(1) Заявитель может изъять выбор любого или всех государств. 

(2) Изъятие выбора всех государств считается изъятием требования на 

проведение международной предварительной экспертизы. 

(3)(a) Международное бюро уведомляется о любом изъятии. 

(b) Международное бюро, в свою очередь, уведомляет соответствующие 

выбранные ведомства и соответствующий Орган международной пред-

варительной экспертизы. 

(4)(a) С учетом положений подпункта (b), изъятие требования или выбо-

ра Договаривающегося государства считается изъятием международной 

заявки в отношении этого государства, если национальное законодатель-

ство этого государства не предусматривает иных последствий. 

(b) Изъятие требования или выбора не должно рассматриваться как изъ-

ятие международной заявки, если это изъятие осуществляется до истече-

ния соответствующего срока согласно статье 22; однако любое Догова-

ривающееся государство может предусмотреть в своем национальном 

законодательстве, что вышеизложенное положение применимо только в 

том случае, если его национальное ведомство получит в упомянутый 

срок копию международной заявки вместе с ее переводом (как установ-

лено) и национальную пошлину.  

 

Статья 38 

Конфиденциальный характер международной 

предварительной экспертизы 

 

(1) Международное бюро и Орган международной предварительной 

экспертизы без просьбы или согласия заявителя не разрешают доступ (в 

смысле статьи 30(4) и с учетом содержащегося в ней условия) к мате-

риалам международной предварительной экспертизы в любое время, 

любому лицу или органу; это положение не применяется к выбранным 

ведомствам после составления заключения международной предвари-

тельной экспертизы. 

(2) С учетом положений пункта (1), а также статей 36(1) и (3) и 37(3)(b), 

Международное бюро и Орган международной предварительной экспер
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тизы без просьбы или разрешения заявителя не дают информацию о сос-

тавлении или отказе в составлении заключения международной предва-

рительной экспертизы, а также об изъятии или сохранении требования 

или какого-либо выбора. 

 

Статья 39 

Копия, перевод и пошлина для выбранных ведомств 

 

(1)(a) Если выбор какого-либо Договаривающегося государства сделан 

до истечения 19-го месяца с даты приоритета, положения статьи 22 не 

применяются к такому государству, и заявитель представляет копию 

международной заявки (за исключением случая, когда рассылка уже 

осуществлена согласно статье 20) и ее перевод (как установлено), а 

также уплачивает национальную пошлину (если таковая предусмотрена) 

в каждое выбранное ведомство не позднее 30 месяцев с даты приори-

тета. 

(b) Для осуществления действий, упомянутых в подпункте (a), любое на-

циональное законодательство может установить сроки, которые истека-

ют позже, чем предусмотрено в этом подпункте. 

(2) Действие международной заявки, предусмотренное статьей 11(3), 

прекращается в выбранном государстве с теми же последствиями, что и 

при изъятии любой национальной заявки в этом государстве, если заяви-

тель не выполнит действий, изложенных в пункте (1)(a), в соответству-

ющий срок, упомянутый в пункте (1)(a) или (b). 

(3) Любое выбранное ведомство может сохранить действие международ-

ной заявки, предусмотренное статьей 11(3), даже если заявитель не вы-

полнит требований, изложенных в пункте (1)(a) или (b). 

 

Статья 40 

Отсрочка национальной экспертизы и другой процедуры 

 

(1) Если выбор какого-либо Договаривающегося государства сделан до 

истечения 19-го месяца с даты приоритета, положения статьи 23 не 

применяются к такому государству, и национальное ведомство этого 

государства или национальное ведомство, действующее от имени этого 

государства, с учетом положений пункта (2), не проводит экспертизу и 

другую процедуру по международной заявке до истечения соответству-

ющего срока, упомянутого в статье 39. 

(2) Несмотря на положения пункта (1), любое выбранное ведомство по 

специальной просьбе заявителя может в любое время проводить экспер-

тизу и другую процедуру по международной заявке. 
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Статья 41 

Изменение формулы изобретения, описания 

изобретения и чертежей в выбранных ведомствах 

 

(1) Заявителю предоставляется возможность вносить изменения в фор-

мулу изобретения, описание изобретения и чертежи в каждом выбран-

ном ведомстве в установленный срок. Выбранные ведомства не должны 

выдавать патент или отказывать в его выдаче до истечения такого срока, 

за исключением случаев, когда имеется специальное согласие заявителя. 

(2) Изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в перво-

начально поданной международной заявке, если это не допускается 

национальным законодательством выбранного государства. 

(3) Изменения должны соответствовать требованиям национального за-

конодательства выбранного государства во всех случаях, не предусмо-

тренных настоящим Договором и Инструкцией. 

(4) Если выбранное ведомство требует представления перевода между-

народной заявки, изменения должны представляться на языке перевода. 

 

Статья 42 

Результаты национальной экспертизы 

в выбранных ведомствах 

 

Выбранное ведомство, получая заключение международной предвари-

тельной экспертизы, не может требовать от заявителя представления ко-

пий документов или информации о содержании каких-либо документов, 

относящихся к экспертизе одной и той же международной заявки в 

любом другом выбранном ведомстве. 

 



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

87 
 

ГЛАВА III 

 

Общие положения 

 

Статья 43 

Испрашивание определенных видов охраны 

 

В отношении любого указанного или выбранного государства, законо-

дательство которого предусматривает выдачу авторских свидетельств, 

свидетельств о полезности, полезных моделей, дополнительных патен-

тов или дополнительных свидетельств, дополнительных авторских сви-

детельств или дополнительных свидетельств о полезности, заявитель 

может указать, как установлено в Инструкции, что применительно к дан-

ному государству в его международной заявке испрашивается не патент, 

а авторское свидетельство, свидетельство о полезности, полезная мо-

дель, дополнительный патент или дополнительное свидетельство, до-

полнительное авторское свидетельство или дополнительное свидетель-

ство о полезности; последствия определяются этим указанием заявителя. 

Для целей настоящей статьи и любого относящегося к ней правила поло-

жения статьи 2(ii) не применяются. 

 

Статья 44 

Испрашивание двух видов охраны 

 

В отношении любого указанного или выбранного государства, законо-

дательством которого допускается, что наряду с испрашиванием патента 

или какого-либо одного из видов охраны, перечисленных в статье 43, 

можно испрашивать еще и другой из упомянутых видов охраны, зая-

витель может указать, как установлено Инструкцией, оба вида охраны, 

которые он испрашивает; последствия определяются этим указанием 

заявителя. Для целей настоящей статьи положения статьи 2(ii) не при-

меняются. 

 

Статья 45 

Договоры о региональных патентах 

 

(1) Любой договор, предусматривающий выдачу региональных патентов 

(договор о региональном патенте) и представляющий право подавать 

заявки на такие патенты всем лицам, пользующимся, согласно статье 9, 

правом подавать международные заявки, может предусматривать, что 

международные заявки, содержащие указание или выбор государства - 

участника обоих договоров - договора о региональном патенте и 
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настоящего Договора, - могут подаваться как заявки на региональные 

патенты. 

(2) Национальное законодательство такого указанного или выбранного 

государства может предусматривать, что любое указание или выбор это-

го государства в международной заявке рассматривается как желание 

заявителя получить региональный патент согласно договору о регио-

нальном патенте. 

 

Статья 46 

Неправильный перевод международной заявки 

 

Если объем охраны, вытекающий из какого-либо патента, выданного по 

международной заявке, из-за ее неправильного перевода превышает объ-

ем охраны, испрашиваемый в этой международной заявке на языке ори-

гинала, компетентные органы заинтересованного Договаривающегося 

государства имеют право ограничить соответственно и с обратной силой 

объем охраны, вытекающий из патента, и объявить его недействитель-

ным и аннулированным в той мере, в которой он превышает объем ох-

раны, испрашиваемый в международной заявке на языке оригинала. 

 

Статья 47 

Сроки 

 

(1) Подробности относительно исчисления сроков, предусматриваемых 

настоящим Договором, определяются Инструкцией. 

(2)(а) Все сроки, установленные в I и II главах настоящего Договора, 

помимо пересмотра в соответствии со статьей 60, могут быть изменены 

решением Договаривающихся государств. 

(b) Такие решения принимаются или на Ассамблее, или голосованием 

посредством переписки и должны быть единогласными. 

(c) Подробности процедуры определяются Инструкцией. 

 

Статья 48 

Несоблюдение сроков в отдельных случаях 

 

(1) Если какой-либо срок, установленный настоящим Договором или 

Инструкцией, не был соблюден по причине перебоев в почтовом обслу-

живании или неизбежной потери, или задержки корреспонденции, срок 

считается соблюденным в случаях, предусмотренных Инструкцией, если 

представлены доказательства и соблюдены другие условия, определен-

ные в Инструкции. 
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(2)(a) Любое Договаривающееся государство, что касается его самого, 

допускает любую задержку в соблюдении сроков по причинам, которые 

предусмотрены национальным законодательством этого государства. 

(b) Любое Договаривающееся государство, что касается его самого, мо-

жет допускать любую задержку в соблюдении сроков по другим причи-

нам, в отличие от упомянутых в подпункте (a). 

 

Статья 49 

Право на ведение дел в международных органах 

 

Любой поверенный, патентный агент или другое лицо, имеющие право 

на ведение дел в национальном ведомстве, в которое подана междуна-

родная заявка, имеет также право вести дела по данной заявке в Между-

народном бюро, компетентном Международном поисковом органе и ко-

мпетентном Органе международной предварительной экспертизы. 
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ГЛАВА IV 

 

Технические услуги 
 

Статья 50 

Услуги в области патентной информации 

 

(1) Международное бюро может оказывать услуги, называемые в нас-

тоящей статье «информационные услуги», путем предоставления техни-

ческой и любой другой соответствующей информации, доступной ему 

на основе опубликованных документов, в первую очередь, патентов и 

опубликованных заявок. 

(2) Международное бюро может оказывать эти информационные услуги 

либо непосредственно, либо через один или несколько международных 

поисковых органов, либо через другие национальные или международ-

ные специализированные организации, с которыми Международное бю-

ро может заключать соглашения. 

(3) Информационные услуги осуществляются таким образом, чтобы со-

действовать приобретению технических знаний и технологии, включая 

имеющиеся опубликованные «ноу-хау», в особенности теми Договари-

вающимися государствами, которые являются развивающимися страна-

ми. 

(4) Информационные услуги оказываются правительствам Договарива-

ющихся государств, их гражданам и лицам, проживающим в этих госу-

дарствах. Ассамблея может принять решение об оказании таких услуг и 

другим лицам. 

(5)(a) Любая услуга правительствам Договаривающихся государств ока-

зывается за плату по себестоимости; однако, если это касается прави-

тельства Договаривающегося государства, являющегося развивающейся 

страной, услуга оказывается за более низкую плату, при условии, что 

разница может быть покрыта за счет прибыли от услуг, оказываемых не 

правительствам Договаривающихся государств, а другим лицам, или за 

счет источников, упомянутых в статье 51(4). 

(b) Понимается, что плата, упомянутая в подпункте (а), является платой 

помимо и сверх обычных плат за выполнение услуг национальным ве-

домством или за выполнение своих обязательств Международным поис-

ковым органом. 

(6) Подробности относительно применения положений настоящей 

статьи определяются решениями Ассамблеи и в пределах, устанавлива-

емых Ассамблеей, рабочими группами, которые Ассамблея может соз-

дать для этой цели. 

(7) Ассамблея, когда она считает это необходимым, рекомендует поря-

док финансирования в дополнение к порядку, предусмотренному в пунк-

те (5). 
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Статья 51 

Техническая помощь 

 

(1) Ассамблея учреждает Комитет по технической помощи (называемый 

в настоящей статье «Комитет»). 

(2)(a) Члены Комитета избираются из числа Договаривающихся государ-

ств с должным учетом представительства развивающихся стран. 

(b) Генеральный директор по своей инициативе или по просьбе Комите-

та приглашает для участия в работе Комитета представителей межправи-

тельственных организаций, занимающихся вопросами технической по-

мощи развивающимся странам. 

(3)(a) Задача Комитета заключается в организации и наблюдении за тех-

нической помощью Договаривающимся государствам, которые являют-

ся развивающимися странами, в развитии их патентных систем на на-

циональной или региональной основе. 

(b) Техническая помощь включает, помимо прочего, подготовку специа-

листов, командирование экспертов и поставку оборудования как для це-

лей демонстрации, так и для практического применения. 

(4) Для финансирования проектов согласно настоящей статье Междуна-

родное бюро стремится заключить соглашения, с одной стороны, с меж-

дународными финансовыми организациями и межправительственными 

организациями, в частности, с Организацией Объединенных Наций, уч-

реждениями Организации Объединенных Наций и специализированны-

ми организациями, связанными с Организацией Объединенных Наций и 

занимающимися вопросами оказания технической помощи, и, с другой 

стороны, с правительствами государств, получающих техническую по-

мощь. 

(5) Подробности относительно применения положений настоящей 

статьи определяются решениями Ассамблеи и в пределах, устанавлива-

емых Ассамблеей, рабочими группами, которые Ассамблея может соз-

дать для этой цели. 

 

Статья 52 

Связь с другими положениями Договора 

 

Настоящая глава не затрагивает финансовых положений, содержащихся 

в других главах Договора. Эти положения не распространяются на нас-

тоящую главу или на ее применение. 
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ГЛАВА V 

 

Административные положения 
 

Статья 53 

Ассамблея 

 

(1)(a) С учетом положений статьи 57(8) Ассамблея состоит из Договари-

вающихся государств. 

(b) Правительство каждого Договаривающегося государства представле-

но одним делегатом, который может иметь заместителей, советников и 

экспертов. 

(2)(a) Ассамблея: 

(i) рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию 

Союза и применению настоящего Договора; 

(ii) выполняет задачи, которые специально возложены на нее другими 

положениями настоящего Договора; 

(iii) дает Международному бюро указания относительно подготовки 

конференций по пересмотру; 

(iv) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального 

директора, относящиеся к Союзу, и дает ему все необходимые инструк-

ции по вопросам, входящим в компетенцию Союза; 

(v) рассматривает и утверждает отчеты и одобряет деятельность Испол-

нительного комитета, созданного в соответствии с пунктом (9), а также 

дает ему инструкции; 

(vi) определяет программу, принимает трехгодичный
*
 бюджет Союза и 

утверждает его финансовые отчеты; 

(vii) утверждает финансовый регламент Союза; 

(viii) создает такие комитеты и рабочие группы, какие считает необходи-

мыми для осуществления целей Союза; 

(ix) определяет, какие государства, не являющиеся Договаривающимися 

государствами, и, с учетом положений пункта (8), какие межправитель-

ственные и международные неправительственные организации могут 

быть допущены на ее заседания в качестве наблюдателей; 

(х) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на 

достижение целей Союза, и выполняет все другие функции, вытекающие 

из настоящего Договора.  

(b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, 

администрацию которых осуществляет Организация, Ассамблея прини-

мает решения, заслушав мнение Координационного комитета Организа-

ции. 

(3) Делегат может представлять только одно государство и голосовать 

лишь от его имени. 

(4) Каждое Договаривающееся государство имеет один голос. 
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(5)(a) Половина Договаривающихся государств составляет кворум. 

(b) При отсутствии кворума Ассамблея может принимать решения, од-

нако все решения Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к 

ее собственным правилам процедуры, вступают в силу только тогда, 

когда кворум и необходимое большинство голосов достигнуты голосо-

ванием посредством переписки, как это предусмотрено в Инструкции. 

(6)(a) С учетом положений статей 47(2)(b), 58(2)(b), 58(3) и 61(2)(b) Ас-

самблея принимает свои решения большинством в две трети поданных 

голосов.  

(b) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 

(7) По вопросам, представляющим интерес исключительно для государ-

ств, связанных положениями главы II, любая ссылка на Договарива-

ющиеся государства в пунктах (4), (5) и (6) считается применимой толь-

ко к государствам, связанным положениями главы II. 

(8) Любая межправительственная организация, назначенная Междуна-

родным поисковым органом или Органом международной предвари-

тельной экспертизы, допускается на заседания Ассамблеи в качестве 

наблюдателя. 

(9) Когда количество Договаривающихся государств превышает 40 госу-

дарств, Ассамблея создает Исполнительный комитет. Любая ссылка на 

Исполнительный комитет в настоящем Договоре и Инструкции рассма-

тривается как ссылка на этот Комитет после его создания. 

(10) До создания Исполнительного комитета Ассамблея принимает в 

пределах программы и трехгодичного бюджета годовые программы и 

бюджеты, подготовленные Генеральным директором
*
. 

(11)(a) Ассамблея собирается на очередную сессию один раз в два года 

по созыву Генерального директора и, кроме исключительных случаев, в 

то же время и в том же месте, что и Генеральная Ассамблея Организа-

ции. 

(b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Гене-

ральным директором по требованию Исполнительного комитета или по 

требованию одной четверти Договаривающихся государств.  

(12) Ассамблея принимает свои правила процедуры. 

 

Статья 54 

Исполнительный комитет 

 

(1) После того как Ассамблея создаст Исполнительный комитет, он ру-

ководствуется нижеследующими положениями. 

(2)(a) С учетом положений статьи 57(8) Исполнительный комитет сос-

тоит из государств, избранных Ассамблеей из числа государств - членов 

Ассамблеи. 
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(b) Правительство каждого государства - члена Исполнительного ко-

митета представлено одним делегатом, который может иметь заместите-

лей, советников и экспертов. 

(3) Количество государств - членов Исполнительного комитета соста-

вляет одну четвертую часть количества государств - членов Ассамблеи. 

При определении количества мест, подлежащих заполнению, остаток, 

получающийся после деления на четыре, в расчет не принимается. 

(4) При выборах членов Исполнительного комитета Ассамблея уделяет 

должное внимание справедливому географическому распределению. 

(5)(a) Члены Исполнительного комитета осуществляют свои функции от 

закрытия сессии Ассамблеи, на которой они были избраны, до закрытия 

следующей очередной сессии Ассамблеи. 

(b) Члены Исполнительного комитета могут быть переизбраны, но в ко-

личестве, не превышающем двух третей их состава. 

(с) Ассамблея устанавливает подробные правила выборов и возможных 

перевыборов членов Исполнительного комитета. 

(6)(a) Исполнительный комитет: 

(i) подготавливает проект повестки дня Ассамблеи; 

(ii) представляет Ассамблее предложения, касающиеся проектов про-

граммы и двухгодичного бюджета Союза, подготовленных Генеральным 

директором; 

(iii) [Изъято] 

(iv) представляет Ассамблее с соответствующими замечаниями периоди-

ческие отчеты Генерального директора и ежегодные акты финансовых 

ревизий; 

(v) в соответствии с решениями Ассамблеи и с учетом обстоятельств, 

возникающих между двумя очередными сессиями Ассамблеи, принима-

ет все необходимые меры, чтобы обеспечить выполнение Генеральным 

директором программы Союза; 

(vi) выполняет все другие функции, возложенные на него в соответствии 

с настоящим Договором. 

(b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, 

администрацию которых осуществляет Организация, Исполнительный 

комитет принимает решения, заслушав мнение Координационного коми-

тета Организации. 

(7)(a) Исполнительный комитет собирается на очередную сессию раз в 

год по созыву Генерального директора, по возможности в то же время и 

в том же месте, что и Координационный комитет Организации. 

(b) Исполнительный комитет собирается на чрезвычайную сессию, созы-

ваемую Генеральным директором либо по его собственной инициативе, 

либо по просьбе Председателя, либо по требованию одной четверти чле-

нов Исполнительного комитета. 
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(8)(a) Каждое государство - член Исполнительного комитета имеет один 

голос. 

(b) Половина государств - членов Исполнительного комитета составляет 

кворум. 

(c) Решения принимаются простым большинством поданных голосов. 

(d) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 

(e) Делегат может представлять только одно государство и голосовать 

лишь от его имени. 

(9) Договаривающиеся государства, не являющиеся членами Исполни-

тельного комитета, допускаются на его заседания в качестве наблюдате-

лей как и любая межправительственная организация, назначенная Меж-

дународным поисковым органом или Органом международной предва-

рительной экспертизы. 

(10) Исполнительный комитет принимает свои правила процедуры. 

 

Статья 55 

Международное бюро 

 

(1) Административные задачи Союза осуществляются Международным 

бюро. 

(2) Международное бюро выполняет функции Секретариата различных 

органов Союза. 

(3) Генеральный директор является главным должностным лицом Союза 

и представляет Союз. 

(4) Международное бюро издает Бюллетень и осуществляет другие пуб-

ликации, предусмотренные Инструкцией или определенные Ассамблеей. 

(5) Инструкция определяет услуги, которые национальные ведомства 

оказывают Международному бюро, международным поисковым орга-

нам и органам международной предварительной экспертизы с тем, что-

бы способствовать выполнению ими функций, предусмотренных насто-

ящим Договором. 

(6) Генеральный директор и любой назначенный им член персонала 

участвуют без права голоса во всех заседаниях Ассамблеи, Исполни-

тельного комитета и любого другого комитета или рабочей группы, уч-

режденных в соответствии с настоящим Договором или Инструкцией. 

Генеральный директор или назначенный им член персонала является ех 

оfficio секретарем этих органов. 

(7)(a) Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи и в 

сотрудничестве с Исполнительным комитетом подготавливает конфе-

ренции по пересмотру. 

(b) Международное бюро может консультироваться с межправитель-

ственными и международными неправительственными организациями 

по вопросам подготовки конференций по пересмотру. 
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(c) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в 

работе конференций по пересмотру без права голоса. 

(8) Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него 

задачи. 

 

Статья 56 

Комитет по техническому сотрудничеству 

 

(1) Ассамблея создает Комитет по техническому сотрудничеству (име-

нуемый в настоящей статье «Комитет»). 

(2)(a) Ассамблея определяет состав Комитета и назначает его членов с 

должным учетом справедливого представительства развивающихся 

стран. 

(b) Международные поисковые органы и Органы международной пред-

варительной экспертизы являются ех оffiсiо членами Комитета. Когда 

таким Органом является национальное ведомство Договаривающегося 

государства, это государство не может быть дополнительно представ-

лено в Комитете. 

(c) Если позволяет количество Договаривающихся государств, общее ко-

личество членов Комитета должно более чем вдвое превышать коли-

чество членов ех officio. 

(d) Генеральный директор по своей инициативе или по просьбе Коми-

тета приглашает представителей заинтересованных организаций учас-

твовать в обсуждении вопросов, представляющих для них интерес. 

(3) Задачей Комитета является содействие путем подготовки предложе-

ний и рекомендаций: 

(i) постоянному совершенствованию услуг, предусмотренных насто-

ящим Договором; 

(ii) обеспечению максимального единообразия в документации, методах 

работы и максимальной степени одинаково высокого качества отчетов и 

заключений, пока существуют несколько международных поисковых 

органов и органов международной предварительной экспертизы; 

(iii) решению по инициативе Ассамблеи или Исполнительного комитета 

технических проблем, в особенности связанных с созданием единого 

Международного поискового органа. 

(4) Любое Договаривающееся государство и любая заинтересованная 

международная организация могут в письменной форме обращаться в 

Комитет по любым вопросам, входящим в его компетенцию. 

(5) Комитет может давать свои предложения и рекомендации Генераль-

ному директору или через его посредство Ассамблее, Исполнительному 

комитету, всем или отдельным международным поисковым органам или 

органам международной предварительной экспертизы, а также всем или 

отдельным получающим ведомствам. 
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(6)(a) В любом случае Генеральный директор направляет Исполнитель-

ному комитету тексты всех предложений и рекомендаций Комитета. Ге-

неральному директору предоставляется право комментировать эти 

тексты. 

(b) Исполнительный комитет может выразить свое мнение по любому 

предложению, любой рекомендации или другим действиям Комитета, а 

также поручить Комитету изучить любой вопрос, входящий в его компе-

тенцию, и доложить об этом. Исполнительный комитет может вносить 

на рассмотрение Ассамблеи, с соответствующими комментариями, пред-

ложения, рекомендации и доклады Комитета. 

(7) До создания Исполнительного комитета ссылки в пункте (6) на Ис-

полнительный комитет считаются ссылками на Ассамблею. 

(8) Подробности процедуры Комитета определяются решениями Ассам-

блеи. 

 

Статья 57 

Финансы 

 

(1)(a) Союз имеет бюджет. 

(b) Бюджет Союза включает поступления и расходы собственно Союза и 

его взнос в бюджет расходов, общих для Союзов, администрацию кото-

рых осуществляет Организация. 

(c) Расходами, общими для Союзов, считаются такие, которые не отно-

сятся исключительно к данному Союзу, а одновременно к одному или 

нескольким другим Союзам, администрацию которых осуществляет Ор-

ганизация. Доля Союза в этих общих расходах соответствует его заинте-

ресованности в данных расходах. 

(2) Бюджет Союза принимается с должным учетом требований коорди-

нации с бюджетами других Союзов, администрацию которых осущест-

вляет Организация. 

(3) С учетом положений пункта (5) бюджет Союза финансируется из 

следующих источников: 

(i) пошлин и платежей за предоставляемые Международным бюро услу-

ги, относящиеся к Союзу; 

(ii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, отно-

сящихся к Союзу, или от передачи прав на такие публикации; 

(iii) даров, завещанных средств и субсидий; 

(iv) ренты, процентов и различных других доходов. 

(4) Размер пошлин и платежей за услуги Международного бюро, а также 

цены его публикаций устанавливаются с расчетом того, чтобы при нор-

мальных обстоятельствах они покрывали все расходы Международного 
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бюро по осуществлению административных функций, относящихся к 

настоящему Договору. 

(5)(a) В случае если какой-либо финансовый год закончится с дефици-

том, Договаривающиеся государства с учетом положений подпунктов 

(b) и (c) обязаны сделать взносы для покрытия этого дефицита. 

(b) Размер взноса каждого Договаривающегося государства устанавлива-

ется Ассамблеей с должным учетом количества международных заявок, 

поданных каждым из них в течение соответствующего года. 

(c) Если имеются другие источники временного покрытия дефицита или 

любой его части, Ассамблея может принять решение перенести этот де-

фицит на следующий год и не требовать от Договаривающихся государ-

ств уплаты взносов. 

(d) Если позволяет финансовое положение Союза, Ассамблея может 

принять решение, чтобы любые взносы, сделанные в соответствии с 

подпунктом (a), были возмещены Договаривающимся государствам, ко-

торые сделали эти взносы. 

(e) Договаривающееся государство, которое не уплатило свой взнос в 

соответствии с подпунктом (b) в течение двух лет с даты, установленной 

Ассамблеей, утрачивает право голоса в любом из органов Союза. Одна-

ко любой из этих органов может разрешить такому государству продол-

жать пользоваться правом голоса в этом органе, если и до тех пор, пока 

он убежден, что просрочка платежа произошла в результате исключи-

тельных и неизбежных обстоятельств. 

(6) В случае когда бюджет не принят до начала нового финансового пе-

риода, то в соответствии с порядком, предусмотренным финансовым 

регламентом, действует бюджет на уровне предыдущего года. 

(7)(a) Союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из 

разового платежа, вносимого каждым Договаривающимся государством. 

Если фонд оборотных средств становится недостаточным, Ассамблея 

принимает меры для его увеличения. Если часть средств этого фонда 

больше не нужна, она возмещается Договаривающимся государствам. 

(b) Размер первоначального платежа каждого Договаривающегося госу-

дарства в упомянутый фонд или его доля в увеличении этого фонда ус-

танавливаются Ассамблеей на основе тех же принципов, которые преду-

смотрены в пункте (5)(b). 

(c) Условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предложению Ге-

нерального директора и после того, как будет заслушано мнение Коор-

динационного комитета Организации. 

(d) Любое возмещение взносов должно быть пропорционально суммам, 

выплаченным каждым Договаривающимся государством, с учетом дат, 

на которые они уплачены. 
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(8)(a) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом с государством, на 

территории которого Организация имеет свою штаб-квартиру, преду-

сматривается, что в случаях, когда фонд оборотных средств окажется не-

достаточным, это государство предоставляет авансы. Сумма этих аван-

сов и условия, на которых они предоставляются, в каждом случае яв-

ляются предметом особого соглашения между этим государством и Ор-

ганизацией. До тех пор, пока такое государство связано обязательством 

предоставлять авансы, оно имеет ех оfficio одно место в Ассамблее и в 

Исполнительном комитете. 

(b) Как государство, упомянутое в подпункте (a), так и Организация 

имеют право путем письменного уведомления денонсировать обязатель-

ство о предоставлении авансов. Денонсация вступает в силу через три 

года после окончания того года, в который было сделано уведомление. 

(9) Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами фи-

нансового регламента одним или несколькими Договаривающимися го-

сударствами или внешними ревизорами, назначаемыми с их согласия 

Ассамблеей. 

 

Статья 58 

Инструкция 

 

(1) Инструкция, прилагаемая к настоящему Договору, содержит прави-

ла: 

(i) относительно требований, по которым настоящий Договор специаль-

но ссылается на Инструкцию или специально предусматривает, что они 

установлены или будут установлены; 

(ii) относительно любых административных требований, вопросов или 

процедур; 

(iii) относительно любых подробностей, полезных для применения поло-

жений настоящего Договора.  

(2)(a) Ассамблея имеет право вносить поправки в Инструкцию. 

(b) С учетом положений пункта (3) поправки принимаются большин-

ством в три четверти поданных голосов. 

(3)(a) Инструкция определяет правила, которые могут быть изменены: 

(i) только единогласным решением, или 

(ii) только при условии, что не возражает ни одно Договаривающееся го-

сударство, национальное ведомство которого действует в качестве Меж-

дународного поискового органа или Органа международной предвари-

тельной экспертизы, а в случае, когда обязанности такого Органа выпол-

няет межправительственная организация, не возражает Договарива-

ющееся государство - член этой организации, уполномоченное на это 

другими государствами-членами в рамках соответствующей инстанции 

данной межправительственной организации. 
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(b) Нераспространение в будущем применяемых требований на такие 

правила потребует выполнения условий, предусмотренных в подпунктах 

(a)(i) или (a)(ii) соответственно. 

(c) Распространение в будущем на какое-либо правило требований, пре-

дусмотренных в подпункте (а), потребует единогласного решения. 

(4) Инструкция предусматривает разработку Генеральным директором 

Административной инструкции под контролем Ассамблеи. 

(5) В случае расхождений между положениями настоящего Договора и 

Инструкции применяются положения Договора. 
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ГЛАВА VI 

 

Разрешение споров 
 

Статья 59 

Разрешение споров 

 

С учетом положений статьи 64(5) любой спор между двумя или 

несколькими Договаривающимися государствами, касающийся толкования 

или применения настоящего Договора или Инструкции, не разрешенный 

путем переговоров, может быть передан любым заинтересованным 

государством в Международный суд путем подачи заявления в соответствии 

со Статутом Суда, если только заинтересованные государства не договорятся 

о другом способе урегулирования спора. Договаривающееся государство, 

которое подает заявление, должно сообщить Международному бюро о споре, 

переданном на рассмотрение Суда; Международное бюро должно поставить 

об этом в известность остальные Договаривающиеся государства. 
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ГЛАВА VII 

 

Пересмотр и поправки 

 

Статья 60 

Пересмотр Договора 

 

(1) Настоящий Договор может подвергаться пересмотру время от време-

ни на специальных конференциях Договаривающихся государств. 

(2) Решение о созыве конференции по пересмотру принимается Ассам-

блеей. 

(3) Любая межправительственная организация, назначенная Междуна-

родным поисковым органом или Органом международной предвари-

тельной экспертизы, допускается на заседания конференции по пересмо-

тру в качестве наблюдателя. 

(4) Поправки к статьям 53(5), (9) и (11), 54, 55(4)-(8), 56 и 57 могут быть 

приняты или на конференции по пересмотру, или в соответствии с поло-

жениями статьи 61. 

 

Статья 61 

Поправки к некоторым положениям Договора 

 

(1)(a) Предложения о внесении поправок в статьи 53(5), (9) и (11), 54, 

55(4)-(8), 56 и 57 могут быть сделаны любым государством - членом Ас-

самблеи, Исполнительным комитетом или Генеральным директором. 

(b) Такие предложения направляются Генеральным директором Догова-

ривающимся государствам, по меньшей мере, за шесть месяцев до рас-

смотрения их Ассамблеей. 

(2)(a) Поправки к статьям, предусмотренным в пункте (1), принимаются 

Ассамблеей. 

(b) Для принятия поправок требуется большинство в три четверти по-

данных голосов. 

(3)(a) Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), всту-

пает в силу через месяц после того, как письменные уведомления о ее 

принятии, осуществленном в соответствии с конституционной процеду-

рой каждого государства, получены Генеральным директором от трех 

четвертей государств, которые состояли членами Ассамблеи во время 

принятия ею этой поправки. 

(b) Любая поправка к указанным статьям, принятая таким образом, обя-

зательна для всех государств, которые являются членами Ассамблеи во 

время вступления поправки в силу; однако любая поправка, увеличива-

ющая финансовые обязательства Договаривающихся государств, являет-
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ся обязательной только для тех государств, которые уведомили о приня-

тии ими такой поправки. 

(c) Любая поправка, принятая в соответствии с положениями подпункта 

(a), обязательна для всех государств, которые становятся членами Ас-

самблеи после даты, на которую упомянутая поправка вступила в силу в 

соответствии с положениями подпункта (a). 
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ГЛАВА VIII 

 

Заключительные положения 
 

Статья 62 

Участие в Договоре 
 

(1) Любое государство - член Международного союза по охране про-

мышленной собственности может стать участником настоящего Дого-

вора путем: 

(i) подписания Договора с последующей сдачей на хранение ратифика-

ционной грамоты или 

(ii) сдачи на хранение акта о присоединении к Договору. 

(2) Ратификационные грамоты или акты о присоединении сдаются на 

хранение Генеральному директору. 

(3) Положения статьи 24 Стокгольмского Акта Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности применяются к настоящему Дого-

вору. 

(4) Пункт (3) ни в коем случае не должен истолковываться как означа-

ющий молчаливое признание или принятие любым Договаривающимся 

государством фактического положения в отношении территории, к кото-

рой настоящий Договор применяется другим Договаривающимся госу-

дарством в силу указанного пункта. 

 

Статья 63 

Вступление Договора в силу 
 

(1)(a) С учетом положений пункта (3) настоящий Договор вступает в 

силу через три месяца после того, как восемь государств сдали на хране-

ние свои ратификационные грамоты или акты о присоединении, при 

условии, что по крайней мере четыре государства из восьми удовлетво-

ряют любому из следующих требований: 

(i) количество заявок, поданных в таком государстве, согласно послед-

ним ежегодным статистическим данным, опубликованным Международ-

ным бюро, превысило 40 000; 

(ii) граждане такого государства или лица, проживающие в этом госу-

дарстве, подали, согласно последним ежегодным статистическим дан-

ным, опубликованным Международным бюро, по крайней мере, 1000 

заявок в какую-либо зарубежную страну; 

(iii) национальное ведомство такого государства получило, согласно 

последним ежегодным статистическим данным, опубликованным Меж-

дународным бюро, по крайней мере, 10000 заявок от граждан зарубеж-

ных стран или лиц, проживающих в этих странах. 
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(b) Для целей настоящего пункта термин «заявки» не включает заявки на 

полезные модели. 

(2) С учетом положений пункта (3) любое государство, которое не стало 

участником настоящего Договора на дату вступления его в силу в соот-

ветствии с пунктом (1), становится связанным положениями настоящего 

Договора спустя три месяца после даты сдачи им на хранение ратифика-

ционной грамоты или акта о присоединении. 

(3) Положения главы II и относящиеся к ним положения Инструкции, 

прилагаемой к настоящему Договору, применяются, однако, лишь с да-

ты, на которую три государства, каждое из которых удовлетворяет, по 

крайней мере, одному из трех требований, перечисленных в пункте (1), 

стали участниками настоящего Договора, не сделав оговорки, предусмо-

тренной в статье 64(1), о том, что они не считают себя связанными поло-

жениями главы II. Эта дата, однако, не должна быть более ранней, чем 

дата вступления в силу Договора в соответствии с пунктом (1). 
 

Статья 64 

Оговорки 
 

(1)(a) Любое государство может заявить, что оно не считает себя связан-

ным положениями главы II. 

(b) Государства, делающие оговорку согласно подпункту (a), не будут 

связаны положениями главы II и относящимися к ним положениями 

Инструкции. 

(2)(a) Любое государство, не сделавшее оговорку согласно пункту (1)(a), 

может заявить, что: 

(i) оно не считает себя связанным положениями статьи 39(1) относи-

тельно представления копии международной заявки и ее перевода (как 

установлено); 

(ii) обязательство относительно отсрочки рассмотрения международной 

заявки на национальной стадии, предусмотренное положениями статьи 

40, не препятствует публикации международной заявки или ее перевода 

национальным ведомством данного государства или при посредстве 

этого ведомства. При этом, однако, понимается, что такое государство 

не освобождается от ограничений, предусмотренных в статьях 30 и 38. 

(b) Государства, делающие такую оговорку, будут связаны указанными 

положениями соответственно их заявлениям. 

(3)(a) Любое государство может заявить, что в тех случаях, когда это ка-

сается данного государства, международная публикация международной 

заявки не требуется. 

(b) Если к истечению 18 месяцев с даты приоритета международная 

заявка содержит указание только таких государств, которые сделали 

оговорку в соответствии с подпунктом (а), международная заявка не 

публикуется, как это предусмотрено статьей 21(2). 
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(c) Однако и в случае применения положений подпункта (b) междуна-

родная заявка публикуется Международным бюро: 

(i) по просьбе заявителя, как предусмотрено в Инструкции; 

(ii) незамедлительно после публикации национальной заявки или патен-

та, основанных на международной заявке, национальным ведомством 

указанного государства или от его имени, когда это государство сделало 

заявление в соответствии с подпунктом (a), но не ранее 18 месяцев с да-

ты приоритета. 

(4)(a) Любое государство, национальное законодательство которого пре-

дусматривает влияние своих патентов на уровень техники с даты, пред-

шествующей дате публикации, но не приравнивает для целей определе-

ния уровня техники дату приоритета, заявленного согласно Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности, к дате фактической 

подачи заявки в это государство, может заявить, что подача вне этого го-

сударства международной заявки, содержащей его указание, не прирав-

нивается для целей определения уровня техники к фактической подаче 

международной заявки в это государство. 

(b) Любое государство, делающее оговорку в соответствии с подпунктом 

(a), в этой части не связано положениями статьи 11(3). 

(c) Любое государство, делающее оговорку согласно подпункту (а), 

должно одновременно сообщить в письменном виде, с какой даты и при 

каких условиях становится действительным в данном государстве влия-

ние на уровень техники любой международной заявки, содержащей его 

указание. Это сообщение может быть изменено в любое время путем 

уведомления, направляемого Генеральному директору. 

(5) Любое государство может заявить, что оно не считает себя связан-

ным положениями статьи 59. В случае любого спора между каким-либо 

Договаривающимся государством, сделавшим такую оговорку, и любым 

другим Договаривающимся государством положения статьи 59 не при-

меняются. 

(6)(a) Любая оговорка, сделанная в соответствии с настоящей статьей, 

должна быть в письменном виде. Она может быть сделана во время под-

писания настоящего Договора, во время сдачи на хранение ратифика-

ционной грамоты или акта о присоединении или, за исключением слу-

чая, предусмотренного в пункте (5), в любое более позднее время путем 

уведомления, направленного Генеральному директору. В случае такого 

уведомления оговорка вступает в силу через шесть месяцев с даты, на 

которую Генеральный директор получил уведомление, и не распростра-

няется на международные заявки, поданные до истечения этого шести-

месячного срока. 

(b) Любая оговорка, сделанная в соответствии с настоящей статьей, мо-

жет быть изъята в любое время путем уведомления, направленного Гене-

ральному директору. Такое изъятие вступает в силу через три месяца с 
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даты, на которую Генеральный директор получил уведомление, и в слу-

чае изъятия оговорки, сделанной согласно пункту (3), не распространя-

ется на международные заявки, поданные до истечения этого трехмесяч-

ного срока. 

(7) Настоящий Договор не допускает других оговорок, кроме оговорок, 

предусмотренных в пунктах с (1) по (5). 

 

Статья 65 

Постепенное применение Договора и Инструкции 

 

(1) Если соглашение с каким-либо Международным поисковым органом 

или Органом международной предварительной экспертизы предусма-

тривает временное ограничение количества или вида международных 

заявок, которые такой Орган обязуется рассматривать, Ассамблея при-

нимает меры, необходимые для постепенного применения настоящего 

Договора и Инструкции в отношении определенных категорий меж-

дународных заявок. Это положение распространяется также на просьбы 

о проведении поиска международного типа согласно статье 15(5). 

(2) Ассамблея устанавливает даты, начиная с которых, с учетом поло-

жений пункта (1), могут подаваться международные заявки и требования 

на проведение международной предварительной экспертизы. Эти даты 

не должны быть позднее шести месяцев после вступления в силу нас-

тоящего Договора, согласно положениям статьи 63(1), или начала при-

менения главы II, согласно положениям статьи 63(3) соответственно. 

 

Статья 66 

Денонсация 

 

(1) Любое Договаривающееся государство может денонсировать нас-

тоящий Договор путем уведомления, направленного Генеральному ди-

ректору. 

(2) Денонсация вступает в силу через шесть месяцев со дня получения 

уведомления Генеральным директором. Она не прекращает действия 

международной заявки в денонсирующем государстве, если до истече-

ния этого шестимесячного срока международная заявка была подана и, в 

случае выбора денонсирующего государства, этот выбор был уже сде-

лан. 

 

Статья 67 

Подписание и языки 

 

(1)(a) Настоящий Договор подписывается в одном экземпляре на англий-

ском и французском языках, причем оба текста полностью аутентичны. 
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(b) Официальные тексты вырабатываются Генеральным директором пос-

ле консультаций с заинтересованными правительствами на испанском, 

немецком, португальском, русском и японском языках, а также на дру-

гих языках, которые определит Ассамблея. 

(2) Настоящий Договор открыт для подписания в Вашингтоне до 31 де-

кабря 1970 года. 

 

Статья 68 

Функции депозитария 

 

(1) Подлинный текст настоящего Договора, после того как он закрыт для 

подписания, сдается на хранение Генеральному директору. 

(2) Генеральный директор направляет две копии настоящего Договора и 

прилагаемой к нему Инструкции, должным образом заверенные им, пра-

вительствам всех государств - членов Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности и, по запросу, правительству любого дру-

гого государства. 

(3) Генеральный директор зарегистрирует настоящий Договор в Секре-

тариате Организации Объединенных Наций. 

(4) Генеральный директор направляет две копии любой поправки к нас-

тоящему Договору и Инструкции, должным образом заверенные им, 

правительствам всех Договаривающихся государств и, по запросу, пра-

вительству любого другого государства. 

 

Статья 69 

Уведомления 

 

Генеральный директор уведомляет правительства всех государств – чле-

нов Парижской конвенции по охране промышленной собственности: 

(i) о подписаниях в соответствии со статьей 62; 

(ii) о сдаче на хранение ратификационных грамот или актов о присоеди-

нении в соответствии со статьей 62; 

(iii) о дате вступления в силу настоящего Договора и дате, с которой на-

чинает применяться глава II в соответствии со статьей 63(3); 

(iv) о любых оговорках, сделанных в соответствии со статьей 64(1)-(5); 

(v) об изъятии любых оговорок, осуществленном в соответствии со 

статьей 64(6)(b); 

(vi) о денонсациях, полученных в соответствии со статьей 66, и 

(vii) о любых заявлениях, сделанных в соответствии со статьей 31(4). 

26.11.01 Модифицировано 
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ДОГОВОР  

О ЗАКОНАХ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

 
(подписанный в Женеве 27 октября 1994 г.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Статья 1: Сокращенные выражения 

Статья 2: Знаки, к которым применяется Договор 

Статья 3: Заявка 

Статья 4: Представительство. Адрес для деловой переписки  

Статья 5: Дата подачи  

Статья 6: Одна регистрация для товаров и/или услуг, относящихся к 

нескольким классам  

Статья 7: Разделение заявки и регистрации  

Статья 8: Подпись  

Статья 9: Классификация товаров и/или услуг  

Статья 10: Изменение имен или адресов  

Статья 11: Изменение владельца  

Статья 12: Исправление ошибок  

Статья 13: Срок действия регистрации и его продление  

Статья 14: Замечания в случае предполагаемого отказа  

Статья 15: Обязательство соблюдать Парижскую конвенцию  

Статья 16: Знаки обслуживания  

Статья 17: Инструкция  

Статья 18: Пересмотр. Протоколы  

Статья 19: Участие в Договоре  

Статья 20: Дата вступления в силу ратификаций и присоединений  

Статья 21: Оговорки  

Статья 22: Переходные положения  

Статья 23: Денонсация Договора  

Статья 24: Языки Договора. Подписание  

Статья 25: Депозитарий 

 

 

Статья 1  

Сокращенные выражения 

 

Для целей настоящего Договора и при отсутствии специальных оговорок: 

(і) "ведомство" означает агентство, которому Договаривающаяся сторона по-

ручила регистрацию знаков; 

(іі) "регистрация" означает регистрацию знака ведомством; 

(ііі) "заявка" означает заявку на регистрацию; 

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_1
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_2
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_3
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_4
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_5
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_6
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_7
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_8
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_9
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_10
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_11
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_12
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_13
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_14
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_15
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_16
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_17
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_18
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_19
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_20
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_21
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_22
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_23
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_24
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/trademark-law/tlt.html#article_25
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(іv) ссылки на "лицо" означают ссылки на физическое и/или юридическое 

лицо; 

(v) "владелец" означает лицо, которое в реестре знаков указано в качестве 

владельца регистрации; 

(vі) "реестр знаков" означает совокупность данных, которые формирует ведо-

мство. Реестр включает содержание всех регистраций и все данные, внесен-

ные в отношении всех регистраций, независимо от носителя, на котором они 

хранятся; 

(vіі) "Парижская конвенция" означает Парижскую конвенцию по охране про-

мышленной собственности, подписанную в Париже 20 марта 1883 г. с учетом 

пересмотров и поправок; 

(vііі) "Ниццкая классификация" означает классификацию, учрежденную Ниц-

цким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для 

целей регистрации знаков, подписанным в Ницце 15 июня 1957 г. с учетом 

пересмотров и поправок; 

(іх) "Договаривающаяся сторона" означает любое государство или межправи-

тельственную организацию - участника настоящего Договора; 

(х) ссылки на "ратификационную грамоту" означают ссылки на документ о 

принятии и одобрении; 

(хі) "Организация" означает Всемирную организацию интеллектуальной соб-

ственности; 

(хіі) "Генеральный директор" означает Генерального директора Организации; 

(хііі) "Инструкция" означает Инструкцию к настоящему Договору, которая 

упоминается в Статье 17. 

 

Статья 2  

Знаки, к которым применяется Договор 

 

(1) [Характер знаков] (а) Настоящий Договор применяется к знакам, состо-

ящим из визуальных обозначений, при условии, что только те из Договарива-

ющихся сторон, которые принимают к регистрации объемные знаки, обязаны 

распространять действие настоящего Договора на такие знаки. 

(b) Настоящий Договор не применяется к голографическим знакам и знакам, 

не состоящим из визуальных обозначений, в частности, к звуковым и обоня-

тельным знакам. 

(2) [Виды знаков] (а) Настоящий Договор применяется к знакам, относящим-

ся к товарам (товарные знаки) или услугам (знаки обслуживания) или к това-

рам и услугам. 

(b) Настоящий Договор не применяется к коллективным, сертификационным 

и гарантийным знакам. 
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Статья 3  

Заявка 

 

(1) [Указания или элементы, содержащиеся в заявке или сопровождающие ее. 

Пошлины] (а) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы 

заявка содержала все или некоторые из следующих указаний или элементов: 

(і) заявление о регистрации; 

(іі) имя и адрес заявителя; 

(ііі) название государства, гражданином которого является заявитель, если он 

является гражданином какого-либо государства; название государства, в ко-

тором он имеет местожительство, при наличии такового; название государ-

ства, на территории которого заявитель имеет действительное и нефиктивное 

промышленное или торговое предприятие, при наличии такового; 

(іv) организационно-правовой характер юридического лица и название госу-

дарства, а при необходимости, территориальной единицы в составе такого го-

сударства, в соответствии с законодательством которого учреждено указан-

ное лицо, - если заявитель является юридическим лицом; 

(v) имя и адрес поверенного, если заявитель имеет такового; 

(vі) адрес для деловой переписки, если в соответствии со Статьей 4(2)(Ь) тре-

буется таковой; 

(vіі) заявление, испрашивающее приоритет ранее поданной заявки, вместе с 

указаниями и доказательством в поддержку такого заявления о приоритете, 

которые могут требоваться в соответствии со Статьей 4 Парижской конвен-

ции, - если заявитель хочет воспользоваться правом такого приоритета; 

(vііі) заявление, испрашивающее охрану, возникающую в результате экспо-

нирования товаров и/или услуг на выставке, вместе с указаниями в поддерж-

ку такого заявления, которые требуются в соответствии с законодательством 

Договаривающейся стороны, - если заявитель хочет воспользоваться преиму-

ществом такой охраны; 

(іх) заявление об использовании стандартных символов (букв и цифр), если 

заявитель хочет, чтобы знак был зарегистрирован и опубликован с использо-

ванием стандартных символов, - если ведомство Договаривающейся стороны 

использует такие символы; 

(х) заявление об испрашивании охраны цвета в качестве отличительного эле-

мента знака, а также название цвета или цветов, на которые испрашивается 

охрана, и в связи с каждым из цветов указание основных частей знака, вы-

полненных в этом цвете, - если заявитель хочет испрашивать такую охрану; 

(хі) заявление, если знак является объемным; 

(хіі) одно или несколько изображений знака; 

(хііі) транслитерацию знака или определенных его частей; 

(хіv) перевод знака или определенных его частей; 

(хv) названия товаров и/или услуг, для которых испрашивается регистрация 

знака, сгруппированных по классам Ниццкой классификации, при этом каж-
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дой группе должен предшествовать номер класса этой Классификации, к ко-

торому относится данная группа товаров или услуг, представленная в поряд-

ке указанной Классификации; 

(хvі) подпись лица, указанного в пункте (4); 

(хvіі) заявление о намерении использовать знак в соответствии с требования-

ми законодательства Договаривающейся стороны. 

(b) Вместо или в дополнение к заявлению о намерении использовать знак, 

упомянутому в подпункте (а)(хvіі), заявитель может подать заявление о фак-

тическом использовании знака и представить доказательства этого в соответ-

ствии с требованиями законодательства Договаривающейся стороны. 

(с) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы в связи с заяв-

кой ее ведомству были уплачены пошлины. 

(2) [Представление заявки] В отношении требований к представлению заявки 

ни одна Договаривающаяся сторона не может отклонить заявку, 

(і) если она представлена в письменном виде на бумаге, при условии, что, с 

учетом пункта (3), она представлена на бланке, соответствующем Бланку 

заявки, предусмотренному Инструкцией, 

(іі) если Договаривающаяся сторона разрешает передачу уведомлений ее ве-

домству по телефаксу и заявка передана таким образом, при условии, что, с 

учетом пункта (3), бумажная копия, полученная в результате такой передачи, 

соответствует Бланку заявки, упомянутому в подпункте (і). 

(3) [Язык] Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы заявка 

была составлена на языке или одном из языков, принятых в ее ведомстве. 

Если в ее ведомстве приняты несколько языков, от заявителя может быть по-

требовано выполнение других языковых требований, предъявляемых этим 

ведомством, при этом не может быть потребовано, чтобы заявка была состав-

лена более чем на одном языке. 

(4) [Подпись] (а) Подпись, упомянутая в пункте (1)(а)(хvі), может быть под-

писью заявителя или его поверенного. 

(b) Без учета подпункта (а) любая Договаривающаяся сторона может требо-

вать, чтобы заявления, упомянутые в пункте (1)(а)(хvіі) и (b), были подписа-

ны самим заявителем даже в том случае, если у него есть поверенный. 

(5) [Одна заявка для товаров и/или услуг, относящихся к нескольким клас-

сам] Одна и та же заявка может относиться к нескольким товарам и/или услу-

гам, независимо от их принадлежности к одному или нескольким классам 

Ниццкой классификации. 

(6) [Фактическое использование] Если заявление о намерении использовать 

знак подано в соответствии с пунктом (1)(а)(хvіі), любая Договаривающаяся 

сторона может требовать, чтобы заявитель в течение срока, установленного 

национальным законодательством, и с учетом минимального срока, предпи-

санного Инструкцией, представил в ее ведомство доказательства фактиче-

ского использования знака в соответствии с требованиями указанного зако-

нодательства. 
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(7) [Запрещение требовать выполнение других условий] Ни одна Договари-

вающаяся сторона не может требовать в отношении заявки выполнения усло-

вий, отличных от указанных в пунктах (1) - (4) и (6). В частности, в отноше-

нии заявки на протяжении всего периода ее рассмотрения не может быть по-

требовано выполнение следующих условий: 

(і) предоставление любого свидетельства или выписки из торгового реестра; 

(іі) указание того, что заявитель осуществляет промышленную или торговую 

деятельность, а также предоставление соответствующих доказательств; 

(ііі) указание того, что заявитель осуществляет деятельность, соответству-

ющую товарам и/или услугам, перечисленным в заявке, а также предостав-

ление соответствующих доказательств; 

(іv) предоставление доказательств того, что знак зарегистрирован в реестре 

знаков другой Договаривающейся стороны или государства-участника Па-

рижской конвенции, не являющегося Договаривающейся стороной, за исклю-

чением тех случаев, когда заявитель испрашивает применение Статьи 6 quіn-

quіеѕ Парижской конвенции. 

(8) [Доказательства] Любая Договаривающаяся сторона в ходе проведения 

экспертизы по заявке может требовать предоставление доказательств ее ве-

домству, если у ведомства возникают обоснованные сомнения в отношении 

достоверности любого указания или элемента, содержащегося в заявке. 

 

Статья 4  

Представительство.  

Адрес для деловой переписки 

 

(1) [Поверенные, допущенные к практике] Любая Договаривающаяся сторона 

может требовать, чтобы лицо, назначенное в качестве поверенного для целей 

любой процедуры, применяемой ее ведомством, было поверенным, допущен-

ным к практике перед этим ведомством. 

(2) [Обязательное представительство. Адрес для деловой переписки] 

(а) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы лицо, которое 

не проживает и не имеет действительного и нефиктивного промышленного 

или торгового предприятия на ее территории, для целей любой процедуры, 

применяемой ее ведомством, было представлено поверенным. 

(b) Любая Договаривающаяся сторона, не требующая представительства в 

смысле подпункта (а), может требовать, чтобы лицо, которое не проживает и 

не имеет действительного и нефиктивного промышленного или торгового 

предприятия на ее территории, для целей любой процедуры, применяемой ее 

ведомством, имело на этой территории адрес для деловой переписки. 

(3) [Доверенность] (а) В тех случаях, когда Договаривающаяся сторона раз-

решает или требует, чтобы заявитель, владелец или любое другое заинтересо-

ванное лицо было представлено поверенным перед ее ведомством, она может 

требовать, чтобы такой поверенный был назначен в отдельном уведомлении 
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(далее "доверенность"), содержащем, в зависимости от случая, имя и подпись 

заявителя, владельца или другого лица. 

(b) Доверенность может относиться к одной или нескольким заявкам и/или 

регистрациям, указанным в ней, или, с учетом любого исключения, указанно-

го лицом, назначающим поверенного, ко всем существующим и будущим 

заявкам и/или регистрациям этого лица. 

(с) Доверенность может ограничивать полномочия поверенного определен-

ными юридическими действиями. Любая Договаривающаяся сторона может 

требовать, чтобы доверенность, в соответствии с которой поверенный имеет 

право отзывать заявку или отказываться от регистрации знака, четко оговари-

вала это. 

(d) Если уведомление ведомству передает лицо, указанное в нем в качестве 

поверенного, но на момент получения такого уведомления ведомство не рас-

полагает необходимой доверенностью, Договаривающаяся сторона может 

требовать, чтобы такая доверенность была представлена ее ведомству в тече-

ние срока, установленного Договаривающейся стороной, и с учетом мини-

мального срока, предписанного Инструкцией. Если доверенность не пред-

ставлена ведомству в течение срока, установленного Договаривающейся сто-

роной, Договаривающаяся сторона может предусматривать, что уведомление 

указанного лица не имеет силы. 

(е) В отношении требований к представлению и содержанию доверенности 

ни одна Договаривающаяся сторона не может не признать действие такой до-

веренности, 

(і) если она представлена в письменном виде на бумаге, при условии, что, с 

учетом пункта (4), она представлена на бланке, соответствующем Бланку до-

веренности, предусмотренному Инструкцией, 

(іі) если Договаривающаяся сторона разрешает передачу уведомлений ее ве-

домству по телефаксу и доверенность передана таким образом, при условии, 

что бумажная копия, полученная в результате такой передачи, с учетом пунк-

та (4), соответствует Бланку доверенности, упомянутому в подпункте (і). 

(4) [Язык] Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы дове-

ренность была составлена на языке или одном из языков, принятых в ее ве-

домстве. 

(5) [Ссылка на доверенность] Любая Договаривающаяся сторона может тре-

бовать, чтобы любое уведомление, сделанное поверенным ее ведомству для 

целей процедуры, применяемой этим ведомством, содержало ссылку на дове-

ренность, на основании которой поверенный осуществляет свои действия. 

(6) [Запрещение требовать выполнение других условий] Ни одна Договари-

вающаяся сторона в отношении вопросов, рассматриваемых в пунктах (3) - 

(5), не может требовать выполнения условий, отличных от предусмотренных 

в этих пунктах. 

(7) [Доказательства] Любая Договаривающаяся сторона может требовать 

представление доказательств ее ведомству, если у ведомства возникают 
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обоснованные сомнения в отношении достоверности любого указания, содер-

жащегося в любом из уведомлений, упомянутых в пунктах (2) - (5). 

 

Статья 5  

Дата подачи 

 

(1) [Допустимые требования] (а) С учетом подпункта (b) и пункта (2) Догова-

ривающаяся сторона устанавливает в качестве даты подачи заявки дату полу-

чения ее ведомством следующих указаний и элементов на языке, предписан-

ном Статьей 3(3): 

(і) явного или подразумеваемого указания того, что испрашивается регистра-

ция знака; 

(іі) указаний, позволяющих идентифицировать заявителя; 

(ііі) указаний, достаточных для установления контакта по почте с заявителем 

или его поверенным, при наличии такового; 

(іv) достаточно четкого изображения знака, регистрация которого испраши-

вается в заявке; 

(v) перечня товаров и/или услуг, для которых испрашивается регистрация; 

(vі) заявления, упомянутого в Статье 3(1)(а)(хvіі), или заявления и доказа-

тельств, упомянутых в Статье 3(1)(b), в соответствии с требованиями законо-

дательства Договаривающейся стороны, при этом, если этого требует указан-

ное законодательство, такие заявления должны быть подписаны самим заяви-

телем даже в том случае, если у него есть поверенный, - в тех случаях, когда 

применяется Статья 3(1)(а)(хvіі) или (b). 

(b) Любая Договаривающаяся сторона может устанавливать в качестве даты 

подачи заявки дату получения ее ведомством не всех, а только некоторых из 

указаний и элементов, упомянутых в подпункте (а), или получения их на язы-

ке, отличном от языка, предписанного Статьей 3(3). 

(2) [Допустимые дополнительные требования] (а) Договаривающаяся сторона 

может предусматривать, что дата подачи не будет установлена до уплаты 

предписанных пошлин. 

(b) Договаривающаяся сторона может применять требование, упомянутое в 

подпункте (а), только в том случае, если она применяет такое требование на 

дату присоединения к настоящему Договору. 

(3) [Исправления и сроки] Условия и сроки внесения исправлений в соответ-

ствии с пунктами (1) и (2) устанавливаются Инструкцией. 

(4) [Запрещение требовать выполнение других условий] ни одна Договарива-

ющаяся сторона не может требовать в отношении даты подачи выполнения 

условий, отличных от упомянутых в пунктах (1) и (2). 
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Статья 6  

Одна регистрация для товаров и/или услуг,  

относящихся к нескольким классам 

 

Если товары и/или услуги, относящиеся к нескольким классам Ниццкой клас-

сификации, включены в одну и ту же заявку, то по этой заявке производится 

одна регистрация. 

 

Статья 7  

Разделение заявки и регистрации 

 

(1) [Разделение заявки] (а) Любая заявка, в которой перечислены несколько 

товаров и/или услуг (далее "первоначальная заявка"), 

(і) по крайней мере до принятия ведомством решения о регистрации знака, 

(іі) во время процедуры, связанной с рассмотрением возражения против ре-

шения ведомства зарегистрировать знак, 

(ііі) во время процедуры, связанной с обжалованием решения о регистрации 

знака, может быть разделена заявителем или по его просьбе на две или не-

сколько заявок (далее "выделенные заявки") путем распределения между та-

кими заявками товаров и/или услуг, перечисленных в первоначальной заявке. 

Выделенные заявки сохраняют дату подачи первоначальной заявки и ее 

приоритет, при наличии такового. 

(b) С учетом подпункта (а) любая Договаривающаяся сторона свободна уста-

навливать требования в отношении разделения заявки, включая уплату пош-

лин. 

(2) [Разделение регистрации] С учетом соответствующих изменений пункт 

(1) применяется в отношении разделения регистрации. Такое разделение раз-

решается 

(і) во время процедуры перед ведомством, связанной с требованием третьих 

лиц признать регистрацию недействительной, 

(іі) во время процедуры, связанной с обжалованием решения, принятого ве-

домством в ходе предшествующей процедуры, при условии, что Договарива-

ющаяся сторона может не предусматривать возможности разделения регис-

трации, если ее законодательство разрешает третьим лицам возражать против 

регистрации знака до его фактической регистрации. 

 

Статья 8  

Подпись 

 

(1) [Уведомление на бумаге] Если уведомление, адресованное ведомству До-

говаривающейся стороны, представлено на бумаге и требуется подпись, До-

говаривающаяся сторона 

(і) принимает собственноручную подпись, с учетом подпункта (ііі), 



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

117 
 

(іі) свободна разрешать вместо собственноручной подписи использование 

других форм подписи, таких как оттиск или штемпель с подписью, либо ис-

пользование печати, 

(ііі) может требовать, чтобы вместо собственноручной подписи использова-

лась печать, если физическое лицо, подписывающее уведомление, является 

ее гражданином и адрес такого лица находится на ее территории, 

(іv) может требовать, чтобы печать сопровождалась буквенным указанием 

имени физического лица, если используется печать такого лица. 

(2) [Уведомление по телефаксу] (а) Если Договаривающаяся сторона разре-

шает передачу уведомлений ее ведомству по телефаксу, она будет считать 

уведомление подписанным, если на распечатке, полученной по телефаксу, 

имеется изображение подписи или, где это необходимо в соответствии с 

пунктом (1)(іv), изображение печати вместе с буквенным указанием имени 

физического лица, печать которого используется. 

(b) Договаривающаяся сторона, упомянутая в подпункте (а), может требо-

вать, чтобы документ, изображение которого передано по телефаксу, был пе-

редан ее ведомству в течение определенного срока с учетом минимального 

срока, предписанного Инструкцией. 

(3) [Уведомление электронными средствами связи] Если Договаривающаяся 

сторона разрешает передачу уведомлений ее ведомству электронными сред-

ствами связи, она будет считать уведомление подписанным, если в нем ука-

зан отправитель, направивший уведомление электронными средствами связи, 

как это предписывает Договаривающаяся сторона. 

(4) [Запрещение требовать удостоверение] Ни одна Договаривающаяся сто-

рона не может требовать засвидетельствования, нотариального засвидетель-

ствования, заверки, легализации или другого удостоверения любой подписи 

или других средств удостоверения лица, упомянутых в предшествующих 

пунктах, за исключением тех случаев, когда законодательство Договарива-

ющейся стороны предусматривает удостоверение подписи в связи с отказом 

от регистрации. 

 

Статья 9  

Классификация товаров и/или услуг 

 

(1) [Указания товаров и/или услуг] Каждая регистрация и любая публикация, 

осуществленная ведомством в отношении заявки или регистрации и содер-

жащая указание товаров и/или услуг, указывает название этих товаров и/или 

услуг, сгруппированных по классам Ниццкой классификации и в порядке 

указанной Классификации, при этом каждой группе должен предшествовать 

номер класса, к которому относится данная группа товаров или услуг. 

(2) [Товары или услуги, относящиеся к одному и тому же классу или к раз-

ным классам] (а) Товары или услуги не могут считаться сходными на том ос-
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новании, что в любой регистрации или публикации, осуществленной ведом-

ством, они фигурируют в одном и том же классе Ниццкой классификации. 

(b) Товары или услуги не могут считаться отличными друг от друга на том 

основании, что в любой регистрации или публикации, осуществленной ве-

домством, они фигурируют в разных классах Ниццкой классификации. 

 

Статья 10  

Изменение имен или адресов 

 

(1) [Изменение имени или адреса владельца] (а) Если владелец регистрации 

остался прежним, но изменились его имя и/или адрес, каждая Договарива-

ющаяся сторона признает заявление о внесении ведомством такого измене-

ния в свой реестр знаков, сделанное в уведомлении, подписанном владельцем 

или его поверенным, с указанием номера соответствующей регистрации и из-

менения, которое должно быть внесено в реестр. В отношении требований к 

представлению такого заявления ни одна Договаривающаяся сторона не от-

клонит заявление, 

(і) если оно представлено в письменном виде на бумаге, при условии, что, с 

учетом подпункта (с), оно представлено на бланке, соответствующем Бланку 

заявления, предусмотренному Инструкцией, 

(іі) если Договаривающаяся сторона разрешает передачу уведомления ее ве-

домству по телефаксу и заявление передано таким образом, при условии, что, 

с учетом подпункта (с), бумажная копия, полученная в результате такой пе-

редачи, соответствует Бланку заявления, упомянутому в пункте (і). 

(b) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы в заявлении 

были указаны: 

(і) имя и адрес владельца; 

(іі) имя и адрес поверенного, если владелец регистрации имеет такового; 

(ііі) адрес для деловой переписки, если владелец регистрации имеет таковой. 

(с) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы заявление бы-

ло составлено на языке или одном из языков, принятых в ее ведомстве. 

(d) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы в связи с заяв-

лением ее ведомству была уплачена пошлина. 

(е) Даже если изменение касается нескольких регистраций, достаточно одно-

го заявления, при условии, что в нем указаны номера всех соответствующих 

регистраций. 

(2) [Изменение имени или адреса заявителя] С учетом соответствующих из-

менений пункт (1) применяется в тех случаях, когда изменение касается заяв-

ки или заявок, либо заявки или заявок и регистрации или регистраций, при 

условии, что, если любой из соответствующих заявок еще не присвоен номер 

или такой номер не известен заявителю или его поверенному, заявление, тем 

не менее, идентифицирует такую заявку так, как это предписано Инструк-

цией. 
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(3) [Изменение имени или адреса поверенного или адреса для деловой пере-

писки] С учетом соответствующих изменений пункт (1) применяется к лю-

бому изменению имени или адреса поверенного, при наличии такового, и к 

любому изменению, относящемуся к адресу для деловой переписки, при на-

личии такового. 

(4) [Запрещение требовать выполнение других условий] Ни одна Договари-

вающаяся сторона не может требовать в отношении заявления, упомянутого 

в настоящей статье, выполнения условий, отличных от упомянутых в пунк-

тах (1) - (3). В частности, не может быть потребовано предоставление какого-

либо документа, подтверждающего такое изменение. 

(5) [Доказательства] Любая Договаривающаяся сторона может требовать пре-

доставление ее ведомству доказательств, если у ведомства возникают обос-

нованные сомнения в отношении достоверности любого указания, содержа-

щегося в заявлении. 

 

Статья 11  

Изменение владельца 

 

(1) [Изменение владельца регистрации] (а) В случае изменения владельца ре-

гистрации каждая Договаривающаяся сторона признает заявление о внесении 

ведомством такого изменения в свой реестр знаков, сделанное в уведомле-

нии, подписанном прежним владельцем регистрации или его поверенным, 

либо лицом, которое стало владельцем регистрации (далее "новый владе-

лец"), или его поверенным, с указанием номера соответствующей регистра-

ции и изменения, которое должно быть внесено в реестр. В отношении тре-

бований к представлению заявлений ни одна Договаривающаяся сторона не 

может отклонить заявление, 

(і) если оно представлено в письменном виде на бумаге, при условии, что, с 

учетом пункта (2)(а), оно представлено на бланке, соответствующем Бланку 

заявления, предусмотренному Инструкцией, 

(іі) если Договаривающаяся сторона разрешает передачу уведомлений ее ве-

домству по телефаксу и заявление передано таким образом, при условии, что, 

с учетом пункта (2)(а), бумажная копия, полученная в результате такой пере-

дачи, соответствует Бланку заявления, упомянутому в подпункте (і). 

(b) Если изменение владельца является результатом заключения контракта, 

любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы это было указано 

в заявлении, к которому, по выбору запрашивающей стороны, прилагается 

один из следующих документов: 

(і) копия контракта, при этом может быть потребовано, чтобы такая копия 

была заверена государственным нотариусом или любым другим компетент-

ным государственным органом; 

(іі) выписка из контракта, отражающая изменение владельца регистрации, 

при этом может быть потребовано, чтобы такая выписка была заверена 
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государственным нотариусом или любым другим компетентным государ-

ственным органом; 

(ііі) незаверенное свидетельство о передаче права на знак, составленное в со-

ответствии с формой и содержанием, предписанными Инструкцией, и подпи-

санное прежним и новым владельцами; 

(іv) незаверенный документ о передаче права на знак, составленный в со-

ответствии с формой и содержанием, предписанными Инструкцией, и под-

писанный прежним и новым владельцами. 

(с) Если изменение владельца является результатом слияния, любая Дого-

варивающаяся сторона может требовать, чтобы это было указано в заявле-

нии, к которому прилагается копия документа, составленного компетентным 

органом и доказывающего такое слияние, например, копия выписки из тор-

гового реестра, при этом может быть потребовано, чтобы такая копия была 

заверена органом, выдавшим этот документ, или государственным нотариу-

сом, или любым другим компетентным государственным органом. 

(d) В случае изменения одного или нескольких, но не всех совладельцев, в 

результате заключения контракта или слияния, любая Договаривающаяся 

сторона может требовать, чтобы любой совладелец, на которого не распро-

страняется изменение, в подписанном им документе дал специальное сог-

ласие на изменение владельца. 

(е) Если изменение владельца не является результатом заключения контракта 

или слияния, а вызвано другими причинами, например, применением закона 

или решением суда, любая Договаривающаяся сторона может требовать, что-

бы это было указано в заявлении, к которому прилагается копия документа, 

доказывающего такое изменение, при этом может быть потребовано, чтобы 

копия была заверена органом, который выдал такой документ, государствен-

ным нотариусом или любым другим компетентным государственным орга-

ном. 

(f) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы в заявлении 

были указаны: 

(і) имя и адрес прежнего владельца; 

(іі) имя и адрес нового владельца; 

(ііі) название государства, гражданином которого является новый владелец, 

если он является гражданином какого-либо государства; название государ-

ства, в котором новый владелец имеет место жительства, при наличии тако-

вого; название государства, в котором новый владелец имеет действительное 

и нефиктивное промышленное или торговое предприятие, при наличии тако-

вого; 

(іv) организационно-правовой характер юридического лица и название госу-

дарства, если новый владелец является юридическим лицом, а при необходи-

мости, территориальной единицы в составе такого государства, в соответ-

ствии с законодательством которого учреждено указанное юридическое ли-

цо; 
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(v) имя и адрес поверенного, если прежний владелец имеет такового; 

(vі) адрес для деловой переписки, если прежний владелец имеет таковой; 

(vіі) имя и адрес поверенного, если новый владелец имеет такового; 

(vііі) адрес нового владельца для деловой переписки, если в соответствии со 

Статьей 4(2)(b) требуется таковой. 

(g) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы в связи с заяв-

лением ее ведомству была уплачена пошлина. 

(h) Даже если изменение владельца касается нескольких регистраций, доста-

точно одного заявления, при условии, что прежний и новый владельцы явля-

ются одними и теми же лицами для каждой регистрации и что в заявлении 

указаны номера этих регистраций. 

(і) Если изменение владельца касается не всех товаров и/или услуг, пере-

численных в регистрации прежнего владельца, и законодательство разрешает 

внесение записей о таком изменении, ведомство производит отдельную ре-

гистрацию, относящуюся к товарам и/или услугам, в отношении которых 

имело место изменение владельца. 

(2) [Язык. Перевод] (а) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, 

чтобы заявление, свидетельство о передаче права на знак или документ о 

передаче такого права, упомянутые в пункте (1), были составлены на языке 

или одном из языков, принятых в ее ведомстве. 

(b) Если документы, упомянутые в пункте (1)(b)(і) и (іі), (с) и (е), представ-

лены не на языке или не на одном из языков, принятых в ведомстве Догова-

ривающейся стороны, Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы к 

заявлению был приложен перевод или заверенный перевод требуемого доку-

мента на язык или один из языков, принятых в ее ведомстве. 

(3) [Изменение владельца заявки] С учетом соответствующих изменений 

пункты (1) и (2) применяются в тех случаях, когда изменение владельца каса-

ется заявки или заявок, либо заявки или заявок и регистрации или регистра-

ций, при условии, что, если любой из соответствующих заявок еще не при-

своен номер или такой номер не известен заявителю или его поверенному, в 

заявлении, тем не менее, заявка идентифицируется так, как это предписано 

Инструкцией. 

(4) [Запрещение требовать выполнение других условий] Ни одна Договарива-

ющаяся сторона не может требовать в отношении заявления, упомянутого в 

настоящей Статье, выполнения условий, отличных от указанных в пунктах 

(1) - (3). В частности, не может быть потребовано выполнение следующих ус-

ловий: 

(і) предоставление любого документа или выписки из торгового реестра с 

учетом положения пункта (1)(с); 

(іі) указание того, что новый владелец осуществляет промышленную или 

торговую деятельность, а также предоставления соответствующих доказа-

тельств; 
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(ііі) указание того, что новый владелец осуществляет деятельность, соответ-

ствующую товарам и/или услугам, на которые распространяется изменение 

владельца, а также предоставления соответствующих доказательств; 

(іv) указание того, что прежний владелец полностью или частично передал 

свое предприятие или нематериальные активы новому владельцу, а также 

предоставление соответствующих доказательств. 

(5) [Доказательства] Любая Договаривающаяся сторона может требовать 

представление ее ведомству доказательств или, в случаях, на которые рас-

пространяются положения пункта (1)(с) или (е), дополнительных доказатель-

ств, если у ведомства возникают обоснованные сомнения в отношении досто-

верности любого указания, содержащегося в заявлении и/или в любом доку-

менте, упомянутом в настоящей Статье. 

 

Статья 12  

Исправление ошибок 

 

(1) [Исправление ошибки, касающейся регистрации] (а) Каждая Договарива-

ющаяся сторона признает заявление об исправлении ошибки, сделанной в 

заявке или другом заявлении, сообщенном ее ведомству, и отраженной в ре-

естре знаков и/или любой публикации ее ведомства, содержащееся в уведом-

лении, подписанном владельцем регистрации или его поверенным, с указа-

нием номера соответствующей регистрации, ошибки, которая должна быть 

исправлена, и исправления, которое должно быть внесено в реестр. В отно-

шении требований к представлению такого заявления ни одна Договарива-

ющаяся сторона не может отклонить заявление, 

(і) если оно представлено в письменном виде на бумаге, при условии, что, с 

учетом подпункта (с), оно представлено на бланке, соответствующем Бланку 

заявления, предусмотренному Инструкцией, 

(іі) если Договаривающаяся сторона разрешает передачу уведомления ее ве-

домству по телефаксу и заявление передано таким образом, при условии, что, 

с учетом подпункта (с), бумажная копия, полученная в результате такой пе-

редачи, соответствует Бланку заявления, упомянутому в подпункте (і). 

(b) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы в заявлении 

были указаны: 

(і) имя и адрес владельца; 

(іі) имя и адрес поверенного, если владелец имеет такового; 

(ііі) адрес для деловой переписки, если владелец имеет таковой. 

(с) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы заявление бы-

ло составлено на языке или одном из языков, принятых в ее ведомстве. 

(d) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы в связи с заяв-

лением ее ведомству была уплачена пошлина. 

(е) Даже в том случае, когда исправление относится к нескольким регистра-

циям одного и того же лица, достаточно одного заявления, при условии, что 
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ошибка и требуемое исправление являются одними и теми же для каждой ре-

гистрации, и что в заявлении указаны номера всех этих регистраций. 

(2) [Исправление ошибки, касающейся заявки] С учетом соответствующих 

изменений пункт (1) применяется в тех случаях, когда ошибка касается заяв-

ки или заявок, либо заявки или заявок и регистрации или регистраций, при 

условии, что, если любой из соответствующих заявок еще не присвоен номер 

или такой номер не известен заявителю или его поверенному, в заявлении, 

тем не менее, заявка идентифицируется так, как это предписано Инструк-

цией. 

(3) [Запрещение требовать выполнение других условий] Ни одна Договарива-

ющаяся сторона не может требовать в отношении заявления, упомянутого в 

настоящей Статье, выполнения условий, отличных от упомянутых в пунктах 

(1) и (2). 

(4) [Доказательства] Любая Договаривающаяся сторона может требовать пре-

доставление ее ведомству доказательств, если у ведомства возникают обос-

нованные сомнения в отношении того, является ли предполагаемая ошибка 

действительно ошибкой. 

(5) [Ошибки ведомства] Ведомство Договаривающейся стороны исправляет 

свои ошибки ех оffісіо или по просьбе без уплаты какой-либо пошлины. 

(6) [Неисправляемые ошибки] Ни одна Договаривающаяся сторона не обяза-

на применять положения пунктов (1), (2) и (5) в отношении любой ошибки, 

которая в соответствии с ее законодательством не может быть исправлена. 

 

Статья 13  

Срок действия регистрации и его продление 

 

(1) [Указания или элементы, содержащиеся в заявлении о продлении регис-

трации или сопровождающие его. Пошлины] (а) Любая Договаривающаяся 

сторона может требовать, чтобы продление регистрации осуществлялось при 

условии подачи заявления и чтобы такое заявление содержало все или не-

которые из следующих указаний: 

(і) просьбу о продлении регистрации; 

(іі) имя и адрес владельца регистрации; 

(ііі) номер соответствующей регистрации; 

(іv) дату подачи заявки, в результате которой была осуществлена соответ-

ствующая регистрация, либо дата осуществления соответствующей регистра-

ции - по выбору Договаривающейся стороны; 

(v) имя и адрес поверенного, если владелец имеет такового; 

(vі) адрес для деловой переписки, если владелец имеет таковой; 

(vіі) названия внесенных в реестр товаров и/или услуг, для которых испра-

шивается продление регистрации, или названия внесенных в реестр товаров 

и/или услуг, для которых не испрашивается продление регистрации, сгруппи-

рованных по классам Ниццкой классификации, при этом каждой группе дол-
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жен предшествовать номер класса этой Классификации, к которому относит-

ся данная группа товаров или услуг, представленная в порядке классов ука-

занной Классификации, - если Договаривающаяся сторона разрешает осу-

ществлять продление регистрации только в отношении некоторых товаров 

и/или услуг, внесенных в реестр знаков, и испрашивается такое продление; 

(vііі) имя и адрес иного лица, чем владелец или его поверенный, если Догова-

ривающаяся сторона разрешает, чтобы заявление о продлении регистрации 

было подано таким лицом; 

(іх) подпись владельца или его поверенного, или, в случае применения под-

пункта (vііі), подпись лица, упомянутого в этом подпункте. 

(Ь) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы в связи с заяв-

лением о продлении регистрации ее ведомству была уплачена пошлина. Пос-

ле уплаты пошлины за первоначальный период регистрации или за любой 

период продления регистрации не может быть потребована никакая другая 

оплата за поддержание регистрации в силе в течение такого периода. Для це-

лей настоящего подпункта пошлины в связи с предоставлением заявления 

и/или доказательств в отношении использования знака не рассматриваются 

как оплата за поддержание регистрации в силе, и на них не распространяются 

положения настоящего подпункта. 

(с) Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы заявление о 

продлении регистрации было представлено и соответствующая пошлина, 

упомянутая в подпункте (Ь), уплачена ведомству в течение срока, установ-

ленного законодательством Договаривающейся стороны, с учетом минималь-

ных сроков, предписанных Инструкцией. 

(2) [Представление заявления] В отношении требований к представлению за-

явления ни одна Договаривающаяся сторона не может отклонить заявление, 

(і) если оно представлено в письменном виде на бумаге при условии, что, с 

учетом пункта (3), оно представлено на бланке соответствующем Бланку за-

явления, предусмотренному Инструкцией, 

(іі) если Договаривающаяся сторона разрешает передачу уведомлений ее ве-

домству по телефаксу и заявление передано таким образом, при условии, что, 

с учетом пункта (3), бумажная копия, полученная в результате такой переда-

чи, соответствует Бланку заявления, упомянутому в подпункте (і). 

(3) [Язык] Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы заявле-

ние о продлении регистрации было составлено на языке или одном из язы-

ков, принятых в ее ведомстве. 

(4) [Запрещение требовать выполнение других условий] Ни одна Договарива-

ющаяся сторона не может требовать в отношении заявления о продлении ре-

гистрации выполнения условий, отличных от указанных в пунктах (1) - (3). В 

частности, не может быть потребовано выполнение следующих условий: 

(і) предоставление изображения или другая идентификация знака; 
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(іі) предоставление доказательств того, что знак зарегистрирован или что ре-

гистрация знака продлена в реестре знаков любой другой Договаривающейся 

стороны; 

(ііі) предоставление заявления и/или доказательств в отношении использо-

вания знака. 

(5) [Доказательства] Любая Договаривающаяся сторона в ходе рассмотрения 

заявления о продлении действия регистрации может требовать предоставле-

ние доказательств ее ведомству, если у ведомства возникают обоснованные 

сомнения в отношении достоверности любого указания или элемента, содер-

жащегося в заявлении о продлении регистрации. 

(6) [Запрещение проводить экспертизу по существу] Ни одно ведомство До-

говаривающейся стороны не может проводить экспертизу регистрации по су-

ществу для целей ее продления. 

(7) [Срок действия регистрации] Срок действия первоначальной регистрации 

составляет десять лет и может быть продлен на последующие десятилетние 

периоды. 

 

Статья 14  

Замечания в случае предполагаемого отказа 

 

Ведомство не может полностью или частично отклонить заявку или заявле-

ние в соответствии со Статьями 10 - 13 без предоставления, в зависимости от 

случая, заявителю или стороне, подавшей заявление, возможности в течение 

разумного срока сделать замечания в связи с предполагаемым отказом. 

 

Статья 15  

Обязательство соблюдать Парижскую конвенцию 

 

Любая Договаривающаяся сторона обязуется соблюдать положения Париж-

ской конвенции в отношении знаков. 

 

Статья 16  

Знаки обслуживания 

 

Любая Договаривающаяся сторона применяет к знакам обслуживания соот-

ветствующие положения Парижской конвенции в отношении товарных зна-

ков и регистрирует их. 

 

Статья 17  

Инструкция 

 

(1) [Содержание] (а) Инструкция, прилагаемая к настоящему Договору, со-

держит правила относительно: 
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(і) требований, регулирование которых настоящий Договор специально 

"предписывает в Инструкции"; 

(іі) любых дополнительных подробностей, полезных для применения поло-

жений настоящего Договора; 

(ііі) любых административных требований, вопросов или процедур. 

(b) Инструкция также содержит Типовые международные бланки. 

(2) [Расхождение между Договором и Инструкцией] В случае расхождений 

между положениями настоящего Договора и положениями Инструкции, при-

меняются положения Договора. 
 

Статья 18  

Пересмотр. Протоколы 
 

(1) [Пересмотр] Настоящий Договор может быть пересмотрен дипломатиче-

ской конференцией. 

(2) [Протоколы] Для целей дальнейшего развития гармонизации законода-

тельств в области знаков дипломатическая конференция может принимать 

протоколы, если эти протоколы не противоречат положениям настоящего До-

говора. 
 

Статья 19  

Участие в Договоре 
 

(1) [Право на участие в Договоре] Подписать Договор и с учетом пунктов (2) 

и (3), а также Статьи 20(1) и (3), стать его стороной могут следующие субъек-

ты международных отношений: 

(і) любое государство-член Организации, в котором знаки могут регистриро-

ваться его собственным ведомством; 

(іі) любая межправительственная организация, имеющая ведомство, в кото-

ром могут регистрироваться знаки, действующие на территории, на которой 

применяется договор, учреждающий эту межправительственную организа-

цию, в каждом из входящих в нее государств-членов или в тех ее госу-

дарствах-членах, которые указаны для такой цели в соответствующей заявке, 

при условии, что все государства-члены этой межправительственной органи-

зации являются членами Организации; 

(ііі) любое государство-член Организации, в котором знаки могут регистри-

роваться только через ведомство другого указанного государства, являюще-

гося членом Организации; 

(іv) любое государство-член Организации, в котором знаки могут регистри-

роваться только через ведомство межправительственной организации, чле-

ном которой является это государство; 

(v) любое государство-член Организации, в котором знаки могут регистриро-

ваться только через общее ведомство группы государств-членов Организа-

ции. 
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(2) [Ратификация или присоединение] Любой субъект международных отно-

шений, упомянутый в пункте (1), может сдать на хранение: 

(і) ратификационную грамоту, если он подписал настоящий Договор, 

(іі) акт о присоединении, если он не подписал настоящий Договор. 

(3) [Дата сдачи на хранение] (а) С учетом подпункта (b) датой сдачи на хра-

нение ратификационной грамоты или акта о присоединении считается: 

(і) дата сдачи на хранение соответствующего документа государства - в слу-

чае государства, упомянутого в пункте (1)(і); 

(іі) дата, на которую сдан на хранение соответствующий документ межпра-

вительственной организации, - в случае межправительственной организации; 

(ііі) дата, на которую выполнено следующее условие: сданы на хранение со-

ответствующий документ этого государства и соответствующий документ 

другого указанного государства - в случае государства, упомянутого в пункте 

(1)(ііі); 

(іv) дата, применяемая в соответствии с вышеуказанным подпунктом (іі), - в 

случае государства, упомянутого в пункте (1)(іv); 

(v) дата, на которую сданы на хранение документы всех государств-членов 

группы, - в случае государства-члена группы государств, упомянутой в пунк-

те (1)(v). 

(b) Любая ратификационная грамота или акт о присоединении государства 

(упоминаемые в настоящем подпункте как "документ") может сопровождать-

ся заявлением, в котором он считается сданным на хранение при условии, что 

также сдан на хранение документ одного другого государства или одной 

межправительственной организации, или сданы на хранение документы двух 

других государств, или документы одного другого государства и одной меж-

правительственной организации, имеющих право стать стороной настоящего 

Договора, с указанием их названий. Документ, содержащий такое заявление, 

рассматривается как сданный на хранение с даты, на которую выполнено ус-

ловие, указанное в заявлении. Однако, если сдача на хранение документа, 

указанного в заявлении, в свою очередь, сопровождается заявлением такого 

рода, такой документ считается сданным на хранение с даты, на которую вы-

полнено условие, указанное в последнем заявлении. 

(с) Любое заявление, сделанное в соответствии с подпунктом (b), в любое 

время может быть отозвано полностью или частично. Любое такое изъятие 

вступает в силу с даты получения соответствующего уведомления Генераль-

ным директором. 

 

Статья 20  

Дата вступления в силу ратификаций и присоединений 

 

(1) [Документы, принимаемые во внимание] Для целей настоящей Статьи во 

внимание принимаются только ратификационные грамоты или акты о при-

соединении, сданные на хранение субъектами международных отношений, 
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упомянутыми в Статье 19(1), и имеющие дату вступления в силу в соответ-

ствии со Статьей 19(3). 

(2) [Первичное вступление в силу Договора] Настоящий Договор вступает в 

силу через три месяца после того, как пять государств сдали на хранение 

свои ратификационные грамоты или акты о присоединении. 

(3) [Вступление в силу ратификаций и присоединений после вступления в 

силу настоящего Договора] В отношении любого субъекта международных 

отношений, на которого не распространяется положение пункта (2), насто-

ящий Договор вступает в силу через три месяца с даты, на которую он сдал 

на хранение свою ратификационную грамоту или акт о присоединении. 

 

Статья 21  

Оговорки 

 

(1) [Особые виды знаков] Любое государство или межправительственная ор-

ганизация путем оговорки может заявить, что, несмотря на Статью 2(1)(а) и 

(2)(а), она не будет применять никакие положения Статей 3(1) и (2), 5, 7, 11 и 

13 к ассоциированным, запрещающим или производным знакам. В такой ого-

ворке указываются те из вышеуказанных положений, к которым относится 

такая оговорка. 

(2) [Обязательные условия] Любая оговорка в соответствии с пунктом (1) де-

лается в заявлении, прилагаемом к ратификационной грамоте или акту о при-

соединении к настоящему Договору соответствующего государства или меж-

правительственной организации, делающей оговорку. 

(3) [Снятие оговорок] Любая оговорка, сделанная в соответствии с пунктом 

(1), может быть снята в любое время. 

(4) [Запрещение делать другие оговорки] За исключением случая, предусмо-

тренного в пункте (1), не допускаются никакие оговорки к настоящему Дого-

вору. 

 

Статья 22  

Переходные положения 

 

(1) [Одна заявка для товаров и услуг, относящихся к нескольким классам. 

Разделение заявки] (а) Любое государство или межправительственная орга-

низация может заявить, что, несмотря на Статью 3(5), заявка в ее ведомство 

может быть подана только в отношении товаров или услуг, принадлежащих к 

одному классу Ниццкой классификации. 

(b) Любое государство или межправительственная организация может зая-

вить, что несмотря на Статью 6, если товары и/или услуги, относящиеся к не-

скольким классам Ниццкой классификации, включены в одну и ту же заявку, 

то по этой заявке может производиться несколько регистраций в реестре зна-

ков, при условии, что каждая из таких регистраций будет содержать ссылку 
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на все другие такие регистрации, осуществленные на основе указанной заяв-

ки. 

(с) Любое государство или межправительственная организация, сделавшая 

заявление в соответствии с подпунктом (а), может заявить, что, несмотря на 

Статью 7(1), разделение заявки не допускается. 

(2) [Одна доверенность для нескольких заявок и/или регистраций] Любое го-

сударство или межправительственная организация может заявить, что, не-

смотря на Статью 4(3)(Ь), доверенность может относиться только к одной 

заявке или только к одной регистрации. 

(3) [Запрещение требовать удостоверение подписи в доверенности и подписи 

в заявке] Любое государство или межправительственная организация может 

заявить, что, несмотря на Статью 8(4), может быть потребовано, чтобы под-

пись в любой доверенности или подпись заявителя в любой заявке была за-

свидетельствована, нотариально засвидетельствована, заверена, легализована 

или удостоверена другим способом. 

(4) [Одно заявление для нескольких заявок и/или регистраций в отношении 

изменения имени и/или адреса, изменения владельца или исправления ошиб-

ки] Любое государство или межправительственная организация может зая-

вить, что, несмотря на Статью 10(1)(е), (2) и (3), Статью 11(1)(h) и (3) и 

Статью 12(1)(е) и (2), заявление о внесении изменения в отношении имени 

и/или адреса, заявление о внесении изменения в отношении владельца и заяв-

ление в отношении исправления ошибки может относиться только к одной 

заявке или только к одной регистрации. 

(5) [Подача заявления и/или предоставление доказательств в отношении ис-

пользования в связи с продлением регистрации] Любое государство или меж-

правительственная организация, может заявить, что, несмотря на Статью 

13(4)(ііі), в связи с продлением регистрации она будет требовать подачу заяв-

ления и/или предоставление доказательств в отношении использования зна-

ка. 

(6) [Экспертиза по существу в связи с продлением регистрации] Любое госу-

дарство или межправительственная организация может заявить, что, несмо-

тря на Статью 13(6), в связи с первым продлением регистрации, распро-

страняющейся на услуги, ее ведомство может проводить экспертизу такой 

регистрации по существу, при условии, что такая экспертиза ограничена ус-

транением множественных регистраций, осуществленных на основе заявок, 

поданных в течение шестимесячного периода после вступления в силу зако-

нодательства такого государства или организации, которым до вступления в 

силу настоящего Договора была введена возможность регистрации знаков 

обслуживания. 

(7) [Общие положения] (а) Государство или межправительственная организа-

ция может делать заявление в соответствии с пунктами (1) - (6) только в том 

случае, если на дату сдачи ратификационной грамоты или акта о присоедине-

нии к настоящему Договору, продолжение применения ее законодательства 
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без такого заявления будет противоречить соответствующим положениям 

настоящего Договора. 

(b) Любое заявление, сделанное в соответствии с пунктами (1) - (6), прила-

гается к ратификационной грамоте или акту о присоединении к настоящему 

Договору государства или межправительственной организации, сделавшей 

заявление. 

(с) Любое заявление, сделанное в соответствии с пунктами (1) - (6), может 

быть отозвано в любое время. 

(8) [Утрата действия заявления] (а) С учетом подпункта (с) любое заявление, 

сделанное в соответствии с пунктами (1) - (5) государством, которое согласно 

установившейся практике Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Наций считается развивающейся страной, или межправительственной 

организацией, каждый из членов которой является таким государством, утра-

чивает действие по истечении восьми лет с даты вступления в силу насто-

ящего Договора. 

(b) С учетом подпункта (с) любое заявление, сделанное в соответствии с 

пунктами (1) - (5) иным государством, помимо государства, упомянутого в 

подпункте (а), или иной межправительственной организацией, помимо меж-

правительственной организации, упомянутой в подпункте (а), утрачивает 

действие по истечении шести лет с даты вступления в силу настоящего Дого-

вора. 

(с) Если до 28 октября 2004 года заявление, сделанное в соответствии с пунк-

тами (1) - (5), не было отозвано согласно пункту (7)(с) или не утратило дейст-

вие согласно подпункту (а) или (b), оно утрачивает действие 28 октября 2004 

года. 

(9) [Участие в Договоре] До 31 декабря 1999 года любое государство, кото-

рое на дату принятия настоящего Договора является членом Международ-

ного (Парижского) союза по охране промышленной собственности, не яв-

ляясь членом Организации, несмотря на Статью 19(1)(2), может стать участ-

ником настоящего Договора, если его знаки могут регистрироваться соб-

ственным ведомством. 

 

Статья 23  

Денонсация Договора 

 

(1) [Уведомление] Любая Договаривающаяся сторона может денонсировать 

настоящий Договор путем уведомления, направленного Генеральному дирек-

тору. 

(2) [Дата вступления в силу] Денонсация вступает в силу через год с даты по-

лучения уведомления Генеральным директором. Денонсация не затрагивает 

применения настоящего Договора к любой заявке, находящейся на рассмо-

трении, или любому знаку, зарегистрированному в отношении денонсиру-

ющей Договаривающейся стороны, на дату истечения указанного периода, 



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

131 
 

при условии, что по истечении указанного периода денонсирующая Догова-

ривающаяся сторона может прекратить применение настоящего Договора к 

любой регистрации, начиная с даты, на которую такая регистрация подлежит 

продлению. 

 

Статья 24  

Языки Договора. Подписание 

 

(1) [Подлинные тексты. Официальные тексты] (а) Настоящий Договор подпи-

сывается в одном экземпляре на русском, английском, арабском, испанском 

китайском и французском языках, причем все тексты полностью аутентичны. 

(b) Помимо языков, упомянутых в подпункте (а), по просьбе Договарива-

ющейся стороны и после консультаций с ней и любой другой заинтересован-

ной Договаривающейся стороной, официальный текст вырабатывается Гене-

ральным директором на другом языке, который является официальным язы-

ком указанной Договаривающейся стороны. 

(2) [Срок для подписания] Настоящий Договор открыт для подписания в 

штаб-квартире Организации в течение года после его принятия. 

 

Статья 25  

Депозитарий 

 

Настоящий Договор сдается на хранение Генеральному директору. 
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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

Учреждение Союза 

 

Государства-участники настоящего Договора (в дальнейшем именуемые "До-

говаривающиеся государства") образуют Союз по международному призна-

нию депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры. 

 

Статья 2 

Определения 

 

Для целей настоящего Договора и Инструкции: 

(i) ссылки на "патент" должны пониматься как ссылки на патенты на изобре-

тения, авторские свидетельства на изобретения, свидетельства о полезности, 

полезные модели, дополнительные патенты или дополнительные свидетель-

ства, дополнительные авторские свидетельства и дополнительные свидетель-

ства о полезности; 

(ii) "депонирование микроорганизма" означает, в соответствии с контекстом, 

в котором значатся эти слова, следующие действия, осуществляемые в со-

ответствии с настоящим Договором и Инструкцией; передачу микроорга-

низма международному органу по депонированию, который получает и при-

нимает его, или хранение такого микроорганизма международным органом 

по депонированию, или же как упомянутую передачу, так и упомянутое хра-

нение; 

(iii) "патентная процедура" означает любую административную или юриди-

ческую процедуру, относящуюся к заявке на патент или к патенту; 

(iv) "публикация для целей патентной процедуры" означает официальную 

публикацию, или же официальную выкладку заявки на патент или патента 

для общедоступного ознакомления; 

(v) "межправительственная организация промышленной собственности" оз-

начает любую организацию, подавшую декларацию в соответствии со ста-

тьей 9(1); 

(vi) "ведомство промышленной собственности" означает орган Договари-

вающегося государства или межправительственную организацию промыш-

ленной собственности, уполномоченные выдавать патенты; 

(vii) "учреждение по депонированию" означает учреждение, обеспечивающее 

получение, прием и хранение микроорганизмов, а также выдачу их образов; 

(viii) "международный орган по депонированию" означает учреждение по де-

понированию, которое приобрело статус международного органа по депони-

рованию согласно статье 7; 

(ix) "депозитор" означает физическое или юридическое лицо, передающее 

микроорганизм международному органу по депонированию, который полу-
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чает и принимает его, а также любо го правопреемника упомянутого физиче-

ского или юридического лица; 

(х) "Союз" означает Союз, упомянутый в статье 1; 

(xi) "Ассамблея" означает Ассамблею, упомянутую в статье 10; 

(xii) "Организация" означает Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности; 

(xiii) "Международное бюро" означает Международное бюро Организации и 

Международные объединенные бюро по охране интеллектуальной собствен-

ности (БИРПИ), пока существуют БИ РПИ; 

(xiv) "Генеральный директор" означает Генерального директора Организа-

ции; 

(xv) "Инструкция" означает Инструкцию, упомянутую в статье 12.  
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ГЛАВА I 

Материально-правовые положения 

 

Статья 3  

Признание и последствия депонирования микроорганизмов 

 

(1)(а) Договаривающиеся государства, которые разрешают или требуют де-

понирование микроорганизмов для целей патентной процедуры, признают 

для таких целей депонирование микроорганизма в любом международном 

органе по депонированию. Такое признание включает признание факта и да-

ты депонирования, указанных международным органом по депонированию, а 

также признание того факта, что то, что выдается в качестве образца, явля-

ется образцом депонированного микроорганизма. 

(b) Любое Договаривающееся государство может потребовать копию распис-

ки об упомянутом в подпункте (а) депонировании, выданной международ-

ным органом по депонированию. 

(2) В отношении вопросов, регулируемых настоящим Договором и Инструк-

цией, ни одно Д оговаривающееся государство не может предъявлять иных 

или дополнительных требований, к роме тех, которые предусмотрены насто-

ящим Договором и Инструкцией. 

 

Статья 4 

Повторное депонирование 

 

(1)(а) Если международный орган по депонированию не может выдавать об-

разцы депонированного микроорганизма по какой-либо причине, в частнос-

ти; 

(i) если такой микроорганизм более не является жизнеспособным, или  

(ii) если выдача образцов требует их пересылки за границу, а пересылка об-

разцов за границу или получение их за границей не могут быть осуществле-

ны в силу экспортных или импортных ограничений, этот орган, немедленно 

по установлении факта, что он не в состоянии предоставить образцы, уведом-

ляет депозитора об этом, указав причину, и депозитор, с учетом положений 

пункта (2) и как предусмотрено в этом пункте, имеет право сделать повтор-

ное депонирование первоначально депонированного микроорганизма. 

(b) Повторное депонирование осуществляется в том же международном ор-

гане по депонированию, в котором было осуществлено первоначальное депо-

нирование, однако: 

(i) оно осуществляется в другом международном органе по депонированию, 

если учреждение, в котором было сделано первоначальное депонирование, 

утратило статус международного органа по депонированию полностью или в 

отношении того вида микроорганизма, к которому относится депонирован-

ный микроорганизм, или если международный орган по депонированию, в 
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котором было осуществлено первоначальное депонирование, прекращает 

временно или окончательно выполнять свои функции в отношении депони-

рованных микроорганизмов; 

(ii) оно может быть осуществлено в другом международном органе по депо-

нированию в случае, упомянутом в подпункте (а)(ii). 

(с) К любому повторному депонированию прилагается заявление, подписан-

ное депозитором, с утверждением, что вновь депонированный микроорга-

низм является тем же, что и депонированный первоначально. Если это ут-

верждение депозитора оспаривается, бремя доказательства регулируется при-

меняемым законодательством. 

(d) С учетом положений подпунктов (а)-(с) и (е), повторное депонирование 

считается осуществленным на дату первоначального депонирования, если все 

предыдущие заявления о жизнеспособности первоначально депонированного 

микроорганизма указывали на то, что микроорганизм был жизнеспособным, 

и если повторное депонирование осуществлено в пределах трех месяцев с да-

ты получения депозитором уведомления, упомянутого в подпункте (а). 

(е) Если применяются положения подпункта (b)(i) и депозитор не получает 

уведомления, упомянутого в подпункте (а), в пределах шести месяцев с даты 

публикации Международным бюро сообщения об окончании, ограничении 

или прекращении, упомянутых в подпункте (b) (i), трехмесячный срок, 

упомянутый в подпункте (d), исчисляется с даты указанной публикации. 

(2) Право, упомянутое в пункте (1)(а), не действует, если депонированный 

микроорганизм передан другому международному органу по депонирова-

нию, до тех пор, пока этот орган в состоянии предоставлять образцы такого 

микроорганизма. 

 

Статья 5 

Ограничения в области экспорта и импорта 

 

Каждое Договаривающееся государство признает весьма желательным, что 

если и поскольку имеется ограничение на экспорт или импорт некоторых 

видов микроорганизмов, такое ограничение будет распространяться на де-

понированные или предназначенные для депонирования микроорганизмы в 

соответствии с настоящим Договором только тогда, когда это ограничение 

необходимо в целях национальной безопасности или ввиду опасности для 

здоровья или окружающей среды. 

 

Статья 6 

Статус международного органа по депонированию 

 

(1) Для приобретения статуса международного органа по депонированию лю-

бое учреждение по депонированию должно размещаться на территории До-

говаривающегося государства и должно пользоваться преимуществами, со-
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держащимися в заверениях, предоставляемых этим государством в отно-

шении того, что это учреждение отвечает и будет продолжать отвечать усло-

виям, перечисленным в пункте (2). Упомянутые заверения могут быть также 

представлены межправительственной организацией промышленной соб-

ственности; в этом случае учреждение по депонированию должно разме-

щаться на территории государства-члена этой организации. 

(2) Учреждение по депонированию, в качестве международного органа по де-

понированию, должно: 

(i) иметь непрерывное существование; 

(ii) располагать, как предусмотрено в Инструкции, необходимым персоналом 

и оборудованием для выполнения научных и административных задач в со-

ответствии с настоящим Догов ором; 

(iii) быть беспристрастным и объективным; 

(iv) быть доступным в целях депонирования для любого депозитора на рав-

ных условиях; 

(v) принимать для депонирования любые или определенные виды микроорга-

низмов, исследовать их жизнеспособность и хранить их, как предусмотрено в 

инструкции; 

(vi) выдавать депозитору расписку и любое требуемое свидетельство о жиз-

неспособности, как предусмотрено в Инструкции; 

(vii) подчиняться в отношении депонированных микроорганизмов требовани-

ям секретности, как предусмотрено в Инструкции; 

(viii) выдавать образцы любого депонированного микроорганизма с соблюде-

нием условий и в соответствии с процедурой, предусмотренной в Инструк-

ции. 

(3) Инструкция предусматривает меры, принимаемые; 

(i) если международный орган по депонированию временно или окончатель-

но прекращает выполнение своих функций в отношении депонированных 

микроорганизмов или отказывается принимать любые виды микроорга-

низмов, которые он должен принимать в соответствии с пред оставленными 

заверениями; 

(ii) в случае прекращения или ограничения статуса международного органа 

по депонированию какого-либо международного органа по депонированию. 

 

Статья 7 

Приобретение статуса международного органа по депонированию 

 

(1)(а) Учреждение по депонированию приобретает статус международного 

органа по депонированию в силу письменного сообщения, адресованного Ге-

неральному директору Договаривающимся государством, на территории ко-

торого размещается учреждение по депонированию, и содержащего деклара-

цию с заверениями в том, что упомянутое учреждение отвечает и будет про-

должать отвечать условиям, сформулированным в статье 6(2). Упомянутый 
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статус может быть также приобретен в силу письменного сообщения, адресо-

ванного Генеральному директору межправительственной организацией про-

мышленной собственности и содержащего упомянутую декларацию. 

(b) Это сообщение также содержит информацию об учреждении по депони-

рованию, как предусмотрено в Инструкции, и в нем может быть указана дата, 

начиная с которой статус международного органа по депонированию вступа-

ет в силу. 

(2)(а) Если Генеральный директор найдет, что сообщение содержит требу-

емую декларацию, и что вся требуемая информация получена, это сообщение 

немедленно публикуется Между народным бюро. 

(b) Статус международного органа по депонированию приобретается с даты 

публикации сообщения или же, если дата указана в соответствии с пунктом 

(1)(b) и она является более поздней, чем дата публикации сообщения – начи-

ная с этой даты. 

(3) Подробности процедуры в соответствии с пунктами (1) и (2) предусмо-

трены в Инструкции. 

 

Статья 8 

Прекращение и ограничение статуса международного органа по 

депонированию 

 

(1)(а) Любое Договаривающееся государство или любая межправительствен-

ная организация промышленной собственности может потребовать, чтобы 

Ассамблея прекратила или ограничила определенными видами микроорга-

низмов статус любого органа в качестве международного органа по депони-

рованию на том основании, что не соблюдались или более не соблюдаются 

условия, перечисленные в статье 6. Однако, такое требование со стороны До-

говаривающегося государства или межправительственной организации про-

мышленной собственности не может распространяться на международный 

орган по депонированию, в отношении которого ими была сделана деклара-

ция, упомянутая в статье 7(1)(а). 

(b) До выдвижения требования в соответствии с подпунктом (а), Договари-

вающееся государство или межправительственная организация промышлен-

ной собственности уведомляет через Генерального директора о причинах 

предложенного требования Договаривающееся государство или межправи-

тельственную организацию промышленной собственности, сделавшие сооб-

щение в соответствии со статьей 7(1), с тем, чтобы это государство или ор-

ганизация имели возможность в шестимесячный срок с даты упомянутого 

уведомления предпринять соответствующие меры, позволяющие устранить 

необходимость внесения предложенного требования. 

(с) Если Ассамблея найдет требование достаточно обоснованным, она выно-

сит решение о прекращении или об ограничении определенными видами 

микроорганизмов предоставленного э тому органу статуса международного 
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органа по депонированию, упомянутого в подпункте (а). Это решение Ассам-

блеи требует большинства в две трети голосов, поданных в пользу этого тре-

бования. 

(2)(а) Договаривающееся государство или межправительственная организа-

ция промышленной собственности, представившие декларацию с заверени-

ями, упомянутую в статье 7(1)(а), могут посредством сообщения на имя Ге-

нерального директора отозвать свою декларацию либо полностью, либо в от-

ношении только определенных видов микроорганизмов, и в любом случае 

должны отозвать свою декларацию, если и поскольку заверения, содержа-

щиеся в ней, более недействительны. 

(b) Такое сообщение влечет с даты, предусмотренной в Инструкции, прекра-

щение статуса международного органа по депонированию, если оно относит-

ся к декларации в целом, или соответствующее ограничение этого статуса, 

если оно относится только к определенным видам микроорганизмов. 

(3) Подробности процедуры в соответствии с пунктами (1) и (2) предусмо-

трены в Инструкции. 

 

Статья 9 

Межправительственные организации промышленной собственности 

 

(1)(а) Любая межправительственная организация, которой несколько госу-

дарств поручили выдачу региональных патентов, и все государства-члены ко-

торой являются членами Международного (Парижского) союза по охране 

промышленной собственности, может подать Генеральному директору дек-

ларацию о том, что она принимает обязательство о признании, предусмотрен-

ное в статье 3(1)(а), обязательство, касающееся требований, упомянутых в 

статье 3(2), и признает все последствия, вытекающие из положений нас-

тоящего Договора и Инструкции, применимые к межправительственным ор-

ганизациям промышленной собственности. В случае, если декларация, упо-

мянутая в предыдущем предложении, подается до вступления в силу нас-

тоящего Договора в соответствии со статьей 16(1), ее действие начинается с 

даты упомянутого вступления в силу. В случае подачи декларации после 

вступления в силу настоящего Договора, ее действие начинается через три 

месяца с даты подачи декларации, если в ней не имеется указания более 

поздней даты. В последнем случае действие декларации начнется с даты, ука-

занной подобным образом. 

(b) Вышеуказанная организация имеет право, предусмотренное в статье 3(1) 

(b). 

(2) При пересмотре или внесении поправок к любому положению настоящего 

Договора или Инструкции, затрагивающему интересы межправительствен-

ных организаций промышленной собственности, любая межправительствен-

ная организация промышленной собственности может ото звать свою дек-
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ларацию, упомянутую в пункте (1), путем уведомления, направляемого Гене-

ральному директору. Этот отзыв вступает в силу: 

(i) в случае получения уведомления до даты вступления в силу пересмотрен-

ных или измененных положений - с этой даты; 

(ii) в случае получения уведомления после даты, упомянутой в подпункте (i) 

- с даты, указанной в уведомлении или же, при отсутствии такого указания, 

через три месяца с даты получения уведомления. 

(3) В дополнение к случаю, упомянутому в пункте (2), любая межправитель-

ственная организация промышленной собственности может отозвать свою 

декларацию, упомянутую в пункте (1)(а), путем уведомления, направляемого 

Генеральному директору. Этот отзыв вступает в силу через два года с даты 

получения Генеральным директором уведомления. Ни одно уведомление об 

отзыве в соответствии с настоящим пунктом не принимается в течение пяти-

летнего срока с даты вступления в силу декларации. 

(4) Отзыв, упомянутый в пункте (2) или (3), сделанный межправительствен-

ной организацией промышленной собственности, сообщение которой в соот-

ветствии со статьей 7(1), позволило учреждению по депонированию приоб-

рести статус международного органа по депонированию, влечет за собой пре-

кращение такого статуса через год с даты получения Генеральным директо-

ром уведомления об отзыве. 

(5) Любая декларация, упомянутая в пункте (1)(а), уведомление об отзыве, 

упомянутое в пункте (2) или (3), заверения, представленные в соответствии 

со вторым предложением статьи 6(1) и включенные в декларацию, сделан-

ную в соответствии со статьей 7(1)(а), требование, сделанное в соответствии 

со статьей 8(1) и сообщение об отзыве, упомянутое в статье 8(2), требуют 

особого предварительного одобрения со стороны высшего руководящего ор-

гана межправительственной организации промышленной собственности, 

членами которого являются все государства-члены этой организации и реше-

ния которого принимаются официальными представителями правительств 

таких государств. 
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ГЛАВА II 

Административные положения 

 

Статья 10 

Ассамблея 

 

(1)(а) Ассамблея состоит из Договаривающихся государств. 

(b) Каждое Договаривающееся государство предоставлено одним делегатом, 

который может иметь заместителей, советников и экспертов. 

(с) Каждая межправительственная организация промышленной собственнос-

ти представлена специальными наблюдателями на заседаниях Ассамблеи, а 

также любого комитета и рабочей группы, учрежденных Ассамблеей. 

(d) Любое государство, не являющееся членом Союза, но являющееся членом 

Организации или Международного (Парижского) союза по охране промыш-

ленной собственности, и любая межправительственная организация, специа-

лизирующаяся в области патентов и не являющаяся межправительственной 

организацией промышленной собственности, как определено в статье 2(v), 

могут быть представлены наблюдателями на заседаниях Ассамблеи и, если 

Ассамблея примет такое решение, на заседаниях любого комитета или ра-

бочей группы, учрежденных Ассамблеей. 

(2)(а) Ассамблея: 

(i) рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Союза, 

и применению настоящего Договора; 

(ii) осуществляет такие права и выполняет такие задачи, которые специально 

возложены на нее или поручены ей в соответствии с настоящим Договором; 

(iii) дает Генеральному директору указания относительно подготовки конфе-

ренций по пересмотру; 

(iv) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального дирек-

тора, относящиеся к Союзу, и дает ему все необходимые инструкции по воп-

росам, входящим в компетенцию Союза; 

(v) создает такие комитеты и рабочие группы, какие считает необходимыми 

для содействия работе Союза; 

(vi) определяет, с учетом положений пункта (1)(d), какие государства, не яв-

ляющиеся Договаривающимися государствами, какие межправительствен-

ные организации, не являющиеся межправительственными организациями 

промышленной собственности, определенными в статье 2(v), и какие между-

народные неправительственные организации допускаются на ее заседания в 

качестве наблюдателей, и в какой степени допускаются на ее заседания в ка-

честве наблюдателей международные органы по депонированию; 

(vii) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на до-

стижение цел ей Союза; 

(viii) выполняет все другие функции, вытекающие из настоящего Договора. 
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(b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, адми-

нистрация которых осуществляет Организация, Ассамблея принимает реше-

ния, заслушав мнение Координационного комитета Организации. 

(3) Делегат может представлять только одно государство и голосовать лишь 

от его имени. 

(4) Каждое Договаривающееся государство имеет один голос. 

(5)(а) Половина Договаривающихся государств составляет кворум. 

(b) При отсутствии кворума Ассамблея может принимать решения, однако 

все решения Ассамблеи, из исключением решений, относящихся к ее соб-

ственным процедурным правилам, вступают в силу только тогда, когда кво-

рум и необходимое большинство голосов достигнуты голосованием посред-

ством переписки, как это предусмотрено в Инструкции. 

(6)(а) С учетом положений статей 8(1)(с), 12(4) и 14(2)(b) Ассамблея прини-

мает свои решения большинством поданных голосов. 

(b) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 

(7)(а) Ассамблея собирается на очередную сессию раз в три года по созыву 

Генерального директора, предпочтительно в то же время и в том же месте, 

что и Генеральная ассамблея Организации. 

(b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генераль-

ным директором либо по его собственной инициативе, либо по требованию 

одной четверти Договаривающихся государств. 

(8) Ассамблея принимает свои правила процедуры. 

 

Статья 11 

Международное бюро 

 

(1) Международное бюро: 

(i) осуществляет административные задачи Союза, в частности такие, кото-

рые специально возложены на него в соответствии с настоящим Договором и 

Инструкцией или Ассамблеей; 

(ii)выполняет функции секретариата конференций по пересмотру, Ассам-

блеи, комитетов и рабочих групп, учрежденных Ассамблеей, и любых других 

заседаний, созываемых Генеральным директором и рассматривающих вопро-

сы, относящиеся к Союзу. 

(2) Генеральный директор является главным должностным лицом Союза и 

представляет Союз. 

(3) Генеральный директор созывает все заседания для рассмотрения вопро-

сов, относящихся к Союзу. 

(4)(а) Генеральный директор и любой назначенный им член персонала учас-

твуют без права голоса во всех заседаниях Ассамблеи, комитетов и рабочих 

групп, учрежденных Ассамблеей, а также в любом другом заседании, созыва-

емом Генеральным директором и рассматривающем вопросы, относящиеся к 

Союзу. 
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(b) Генеральный директор или назначенный им член персонала является ex 

officio секретарем Ассамблеи, а также комитетов, рабочих групп и других за-

седаний, упомянутых в под пункте (а). 

(5)(а) Генеральный директор в соответствии с указаниями Ассамблеи осу-

ществляет подготовку конференций по пересмотру. 

(b) Генеральный директор может консультироваться с межправительствен-

ными и международными неправительственными организациями по вопро-

сам подготовки конференций по пересмотру. 

(с) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие без 

права голоса в работе конференций по пересмотру. 

(d) Генеральный директор или назначенный им член персонал является ex 

officio секретарем любой конференции по пересмотру. 

 

Статья 12 

Инструкция 

 

(1) Инструкцией предусмотрены правила, относящиеся к: 

(i) требованиям, в отношении которых настоящий Договор специально 

ссылается на Инструкцию, или специально предусматривает, что они уста-

новлены или будут установлены; 

(ii) любым административным требованиям, вопросам или процедурам; 

(iii) любым подробностям, полезным для применения настоящего Договора. 

(2) Инструкция, принимаемая одновременно с настоящим Договором, прила-

гается к настоящему Договору. 

(3) Ассамблея имеет право вносить поправки в Инструкцию. 

(4)(а) С учетом положений подпункта (b), для принятия любой поправки к 

Инструкции требуется большинство в две трети поданных голосов. 

(b) Для принятия любой поправки, относящейся к выдаче образцов депониро-

ванных микро организмов международными органами по депонированию 

требуется, чтобы ни одно Договаривающееся государство не голосовало про-

тив предложенной поправки. 

(5) В случае расхождения между положениями настоящего Договора и 

положениями Инструкции применяются положения Договора. 
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ГЛАВА III 

Пересмотр и поправки 
 

Статья 13 

Пересмотр Договора 
 

(1) Настоящий Договор может подвергаться время от времени пересмотру на 

конференциях Договаривающихся государств. 

(2) Решение о созыве любой конференции по пересмотру принимается Ас-

самблеей. 

(3) Поправки к статьям 10 и 11 могут быть приняты или на конференции по 

пересмотру, или в соответствии со статьей 14. 
 

Статья 14 

Поправки к некоторым положениям Договора 
 

(1)(а) Предложения в соответствии с настоящей статьей о внесении поправок 

в статьи 10 и 11 могут быть сделаны любым Договаривающимся государ-

ством или Генеральным директором. 

(b) Такие предложения направляются Генеральным директором Договарива-

ющимся государствам по меньшей мере за шесть месяцев до рассмотрения 

их Ассамблеей. 

(2)(а) Поправки к статьям, упомянутым в пункте (1), принимаются Ассам-

блеей. 

(b) Для принятия любой поправки к статье 10 требуется большинство в четы-

ре пятых по данных голосов; для принятия любой поправки к статье 11 тре-

буется большинство в три четверти поданных голосов. 

(3)(а) Любая поправка к статьям, упомянутым в пункте (1), вступает в силу 

через месяц после того, как письменные уведомления о ее принятии, осуще-

ствленном в соответствии с конституционной процедурой каждого государ-

ства, получены Генеральным директором от трех четвертей Договарива-

ющихся государств, которые состояли членами Ассамблеи во время приня-

тия ею этой поправки. 

(b) Любая поправка к указанным статьям, принятая таким образом, обяза-

тельна для всех Договаривающихся государств, которые являлись Догова-

ривающимися государствами во время принятия поправки Ассамблеей; 

однако, любая поправка, создающая финансовые обязательства для упомяну-

тых Договаривающихся государств, или увеличивающая такие обязательства, 

является обязательной только для тех Договаривающихся государств, кото-

рые уведомили о принятии ими такой поправки. 

(с) Любая поправка, принятая и вступившая в силу в соответствии с положе-

ниями подпункта (а), обязательна для всех государств, которые становятся 

Договаривающимися государствами после даты, на которую эта поправка 

была принята Ассамблеей. 
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ГЛАВА IV 

Заключительные положения 

 

Статья 15 

Участие в Договоре 

 

(1) Любое государство - член Международного (Парижского) союза по охра-

не промышленной собственности может стать участником настоящего Дого-

вора путем: 

(i) подписания Договора с последующей сдачей на хранение ратификацион-

ной грамоты или 

(ii) сдачи на хранение акта о присоединении к Договору. 

(2) Ратификационные грамоты или акты о присоединении сдаются на хране-

ние Генеральному директору. 

 

Статья 16 

Вступление Договора в силу 

 

(1) Настоящий Договор вступает в силу для первых пяти государств, сдавших 

на хранение свои ратификационные грамоты или акты о присоединении, че-

рез три месяца после даты сдачи на хранение пятой ратификационной грамо-

ты или акта о присоединении. 

(2) Настоящий Договор вступает в силу для любого другого государства че-

рез три месяца после даты сдачи на хранение этим государством ратифика-

ционной грамоты или акта о присоединении, если в ратификационной грамо-

те или в акте о присоединении не указана бол ее поздняя дата. В последнем 

случае настоящий Договор вступает в силу в отношении этого государства на 

указанную таким образом дату.  

 

Статья 17 

Денонсация Договора 

 

(1) Любое Договаривающееся государство может денонсировать настоящий 

Договор путем уведомления, направленного Генеральному директору. 

(2) Денонсация вступает в силу через два года со дня получения Генераль-

ным директором этого уведомления. 

(3) Право денонсации, предусмотренное в пункте (1), не может быть исполь-

зовано ни одним Договаривающимся государством до истечения пятилетнего 

срока с даты, на которую о но стало участником настоящего Договора. 

(4) Денонсация настоящего Договора Договаривающимся государством, сде-

лавшим декларацию, упомянутую в статье 7(1)(а), в отношении учреждения 
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по депонированию, которое при обрело таким образом статус международ-

ного органа по депонированию, влечет прекращение такого статуса через год 

со дня получения Генеральным директором уведомления, упомянут ого в 

пункте (1).  

 

Статья 18 

Подписание и языки Договора 

 

(1)(а) Настоящий Договор подписывается в одном оригинале на английском 

и французском языках, причем оба текста равно аутентичны. 

(b) Официальные тексты настоящего Договора вырабатываются Генераль-

ным директором, после консультаций с заинтересованными правительствами 

и в течение двух месяцев с даты подписания настоящего Договора, на других 

языках, на которых подписана Конвенция, учреждающая Всемирную органи-

зацию интеллектуальной собственности. 

(с) Официальные тексты настоящего Договора вырабатываются Генеральным 

директором, после консультаций с заинтересованными правительствами, на 

арабском, итальянском, немец ком, португальском и японском языках, а так-

же на других языках, которые определит Ассамблея. 

(2) Настоящий Договор открыт для подписания в Будапеште до 31 декабря 

1977 года. 

 

Статья 19 

Хранение Договора; пересылка копий; регистрация Договора 

 

(1) Подлинный текст настоящего Договора, после того, как он будет закрыт 

для подписания, сдается на хранение Генеральному директору. 

(2) Генеральный директор передает две заверенные им копии настоящего 

Договора и Инструкции правительствам всех государств, упомянутых в 

статье 15(1), межправительственным организациям, которые могут подать 

декларацию в соответствии со статьей 9(1), и, по требованию, правительству 

любого другого государства. 

(3) Генеральный директор зарегистрирует настоящий Договор в Секрета-

риате Организации Объединенных Наций. 

(4) Генеральный директор передает две заверенные им копии любой поправ-

ки к настоящему Договору и к Инструкции всем Договаривающимся госу-

дарствам, всем межправительственным организациям промышленной соб-

ственности и, по требованию, правительству любого друг ого государства и 

любой другой межправительственной организации, которая может подать 

декларацию в соответствии со статьей 9(1)(а). 
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Статья 20 

Уведомления 

 

Генеральный директор уведомляет Договаривающиеся государства, межпра-

вительственные организации промышленной собственности и те государства, 

не являющиеся членами Союза, которые являются членами Международного 

(Парижского) союза по охране промышленной собственности: 

(i) о подписаниях в соответствии со статьей 18; 

(ii) о сдаче на хранение ратификационных грамот или актов о присоединении 

в соответствии со статьей 15(2); 

(iii) о декларациях, поданных в соответствии с положениями статьи 9(1)(а) и 

уведомлениях об отзыве в соответствии со статьей 9(2) или (3); 

(iv) о дате вступления в силу настоящего Договора в соответствии со статьей 

16(1); 

(v) о сообщениях в соответствии со статьей 7 и 8, а также о решениях в соот-

ветствии со статьей 8; 

(vi) о принятии поправок к настоящему Договору в соответствии со статьей 

14(3); 

(vii) о любой поправке к Инструкции; 

(viii) о датах вступления в силу поправок к Договору или Инструкции; 

(ix) о денонсациях, полученных в соответствии со статьей 17.  

26.11.01 Модифицировано 
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НИЦЦКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ 
 

(от 15 июня 1957 г., пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г.  

и в Женеве 13 мая 1977 г.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Статья 1. Образование Специального союза; принятие Международной 

классификации; определение и языки Международной классификации 

Статья 2. Юридическое значение и использование Классификации  

Статья 3. Комитет экспертов  

Статья 4. Уведомление, вступление в силу и публикация изменений  

Статья 5. Ассамблея Специального союза  

Статья 6. Международное бюро  

Статья 7. Финансы  

Статья 8. Поправки к статьям 5 - 8   

Статья 9. Ратификация и присоединение; вступление в силу  

Статья 10. Срок действия  

Статья 11. Пересмотр  

Статья 12. Денонсация  

Статья 13. Ссылка на статью 24 Парижской конвенции  

Статья 14. Подписание; языки; функции депозитария; уведомления  

 

 

Статья 1.  

Образование Специального союза; принятие Международной 

классификации; определение и языки Международной классификации  

 

1. Страны, к которым применяется настоящее Соглашение, образуют Спе-

циальный союз и принимают единую классификацию товаров и услуг для ре-

гистрации знаков (далее именуемую "Классификация").  

2. Классификация состоит:  

i.из перечня классов, сопровождаемого, в случае необходимости, поясне-

ниями;  

ii.алфавитного перечня товаров и услуг (далее именуемого "алфавитный пе-

речень") с указанием класса, к которому отнесен каждый товар или услу-

га.  

3. Классификация включает:  

i.классификацию, опубликованную в 1971 году Международным бюро по 

охране интеллектуальной собственности (далее именуемым "Междуна-

родное бюро"), упомянутым в Конвенции, учреждающей Всемирную ор-

ганизацию интеллектуальной собственности: при этом понимается, что 

http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s2
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s3
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s4
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s5
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s6
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s7
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s8
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s9
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s10
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s11
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s12
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s13
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm#s14
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пояснения к перечню классов, включенные в эту публикацию, рассматри-

ваются как временные и как рекомендации до тех пор, пока пояснения к 

перечню классов не будут разработаны Комитетом экспертов, упомяну-

тым в статье 3;  

ii.поправки и дополнения, которые вступили в силу в соответствии со ста-

тьей 4 (1) Ниццкого соглашения от 15 июня 1957 г. и Стокгольмского Ак-

та от 14 июля 1967 г. этого Соглашения, до вступления в силу настоящего 

Акта;  

iii. изменения, внесенные впоследствии в соответствии со статьей 3 насто-

ящего Акта и которые вступили в силу в соответствии с со статьей 4(1) 

настоящего Акта.  

4. Классификация разрабатывается на английском и французском языках, 

причем оба текста полностью аутентичны.  

5.    

a. классификация, упомянутая в пункте (3) (i), вместе с теми поправками и 

дополнениями, упомянутыми в пункте 3 (ii), которые вступили в силу до да-

ты, на которую настоящий Акт открыт для подписания, содержится в одном 

аутентичном экземпляре на французском языке, сданном на хранение Гене-

ральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственнос-

ти (далее именуемыми соответственно "Генеральный директор" и "Организа-

ция"). Поправки и дополнения, упомянутые в пункте (3) (ii), которые вступа-

ют в силу после даты, на которую настоящий Акт открыт для подписания, 

сдаются также на хранение Генеральному директору в одном аутентичном 

экземпляре на французском языке.  

b. Английский вариант текстов, упомянутых в подпункте (а), вырабатывает-

ся Комитетом экспертов, упомянутых в статье 3, в кратчайший срок после 

вступления в силу настоящего Акта. Его аутентичный экземпляр сдается на 

хранение Генеральному директору.  

c. Изменения, упомянутые в пункте 3 (iii), сдаются на хранение Генерально-

му директору в одном аутентичном экземпляре на английском и француз-

ском языках.  

Официальные тексты Классификации на арабском, испанском, итальянском, 

немецком, португальском, русском языках, а также на других языках, кото-

рые может определить Ассамблея, упомянутая в статье 5, вырабатываются 

Генеральным директором, после консультации с заинтересованными прави-

тельствами, или на основе перевода, представленного этими правительства-

ми, или с использованием других средств, не вызывающих финансовых пос-

ледствий для бюджета Специального союза или Организации.  

Алфавитный перечень содержит против каждого указания товара или услуги 

порядковый номер, соответствующий языку, на котором он составлен,  

 . порядковый номер, который то же самое указание имеет в алфавитном 

перечне, составленном на английском языке, если речь идет об алфавит-

ном перечне, составленном на французском языке, и наоборот;  
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i.порядковый номер, который то же самое указание имеет в алфавитном 

перечне, составленном на французском языке, или в алфавитном перечне, 

составленном на английском языке, если речь идет об алфавитном переч-

не, составленном в соответствии с пунктом (6).  

 

Статья 2.  

Юридическое значение и использование Классификации  

 

1. С учетом обязательств, налагаемых настоящим Соглашением, Классифика-

ция имеет в каждой из стран Специального союза то значение, которое при-

дается ей в этой стране. В частности, Классификация не связывает страны 

Специального союза ни в отношении определения объема охраны знака, ни в 

отношении признания знаков обслуживания.  

2. Каждая страна Специального союза оставляет за собой право использовать 

Классификацию в качестве основной или вспомогательной системы.  

3. Компетентные ведомства стран Специального союза включают в офи-

циальные документы и публикации о регистрации знаков номера классов 

Классификации, к которым относятся товары или услуги, для которых регис-

трируется знак.  

4. Факт включения любого наименования в алфавитный перечень никоим об-

разом не затрагивает прав, которые могут существовать на это наименование.  

 

Статья 3.  

Комитет экспертов  

 

1. Учреждается Комитет экспертов, в котором представлена каждая страна 

Специального союза.  

2.    
a. Генеральный директор может и, по просьбе Комитета экспертов, должен 

приглашать страны, не являющиеся членами Специального союза, но явля-

ющиеся членами Организации или участницами Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности, быть представленными на заседаниях 

Комитета экспертов в качестве наблюдателей.  

b. Генеральный директор приглашает межправительственные организации, 

специализирующиеся в области знаков, в число членов которых входит по 

крайней мере одна страна, являющаяся страной Специального союза, быть 

представленным в качестве наблюдателей на заседаниях Комитета экспертов. 

c. Генеральный директор может и, по просьбе Комитета экспертов, должен 

приглашать представителей других межправительственных и международ-

ных неправительственных организаций участвовать в обсуждении вопросов, 

представляющих для них интерес. 



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

151 
 

3. Комитет экспертов:  

i.принимает решения о внесении изменений в Классификацию;  

ii.направляет странам Специального союза рекомендации, облегчающие ис-

пользование Классификации и обеспечивающие ее единообразное приме-

нение;  

iii. принимает все другие меры, которые, не вызывая финансовых послед-

ствий для бюджета Специального союза или Организации, способствуют 

использованию Классификации развивающимися странами;  

iv.имеет право учреждать подкомитеты и рабочие группы.  

Комитет экспертов принимает свои правила процедуры. Эти правила 

обеспечивают возможность участия в заседаниях подкомитетов и рабочих 

групп Комитета экспертов тех межправительственных организаций, упо-

мянутых в пункте (b), которые могут внести существенный вклад в рабо-

ту по совершенствованию Классификации.  

Предложения о внесении изменений в Классификацию могут быть сдела-

ны компетентным ведомством любой страны Специального союза, Меж-

дународным бюро, межправительственными организациями, представ-

ленными в Комитете экспертов в соответствии с пунктом (2) (b), и любой 

страной или организацией, специально приглашенной Комитетом экспер-

тов для подготовки таких предложений. Предложения направляются в 

Международное бюро, которое передает их членам Комитета экспертов и 

наблюдателям не позднее, чем за два месяца до сессии Комитета экспер-

тов, на которой они будут рассматриваться.  

Каждая страна Специального союза имеет один голос.  

   

 .С учетом положений подпункта (b) для принятия решений Комитетом экс-

пертов требуется простое большинство присутствующих и участвующих в 

голосовании стран Специального союза.  

a.Решения о принятии поправок к Классификации принимаются большинством 

в четыре пятых присутствующих и участвующих в голосовании стран Спе-

циального союза. Под поправкой следует понимать любое перемещение това-

ров или услуг из одного класса в другой или введение любого нового класса.  

b.Правила процедуры, упомянутые в пункте (4), предусматривают, что, за 

исключением специальных случаев, поправки к Классификации принимают-

ся в конце установленных периодов; продолжительность каждого периода 

определяется Комитетом экспертов.  

Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются.   

 

Статья 4.  

Уведомление, вступление в силу и публикация изменений  

 

1. Компетентные ведомства стран Специального союза уведомляются Меж-

дународным бюро о решениях Комитета экспертов относительно принятых 
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изменений и рекомендаций. Поправки вступают в силу через шесть месяцев с 

даты отправки уведомлений. Любое другое изменение вступает в силу с да-

ты, установленной Комитетом экспертов с момента принятия решения об из-

менении.  

2. Международное бюро вносит в Классификацию изменения, вступившие в 

силу. Сообщения об этих изменениях публикуются в периодических издани-

ях, определяемых Ассамблеей, упомянутой в статье 5.  

 

Статья 5.  

Ассамблея Специального союза  

1.    
a. Специальный союз имеет Ассамблею, состоящую из стран, ратифицирова-

вших настоящий Акт или присоединившихся к нему.  

b. Правительство каждой страны представлено одним делегатом, который 

может иметь заместителей, советников и экспертов.  

c. Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство.  

2.    
a. С учетом положений статей 3 и 4 Ассамблея:  

b.  
i.Рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Спе-

циального союза и применению настоящего Соглашения;  

ii.дает Международному бюро указания относительно подготовки конфе-

ренций по пересмотру, должным образом учитывая замечания стран Спе-

циального союза, которые не ратифицировали настоящий Акт или не при-

соединились к нему;  

iii. рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального дирек-

тора Организации (далее именуемого "Генеральный директор"), относя-

щиеся к Специальному союзу, и дает ему все необходимые инструкции 

по вопросам, входящим в компетенцию Специального союза;  

iv.определяет программу, принимает трехгодичный бюджет Специального 

союза и утверждает его финансовые отчеты;  

v.утверждает финансовый регламент Специального союза;  

vi.создает, помимо Комитета экспертов, упомянутого в статье 3, другие 

комитеты экспертов и рабочие группы, которые считает необходимыми 

для осуществления целей Специального союза;  

vii. определяет, какие страны, не являющиеся членами Специального союза, 

и какие межправительственные и международные неправительственные 

организации могут быть допущены на ее заседания в качестве наблюдате-

лей;  

viii.принимает поправки к статьям 5 - 8;  

ix.осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на дос-

тижение целей Специального союза;  

x.выполняет все другие функции, вытекающие из настоящего Соглашения;  
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c. По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, адми-

нистрацию которых осуществляет Организация, Ассамблея принимает реше-

ния, заслушав мнение Координационного комитета Организации.  

3.    
a. Каждая страна - член Ассамблеи имеет один голос.  

b. Половина стран - членов Ассамблеи составляет кворум.  

c. Несмотря на положения подпункта (b), если на какой-либо сессии коли-

чество представленных стран составляет менее половины, но равно или пре-

вышает одну треть стран - членов Ассамблеи, она может принимать решения; 

однако все такие решения Ассамблеи, за исключением решений, относящих-

ся к ее собственным правилам процедуры, вступают в силу лишь при соблю-

дении нижеследующих условий. Международное бюро направляет упомяну-

тые решения странам - членам Ассамблеи, которые не были на ней пред-

ставлены, и приглашает их сообщить в письменном виде в трехмесячный 

срок, считая с даты направления решений, голосуют ли они за эти решения, 

против них или воздерживаются. Если по истечении этого срока количество 

сртан, таким образом проголосовавших или сообщивших, что они воздержа-

лись, достигнет того количества, которого недоставало для достижения кво-

рума на самой сессии, такие решения вступают в силу при условии, что одно-

временно сохраняется необходимое большинство.  

d. С учетом положений статьи 8 (2) Ассамблея принимает свои решения 

большинством в две трети поданных голосов.  

e. Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются.  

f. Делегат может представлять только одну страну и голосовать только от ее 

имени.  

g. Страны Специального союза, не являющиеся членами Ассамблеи, допуска-

ются на ее заседания в качестве наблюдателей.  

4.    
a. Ассамблея собирается на очередную сессию раз в три года по созыву Гене-

рального директора и, кроме исключительных случаев, в то же время и в том 

же месте, что и Генеральная Ассамблея Организации.  

b. Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным 

директором по требованию одной четверти стран - членов Ассамблеи.  

c. Генеральный директор подготавливает повестку дня каждой сессии.  

5. Ассамблея принимает свои правила процедуры.  

 

Статья 6.  

Международное бюро  

 

1.    
a. Административные задачи Специального союза осуществляются Между-

народным бюро.  
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b. Международное бюро подготавливает, в частности, заседания и выполняет 

функции Секретариата Ассамблеи, Комитета экспертов и таких других коми-

тетов экспертов и рабочих групп, которые могут быть созданы Ассамблеей 

или Комитетом экспертов.  

c. Генеральный директор является главным должностным лицом Специаль-

ного союза и представляет Специальный союз.  

2. Генеральный директор и любой назначенный им член персонала участву-

ют без права голоса во всех заседаниях Ассамблеи, комитета экспертов и та-

ких других комитетов экспертов или рабочих групп, которые могут быть соз-

даны Ассамблеей или Комитетом экспертов. Генеральный директор или наз-

наченный им член персонала является ex officio секретарем этих органов.  

3.    
a. международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи подготавли-

вает конференции по пересмотру положений Соглашения, за исключением 

статей 5 - 8.  

b. Международное бюро может консультироваться с межправительственны-

ми и международными неправительственными организациями по вопросам 

подготовки конференций по пересмотру.  

c. Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в рабо-

те этих конференций без права голоса.  

4. Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него зада-

чи.  

 

Статья 7.  

Финансы  

 

1.    
a. Специальный союз имеет бюджет.  

b. Бюджет Специального союза включает поступления и расходы собственно 

Специального союза, его взнос в бюджет расходов, общих для Союзов, а так-

же в соответствующих случаях, отчисления в бюджет Конференции Органи-

зации.  

c. Расходами, общими для Союзов, считаются такие, которые не относятся 

исключительно к данному Специальному союзу, но одновременно к одному 

или нескольким другим Союзам, администрацию которых осуществляет 

Организация. Доля Специального союза в этих общих расходах соответству-

ет его заинтересованности в данных расходах.  

2. Бюджет Специального союза принимается с должным учетом требований 

координации с бюджетами других Союзов, администрацию которых осу-

ществляет Организация.  

3. Бюджет Специального союза финансируется из следующих источников:  

i.взносов стран Специального союза;  
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ii.сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, 

относящиеся к Специальному союзу;  

iii. поступлений от продажи публикаций Международного бюро, относящих-

ся к Специальному союзу, и от передачи прав на такие публикации;  

iv.даров, завещанных средств и субсидий;  

v.ренты, процентов и различных других доходов.  

   

 .Для определения своего взноса, упомянутого в пункте (3) (i), каждая страна 

Специального союза относится к тому же классу, к которому она относится в 

Парижском союзе по охране промышленной собственности, и уплачивает 

свои годовые взносы на основе того же числа единиц, которое устанавливает-

ся для данного класса в этом Союзе.  

a.Годовой взнос каждой страны Специального союза равен сумме, относящей-

ся так к общей сумме взносов в бюджет Специального союза, подлежащих 

уплате всеми странами, как количество ее единиц относится к общему коли-

честву единиц всех уплачивающих взносы стран.  

b.Взносы причитаются к уплате с первого января каждого года.  

c.Страна, у которой имеется задолженность по уплате взносов, утрачивает пра-

во голоса во всех органах Специального союза, если сумма ее задолженности 

равна или превышает сумму взносов, причитающихся с нее за два полных 

предыдущих года. Однако любой из этих органов Специального союза может 

разрешить такой стране продолжать пользоваться правом голоса в этом орга-

не, если и до тех пор, пока он убежден, что просрочка платежа произошла в 

результате исключительных и неизбежных обстоятельств.  

d.В случае, когда бюджет не принят до начала нового финансового периода, то 

в соответствии с порядком, предусмотренным финансовым регламентом, 

действует бюджет на уровне предыдущего года.  

Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые 

Международным бюро от имени Специального союза, устанавливается Гене-

ральным директором, который докладывает об этом Ассамблее.  

   

 .Специальный союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из 

разового платежа, вносимого каждой страной Специального союза. Если 

фонд оборотных средств становится недостаточным, Ассамблея решает воп-

рос о его увеличении.  

a.размер первоначального платежа каждой страны в упомянутый фонд или ее 

доля в увеличении этого фонда пропорциональны взносу этой страны за тот 

год, в который образован фонд или принято решение о его увеличении.  

b.Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предло-

жению Генерального директора после того, как она заслушает мнение Коор-

динационного комитета Организации.  
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 .В соглашении о штаб-квартире, заключаемом со страной, на территории ко-

торой Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в слу-

чаях, когда фонд оборотных средств окажется недостаточным, эта страна 

предоставляет авансы. Сумма этих авансов и условия, на которых они предо-

ставляются, в каждом случае являются предметом особого соглашения меж-

ду такой страной и Организацией.  

a.Как страна, упомянутая в подпункте (а), так и Организация имеют право пу-

тем письменного уведомления денонсировать обязательство о предоставле-

нии авансов. Денонсация вступает в силу через три года после окончания то-

го года, в который было сделано уведомление.  

Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финансово-

го регламента одной или несколькими странами Специального союза или 

внешними ревизорами, назначенными с их согласия Ассамблеей.  

 

Статья 8.  

Поправки к статьям 5 - 8  

 

1. предложения о внесении поправок в статьи 5, 6, 7 и настоящую статью мо-

гут быть сделаны любой страной членом Ассамблеи или Генеральным дирек-

тором. Такие предложения направляются Генеральным директором странам-

членам Ассамблеи по крайней мере за шесть месяцев до рассмотрения их Ас-

самблеей.  

2. Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), принимается 

Ассамблеей, для чего требуется большинство в три четверти поданных голо-

сов; однако любая поправка к статье 5 и данному пункту принимается боль-

шинством в четыре пятых поданных голосов.  

3. Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), вступает в силу 

через месяц после того, как письменные уведомления о ее принятии, осу-

ществленном в соответствии с конституционной процедурой каждой страны, 

получены Генеральным директором от трех четвертей стран, которые состоя-

ли членами Ассамблеи во время принятия ею этой поправки. Любая поправка 

к указанным статьям, принятая таким образом, обязательна для всех стран, 

которые являются членами Ассамблеи во время вступления поправки в силу 

или которые становятся ее членами после этой даты; однако любая поправка, 

увеличивающая финансовые обязательства стран Специального союза, 

является обязательной только для тех стран, которые уведомили о принятии 

ими такой поправки.  
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Статья 9.  

Ратификация и присоединение; вступление в силу  

 

1. Любая страна Специального союза, которая подписала настоящий Акт, мо-

жет ратифицировать его или, если она не подписала его, может присоеди-

ниться к нему.  

2. Любая страна, которая не является членом Специального союза, но явля-

ется участницей Парижской конвенции по охране промышленной собствен-

ности, может присоединиться к настоящему Акту и тем самым стать страной 

Специального союза.  

3. Ратификационные грамоты и акты о присоединении сдаются на хранение 

Генеральному директору.  

4.    
a. Настоящий Акт вступает в силу через три месяца после выполнения сле-

дующих двух условий:  

i.шесть или более стран сдали на хранение свои ратификационные грамоты 

или акты о присоединении;  

ii.три, по крайней мере, из этих стран являются странами Специального союза 

на дату, на которую настоящий Акт открыт для подписания.  

b. Вступление в силу, упомянутое в подпункте (а), применяется в отношении 

тех стран, которые сдали на хранение ратификационные грамоты или акты о 

присоединении по крайней мере за три месяца до указанного вступления в 

силу.  

c. В отношении любой страны, к которой пункт (b) не относится, настоящий 

Акт вступает в силу через три месяца после даты, на которую о ее ратифика-

ции или присоединении было сделано уведомление Генеральным директо-

ром, если только в ратификационной грамоте или Акте о присоединении не 

была указана более поздняя дата. В последнем случае настоящий Акт вступа-

ет в силу в отношении этой страны на указанную таким образом дату.  

5. Ратификация или присоединение автоматически влекут за собой признание 

всех положений и получение всех преимуществ, устанавливаемых настоящий 

Актом.  

6. После вступления в силу настоящего Акта ни одна страна не может рати-

фицировать любой предшествующий акт настоящего Соглашения или при-

соединиться к нему.  

 

Статья 10.  

Срок действия  

 

Настоящее Соглашение имеет тот же срок действия, который имеет Париж-

ская конвенция по охране промышленной собственности. 

 



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

158 
 

Статья 11.  

Пересмотр  

 

1. Настоящее Соглашение может подвергаться пересмотру время от времени 

на конференциях стран Специального союза.  

2. Решение о созыве конференции по пересмотру принимается Ассамблеей.  

3. Поправки к статьям 5 - 8 могут быть приняты или на конференции по пере-

смотру, или в соответствии с положениями статьи 8.  

 

Статья 12.  

Денонсация  

 

1. Любая страна может денонсировать настоящий Акт путем уведомления, 

направленного Генеральному директору. Такая денонсация является также 

денонсацией предшествующего акта или предшествующих актов настоящего 

Соглашения, которые страна, денонсирующая настоящий Акт, ратифициро-

вала или к которым присоединилась; денонсация распространяется только на 

страну, которая ее сделала, в то время как в отношении других стран Спе-

циального союза Соглашение остается в силе и подлежит выполнению.  

2. Денонсация вступает в силу через один год, считая со дня получения уве-

домления Генеральным директором.  

3. Предусмотренное настоящей статьей право денонсации не может быть ис-

пользовано страной до истечения пяти лет, считая с даты, на которую она 

стала страной Специального союза.  

 

Статья 13.  

Ссылка на статью 24 Парижской конвенции  

 

Положения статьи 24 Стокгольмского Акта 1967 г. Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности применяются к настоящему Соглаше-

нию; однако если в эти положения будут внесены в будущем поправки, то 

последняя по времени поправка применяется к настоящему Соглашению в 

отношении тех стран Специального союза, которые связаны этой поправкой. 

 

Статья 14.  

Подписание; языки; функции депозитария; уведомления  

 

1.    
a. Настоящий Акт подписывается в единственном экземпляре на английском 

и французском языках, причем оба текста равно аутентичны, и сдается на 

хранение Генеральному директору.  

b. официальные тексты настоящего Акта вырабатываются Генеральным ди-

ректором, после консультации с заинтересованными правительствами и в те-
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чение двух месяцев с даты подписания настоящего Акта, на двух других язы-

ках, испанском и русском, на которых наряду с языками, упомянутыми в под-

пункте (а), подписаны аутентичные тексты Конвенции, учреждающей Все-

мирную организацию интеллектуальной собственности.  

c. Официальные тексты настоящего Акта вырабатываются Генеральным ди-

ректором, после консультации с заинтересованными правительствами, на 

арабском, итальянском, немецком и португальском языках, а также и на дру-

гих языках, которые определит Ассамблея.  

2. Настоящий Акт открыт для подписания до 31 декабря 1977 г.  

3.    
a. Генеральный директор направляет заверенные им две копии подписанного 

текста настоящего Акта правительствам всех стран Специального союза и, по 

запросу, правительству любой другой страны.  

b. Генеральный директор направляет заверенные им две копии любой 

поправки к настоящему Акту правительствам всех стран Специального союза 

и, по запросу, правительству любой другой страны.  

4. Генеральный директор зарегистрирует настоящий Акт в Секретариате 

Организации Объединенных Наций.  

5. Генеральный директор уведомляет правительства всех стран - участниц 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности:  

i.о подписаниях в соответствии с пунктом (1);  

ii.о сдаче на хранение ратификационных грамот или актов о присоединении 

в соответствии со статьей 9 (3);  

iii. о дате вступления в силу настоящего Акта в соответствии со статьей 9 (4) 

(а);  

iv.о принятии поправок к настоящему Акту в соответствии со статьей 8 (3);  

v.о датах вступления в силу таких поправок;  

vi.о денонсациях, полученных в соответствии со статьей 12.  
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CТРАСБУРГСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 
(от 24 марта 1971 г.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Статья 1. Создание Специального союза. Принятие Международной 

классификации  

Статья 2. Определение Классификации  

Статья 3. Языки Классификации  

Статья 4. Использование Классификации  

Статья 5. Комитет экспертов  

Статья 6. Уведомление, вступление в силу и публикация изменений и 

других решений  

Статья 7. Ассамблея Специального союза  

Статья 8. Международное бюро  

Статья 9. Финансы  

Статья 10. Пересмотр Соглашения  

Статья 11. Поправки к некоторым положениям Соглашения  

Статья 12. Участие в Соглашении  

Статья 13. Вступление Соглашения в силу  

Статья 14. Срок действия Соглашения  

Статья 15. Денонсация  

Статья 16. Подписание, языки, уведомление, функции депозитария  

Статья 17. Переходные положения  

 

 

Договаривающиеся Стороны,  

Считая, что всеобщее принятие единой системы классификации патентов, ав-

торских свидетельств, полезных моделей и свидетельств о полезности отве-

чает общим интересам и будет способствовать установлению более тесного 

международного сотрудничества в области промышленной собственности, а 

также содействовать гармонизации национальных законодательств в этой 

области,  

Признавая значение Европейской конвенции по Международной классифи-

кации патентов на изобретения от 19 декабря 1954 года, в соответствии с ко-

торой Европейский Совет создал Международную классификацию патентов 

на изобретения, 

Принимая во внимание общую ценность этой Классификации и ее значение 

для всех стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности,  

Принимая во внимание значение этой Классификации для развивающихся 
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стран, которая облегчает им доступ к постоянно увеличивающемуся объему 

современных технических достижений, 

Принимая во внимание статью 19 Парижской конвенции по охране промыш-

ленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренной в Брюсселе 14 

декабря 1900 года, в Вашингтоне 2 июня 1911 года, в Гааге 6 ноября 1925 го-

да, в Лондоне 2 июня 1934 года, в Лиссабоне 31 октября 1958 года и в Сток-

гольме 14 июля 1967 года,  

Согласились о нижеследующем:  

  

Статья 1.  

Создание Специального союза.  

Принятие Международной классификации  

 

Страны, к которым применяется настоящее Соглашение, образуют Специаль-

ный союз и принимают единую классификацию патентов на изобретения, ав-

торских свидетельств, полезных моделей и свидетельств о полезности. Клас-

сификация именуется "Международной патентной классификацией" (называ-

емой ниже "Классификация"). 

  

Статья 2.  

Определение Классификации  

 

1.    
a. Классификация включает:  

i.текст, разработанный согласно положениям Европейской конвенции по 

Международной классификации патентов на изобретения от 19 декабря 

1954 года (называемой ниже "Европейская конвенция"), который вступил 

в силу и был опубликован Генеральным секретарем Европейского Совета 

1 сентября 1968 года;  

ii.изменения, которые вступили в силу согласно статье 2(2) Европейской 

конвенции до вступления в силу настоящего Соглашения;  

iii. изменения, внесенные впоследствии в соответствии со статьей 5, которые 

вступают в силу согласно положениям статьи 6.  

b. Руководство и примечания, включенные в текст Классификации, являются 

неотъемлемой частью этого текста.  

2.    
a. Текст, упомянутый в пункте (1) (а) (i), содержится в двух аутентичных эк-

земплярах, каждый на английском и французском языках, сданных на хране-

ние на дату, когда настоящее Соглашение открывается для подписания, один 

экземпляр - Генеральному секретарю Европейского Совета и другой экзем-

пляр - Генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, созданной на основании Конвенции от 14 июля 1967 года (на-

зываемыми ниже соответственно "Генеральный директор" и "Организация").  
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b. Изменения, упомянутые в пункте (1) (а) (ii) сдаются на хранение в двух ау-

тентичных экземплярах, каждый на английском и французском языках, один 

экземпляр - Генеральному секретарю Европейского Совета и другой экзем-

пляр - Генеральному директору.  

c. Изменения, упомянутые в пункте (1) (а) (iii) сдаются на хранение Гене-

ральному директору только в одном аутентичном экземпляре на английском 

и французском языках. 

 

Статья 3.  

Языки Классификации  

 

1. Классификация разрабатывается на английском и французском языках, 

причем оба текста являются полностью аутентичными.  

2. Официальные тексты Классификации на испанском, немецком, португаль-

ском, русском и японском языках, а также на других языках, которые опреде-

лит Ассамблея, упомянутая в статье 7, вырабатываются Международным бю-

ро Организации (называемым ниже "Международное бюро") после консуль-

таций с заинтересованными правительствами либо на основе перевода, пред-

ставленного этими правительствами, либо другим способом, который не вы-

зывает финансовых последствий для бюджета Специального союза или Орга-

ниации. 

 

Статья 4.  

Использование Классификации  

 

1. Классификация носит исключительно административный характер.  

2. Каждая страна Специального союза имеет право использовать Классифи-

кацию или в качестве основной, или в качестве дополнительной системы.  

3. Компетентные органы стран Специального союза включают:  

i.в выдаваемые ими патенты, авторские свидетельства, полезные модели и 

свидетельства о полезности, а также в заявки, относящиеся к указанным 

видам охраны, независимо от того, публикуются ли они этими органами 

или только выкладываются ими для публичного ознакомления, и  

ii.в извещения, помещаемые в официальных изданиях о публикации или 

выкладке документов, упомянутых в подпункте (i), полные индексы 

Классификации, примененной к изобретению, к которому относится до-

кумент, упомянутый в подпункте (i).  

4. При подписании настоящего Соглашения или при сдаче на хранение рати-

фикационной грамоты или акта о присоединении  

i.любая страна может заявить, что она не берет на себя обязательство 

включать индексы, относящиеся к группам или подгруппам Классифика-

ции, как это предусмотрено пунктом (3), в заявки, которые были только 
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выложены для публичного ознакомления, а также в извещения, относя-

щиеся к этим заявкам, и  

ii.любая страна, которая не проводит экспертизы на новизну, будь то экс-

пертиза обычная или отсроченная, и в которой процедура выдачи патен-

тов или других видов охраны не предусматривает проведения поиска для 

определения состояния уровня техники, может заявить, что она не берет 

на себя обязательство включать индексы, относящиеся к группам и под-

группам Классификации, в документы и извещения, упомянутые в пункте 

(3). Если такие обстоятельства существуют только в отношении некото-

рых видов охраны или некоторых областей техники, данная страна может 

сделать оговорку только в отношении того, чего касаются упомянутые 

обстоятельства.  

5. Индексы Классификации, которым предшествуют слова "Международная 

патентная классификация" или сокращение этих слов, которое будет опреде-

лено Комитетом экспертов, упомянутым в статье 5, печатаются жирным 

шрифтом или таким способом, чтобы они были ясно видны в начале каждого 

документа, упомянутого в пункте (3) (i), в который они должны включаться.  

6. Если любая страна Специального союза поручает выдачу патентов какому-

либо межправительственному органу, она принимает все возможные меры, 

обеспечивающие использование этим органом Классификации в соответ-

ствии настоящей статьей. 

 

Статья 5.  

Комитет экспертов  

 

1. Учреждается Комитет экспертов, в котором представлена каждая страна 

Специального союза.  

2.    
a. Генеральный директор приглашает на заседания Комитета экспертов в ка-

честве наблюдателей представителей межправительственных организаций, 

специализирующихся в патентной области, и в которых по крайней мере од-

на из стран-членов является участницей настоящего Соглашения.  

b. Генеральный директор, по своей инициативе или по просьбе Комитета экс-

пертов, приглашает представителей других межправительственных и между-

народных неправительственных организаций участвовать в обсуждении воп-

росов, представляющих для них интерес.  

3. Комитет экспертов:  

i.вносит изменения в Классификацию;  

ii.направляет странам Специального союза рекомендации с целью содей-

ствия использованию Классификации и развитию ее единообразного при-

менения;  
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iii. содействует международному сотрудничеству в реклассификации доку-

ментации, используемой при экспертизе изобретений, принимая во вни-

мание, в частности, нужды развивающихся стран;  

iv.принимает все другие меры, которые, не вызывая финансовых послед-

ствий для бюджета Специального союза или Организации, содействуют 

применению Классификации развивающимися странами;  

v.имеет право создавать подкомитеты и рабочие группы.  

Комитет экспертов принимает свои правила процедуры. Эти правила обеспе-

чивают возможность участия в заседаниях его подкомитетов и рабочих групп 

межправительственных организаций, упомянутых в пункте (2) (а), которые 

могут выполнять значительный объем работ по совершенствованию Класси-

фикации.  

Предложения по изменению Классификации могут вноситься компетентным 

органом любой страны Специального союза, Международным бюро, любой 

межправительственной организацией, представленной в Комитете экспертов 

в силу пункта (2) (а), и любой другой организацией, специально приглашен-

ной Комитетом экспертов для внесения таких предложений. Предложения 

пересылаются в Международное бюро, которое направляет их членам Коми-

тета экспертов и наблюдателям не позднее чем за два месяца до начала сес-

сии Комитета экспертов, на которой названные предложения должны рассма-

триваться.  

   

 .Каждая страна - член Комитета экспертов имеет один голос.  

a.Комитет экспертов принимает свои решения простым большинством голосов 

присутствующих и участвующих в голосовании стран.  

b.Для принятия любого решения, которое расценивается одной пятой присут-

ствующих и участвующих в голосовании стран как решение, ведущее к 

изменению основной структуры Классификации или вызывающее значитель-

ную работу по реклассификации, требуется большинство в три четверти го-

лосов присутствующих и участвующих в голосовании стран.  

c.Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 

 

Статья 6.  

Уведомление, вступление в силу и публикация  

изменений и других решений  

 

1. Компетентные органы стран Специального союза уведомляются Междуна-

родным бюро о каждом решении Комитета экспертов относительно принятия 

изменений в Классификации и о рекомендациях Комитета экспертов. Изме-

нения вступают в силу через шесть месяцев с даты отправки уведомления.  

2. Международное бюро включает в Классификацию изменения, вступившие 

в силу. Сообщения об изменениях публикуются в периодических изданиях, 

определяемых Ассамблеей, упомянутой в статье 7. 



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

165 
 

Статья 7.  

Ассамблея Специального союза  

1.    
a. Специальный союз имеет Ассамблею, состоящую из стран Специального 

союза.  

b. Правительство каждой страны Специального союза представлено одним 

делегатом, который может иметь заместителей, советников и экспертов.  

c. Любая межправительственная организация, упомянутая в статье 5 (2) (а), 

может быть представлена наблюдателем на заседаниях Ассамблеи, а если 

Ассамблея постановит, то и в таких комитетах и рабочих группах, которые 

могут быть созданы Ассамблеей. 

Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 

2.    
a. С учетом положений статьи 5 Ассамблея:  

i.рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Спе-

циального союза и применению настоящего Соглашения;  

ii.дает Международному бюро указания относительно подготовки конферен-

ций по пересмотру;  

iii.рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального директора, 

относящиеся к Специальному союзу, и дает ему все необходимые инструк-

ции по вопросам, входящим в компетенцию Специального союза;  

iv.определяет программу, принимает трехгодичный бюджет Специального сою-

за и утверждает его финансовые отчеты;  

v.утверждает финансовый регламент Специального союза;  

vi.решает, на каких языках, кроме английского, французского и языков, пере-

численных в статье 3(2), следует выработать официальные тексты Классифи-

кации;  

vii.создает такие комитеты и рабочие группы, какие считает необходимыми для 

осуществления целей Специального союза;  

viii.определяет, с учетом положений пункта (1) (с), какие страны, не являющиеся 

членами Специального союза, и какие межправительственные и международ-

ные неправительственные организации допускаются на ее заседания в ка-

честве наблюдателей, а также на заседания любого комитета или рабочей 

группы, созданных ею;  

ix.осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на дости-

жение целей Специального союза;  

x.выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Соглашения.  

b. По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, адми-

нистрацию которых осуществляет Организация, Ассамблея принимает реше-

ния, заслушав мнение Координационного комитета Организации. 

3.    
a. Каждая страна - член Ассамблеи имеет один голос.  

b. Половина стран - членов Ассамблеи составляет кворум.  
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c. При отсутствии кворума Ассамблея может принимать решения, однако все 

такие решения Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к ее соб-

ственным правилам процедуры, вступают в силу лишь при соблюдении ни-

жеследующих условий. Международное "бюро направляет упомянутые ре-

шения странам - членам Ассамблеи, которые не были на ней представлены, и 

приглашает их сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, считая с 

даты направления решений, голосуют ли они за эти решения, против них или 

воздерживаются. Если по истечении этого срока количество стран, таким об-

разом проголосовавших или сообщивших, что они воздержались, достигнет 

того количества, которого недоставало для достижения кворума на самой 

сессии, такие решения вступают в силу при условии, что одновременно 

сохраняется необходимое большинство.  

d. С учетом положений статьи 11(2) Ассамблея принимает свои решения 

большинством в две трети поданных голосов.  

e. Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются.  

f. Делегат может представлять только одно государство и голосовать лишь 

от его имени. 

4.    
a. Ассамблея собирается на очередную сессию раз в три года по созыву 

Генерального директора и, кроме исключительных случаев, в то же время и в 

том же месте, что и Генеральная Ассамблея Организации.  

b. Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным 

директором, по требованию одной четверти стран - членов Ассамблеи.  

c. Генеральный директор подготавливает повестку дня каждой сессии.  

5. Ассамблея принимает свои правила процедуры. 

 

Статья 8.  

Международное бюро  

 

1.    
a. Административные задачи Специального союза осуществляются междуна-

родным бюро.  

b. Международное бюро подготавливает, в частности, заседания и выполняет 

функции секретариата Ассамблеи, Комитета экспертов и таких других коми-

тетов и рабочих групп, которые могут быть созданы Ассамблеей или Коми-

тетом экспертов.  

c. Генеральный директор является главным должностным лицом Специаль-

ного союза и представляет Специальный союз.  

2. Генеральный директор и любой назначенный им член персонала участву-

ют без права голоса во всех заседаниях Ассамблеи, Комитета экспертов и та-

ких других комитетов или рабочих групп, которые могут быть созданы Ас-

самблеей или Комитетом экспертов. Генеральный директор или назначенный 

им член персонала является ex offiсiо секретарем этих органов.  
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3.    
a. Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи подготавли-

вает конференции по пересмотру.  

b. Международное бюро может консультироваться с межправительственны-

ми и международными неправительственными организациями по вопросам 

подготовки конференций по пересмотру.  

c. Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в рабо-

те конференций по пересмотру без права голоса.  

4. Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него зада-

чи. 

 

Статья 9.  

Финансы  

 

1.    
a. Специальный союз имеет бюджет.  

b. Бюджет Специального союза включает поступления и расходы собственно 

Специального союза, его взнос и бюджет расходов, общих для Союзов, а так-

же, в соответствующих случаях, отчисления в бюджет Конференции Органи-

зации.  

c. Расходами, общими для Союзов, считаются такие, которые не относятся 

исключительно к данному Специальному союзу, но одновременно к одному 

или нескольким другим Союзам, администрацию которым осуществляет Ор-

ганизация. Доля Специального союза в этих общих расходах соответствует 

его заинтересованности в данных расходах.  

2. Бюджет Специального союза принимается с должным учетом требований 

координации с бюджетами других Союзов, администрацию которых осу-

ществляет Организация.  

3. Бюджет Специального союза финансируется из следующих источников:  

i.взносов стран Специального союза;  

ii.сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, от-

носящиеся к Специальному союзу;  

iii. поступлений от продажи публикаций Международного бюро, относящих-

ся к Союзу, и от передачи прав на такие публикации;  

iv.даров, завещанных средств и субсидий;  

v.ренты, процентов и различных других доходов. 

   

 .Для определения взноса, упомянутого в пункте (3) (i), каждая страна Спе-

циального союза относится к тому же классу, к которому она относится в Па-

рижском союзе по охране промышленной собственности, и уплачивает свой 

годовой взнос на основе того же числа единиц, которое устанавливается для 

данного класса в Парижском союзе.  
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a.Годовой взнос каждой страны Специального союза равен сумме, относящей-

ся так к общей сумме взносов в бюджет Специального союза, подлежащих 

уплате всеми странами, как количество ее единиц относится к общему коли-

честву единиц всех уплачивающих взносы стран.  

b.Взносы причитаются к уплате с первого января каждого года.  

c.Страна, у которой имеется задолженность по уплате взносов, утрачивает пр-

во голоса в любом органе Специального союза, если сумма ее задолженности 

равна или превышает сумму взносов, причитающихся с нее за два полных 

предыдущих года. Однако любой орган Специального союза может разре-

шить такой стране продолжать пользоваться правом голоса в этом органе, ес-

ли и до тех пор, пока он убежден, что просрочка платежа произошла в ре-

зультате исключительных и неизбежных обстоятельств.  

d.В случае, когда бюджет не принят до начала нового финансового периода, то 

в соответствии с порядком, предусмотренным финансовым регламентом, 

действует бюджет на уровне предыдущего года.  

Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые 

Международным бюро от имени Специального союза, устанавливается Гене-

ральным директором, который докладывает об этом Ассамблее.  

   

 .Специальный союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из 

разового платежа, вносимого каждой страной Специального союза. Если 

фонд оборотных средств становится недостаточным, Ассамблея решает воп-

рос о его увеличении.  

a.Размер первоначального платежа каждой страны в упомянутый фонд или ее 

доля в увеличении этого фонда пропорциональны взносу этой страны за тот 

год, в который образован фонд или принято решение о его увеличении.  

b.Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предло-

жению Генерального директора после того, как она заслушает мнение Коор-

динационного комитета Организации. 

   

 .В соглашении о штаб-квартире, заключаемом со страной, на территории ко-

торой Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в слу-

чаях, когда фонд оборотных средств окажется недостаточным, эта страна 

предоставляет авансы. Сумма этих авансов и условия, на которых они пре-

доставляются, в каждом случае являются предметом особого соглашения 

между такой страной и Организацией.  

a.Как страна, упомянутая в подпункте (а), так и Организация имеют право, пу-

тем письменного уведомления, денонсировать обязательство о предоставле-

нии авансов. Денонсация вступает в силу через три года после окончания то-

го года, в который было сделано уведомление.  

Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финансово-

го регламента одной или несколькими странами Специального союза или 

внешними ревизорами, назначаемыми с их согласия Ассамблеей. 
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Статья 10.  

Пересмотр Соглашения  

 

1. Настоящее Соглашение может подвергаться пересмотру время от времени 

на специальных конференциях стран Специального союза.  

2. Решение о созыве конференции по пересмотру принимается Ассамблеей.  

3. Поправки к статьям 7, 8, 9 и 11 могут быть приняты или на конференции 

по пересмотру, или в соответствии с положениями статьи 11. 

 

Статья 11.  

Поправки к некоторым положениям Соглашения  

 

1. Предложения о внесении поправок в статьи 7, 8, 9 и настоящую статью 

могут быть сделаны любой страной Специального союза или Генеральным 

директором. Такие предложения направляются Генеральным директором 

странам Специального союза по меньшей мере за шесть месяцев до рассмо-

трения их Ассамблеей.  

2. Поправки к статьям, предусмотренным в пункте (1), принимаются Ассам-

блеей, для чего требуется большинство в три четверти поданных голосов; од-

нако любая поправка к статье 7 и к данному пункту принимается большин-

ством в четыре пятых поданных голосов.  

3.    
a. Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), вступает в силу 

через месяц после того, как письменные уведомления о ее принятии, осу-

ществленном и соответствии с конституционной процедурой каждой страны, 

получены Генеральным директором от трех четвертей стран, которые состоя-

ли членами Специального союза во время принятия этой поправки.  

b. Любая поправка к указанным статьям, принятая таким образом, обязатель-

на для всех стран, которые являются членами Специального союза во время 

вступления поправки в силу; однако любая поправка, увеличивающая финан-

совые обязательства стран Специального союза, является обязательной толь-

ко для тех стран, которые уведомили о принятии ими такой поправки.  

c. Любая поправка, принятая в соответствии с положениями подпункта (а), 

обязательна для всех стран, которые становятся членами Специального со-

юза после даты, на которую упомянутая поправка вступила в силу в соответ-

ствии с положениями подпункта (а). 

 

Статья 12.  

Участие в Соглашении  

 

1. Любая страна - участница Парижской конвенции по охране промышлен-

ной собственности может стать стороной настоящего Соглашения путем:  
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i.подписания Соглашения с последующей сдачей на хранение ратифика-

ционной грамоты, или  

ii.сдачи на хранение акта о присоединении к Соглашению. 

 

2. Ратификационные грамоты или акты о присоединении сдаются на хране-

ние Генеральному директору.  

3. Положения статьи 24 Стокгольмского акта Парижской конвенции по охра-

не промышленной собственности применяются к настоящему Соглашению.  

4. Пункт (3) ни в коем случае не должен истолковываться как означающий 

молчаливое признание или принятие какой-либо страной Специального сою-

за фактического положения в отношении территории, к которой настоящее 

Соглашение применяется другой страной в силу указанного пункта. 

 

Статья 13.  

Вступление Соглашения в силу  

 

1.    
a. Настоящее Соглашение вступает в силу через год, после того как ратифи-

кационные грамоты или акты о присоединении сданы на хранение:  

i.двумя третями стран, являющихся участницами Европейской конвенции, 

на дату, когда настоящее Соглашение открыто для подписания, и  

ii.тремя странами - участницами Парижской конвенции по охране промыш-

ленной собственности, которые не являлись прежде участницами Евро-

пейской конвенции и по меньшей мере одна из которых является страной, 

где количество поданных заявок на патенты или авторские свидетельства, 

согласно последним ежегодным статистическим данным, опубликован-

ным Международным бюро на дату сдачи на хранение ратификационной 

грамоты или акта о присоединении, превысило 40 тысяч.  

iii. В отношении любой страны, не входящей в число стран, для которых нас-

тоящее Соглашение вступает в силу в соответствии с подпунктом (а), 

Соглашение вступает в силу через год после даты, на которую Генераль-

ным директором было сделано уведомление о ее ратификации или при-

соединении, если только в ратификационной грамоте или акте о присое-

динении не была указана более поздняя дата. В последнем случае насто-

ящее Соглашение вступает в силу в отношении этой страны на указанную 

таким образом дату. Документ о присоединении СССР к Страсбургскому 

соглашению о Международной патентной классификации от 24 марта 

1971 г. был сдан на хранение Генеральному Директору Всемирной Орга-

низации Интеллектуальной Собственности 30 сентября 1975 г. Соглаше-

ние вступило в силу для СССР 7 октября 1975 г.  

b. Страны - участницы Европейской конвенции, которые ратифицируют нас-

тоящее Соглашение или присоединяются к нему, обязаны денонсировать 

упомянутую Конвенцию при условии вступления денонсации в силу не поз-
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же чем на дату, на которую настоящее Соглашение вступает в силу в отноше-

нии этих стран.  

2. Ратификация или присоединение автоматически влекут за собой признание 

всех положений и получение всех преимуществ, устанавливаемых насто-

ящим Соглашением. 
 

Статья 14.  

Срок действия Соглашения  
 

Настоящее Соглашение имеет тот же срок действия, который имеет Париж-

ская конвенция по охране промышленной собственности. 
 

Статья 15.  

Денонсация  
 

1. Любая страна Специального союза может денонсировать настоящее Согла-

шение путем уведомления, направленного Генеральному директору.  

2. Денонсация вступает в силу через год со дня получения уведомления Гене-

ральным директором.  

3. Предусмотренное настоящей статьей право денонсации не может быть ис-

пользовано никакой страной до истечения пяти лет, считая с даты, на кото-

рую она стала членом Специального союза. 
 

Статья 16.  

Подписание, языки, уведомление, функции депозитария  
 

1.    
a. Настоящее Соглашение подписывается в одном экземпляре на английском 

и французском языках, причем оба текста являются полностью аутентичны-

ми.  

b. Настоящее Соглашение открыто для подписания в Страсбурге до 30 сен-

тября 1971 года.  

c. Подлинный текст настоящего Соглашения, после того как он закрыт для 

подписания, хранится у Генерального директора.  

2. Официальные тексты вырабатываются Генеральным директором после 

консультаций с заинтересованными правительствами на испанском, немец-

ком, португальском, русском и японском языках, а также на других языках, 

которые определит Ассамблея.  

3.    
a. Генеральный директор направляет две копии подписанного текста насто-

ящего Соглашения, должным образом заверенные им, правительствам всех 

стран, которые его подписали, и, по запросу, правительству любой другой 

страны. Генеральный директор направляет также одну копию, должным об-

разом заверенную им, Генеральному секретарю Европейского Совета.  
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b. Генеральный директор направляет две копии любой поправки к настояще-

му Соглашению, должным образом заверенные им, правительствам всех 

стран Специального союза и, по запросу, правительству любой другой стра-

ны. Генеральный директор направляет также одну копию, должным образом 

заверенную им, Генеральному секретарю Европейского Совета.  

c. Генеральный директор предоставляет, по запросу, правительству любой 

страны, подписавшей настоящее Соглашение или присоединившейся к нему, 

должным образом заверенную им копию Классификации на английском или 

французском языках.  

4. Генеральный директор зарегистрирует настоящее Соглашение в Секрета-

риате Организации Объединенных Наций.  

5. Генеральный директор уведомляет правительства всех стран - участниц 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Генераль-

ного секретаря Европейского Совета:  

i.о подписаниях;  

ii.о сдаче на хранение ратификационных грамот или актов о присоедине-

нии;  

iii. о дате вступления в силу настоящего Соглашения;  

iv.об оговорках по использованию Классификации;  

v.о принятии поправок к настоящему Соглашению;  

vi.о датах, на которые такие поправки вступают в силу;  

vii. о полученных денонсациях. 
 

Статья 17.  

Переходные положения  
 

1. В течение двух лет после вступления в силу настоящего Соглашения стра-

ны - участницы Европейской конвенции, которые еще не являются членами 

Специального союза, могут пользоваться, если они этого пожелают, такими 

же правами в Комитете экспертов, как если бы они были членами Специаль-

ного союза.  

2. В течение трех лет после истечения срока, упомянутого в пункте (1), стра-

ны, упомянутые в названном пункте, могут быть представлены наблюдателя-

ми на заседаниях Комитета экспертов, а если названный Комитет постановит, 

то и в любом подкомитете или рабочей группе, созданной им. В течение это-

го же периода эти страны могут вносить изменения в Классификацию в соот-

ветствии со статьей 5(5) и должны уведомляться о решениях и рекомендаци-

ях Комитета экспертов в соответствии со статьей 6(1).  

3. В течение пяти лет после вступления в силу настоящего Соглашения стра-

ны - участницы Европейской конвенции, которые еще не являются членами 

Специального союза, могут быть представлены наблюдателями на заседани-

ях Ассамблеи, а если Ассамблея постановит, то и в любом комитете или ра-

бочей группе, созданной ею. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ НОВЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ 

 
(Париж, 2 декабря 1961 г.) 

 

 

Договаривающиеся государства, 

убежденные в том значении, какое представляет охрана новых сортов расте-

ний как для развития сельского хозяйства на их территориях, так и для защи-

ты интересов селекционеров, 

учитывая особые проблемы, которые возникают в связи с признанием и охра-

ной прав творцов в этой области, и особенно в связи с ограничениями, кото-

рым могут подвергнуться эти права ввиду требований о соблюдении обще-

ственных интересов, 

считая в высшей степени желательным, чтобы эти проблемы, которым мно-

гие государства уделяют законное внимание, были решены каждым из них в 

соответствии с единообразными и четко определенными принципами, 

стремясь достигнуть на основе этих принципов соглашения, к которому мог-

ли бы присоединиться другие государства, имеющие те же интересы, 

договорились о нижеследующем: 

 

 

Статья 1 

 

(1) Настоящая Конвенция имеет целью признать за селекционером нового 

сорта растения или его правопреемником права, содержание и порядок осу-

ществления которых определяются ниже, и обеспечить соблюдение этих 

прав. 

(2) Государства-члены настоящей Конвенции, именуемые в дальнейшем го-

сударствами-членами Союза, образуют Союз по охране новых сортов расте-

ний. 

(3) Местом пребывания Союза и его постоянных органов является Женева. 

 

Статья 2 

 

(1) Каждое государство-член Союза может признать за селекционером права, 

предусматриваемые настоящей Конвенцией, на основании выдачи ему особо-

го охранного документа или патента. Однако государство-член Союза, на-

циональное законодательство которого допускает охрану в обеих этих фор-

мах, должно предусматривать в отношении одного и того же ботанического 

рода или вида применение лишь какой-либо одной из этих форм. 
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(2) Термин "сорт" в настоящей Конвенции применяется ко всякому культур-

ному растению, клону, линии, подвою или гибриду, которые могут культиви-

роваться и удовлетворяют требованиям, изложенным в абзацах (с) и (d) пара-

графа (1) статьи 6. 

 

Статья 3 

 

(1) В том, что касается признания и охраны прав селекционера, физические и 

юридические лица, имеющие местожительство или зарегистрированное мес-

тонахождение на территории какого-либо государства-члена Союза, пользу-

ются в других государствах-членах Союза такими же правами, какие предо-

ставляются или будут предоставлены по законодательству этих государств 

собственным гражданам при условии, если соблюдаются требования и фор-

мальности, обязательные для выполнения гражданами этих государств, и не 

наносится ущерб правам, специально предусматриваемым настоящей Кон-

венцией. 

(2) Граждане государств-членов Союза, не имеющие ни местожительства, ни 

зарегистрированного местонахождения в каком-либо из этих государств, 

пользуются такими же правами при условии выполнения обязанностей, кото-

рые могут быть возложены на них в связи с проведением проверки новых 

сортов, которые они могут создать, и осуществлением контроля за их размно-

жением. 

 

Статья 4 

 

(1) Положения настоящей Конвенции распространяются на все ботанические 

виды и разновидности. 

(2) Государства-члены Союза обязуются принимать все необходимые меры 

для постепенного распространения положений настоящей Конвенции на воз-

можно большее число ботанических видов и разновидностей. 

(3) Каждое государство-член Союза в момент вступления Конвенции в силу 

на его территории распространит ее положения не менее чем на пять видов 

растений, указанных в приложенном к Конвенции /CC1/ списке /CC1/. 

Кроме того, оно обязуется распространить вышеупомянутые положения на 

другие виды, указанные в этом списке, в следующие сроки, считая с даты 

вступления Конвенции в силу на его территории: 

(а) в течение трех лет - не менее чем на два вида; 

(b) в течение шести лет - не менее чем на четыре вида; 

(с) в течение восьми лет - на все виды, указанные в прилагаемом списке. 

(4) Для видов и разновидностей, не указанных в прилагаемом списке, каждое 

государство-член Союза, в котором установлена охрана одного из этих видов 

или разновидностей, имеет право либо предоставить ее только гражданам го-

сударств-членов Союза, охраняющих данный вид или разновидность, а также 
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физическим и юридическим лицам, имеющим местожительство или местона-

хождение в одном из этих государств, либо предоставить такую охрану граж-

данам других государств-членов Союза или государств-членов Парижского 

Союза по охране промышленной собственности, а также физическим и юри-

дическим лицам, имеющим местожительство или местонахождение в одном 

из этих государств. 

(5) Каждое государство-член Союза может в момент подписания настоящей 

Конвенции или сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа 

о присоединении заявить, что оно применит в отношении охраны новых сор-

тов растений статьи 2 и 3 Парижской Конвенции по охране промышленной 

собственности. 

 

Статья 5 

 

(1) Право, предоставленное селекционеру нового сорта или его правопреем-

нику, заключается в том, что только с его предварительного разрешения до-

пускается производство в целях продажи материала воспроизводства или ве-

гетативного размножения этого нового сорта. Материал для вегетативного 

размножения включает в себя растение полностью. В случае, когда растения 

могут быть проданы в качестве материала размножения для выращивания де-

коративных растений и срезанных цветов, право селекционера распространя-

ется на декоративные растения или на их части, продаваемые не для размно-

жения. 

(2) Селекционер или его правопреемник вправе выдавать разрешения на ус-

ловиях, определяемых им самим. 

(3) Не требуется разрешения селекционера или его правопреемника на ис-

пользование нового сорта в качестве исходного материала для создания дру-

гих новых сортов или на его продажу. Напротив, это разрешение обязатель-

но, когда многократное использование нового сорта необходимо для коммер-

ческого производства другого сорта. 

(4) Каждое государство-член Союза может либо в своем собственном законо-

дательстве, либо в специальных соглашениях в соответствии со статьей 29 

предоставлять селекционерам в отношении некоторых ботанических видов и 

разновидностей права более широкие, чем установленные в параграфе (1) 

настоящей статьи; эти права могут, в частности, распространяться на прода-

ваемые объекты. Государство-член Союза может ограничиться признанием 

таких прав лишь за гражданами государств-членов Союза, устанавливающих 

идентичные права, а также за физическими и юридическими лицами, име-

ющими местожительство или местонахождение в одном из этих государств. 

 



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

176 
 

Статья 6 

 

(1) Селекционер нового сорта или его правопреемник пользуется охраной, 

предусмотренной настоящей Конвенцией, в случае выполнения следующих 

условий: 

(a) каково бы ни было происхождение, искусственное или естественное, пер-

воначального варианта, послужившего для создания нового сорта, этот но-

вый сорт должен четко отличаться одним или несколькими важными призна-

ками от любого другого сорта, существование которого в момент, когда ис-

прашивается охрана, было общеизвестно. Такая известность может быть до-

казана различными источниками, например ссылками на уже выращиваемую 

или продаваемую культуру, запись полученных или уже выращиваемых сор-

тов в официальном реестре, наличие их в фонде коллекций или точное опи-

сание в публикации. 

Новый сорт может определяться и отличаться морфологическими или физио-

логическими признаками. Во всех случаях они должны быть такими, чтобы 

их можно было точно описать и распознать; 

(b) селекционеру сорта или его правопреемнику не может быть противопос-

тавлен тот факт, что данный сорт испытывался или был представлен для ре-

гистрации, либо внесен в официальный реестр. 

Новый сорт не должен быть предложен для продажи или продаваться с сог-

ласия селекционера или его правопреемника на территории государства-чле-

на Союза в момент истребования правовой охраны либо в течение четырех 

лет на территории любого другого государства; 

(с) новый сорт должен быть достаточно однородным, учитывая особенности 

его полового или вегетативного размножения; 

(d) новый сорт должен быть устойчивым в своих основных признаках, т.е. со-

ответствовать своему определению при последующем воспроизводстве или 

размножении либо - если селекционер определил особый цикл воспроизвод-

ства и размножения - до конца этого цикла; 

(е) в соответствии с положениями статьи 13 новый сорт должен получить 

название. 

(2) Предоставление охраны новому сорту зависит лишь от указанных выше 

требований при условии, что селекционер или его правопреемник выполнили 

предусмотренные национальным законодательством каждой страны фор-

мальные условия, включая уплату пошлин. 

 

Статья 7 

 

(1) Охрана предоставляется после проверки нового сорта в соответствии с 

критериями, определенными в статье 6. Эта экспертиза должна учитывать 

особенности ботанического вида или разновидности, имея в виду их обыч-

ную систему воспроизводства или размножения. 
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(2) Для проведения такой экспертизы компетентные органы каждой страны 

могут потребовать от селекционера или его правопреемника все необходи-

мые сведения, документы, растения или семена. 

(3) В период между подачей заявки на охрану нового сорта и вынесением со-

ответствующего решения всякое государство-член Союза может предприни-

мать меры в целях защиты селекционера или его правопреемника от незакон-

ных действий третьих лиц. 

 

Статья 8 

 

(1) Право на новый сорт предоставляется селекционеру или его правопреем-

нику на определенный срок. Этот срок не может быть менее пятнадцати лет. 

Для таких растений, как виноград, фруктовые деревья и их подвой, лесные и 

декоративные деревья, этот минимальный срок составляет восемнадцать лет. 

(2) Срок охраны в государстве-члене Союза исчисляется с даты выдачи ох-

ранного документа. 

(3) Каждое государство-член Союза имеет право установить более длитель-

ные сроки охраны, чем указанные выше, и предусмотреть различные сроки 

охраны для отдельных категорий растений, имея в виду, в частности, положе-

ния о производстве и продаже семян и растений. 

 

Статья 9 

 

Свободное осуществление исключительного права, предоставленного селек-

ционеру или его правопреемнику, может быть ограничено только по мотивам 

общественного интереса. 

Если это ограничение вводится в целях обеспечения распространения нового 

сорта, заинтересованное государство-член Союза должно принять все необ-

ходимые меры к тому, чтобы селекционер или его правопреемник получил 

справедливое вознаграждение. 

 

Статья 10 

 

(1) В соответствии с положениями национального законодательства каждого 

государства-члена Союза права селекционера признаются недействительны-

ми, если окажется, что условия, указанные в абзацах (а) и (b) параграфа (1) 

статьи 6, по существу не выполняются с момента выдачи охранного докумен-

та. 

(2) Лишается права селекционер или его правопреемник, который не в сос-

тоянии представить компетентному органу материал для воспроизводства 

ими размножения, позволяющий получить новый сорт с такими морфологи-

ческими и физиологическими признаками, которые были определены в мо-

мент предоставления данного права. 
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(3) Может быть лишен права селекционер или его правопреемник, который: 

(a) не представляет по требованию компетентного органа и в указанный им 

срок материал для воспроизводства или размножения, документы и сведения, 

необходимые для контроля за новым сортом, или же не разрешает проверить 

меры, принятые для сохранения сорта; 

(b) не уплатил в установленный срок пошлины, взимаемые в ряде случаев за 

сохранение в силе его прав. 

(4) Право селекционера не может быть аннулировано и селекционер или его 

правопреемник не может быть лишен права по основаниям, не указанным в 

настоящей статье. 

 

Статья 11 

 

(1) Селекционер или его правопреемник имеет право выбирать государство-

член Союза, в котором он испрашивает впервые охрану своих прав на новый 

сорт. 

(2) Селекционер или его правопреемник может испросить в других государ-

ствах-членах Союза охрану своих прав, не ожидая, когда ему будет выдан ох-

ранный документ государством-членом Союза, в котором была сделана пер-

вая заявка. 

(3) Охрана, испрашиваемая в различных государствах-членах Союза физиче-

скими и юридическими лицами, пользующимися преимуществами настоящей 

Конвенции, не зависит от охраны, полученной в отношении того же сорта в 

других государствах, принадлежащих или не принадлежащих к Союзу. 

 

Статья 12 

 

(1) Селекционер или его правопреемник, который правильно оформил и по-

дал заявку для получения охраны нового сорта в одном из государств-членов 

Союза, пользуется для подачи заявок в других государствах-членах Союза 

правом приоритета в течение двенадцати месяцев. Этот срок исчисляется с 

даты подачи первой заявки. День подачи заявки не включается в этот срок. 

(2) Для использования преимуществ, установленных в предыдущем парагра-

фе, новая заявка должна содержать ходатайство о предоставлении охраны 

новому сорту и ссылку на приоритет первой заявки; в течение трехмесячного 

срока должна быть представлена копия документов, составляющих первую 

заявку, заверенных соответствующим образом органом, который получил эту 

заявку. 

(3) Селекционер или его правопреемник в течение четырех лет после истече-

ния приоритетного срока может представить государству-члену Союза, кото-

рому он подал ходатайство о предоставлении охраны в соответствии с требо-

ваниями, предусмотренными в параграфе (2), дополнительные документы и 

материал, требуемые законами и правилами этого государства. 
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(4) Заявке, поданной в соответствии с вышеизложенными условиями, не мо-

гут противопоставляться такие факты, как подача другой заявки, публикация 

предмета заявки на его использование, совершенные в срок, установленный в 

параграфе (1). Эти факты не могут явиться основанием для возникновения 

какого-либо права третьих лиц или права личного владения. 

 

Статья 13 

 

(1) Новый сорт должен иметь название. 

(2) Это название должно служить для опознавания нового сорта; оно не мо-

жет, в частности, состоять только из цифр. 

Название не должно вызывать смешения или вводить в заблуждение относи-

тельно признаков, достоинств или подлинности нового сорта, или личности 

селекционера. Оно должно отличаться от всех названий, которые в каком-ли-

бо из государств-членов Союза обозначают уже существующие сорта того же 

или близкого к нему ботанического вида. 

(3) Селекционер или его правопреемник не имеет права давать новому сорту 

название, которое уже охраняется в одном из государств Союза как фабрич-

ный или торговый знак и применяется к идентичным или сходным объектам 

в смысле законодательства о товарных знаках, или же название, способное 

вызвать смешение с этим знаком, за исключением случая, когда селекционер 

или его правопреемник обязуется отказаться от своих прав на знак после 

того, как будет зарегистрировано название нового сорта. 

Если селекционер или его правопреемник тем не менее подает заявку на та-

кое название, то он, как только это название будет зарегистрировано, больше 

не может отстаивать свои права на фабричный или торговый знак для выше-

указанных объектов. 

(4) Название нового сорта представляется селекционером или его правопре-

емником на рассмотрение в ведомство, указанное в статье 30. Если окажется, 

что это название не отвечает требованиям предыдущих параграфов, ведом-

ство отказывает в регистрации и требует, чтобы селекционер или его право-

преемник предложил в предписанный срок другое название. Название ре-

гистрируется одновременно с выдачей охранного документа в соответствии с 

требованиями статьи 7. 

(5) Новый сорт может быть заявлен в государствах-членах Союза только под 

одним и тем же названием. В каждом из государств компетентное ведомство, 

выдающее документ об охране, обязано зарегистрировать заявленное таким 

образом название, если только им не установлена неприемлемость этого наз-

вания в данном государстве. В последнем случае ведомство может потребо-

вать, чтобы селекционер или его правопреемник представил перевод перво-

начального названия или другое подходящее название. 

(6) Если название нового сорта сообщено компетентному ведомству одного 

из государств-членов Союза, данное ведомство сообщает его в Бюро Союза, 
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предусмотренное статьей 15, которое в свою очередь информирует об этом 

все компетентные ведомства других государств Союза. Любое государство-

член Союза может направить свои возражения государству, которое сделало 

сообщение о названии нового сорта. 

Компетентное ведомство каждого государства-члена Союза сообщает о каж-

дой произведенной регистрации названия нового сорта и о каждом отказе в 

регистрации в Бюро Союза, которое информирует об этом компетентные ве-

домства других государств-членов Союза. О регистрации ставятся в извест-

ность также государства-члены Парижского Союза по охране промышленной 

собственности. 

(7) Тот, кто в одном из государств-членов Союза предлагает к продаже или 

продает материал для воспроизводства или вегетативного размножения ново-

го сорта, обязан использовать название этого нового сорта даже после исте-

чения срока его охраны, если только в соответствии с положениями парагра-

фа (10) предшествующие права не противопоставляются этому использова-

нию. 

(8) С даты, когда охранный документ выдан селекционеру или его правопре-

емнику в государстве-члене Союза: 

(а) название нового сорта не может быть использовано ни в одном государ-

стве-члене Союза как название другого сорта того же или смежного ботани-

ческого вида; 

(б) название нового сорта считается родовым обозначением для этого сорта. 

Вследствие этого никто не может в каком-либо государстве-члене Союза тре-

бовать, если это не основывается на положениях параграфа (10), регистрации 

названия, идентичного названию нового сорта или способного вызвать сме-

шение с ним, либо получить охрану фабричного или торгового знака для 

идентичных или сходных объектов в смысле законодательства о товарных 

знаках. 

(9) Разрешается для одного и того же изделия добавлять к названию нового 

сорта фабричный или торговый знак. 

(10) Не затрагиваются предшествующие права третьих лиц в отношении зна-

ков, служащих для отличия их изделий или предприятий. Если в силу ранее 

установленного права использование названия нового сорта запрещено лицу, 

которое в соответствии с положениями параграфа (7) обязано его использо-

вать, компетентный орган в случае необходимости требует, чтобы селекцио-

нер или его правопреемник предложил другое название для нового сорта. 

 

Статья 14 

 

(1) Право, признаваемое за селекционером в соответствии с положениями 

настоящей Конвенции, существует независимо от мер, принимаемых в каж-

дом государстве-члене Союза с целью регламентирования производства, кон-

троля и продажи семян и растений. 
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(2) Однако эти меры по возможности не должны служить препятствием для 

применения положений настоящей Конвенции. 

 

Статья 15 

 

Постоянными органами Союза являются: 

(а) Совет. 

(b) Генеральный секретариат, именуемый Бюро международного Союза по 

охране новых сортов растений. Бюро находится под высоким покровитель-

ством Правительства Швейцарской Конфедерации. 

 

Статья 16 

 

(1) Совет состоит из представителей государств-членов Союза. Каждое госу-

дарство-член Союза назначает в Совет одного представителя и его замести-

теля. 

(2) Представители или заместители могут иметь помощников или советни-

ков. 

(3) Каждое государство-член Союза имеет в Совете один голос. 

 

Статья 17 

 

(1) Государства, подписавшие, но еще не ратифицировавшие настоящую 

Конвенцию, приглашаются на заседания Совета в качестве наблюдателей. Их 

представители имеют совещательный голос. 

(2) На эти заседания могут также быть приглашены другие наблюдатели или 

эксперты. 

 

Статья 18 

 

(1) Совет избирает из своих членов заместителей Президента и первого за-

местителя Президента. Он может избирать других заместителей Президента. 

Первый заместитель замещает Президента, если последний не в состоянии 

выполнить свои обязанности. 

(2) Президент избирается сроком на три года. 

 

Статья 19 

 

(1) Совет созывается на заседания Президентом. 

(2) Сессии Совета проводятся раз в год. Кроме того, Президент может соз-

вать Совет по своей инициативе. Он должен созвать сессию в трехмесячный 

срок по просьбе не менее трети государств-членов Союза. 
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Статья 20 

 

(1) Совет принимает Положение о деятельности Совета. 

(2) Совет принимает административное и финансовое Положение о Союзе по 

согласованию с Правительством Швейцарской Конфедерации. Правитель-

ство Швейцарской Конфедерации обеспечивает их выполнение. 

(3) Эти Положения и их возможные изменения должны приниматься госу-

дарствами-членами Союза большинством в три четверти голосов. 

 

Статья 21 

 

Задачи Совета следующие: 

(а) разрабатывать мероприятия, обеспечивающие сохранение Союза и спо-

собствующие его развитию; 

(b) обсуждать годовой отчет о деятельности Союза и составлять программу 

будущих работ Союза; 

(с) давать Генеральному секретарю, функции которого определены в статье 

23, необходимые директивы, включая директивы, касающиеся отношений с 

национальными ведомствами; 

(d) обсуждать и утверждать бюджет Союза и устанавливать в соответствии с 

положениями статьи 26 взнос каждого государства-члена Союза; 

(е) проверять и утверждать счета, представленные Генеральным секретарем; 

(f) назначить в соответствии с положениями статьи 27 дату и место конфе-

ренций, предусмотренных вышеупомянутой статьей, и принимать необходи-

мые меры для их подготовки; 

(g) давать Правительству Швейцарской Конфедерации предложения, каса-

ющиеся назначения Генерального секретаря и ответственных сотрудников; 

(h) принимать все решения, обеспечивающие надлежащую работу Союза. 

 

Статья 22 

 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутству-

ющих членов, кроме случаев, предусмотренных статьями 20, 27, 28 и 32, а 

также случаев голосования по вопросам бюджета и установления размера 

взноса для каждого государства. В двух последних случаях требуемое боль-

шинство составляет три четверти голосов присутствующих членов Союза. 

 

Статья 23 

 

(1) Бюро Союза выполняет поручения и задачи, возложенные на него Сове-

том. Во главе Бюро стоит Генеральный секретарь. 

(2) Генеральный секретарь ответственен перед Советом и обеспечивает вы-

полнение решений Совета. 
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Он представляет на утверждение Совету бюджет и обеспечивает его выпол-

нение. 

Он ежегодно отчитывается перед Советом о своей работе и представляет ему 

доклад о деятельности Союза и его финансовом положении. 

(3) Генеральный секретарь и ответственные сотрудники назначаются по 

предложению Совета Правительством Швейцарской Конфедерации, которое 

определяет условия их найма. 

Статус и оплата штатных сотрудников Бюро Союза определяются финансо-

вым и административным Положением. 

 

Статья 24 

 

Правительство Швейцарской Конфедерации контролирует расходы Бюро 

Международного Союза по охране новых сортов растений, а также счета пос-

леднего. Оно представляет Совету годовой отчет о результатах деятельности 

по контролю. 

 

Статья 25 

 

Формы технического и административного сотрудничества Союза по охране 

новых сортов растений и Союзов, управляемых объединенными Междуна-

родными Бюро по охране промышленной, литературной и художественной 

собственности, определяются Положением, установленным Правительством 

Швейцарской Конфедерации по согласованию с заинтересованными Союз-

ами. 

 

Статья 26 

 

(1) Расходы Союза покрываются: 

(а) ежегодными взносами государств-членов Союза; 

(b) пошлинами, получаемыми за оказание услуг; 

(с) различными поступлениями. 

(2) Для определения суммы ежегодного взноса государства-члены Союза 

подразделяются на три класса: 

   

1 класс . . . . 5 единиц 

2 класс . . . . 3 единицы 

3 класс . . . . 1 единица 

   

Каждое государство уплачивает взнос соответственно числу единиц класса, к 

которому оно отнесено. 
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(3) На каждый бюджетный период величина каждой единицы определяется 

путем деления общей суммы расходов, покрываемых взносами государств-

членов Союза, на общее число единиц. 

(4) Каждое из государств-членов Союза в момент своего присоединения ука-

зывает класс, к которому оно желает быть отнесенным. Однако каждое госу-

дарство-член Союза может заявить впоследствии, что оно желает быть отне-

сенным к другому классу. 

Это заявление должно быть сделано не менее чем за шесть месяцев до конца 

отчетного периода, предшествующего периоду, в котором изменение класса 

вступает в силу. 

 

Статья 27 

 

(1) Настоящая Конвенция подлежит периодическим пересмотрам с целью 

внесения улучшений, усовершенствующих систему Союза. 

(2) С этой целью раз в пять лет собираются конференции, если только Совет 

большинством в пять шестых голосов присутствующих членов не решит, что 

созыв такой конференции должен быть ускорен или отсрочен. 

(3) Конференция правомочна лишь в случае, если на ней представлено не 

менее половины государств-членов Союза. 

Текст Конвенции может быть изменен большинством в пять шестых голосов 

государств-членов Союза, представленных на Конференции. 

(4) Пересмотренный текст вступает в силу в отношении государств-членов 

Союза, которые его ратифицировали, после того как он будет ратифицирован 

пятью шестыми всех государств-членов Союза. Вступление в силу произой-

дет через тридцать дней после сдачи на хранение последней ратификацион-

ной грамоты. Однако если большинство в пять шестых государств-членов 

Союза, представленных на конференции, решит, что пересмотренный текст 

содержит изменения, исключающие возможность для государств, которые, 

не ратифицируют вышеуказанный текст, оставаться связанными предшеству-

ющим текстом в отношении других государств-членов Союза, то вступление 

в силу пересмотренного текста произойдет через два года после сдачи на хра-

нение последней ратификационной грамоты. В этом случае предшествующий 

текст перестает действовать в отношении государств, ратифицировавших пе-

ресмотренный текст, с момента вступления последнего в силу. 

 

Статья 28 

 

(1) При выполнении своих задач Бюро Союза использует французский, не-

мецкий и английский языки. 

(2) Заседания Совета, а также Конференции по пересмотру проходят на ука-

занных трех языках. 
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(3) Совет может решить, в случае необходимости, большинством в три чет-

верти голосов присутствующих членов, чтобы были использованы другие 

языки. 

 

Статья 29 

 

Государства-члены Союза вправе заключать между собой специальные сог-

лашения по охране новых сортов растений, не противоречащие положениям 

настоящей Конвенции. 

Государства-члены Союза, не участвующие в таких соглашениях, могут при-

соединиться к ним по их заявлению. 

 

Статья 30 

 

(1) Каждое государство-член Союза обязуется принять все необходимые ме-

ры, обеспечивающие применение настоящей Конвенции. 

Оно обязуется, в частности: 

(а) обеспечивать гражданам других государств-членов Союза соответству-

ющие законные средства для эффективной охраны прав, предусмотренных 

настоящей Конвенцией; 

(b) создать специальное ведомство по охране новых сортов растений или по-

ручить эту охрану уже существующему ведомству; 

(с) обеспечивать публикацию для всеобщего ознакомления информационных 

материалов, касающихся этой охраны, и по крайней мере периодическую 

публикацию списков выданных документов. 

(2) Государства-члены Союза могут равным образом заключать специальные 

соглашения о совместном использовании служб, осуществляющих эксперти-

зу новых сортов, предусмотренную в статье 7, а также сбор коллекций и не-

обходимых справочных материалов. 

(3) Решено, что в момент сдачи на хранение документов о ратификации или 

присоединении каждое государство должно быть в состоянии в соответствии 

с внутренним законодательством осуществлять положения настоящей Кон-

венции. 

 

Статья 31 

 

(1) Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами, представ-

ленными на конференции в Париже по охране новых сортов растений, до 2 

декабря 1962 г. 

(2) Настоящая Конвенция подлежит ратификации; ратификационные грамо-

ты сдаются на хранение Правительству Французской Республики, которое 

уведомляет об этом государства, подписавшие Конвенцию. 
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(3) Как только Конвенция будет ратифицирована не менее чем тремя госу-

дарствами, она вступает в силу между этими государствами через тридцать 

дней после сдачи на хранение третьей ратификационной грамоты. В отноше-

нии каждого государства, которое ратифицирует ее в дальнейшем, Конвен-

ция вступает в силу через тридцать дней после сдачи этим государством на 

хранение ратификационной грамоты. 

 

Статья 32 

 

(1) Настоящая Конвенция открыта для присоединения государств на услови-

ях, предусмотренных в параграфах (3) и (4) настоящей статьи. 

(2) Заявления о присоединении направляются Правительству Швейцарской 

Конфедерации, которое сообщает об этом государствам-членам Союза. 

(3) Заявления о присоединении рассматриваются Советом с учетом, в част-

ности, положений статьи 30. 

В отличие от порядка, установленного для конференций по пересмотру, ре-

шение о присоединении государства, не подписавшего Конвенцию, принима-

ется по его заявлению большинством в четыре пятых голосов присутству-

ющих членов. 

При голосовании должны быть представлены три четверти государств-чле-

нов Союза. 

(4) В случае благоприятного решения документ о присоединении сдается на 

хранение Правительству Швейцарской Конфедерации, которое сообщает об 

этом государствам-членам Союза. 

Присоединение вступает в силу через тридцать дней после сдачи на хранение 

этого документа.  

 

Статья 33 

 

(1) В момент ратификации Конвенции государством, подписавшим Конвен-

цию, или при подаче заявления о присоединении другим государством, каж-

дое государство сообщает в первом случае Правительству Французской Рес-

публики, а во втором случае - Правительству Швейцарской Конфедерации 

список видов или разновидностей растений, на которые оно обязуется рас-

пространить положения Конвенции с соблюдением условий, предусмотрен-

ных статьей 4. Вместе с тем уточняется, намеревается ли государство вос-

пользоваться в отношении видов и разновидностей растений, упомянутых в 

параграфе (4) вышеуказанной статьи, правом ограничения, закрепляемым 

данной статьей. 

(2) Каждое государство-член Союза, которое в дальнейшем решит распро-

странить положения Конвенции на другие виды или разновидности, передает 

сведения, предусмотренные в параграфе (1) настоящей статьи, Правительст-
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ву Швейцарской Конфедерации и в Бюро Союза не менее чем за тридцать 

дней до приведения в действие его решения. 

(3) Правительство Французской Республики или в случае необходимости 

Правительство Швейцарской Конфедерации сообщает немедленно всем госу-

дарствам-членам Союза сведения, предусмотренные в параграфах (1) и (2) 

настоящей статьи. 

 

Статья 34 

 

(1) Любое государство-член Союза заявляет в момент подписания, ратифика-

ции или присоединения, распространяется ли Конвенция на всю или на часть 

его территории, либо на одно, несколько или все государства или террито-

рии, находящиеся под его юрисдикцией. 

Оно может в любой момент путем уведомления, направленного Правитель-

ству Швейцарской Конфедерации, дополнить это заявление. Уведомление 

вступает в силу через тридцать дней после получения его Правительством 

Швейцарской Конфедерации. 

(2) Правительство, которое получило заявления или уведомления, упомяну-

тые в параграфе (1) настоящей статьи, сообщает об этом всем государствам-

членам Союза. 

 

Статья 35 

 

Независимо от положений статьи 6, любое государство-член Союза имеет 

право, не создавая тем самым обязательств для других государств-членов 

Союза, ограничить требование новизны, предусмотренное вышеупомянутой 

статьей, в том, что касается недавно созданного сорта, существующего в мо-

мент вступления в силу настоящей Конвенции в отношении данного государ-

ства. 

 

Статья 36 

 

(1) Если в момент вступления в силу настоящей Конвенции в отношении 

государства - члена Союза селекционер нового сорта, охраняемого в этом го-

сударстве, или его правопреемник пользуются в упомянутом государстве ох-

раной названия этого сорта в качестве фабричного или торгового знака для 

идентичных или сходных изделий в смысле законодательства о знаках, он 

может либо отказаться от охраны фабричным или торговым знаком, либо по-

дать заявку на новое название для этого сорта вместо старого названия. Если 

в течение шести месяцев новое название не будет заявлено, селекционер или 

его правопреемник не может больше воспользоваться правом на фабричный 

или торговый знак для вышеупомянутых объектов. 
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(2) В случае регистрации для сорта нового названия селекционер или его пра-

вопреемник не может запретить лицам, которые до вступления в силу насто-

ящей Конвенции были обязаны применять прежнее название, использование 

предшествующего названия до истечения года с момента публикации с реги-

страции нового названия. 

 

Статья 37 

 

Настоящая Конвенция не может умалять права, приобретенные на основании 

национального законодательства государств-членов Союза, либо в силу сог-

лашений, заключенных этими государствами. 

 

Статья 38 

 

(1) Любой спор между двумя или несколькими государствами - членами 

Союза в отношении толкования или применения настоящей Конвенции, ко-

торый не был урегулирован путем переговоров, передается по просьбе одно-

го из заинтересованных государств на рассмотрение Совету, который стара-

ется добиться соглашения между вышеупомянутыми государствами. 

(2) Если такое соглашение не будет достигнуто в течение шести месяцев с 

момента, когда Совет занялся разбором спора, этот спор передается в третей-

ский суд по простому ходатайству одного из заинтересованных государств. 

(3) Третейский суд состоит из трех арбитров. 

В случае участия в споре двух государств, каждое из них назначает арбитра. 

В случае участия в споре более двух государств, два арбитра назначаются по 

согласию всех заинтересованных государств. 

Если заинтересованные государства не определили арбитров в двухмесячный 

срок, считая со дня, когда Бюро Союза сообщило им о созыве третейского су-

да, каждое из заинтересованных государств может просить председателя 

Международного Суда произвести необходимые назначения. 

Третий арбитр во всех случаях назначается председателем Международного 

Суда. 

Если председатель является гражданином одного из государств, участву-

ющих в споре, то назначения, упомянутые выше, производит заместитель 

председателя, если только он сам не является гражданином одного из госу-

дарств, участвующих в споре. В этом последнем случае назначения произво-

дит названный председателем член суда, не являющийся гражданином ни од-

ного из государств, участвующих в споре. 

(4) Решение третейского суда является для государств окончательным и 

обязательным. 

(5) Третейский суд определяет процедуру рассмотрения споров, если только 

заинтересованные государства не договорятся об ином порядке. 
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(6) Каждое из государств, участвующих в споре, несет представительские 

расходы, связанные с участием в арбитражном разбирательстве; остальные 

расходы несут в равных долях все государства - члены Союза. 

 

Статья 39 

 

При подписании Конвенции, ее ратификации или присоединении к ней не до-

пускаются никакие оговорки. 

 

Статья 40 

 

(1) Настоящая Конвенция заключается на неограниченный срок. 

(2) За исключением случаев, предусмотренных в параграфе 4 статьи 27, де-

нонсация государством - членом Союза Конвенции вступает в силу по исте-

чении года со дня, когда уведомление о денонсации было сделано Правитель-

ством Швейцарской Конфедерации другим государствам - членам Союза. 

(3) Любое государство-член Союза может в любой момент заявить, что Кон-

венция перестает применяться на некоторых его территориях или в других 

государствах или на территориях, о которых оно сделало оговорку в силу по-

ложений статьи 34. Это заявление вступает в силу по истечении года со дня, 

когда уведомление о заявлении было сделано Правительством Швейцарской 

Конфедерации другим государствам Союза. 

(4) Эти денонсации и заявления не могут наносить ущерба правам, приобре-

тенным на основании настоящей Конвенции до истечения срока, установлен-

ного в параграфах 2 и 3 настоящей статьи. 

 

Статья 41 

 

(1) Настоящая Конвенция составлена в одном экземпляре на французском 

языке, который сдается на хранение в архивы Правительства Французской 

Республики. 

(2) Надлежащим образом заверенная копия передается этим Правительством 

каждому из правительств государств, подписавших Конвенцию. 

(3) Официальные переводы настоящей Конвенции будут сделаны на немец-

ком, английском, испанском, итальянском и голландском языках. 

   

Совершено в г. Париже, 2 декабря 1961 г. 
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Статья 1  

Сокращенные выражения 

 

Для целей настоящего Договора, если явно не предусмотрено иное: 

(i) "ведомство" означает орган Договаривающейся стороны, уполномоченный 

выдавать патенты или заниматься другими вопросами, регулируемыми 

настоящим Договором; 

(ii) "заявка" означает заявку на выдачу патента, как указано в статье 3; 

(iii) "патент" означает патент, как указано в статье 3; 

(iv) ссылки на "лицо" понимаются как включающие, в частности, физическое 

и юридическое лицо; 

(v) "сообщение" означает любую заявку или любое ходатайство, заявление, 

документ, корреспонденцию или иные сведения, относящиеся к заявке или 

патенту в связи с процедурой по настоящему Договору или вне ее, которые 

поданы в ведомство; 

(vi) "материалы ведомства" означают совокупность хранимых ведомством 

сведений, относящихся к заявкам, поданным в это ведомство, включая сами 

эти заявки, и патентам, выданным этим ведомством или другим органом с 

действием в отношении соответствующей Договаривающейся стороны, 

включая сами эти патенты, вне зависимости от носителя, на котором такие 

сведения хранятся; 

(vii) "внесение записи" означает любое действие по внесению сведений в 

материалы ведомства; 

(viii) "заявитель" означает лицо, указанное в материалах ведомства в соответ-

ствии с применимым законодательством как лицо, испрашивающее патент, 

или как другое лицо, которое подает заявку или ведет дело по ней; 

(ix) "владелец" означает лицо, указанное в материалах ведомства как патен-

тообладатель; 

(x) "представитель" означает представителя в соответствии с применимым за-

конодательством; 

(xi) "подпись" означает любое средство самоидентификации; 

(xii) "язык, принятый ведомством" означает любой язык, принятый ведом-

ством для соответствующей процедуры в ведомстве; 

(xiii) "перевод" означает перевод на язык или, в соответствующих случаях, 

транслитерацию с использованием алфавита или набора символов, принятых 

ведомством; 

(xiv) "процедура в ведомстве" означает любую процедуру в делопроизвод-

стве ведомства по заявке или патенту; 

(xv) за исключением тех случаев, когда из контекста следует иное, слова в 

единственном числе включают слова во множественном числе, и наоборот, а 

личные местоимения мужского рода включают личные местоимения женско-

го рода; 
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(xvi) "Парижская конвенция" означает Парижскую конвенцию по охране про-

мышленной собственности, подписанную 20 марта 1883 г., с учетом пересмо-

тров и поправок; 

(xvii) "Договор о патентной кооперации " означает Договор о патентной ко-

операции ("PCT"), подписанный 19 июня 1970 г., вместе с Инструкцией и Ад-

министративной инструкцией к этому Договору с учетом пересмотров, по-

правок и изменений; 

(xviii) "Договаривающаяся сторона" означает любое государство или меж-

правительственную организацию, которая является стороной настоящего До-

говора; 

(xix) "применимое законодательство" в случае, когда Договаривающейся сто-

роной является государство, означает законодательство этого государства, а в 

случае, когда Договаривающейся стороной является межправительственная 

организация - нормативные документы, на основе которых эта межправи-

тельственная организация действует: 

(xx) "документ о ратификации" рассматривается как включающий документы 

о принятии или одобрении; 

(xxi) "Организация" означает Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности; 

(xxii) "Международное бюро" означает Международное бюро Организации; 

(xxiii) "Генеральный директор" означает Генерального директора 

Организации. 

 

Статья 2 

Общие принципы 

 

(1) [Более благоприятные условия] Договаривающаяся сторона имеет право 

предусматривать требования, которые с точки зрения заявителей и владель-

цев являются более благоприятными, чем требования, упомянутые в насто-

ящем Договоре и Инструкции, за исключением статьи 5. 

(2) [Отсутствие регулирования материальных норм патентного права] Ни-

что в настоящем Договоре или Инструкции не должно пониматься как воз-

можное ограничение права Договаривающейся стороны предписывать по 

своему усмотрению требования применимого материального права в отноше-

нии патентов. 

 

Статья 3  

Заявки и патенты, к которым применяется Договор 

 

(1) [Заявки] (a) Положения настоящего Договора и Инструкции применяются 

к национальным и региональным заявкам на патенты на изобретение и на до-

полнительные патенты, которые подаются в ведомство или для ведомства 

Договаривающейся стороны, и которые представляют собой: 
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(i) виды заявок, которые разрешается подавать как международные заявки в 

соответствии с Договором о патентной кооперации; 

(ii) отдельные заявки на патенты на изобретение или на дополнительные па-

тенты, как указано в статье 4G(1) или (2) Парижской конвенции, из числа тех 

видов заявок, которые упоминаются в подпункте (i). 

(b) С учетом положений Договора о патентной кооперации положения насто-

ящего Договора и Инструкции применяются к международным заявкам на 

патенты на изобретение и на дополнительные патенты в соответствии с До-

говором о патентной кооперации: 

(i) в отношении сроков, применимых согласно статьям 22 и 39(1) Договора о 

патентной кооперации в ведомстве Договаривающейся стороны; 

(ii) в отношении любой процедуры, начатой на дату или после даты, на ко-

торую согласно статье 23 или статье 40 настоящего Договора может начаться 

рассмотрение или экспертиза международной заявки. 

(2) [Патенты] Положения настоящего Договора и Инструкции применяются 

к национальным и региональным патентам на изобретение и к национальным 

и региональным дополнительным патентам, которые выданы с действием в 

отношении Договаривающейся стороны. 

 

Статья 4 

Исключение в отношении безопасности 

 

Ничто в настоящем Договоре и Инструкции не ограничивает право любой 

Договаривающейся стороны предпринимать любое действие, которое она 

считает необходимым для обеспечения существенных интересов безопаснос-

ти. 

Статья 5 

Дата подачи 

 

(1) [Элементы заявки] (a) если иное не предписано Инструкцией, и с учетом 

положений пунктов (2) - (8), Договаривающаяся сторона предусматривает, 

что датой подачи заявки является дата, на которую ее ведомство получило 

все нижеперечисленные элементы, представленные по выбору заявителя на 

бумаге или иным способом, допускаемым ведомством для целей даты пода-

чи: 

(i) явное или подразумеваемое указание на то, что эти элементы предназна-

чены быть заявкой; 

(ii) указания, позволяющие установить личность заявителя или позволяющие 

ведомству связаться с заявителем; 

(iii) часть, которая внешне выглядит как описание. 

(b) Договаривающаяся сторона для целей даты подачи может принимать чер-

теж как элемент, упомянутый в подпункте (a)(iii). 
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(с) Для целей даты подачи Договаривающаяся сторона может требовать 

представления как сведений, позволяющих установить личность заявителя, 

так и сведений, позволяющих ведомству связаться с заявителем, или она мо-

жет принять доказательства, позволяющие установить личность заявителя 

или позволяющие ведомству связаться с заявителем, как элемент упомина-

емый в подпункте (а)(ii). 

(2) [Язык] (a) Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы указания, 

упомянутые в пункте (1)(a)(i) и (ii), были представлены на языке, принятом 

ведомством. 

(b) для целей даты подачи часть, упомянутая в пункте (1)(a)(iii), может быть 

представлена на любом языке. 

(3) [Уведомление] Если заявка не удовлетворяет одному или нескольким тре-

бованиям, применяемым Договаривающейся стороной согласно пунктам (1) 

и (2), ведомство как можно скорее уведомляет об этом заявителя, предо-

ставляя возможность выполнить любое такое требование и представить заме-

чания в течение срока, предписанного Инструкцией. 

(4) [Последующее выполнение требований] (a) Если в первоначально подан-

ной заявке не выполнено одно или несколько требований, применяемых До-

говаривающейся стороной согласно пунктам (1) и (2), датой подачи, с учетом 

подпункта (b) и пункта (6), является дата, на которую впоследствии выполне-

ны все требования, применяемые Договаривающейся стороной согласно 

пунктам (1) и (2). 

(b) Договаривающаяся сторона может предусматривать, что в случае, если 

одно или несколько требований, упомянутых в подпункте (a), не выполнены 

в течение предписанного Инструкцией срока, заявка считается не поданной. 

Если заявка считается не поданной, ведомство уведомляет об этом заявителя 

с указанием соответствующих причин. 

(5) [Уведомление, касающееся недостающей части описания или чертежа] 

Если при установлении даты подачи ведомство сочтет, что в заявке предпо-

ложительно отсутствует часть описания или что в заявке дается ссылка на 

чертеж, предположительно отсутствующий в заявке, ведомство незамедли-

тельно уведомляет об этом заявителя. 

(6) [Дата подачи в случае представления недостающей части описания или 

чертежа] (a) Если недостающая часть описания или недостающий чертеж 

представляются в ведомство в течение срока, предписанного Инструкцией, 

эта часть описания или чертеж включаются в заявку и, с учетом подпунктов 

(b) и (c), датой подачи является дата, на которую ведомство получило эту 

часть описания или этот чертеж, или дата, на которую выполнены все требо-

вания, применяемые Договаривающейся стороной согласно пунктам (1) и (2), 

в зависимости от того, какая из них является более поздней. 

(b) Если недостающая часть описания или недостающий чертеж представля-

ются согласно подпункту (a) для исправления их пропуска в заявке, в кото-

рой на дату, на которую один или несколько элементов, упомянутых в пункте 
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(1)(a), были впервые получены ведомством, испрашивается приоритет пред-

шествующей заявки, датой подачи, по ходатайству заявителя, поданному в 

течение срока, установленного в Инструкции, и с учетом требований, пред-

писанных Инструкцией, является дата, на которую выполнены все требова-

ния, применяемые Договаривающейся стороной согласно пунктам (1) и (2). 

(c) Если недостающая часть описания или недостающий чертеж, представ-

ленные согласно подпункту (a), изъяты в течение срока, установленного До-

говаривающейся стороной, датой подачи является дата, на которую выполне-

ны все требования, применяемые Договаривающейся стороной согласно пун-

ктам (1) и (2). 

(7) [Замена описания и чертежей ссылкой на ранее поданную заявку] 

(a) С учетом требований, предписанных Инструкцией, для целей даты подачи 

заявки, ссылка, сделанная при подаче заявки на языке, принятом ведомством, 

на ранее поданную заявку заменяет описание и любые чертежи. 

(b) При невыполнении требований, упомянутых в подпункте (a), заявка мо-

жет считаться не поданной. Если заявка считается не поданной, ведомство 

уведомляет об этом заявителя, указывая соответствующие причины. 

(8) [Исключения] Ничто в настоящей статье не ограничивает: 

(i) право заявителя согласно статье 4G(1) или (2) Парижской конвенции сох-

ранять в качестве даты подачи отдельной заявки, упомянутой в этой статье, 

дату первоначальной заявки, упомянутой в этой статье, и в соответствующих 

случаях преимущество права приоритета; 

(ii) право Договаривающейся стороны применять любые требования, необхо-

димые для предоставления преимущества даты подачи предшествующей 

заявки заявке любого вида, предписанного Инструкцией. 

 

Статья 6 

Заявка 

 

(1) [Форма или содержание заявки] Если иное не предусмотрено в насто-

ящем Договоре, ни одна Договаривающаяся сторона не может требовать вы-

полнение любого требования, касающегося формы или содержания заявки, 

которое отличается или является дополнительным по отношению: 

(i) к требованиям, касающимся формы или содержания, которые предусмо-

трены в отношении международных заявок в соответствии с Договором о па-

тентной кооперации; 

(ii) к требованиям, касающимся формы или содержания, выполнение кото-

рых в соответствии с Договором о патентной кооперации может быть потре-

бовано ведомством любого государства-участника этого Договора, либо ве-

домством, действующим для этого государства, как только началось рассмо-

трение или экспертиза международной заявки, как упомянуто в статье 23 ука-

занного Договора; 

(iii) к любым другим требованиям, предписанным Инструкцией. 
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(2) [Бланк заявления] (a) Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы 

содержание заявки, соответствующее содержанию заявления международной 

заявки согласно Договору о патентной кооперации, представлялось на бланке 

заявления, предписанном этой Договаривающейся стороной. Договарива-

ющаяся сторона может также требовать, чтобы любые другие элементы со-

держания, допускаемые в пункте (1)(ii) или предписанные Инструкцией в со-

ответствии с пунктом (1)(iii), представлялись на этом бланке заявления. 

(b) Несмотря на положения подпункта (a) и с учетом статьи 8(1) Договарива-

ющаяся сторона допускает представление содержания, упомянутого в под-

пункте (a), на бланке заявления, предусмотренного Инструкцией. 

(3) [Перевод] Договаривающаяся сторона может требовать перевод любой 

части заявки, которая составлена на языке ином, чем принятый ее ведом-

ством. Договаривающаяся сторона может также требовать перевод частей за-

явки, как предписано Инструкцией, которые составлены на языке, допуска-

емом ведомством, на любые другие языки, допускаемые ведомством. 

(4) [Пошлины] Договаривающаяся сторона может требовать уплаты пошлин в 

отношении заявки. Договаривающаяся сторона может применять положения 

Договора о патентной кооперации, касающиеся уплаты пошлин за подачу 

заявки. 

(5) [Приоритетный документ] Если испрашивается приоритет предшеству-

ющей заявки, Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы копия 

предшествующей заявки и перевод, если предшествующая заявка составлена 

на языке ином, чем принятый ведомством, были представлены в соответ-

ствии с требованиями, предписанными Инструкцией. 

(6) [Доказательства] Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы в 

процессе делопроизводства по заявке в ее ведомство были представлены 

доказательства в отношении любого материала, упомянутого в пункте (1) или 

(2), либо любого перевода, упомянутого в пункте (3) или (5), или в заявлении 

о приоритете, только в том случае, если это ведомство имеет основания 

сомневаться в отношении достоверности этого материала и в точности этого 

перевода. 

(7) [Уведомление] В случае невыполнения одного или нескольких требова-

ний, применяемых Договаривающейся стороной согласно пунктам (1) - (6), 

или если требуется доказательство согласно пункту (6), ведомство уведомля-

ет заявителя, предоставляя возможность выполнить любое такое требование 

и представить замечания в течение срока, предписанного Инструкцией. 

(8) [Невыполнение требований] (a) В случае невыполнения одного или не-

скольких требований, применяемых Договаривающейся стороной согласно 

пунктам (1) - (6), в течение срока, предписанного Инструкцией, Договарива-

ющаяся сторона может, с учетом подпункта (b) и статей 5 и 10, применить 

санкцию, предусмотренную ее законодательством. 

(b) Если какое-либо требование, применяемое Договаривающейся стороной 

согласно пункту (1), (5) или (6) в отношении притязания на приоритет, не вы-
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полнено в течение срока, предписанного Инструкцией, притязание на прио-

ритет может, с учетом статьи 13, считаться несуществующим. С учетом 

статьи 5(7) (b) никакие иные санкции не могут применяться. 

 

Статья 7 

Представительство 

 

(1) [Представители] (a) Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы 

представитель, назначенный для целей любой процедуры в ведомстве: 

(i) имел на основании применимого законодательства право вести дела в ве-

домстве в отношении заявок и патентов; 

(ii) представил в качестве своего адреса адрес на территории, предписанной 

Договаривающейся стороной. 

(b) С учетом подпункта (c) действие в отношении любой процедуры, осу-

ществляемое в ведомстве представителем или по отношению к представи-

телю, который соблюдает требования, применяемые Договаривающейся сто-

роной согласно подпункту (a), имеет силу действия, осуществляемого заяви-

телем, владельцем или другим заинтересованным лицом, или осуществля-

емого по отношению к вышеперечисленным лицам, которые назначили этого 

представителя. 

(c) Договаривающаяся сторона может предусматривать, что в случае присяги 

или торжественного заявления, либо аннулирования доверенности подпись 

представителя не имеет силу подписи заявителя, владельца или другого заин-

тересованного лица, которые назначили этого представителя. 

(2) [Обязательное представительство] (а) Договаривающаяся сторона мо-

жет требовать, чтобы заявитель, владелец или иное заинтересованное лицо 

назначили представителя для целей осуществления любой процедуры в ве-

домстве, за исключением того, что правопреемник в отношении заявки, зая-

витель, владелец или иное заинтересованное лицо могут действовать в ве-

домстве самостоятельно в связи со следующими процедурами: 

(i) для целей даты подачи; 

(ii) просто уплаты пошлины; 

(iii) любой другой процедуры, как предписано Инструкцией; 

(iv) выдачи расписки или уведомления ведомством в отношении любой про-

цедуры, упомянутой в подпунктах (i) - (iii). 

(b) Пошлина за поддержание может быть уплачена любым лицом. 

(3) [Назначение представителя] Договаривающаяся сторона допускает, что о 

назначении представителя сообщается в ведомство способом, предписанным 

Инструкцией. 

(4) [Запрещение иных требований] Ни одна Договаривающаяся сторона не 

может требовать выполнения формальных требований, иных, чем упомяну-

тые в пунктах (1) - (3), в отношении вопросов, регулируемых этими пункта-
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ми, если иное не предусмотрено настоящим Договором или не предписано 

Инструкцией. 

(5) [Уведомление] В случае невыполнения одного или нескольких требова-

ний, применяемых Договаривающейся стороной согласно пунктам (1) - (3), 

ведомство уведомляет правопреемника в отношении заявки, заявителя, вла-

дельца или иное заинтересованное лицо, предоставляя возможность выпол-

нить любое такое требование и представить замечания в течение срока, пред-

писанного Инструкцией. 

(6) [Невыполнение требований] В случае невыполнения одного или несколь-

ких требований, применяемых Договаривающейся стороной согласно пунк-

там (1) - (3), в течение срока, предписанного Инструкцией, Договаривающая-

ся сторона может применять санкцию, предусмотренную ее законодатель-

ством. 

 

Статья 8 

Сообщения; адреса 

 

(1) [Форма и средства передачи сообщений] (a)  За исключением установле-

ния даты подачи заявки согласно статье 5(1) и с учетом статьи 6(1) Инс-

трукция, с учетом подпунктов (b) - (d), определяет требования, которые Дого-

варивающейся стороне разрешено применять в отношении формы и средств 

передачи сообщений. 

(b) Ни одна Договаривающаяся сторона не обязана допускать представление 

сообщений иначе, как на бумаге. 

(c) Ни одна Договаривающаяся сторона не обязана исключать представление 

сообщений на бумаге. 

(d) Договаривающаяся сторона допускает представление сообщений на бума-

ге для целей соблюдения срока. 

(2) [Язык сообщений] если иное не предусмотрено настоящим Договором или 

Инструкцией, Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы сообще-

ние было представлено на языке, принятом ведомством. 

(3) [Типовые международные бланки] Несмотря на положения пункта (1)(a) и 

с учетом пункта (1)(b) и статьи 6(2)(b) Договаривающаяся сторона допускает 

представление содержания сообщения на бланке, который соответствует Ти-

повому международному бланку в отношении такого сообщения, предусмо-

тренному в Инструкции, если Инструкция его предусматривает. 

(4) [Подпись сообщений] (a) Если Договаривающаяся сторона требует под-

пись для целей любого сообщения, эта Договаривающаяся сторона допускает 

любую подпись, которая отвечает требованиям, предписанным Инструкцией. 

(b) Ни одна Договаривающаяся сторона не может требовать засвидетельство-

вания, нотариального засвидетельствования, засвидетельствования подлин-

ности, легализации или иного удостоверения любой подписи, которая на-
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правлена в ее ведомство, за исключением случаев любых квазисудебных раз-

бирательств или когда это предписано Инструкцией. 

(c) С учетом подпункта (b) Договаривающаяся сторона может требовать, что-

бы в ведомство были представлены доказательства, только в том случае, если 

ведомство имеет основания сомневаться в отношении подлинности любой 

подписи. 

(5) [Указания в сообщениях] Договаривающаяся сторона может требовать, 

чтобы любое сообщение содержало одно или несколько указаний, предпи-

санных Инструкцией. 

(6) [Адрес для переписки, адрес для вручения юридических документов и иные 

адреса] С учетом любых положений, предписанных Инструкцией, Договари-

вающаяся сторона может требовать от заявителя, владельца или другого за-

интересованного лица указания в любом сообщении: 

(i) адреса для переписки; 

(ii) адреса для вручения юридических документов; 

(iii) любого другого адреса, предусмотренного в Инструкции. 

(7) [Уведомление] В случае невыполнения одного или нескольких требова-

ний, применяемых Договаривающейся стороной согласно пунктам (1) -  (6) в 

отношении сообщений, ведомство уведомляет заявителя, владельца или иное 

заинтересованное лицо, предоставляя ему возможность выполнить любое та-

кое требование и представить замечания в срок, предписанный Инструкцией. 

(8) [Невыполнение требований] В случае невыполнения одного или несколь-

ких требований, применяемых Договаривающейся стороной согласно пунк-

там (1) - (6), в течение срока, предписанного Инструкцией, Договаривающая-

ся сторона может, с учетом статей 5 и 10 и любых исключений, предписан-

ных Инструкцией, применять санкцию, предусмотренную ее законодатель-

ством. 

 

Статья 9 

Уведомления 

 

(1) [Достаточное уведомление] Любое уведомление в соответствии с нас-

тоящим Договором или Инструкцией, которое направлено ведомством по 

адресу для переписки или адресу для вручения юридических документов, 

указанным в соответствии со статьей 8(6), или любому другому адресу, пре-

дусмотренному в Инструкции для целей настоящего положения, и которое 

соответствует положениям в отношении этого уведомления, представляет со-

бой достаточное уведомление для целей настоящего Договора и Инструкции. 

(2) [Если указания, позволяющие связаться, не были представлены] Ничто в 

настоящем Договоре и в Инструкции не обязывает Договаривающуюся сто-

рону направлять уведомление заявителю, владельцу или иному заинтересо-

ванному лицу, если указания, позволяющие связаться с этим заявителем, вла-



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

200 
 

дельцем или иным заинтересованным лицом, не были представлены в ве-

домство. 

(3) [Неуведомление] С учетом статьи 10(1), если ведомство не уведомляет 

заявителя, владельца или иное заинтересованное лицо о невыполнении любо-

го требования в соответствии с настоящим Договором или Инструкцией, та-

кое отсутствие уведомления не освобождает заявителя, владельца или иное 

заинтересованное лицо от обязанности выполнить это требование. 

 

Статья 10 

Действительность патента; аннулирование 

 

(1) [Действительность патента, не затрагиваемая невыполнением некото-

рых формальных требований] невыполнение одного или нескольких фор-

мальных требований, упомянутых в статьях 6(1), (2), (4) и (5) и 8(1) - (4), в 

отношении заявки не может быть основанием для полного или частичного 

аннулирования или признания недействительным патента, за исключением 

тех случаев, когда невыполнение формального требования явилось резуль-

татом намеренного обмана. 

(2) [Возможность представить замечания, внести изменения или исправле-

ния в случае предполагаемого аннулирования или признания недействитель-

ным] Патент не может быть полностью или частично аннулирован или приз-

нан недействительным без предоставления владельцу возможности предста-

вить замечания в связи с предполагаемым аннулированием или признанием 

патента недействительным и внести изменения и исправления, если это до-

пускается в соответствии с применимым законодательством, в течение ра-

зумно необходимого срока. 

(3) [Отсутствие обязательства в отношении специальных процедур] Пунк-

ты (1) и (2) не порождают какого-либо обязательства по введению судебных 

процедур для защиты патентных прав, иных чем общие правоприменитель-

ные процедуры. 

 

Статья 11 

Послабление в отношении сроков 

 

(1) [Продление сроков] Договаривающаяся сторона может предусматривать 

продление на период, предписанный Инструкцией, установленного ведом-

ством срока для совершения действия в ходе процедуры в ведомстве в отно-

шении заявки или патента, если ходатайство об этом подано в ведомство в 

соответствии с требованиями, предписанными Инструкцией, и такое хода-

тайство, по выбору Договаривающейся стороны, подано: 

(i) до истечения установленного срока; или 

(ii) после истечения установленного срока, но в течение срока, предписанно-

го Инструкцией. 
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(2) [Продолжение делопроизводства] В случае несоблюдения заявителем или 

владельцем установленного ведомством Договаривающейся стороны срока 

для совершения действия в ходе процедуры в ведомстве в отношении заявки 

или патента, и если эта Договаривающаяся сторона не предусматривает прод-

ление срока согласно пункту (1)(ii), то она предусматривает продолжение де-

лопроизводства по заявке или патенту и, если необходимо, восстановление 

прав заявителя или владельца в отношении этой заявки или патента, если: 

(i) ходатайство об этом подано в ведомство в соответствии с требованиями, 

предписанными Инструкцией; 

(ii) ходатайство подано, и все требования, в отношении которых применяется 

срок для совершения соответствующего действия, выполнены в течение сро-

ка, предписанного Инструкцией. 

(3) [Исключения] Ни от одной Договаривающейся стороны не требуется пре-

дусматривать послабление, упомянутое в пункте (1) или (2), в отношении 

исключений, предписанных Инструкцией. 

(4) [Пошлины] Договаривающаяся сторона может требовать уплаты пошлины 

в отношении ходатайства согласно пункту (1) или (2). 

(5) [Запрещение иных требований] Ни одна Договаривающаяся сторона не 

может требовать в отношении послабления, предусмотренного согласно 

пункту (1) или (2), выполнения требований, иных, чем, упомянутые в пунк-

тах (1) - (4), если иное не предусмотрено настоящим Договором или не пред-

писано Инструкцией. 

(6) [Возможность представить замечания в случае предполагаемого откло-

нения] Ходатайство согласно пункту (1) или (2) не может быть отклонено без 

предоставления заявителю или владельцу возможности представить замеча-

ния в связи с предполагаемым отклонением в течение разумного срока. 

 

Статья 12 

Восстановление прав после установления ведомством факта 

 

принятия надлежащих мер или непреднамеренности 

(1) [Ходатайство] Договаривающаяся сторона предусматривает, что в слу-

чае несоблюдения заявителем или владельцем срока для совершения дей-

ствия в ходе процедуры в ведомстве, и если это несоблюдение непосред-

ственно влечет за собой потерю прав в отношении заявки или патента, ведом-

ство восстанавливает права заявителя или владельца в отношении соответ-

ствующей заявки или патента, если: 

(i) ходатайство об этом подано в ведомство в соответствии с требованиями, 

предписанными Инструкцией; 

(ii) ходатайство подано и все требования, в отношении которых применяется 

срок для совершения указанного действия, выполнены в течение срока, пред-

писанного Инструкцией. 

(iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока; и 
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(iv) ведомство сочтет, что несоблюдение срока произошло несмотря на при-

нятие надлежащих при данных обстоятельствах мер или, по выбору Догова-

ривающейся стороны, что любая задержка была непреднамеренной. 

(2) [Исключения] Ни от одной Договаривающейся стороны не требуется пре-

дусматривать восстановление прав согласно пункту (1) в отношении исклю-

чений, предписанных Инструкцией. 

(3) [Пошлины] Договаривающаяся сторона может требовать уплаты пошлины 

в отношении ходатайства согласно пункту (1). 

(4) [Доказательства] Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы за-

явление или другое доказательство в подтверждение причин, упомянутых в 

пункте (1)(iii), было подано в ведомство в течение срока, установленного ве-

домством. 

(5) [Возможность представить замечания в случае предполагаемого откло-

нения] ходатайство согласно пункту (1) не может быть полностью или час-

тично отклонено без предоставления ходатайствующей стороне возможности 

представить замечания в связи с предполагаемым отклонением в течение ра-

зумного срока. 

 

Статья 13 

Исправление или дополнение притязания на приоритет; 

восстановление права приоритета 

 

(1) [Исправление или дополнение притязания на приоритет] Если иное не 

предписано Инструкцией, Договаривающаяся сторона предусматривает воз-

можность исправления или дополнения притязания на приоритет в отноше-

нии заявки («последующая заявка»), если: 

(i) ходатайство об этом подано в ведомство в соответствии с требованиями, 

предписанными Инструкцией; 

(ii) ходатайство подано в течение срока, предписанного Инструкцией; и 

(iii) дата подачи последующей заявки не позднее даты истечения приоритет-

ного срока, отсчитываемого с даты подачи самой ранней заявки, на основа-

нии которой испрашивается приоритет. 

(2) [Запоздалая подача последующей заявки] Принимая во внимание статью 

15, Договаривающаяся сторона предусматривает, что, если заявка («последу-

ющая заявка»), в которой испрашивается или мог бы испрашиваться прио-

ритет предшествующей заявки, имеет дату подачи, которая позднее даты, на 

которую истек приоритетный срок, но в пределах срока, предписанного Инс-

трукцией, ведомство восстанавливает право приоритета, если: 

(i) ходатайство об этом подано в ведомство в соответствии с требованиями, 

предписанными Инструкцией; 

(ii) ходатайство подано в течение срока, предписанного Инструкцией; 

(iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения приоритетного срока; и 
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(iv) ведомство сочтет, что неподача последующей заявки в течение приори-

тетного срока произошла несмотря на принятие надлежащих при данных 

обстоятельствах мер или, по выбору Договаривающейся стороны, была 

непреднамеренной. 

(3) [Непредставление копии предшествующей заявки] Договаривающаяся 

сторона предусматривает, что, если копия предшествующей заявки, требу-

емая в соответствии со статьей 6(5), не представлена в ведомство в течение 

срока, предписанного Инструкцией согласно статье 6, ведомство восстанав-

ливает право приоритета, если: 

(i) ходатайство об этом подано в ведомство в соответствии с требованиями, 

предписанными Инструкцией; 

(ii) ходатайство подано в течение срока для подачи копии предшествующей 

заявки, предписанного Инструкцией согласно статье 6(5); 

(iii) ведомство сочтет, что ходатайство о представлении копии подано в ве-

домство, в которое была подана предшествующая заявка, в течение срока, 

предписанного Инструкцией; и 

(iv) копия предшествующей заявки представлена в течение срока, предписан-

ного Инструкцией. 

(4) [Пошлины] Договаривающаяся сторона может требовать уплаты пошлины 

в отношении ходатайства согласно пунктам (1) - (3). 

(5) [Доказательства] Договаривающаяся сторона может требовать представ-

ления в ведомство в течение установленного ведомством срока любого заяв-

ления или иного доказательства в обоснование причин, упомянутых в пункте 

(2)(iii). 

(6) [Возможность представить замечания в случае предполагаемого откло-

нения] Ходатайство согласно пунктам (1) - (3) не может быть полностью или 

частично отклонено без предоставления ходатайствующей стороне возмож-

ности представить замечания в связи с предполагаемым отклонением в тече-

ние разумного срока. 

 

Статья 14 

Инструкция 

 

(1) [Содержание] (a) Инструкция, прилагаемая к настоящему Договору, со-

держит правила, касающиеся: 

(i) вопросов, в отношении которых настоящий Договор ясно предусматрива-

ет, что они должны быть «предписаны Инструкцией»; 

(ii) подробностей, полезных при выполнении положений настоящего Догово-

ра; 

(iii) административных требований, вопросов или процедур. 

(b) Инструкция также предусматривает правила, касающиеся формальных 

требований, которые Договаривающейся стороне разрешено применять в от-

ношении ходатайств: 



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

204 
 

(i) о внесении записи об изменении имени или адреса; 

(ii) о внесении записи об изменении заявителя или владельца; 

(iii) о внесении записи о лицензии или залоге; 

(iv) об исправлении ошибки. 

(c) Инструкция также предусматривает принятие Ассамблеей при содействии 

Международного бюро Типовых международных бланков, а также принятие 

бланка заявления для целей статьи 6(2)(b). 

(2) [Внесение поправок в Инструкцию] С учетом пункта (3) внесение любой 

поправки в Инструкцию требует большинства в три четверти поданных голо-

сов. 

(3) [Требование единогласия] (a) Инструкция может определять положения 

Инструкции, в которые поправки могут быть внесены только единогласным 

решением. 

(b) Внесение любой поправки в Инструкцию, приводящей к добавлению или 

изъятию положений из положений, определенных в Инструкции согласно 

подпункту (a), требует единогласного решения. 

(c) При определении того, достигнуто ли единогласие, в расчет принимаются 

только голоса, в действительности поданные при голосовании. Голоса воз-

державшихся в расчет не принимаются. 

(4) [Расхождения между Договором и Инструкцией] В случае расхождений 

между положениями настоящего Договора и положениями Инструкции, при-

меняются положения Договора. 

 

Статья 15 

Связь с Парижской конвенцией 

 

(1) [Обязательство соблюдать Парижскую конвенцию] Каждая Договарива-

ющаяся сторона соблюдает положения Парижской конвенции в отношении 

патентов. 

(2) [Обязательства и права в соответствии с Парижской конвенцией] (a) 

Ничто в настоящем Договоре не отменяет обязательств, которые Договарива-

ющиеся стороны имеют по отношению друг к другу в соответствии с Париж-

ской конвенцией. 

(b) Ничто в настоящем Договоре не умаляет прав, которыми заявители и вла-

дельцы пользуются в соответствии с Парижской конвенцией. 

 

Статья 16  

Действие пересмотров, поправок и изменений 

Договора о патентной кооперации 

 

(1) [Применимость пересмотров, поправок и изменений Договора о патент-

ной кооперации] С учетом пункта (2) любой пересмотр, поправка или измене-

ние Договора о патентной кооперации, сделанные после 2 июня 2000 г., кото-
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рые согласуются со статьями настоящего Договора, применяются для целей 

настоящего Договора и Инструкции при условии, что Ассамблея в каждом 

отдельном случае принимает соответствующее решение большинством в три 

четверти поданных голосов. 

(2) [Неприменимость переходных положений Договора о патентной коопе-

рации] Любое положение Договора о патентной кооперации, в силу которого 

пересмотренное, включающее поправки или измененное положение этого 

Договора не применяется в отношении государства-участника этого Дого-

вора, либо ведомства такого государства или ведомства, действующего от 

имени такого государства, в течение такого времени, на протяжении которо-

го это положение противоречит применяемому этим государством или ве-

домством законодательству, не применяется для целей настоящего Договора 

и Инструкции. 

 

Статья 17 

Ассамблея 

 

(1) [Состав] (a) Договаривающиеся стороны имеют Ассамблею. 

(b) Каждая Договаривающаяся сторона представлена в Ассамблее одним де-

легатом, который может иметь заместителей, советников и экспертов. Каж-

дый делегат может представлять только одну Договаривающуюся сторону. 

(2) [Функции] Ассамблея: 

(i) рассматривает вопросы, относящиеся к сохранению и развитию насто-

ящего Договора и его применению; 

(ii) при содействии Международного бюро разрабатывает Типовые междуна-

родные бланки и бланк заявления, предусмотренные в статье 14(1)(c); 

(iii) вносит поправки в Инструкцию; 

(iv) определяет условия для даты применения каждого Типового междуна-

родного бланка и бланка заявления, предусмотренных в (ii), и каждой по-

правки, предусмотренной в (iii); 

(v) решает в соответствии со статьей 16(1) является ли любой пересмотр, по-

правка или изменение Договора о патентной кооперации применимым для 

целей настоящего Договора и Инструкции; 

(vi) выполняет все другие функции, вытекающие из настоящего Договора. 

(3) [Кворум] (a) Половина членов Ассамблеи, которые являются государства-

ми, составляет кворум. 

(b) Несмотря на положения подпункта (a), если на какой-либо сессии число 

представленных на ней членов Ассамблеи, которые являются государствами, 

составляет менее половины, но равно или превышает одну треть членов 

Ассамблеи, которые являются государствами, Ассамблея может принимать 

решения, однако все решения Ассамблеи, за исключением решений, отно-

сящимся к ее собственным правилам процедуры, становятся обязательными 

только при выполнении нижеследующих условий. Международное бюро на-
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правляет указанные решения членам Ассамблеи, которые являются государ-

ствами и не были 

представлены, и предлагает им сообщить в письменной форме в трехмесяч-

ный срок, считая с даты направления решений, голосуют ли они за эти реше-

ния, против них или воздерживаются от голосования. Если по истечении это-

го срока число таких членов, таким образом проголосовавших или воздер-

жавшихся от голосования, достигнет того числа членов, которого недостава-

ло для достижения кворума на самой сессии, такие решения вступают в силу 

при условии, что одновременно сохраняется необходимое большинство. 

(4) [Принятие решений на Ассамблее] (a) Ассамблея стремится принимать 

свои решения на основе консенсуса. 

(b) В случае невозможности принятия решения на основе консенсуса, реше-

ние по обсуждаемому вопросу принимается голосованием. В этом случае: 

(i) каждая Договаривающаяся сторона, которая является государством, имеет 

один голос и голосует лишь от своего имени; и 

(ii) любая Договаривающаяся сторона, которая является межправительствен-

ной организацией, может участвовать в голосовании вместо своих госу-

дарств-членов, при этом число голосов должно быть равным числу входящих 

в нее государств-членов, являющихся участниками настоящего Договора. Ни 

одна такая межправительственная организация не участвует в голосовании, 

если любое из ее государств-членов пользуется своим правом на участие в 

голосовании, и наоборот. Кроме того, ни одна такая межправительственная 

организация не участвует в голосовании, если любое из ее государств-чле-

нов, являющихся участником настоящего Договора, является государством-

членом другой такой межправительственной организации, и эта межправи-

тельственная организация участвует в голосовании. 

(5) [Большинство] (a) С учетом положений Статей 14(2) и (3), 16(1), а также 

19(3), Ассамблея принимает свои решения большинством в две трети подан-

ных голосов. 

(b) При определении того, достигнуто необходимое большинство или нет, в 

расчет принимаются только голоса, в действительности поданные при голо-

совании. Голоса воздержавшихся при голосовании в расчет не принимаются. 

(6) [Сессии] Ассамблея собирается на очередную сессию один раз в два года 

по созыву Генерального директора. 

(7) [Правила процедуры] Ассамблея принимает свои правила процедуры, в 

том числе правила созыва чрезвычайных сессий. 

 

Статья 18 

Международное бюро 

 

(1) [Административные функции] (a) Международное бюро осуществляет ад-

министративные функции, касающиеся настоящего Договора. 
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(b) В частности, Международное бюро подготавливает заседания и выполня-

ет функции Секретариата Ассамблеи и таких комитетов экспертов и рабочих 

групп, которые могут быть учреждены Ассамблеей. 

(2) [Другие заседания помимо сессий Ассамблеи] Генеральный директор со-

зывает заседание любого комитета и рабочей группы, учрежденных Ассам-

блеей. 

(3) [Роль Международного бюро на Ассамблее и других заседаниях] (a) Гене-

ральный директор и назначенные Генеральным директором лица принимают 

участие во всех заседаниях Ассамблеи, комитетов и рабочих групп, учреж-

денных Ассамблеей, без права голоса. 

(b) Генеральный директор или назначенный Генеральным директором штат-

ный сотрудник является ex officio секретарем Ассамблеи, комитетов и рабо-

чих групп, упомянутых в подпункте (a). 

(4) [Конференции] (a) Международное бюро в соответствии с указаниями Ас-

самблеи осуществляет подготовительную работу к любой конференции по 

пересмотру. 

(b) Международное бюро может консультироваться с государствами-членами 

Организации, межправительственными и международными и национальны-

ми неправительственными организациями по вопросам, касающимся упомя-

нутой подготовительной работы. 

(c) Генеральный директор и назначенные Генеральным директором лица при-

нимают участие в обсуждениях на конференциях по пересмотру без права го-

лоса. 

(5) [Другие функции] Международное бюро выполняет любые другие возло-

женные на него функции, связанные с настоящим Договором. 

 

Статья 19 

Пересмотры 

 

(1) [Пересмотр Договора] С учетом положений пункта (2) настоящий Дого-

вор может подвергаться пересмотру на конференции Договаривающихся сто-

рон. Решение о созыве любой конференции по пересмотру принимается Ас-

самблеей. 

(2) [Пересмотр или поправки к некоторым положениям Договора] Поправки 

к статье 17(2) и (6) могут быть внесены либо конференцией по пересмотру, 

либо Ассамблеей в соответствии с положениями пункта (3). 

(3) [Поправки, принимаемые Ассамблеей, к некоторым положениям Догово-

ра] (a) Предложения о внесении Ассамблеей поправок в статью 17(2) и (6) 

могут быть выдвинуты любой Договаривающейся стороной или Генераль-

ным директором. Такие предложения Генеральный директор рассылает Дого-

варивающимся сторонам по меньшей мере за 6 месяцев до их рассмотрения 

Ассамблеей. 
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(b) Принятие любой поправки к положениям, предусмотренным в подпункте 

(a), требует большинства в три четверти поданных голосов. 

(c) Любая поправка к положениям, предусмотренным в подпункте (a), всту-

пает в силу через месяц после того, как письменные уведомления о ее приня-

тии, осуществленном в соответствии с конституционной процедурой каждой 

Договаривающейся стороны, получены Генеральным директором от трех 

четвертей Договаривающихся сторон, которые состояли членами Ассамблеи 

на дату принятия ею этой поправки. Любая поправка к указанным положени-

ям, принятая таким образом, обязательна для всех Договаривающихся сторон 

на дату вступления поправки в силу, а также тех государств и межправитель-

ственных организаций, которые станут Договаривающимися сторонами на 

более позднюю дату. 

 

Статья 20 

Участие в Договоре 

 

(1) [Государства] Любое государство, которое является участником Париж-

ской конвенции или которое является членом Организации и в отношении 

которого патенты могут быть выданы либо через ведомство этого государ-

ства, либо через ведомство другого государства или межправительственной 

организации, может стать участником настоящего Договора. 

(2) [Межправительственные организации] Любая межправительственная ор-

ганизация может стать участницей настоящего Договора, если по меньшей 

мере одно государство - член этой межправительственной организации явля-

ется участником Парижской конвенции или членом Организации, и эта меж-

правительственная организация заявляет, что она в соответствии с ее вну-

тренними процедурами должным образом уполномочена стать участницей 

настоящего Договора и заявляет, что: 

(i) она компетентна выдавать патенты, имеющие действие в отношении ее го-

сударств-членов; или 

(ii) она компетентна в отношении вопросов, регулируемых настоящим Дого-

вором, имеет соответствующее собственное законодательство, обязательное 

для всех ее государств-членов и она имеет или уполномочила региональное 

ведомство в целях выдачи патентов, имеющих действие на ее территории в 

соответствии с этим законодательством. 

С учетом пункта (3) любое такое заявление делается при сдаче на хранение 

документа о ратификации или присоединении. 

(3) [Региональные патентные организации] Европейская патентная органи-

зация, Евразийская патентная организация и Африканская региональная ор-

ганизация промышленной собственности, сделав заявление, упомянутое в 

пункте (2)(i) или (ii), на Дипломатической конференции, которая приняла 

настоящий Договор, могут стать участницами настоящего Договора в ка-

честве межправительственной организации, если при сдаче на хранение до-
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кумента о ратификации или присоединении она заявит, что в соответствии с 

ее внутренними процедурами она должным образом уполномочена стать 

участницей настоящего Договора. 

(4) [Ратификация или присоединение] Любое государство или межправитель-

ственная организация, удовлетворяющие требованиям пунктов (1), (2) или 

(3), может сдать на хранение: 

(i) документ о ратификации, в случае подписания этим государством или ор-

ганизацией настоящего Договора; или 

(ii) документ о присоединении, в случае неподписания этим государством 

или организацией настоящего Договора. 

 

Статья 21 

Вступление Договора в силу; 

даты вступления в силу ратификаций и присоединений 

 

(1) [Вступление в силу настоящего Договора] Настоящий Договор вступает в 

силу через три месяца после того, как десять государств сдали на хранение 

Генеральному директору свои документы о ратификации или присоедине-

нии. 

(2) [Даты вступления в силу ратификаций и присоединений] Настоящий До-

говор связывает своими положениями: 

(i) десять государств, упомянутых в пункте (1), с даты, на которую насто-

ящий Договор вступил в силу; 

(ii) любое другое государство через три месяца после даты, на которую оно 

сдало на хранение Генеральному директору свой документ о ратификации 

или присоединении, или на любую более позднюю дату, указанную в этом 

документе, но не позднее шести месяцев после даты такой сдачи на хране-

ние; 

(iii) каждую из Европейской патентной организации, Евразийской патентной 

организации и Африканской региональной организации промышленной соб-

ственности по истечении трех месяцев после сдачи на хранение ее документа 

о ратификации или присоединении, или с любой более поздней даты, указан-

ной в этом документе, но не позднее шести месяцев после даты такой сдачи 

на хранение, если такой документ сдан на хранение после вступления в силу 

настоящего Договора согласно пункту (1), или через три месяца после вступ-

ления в силу настоящего Договора, если такой документ сдан на хранение до 

вступления в силу настоящего Договора; 

(iv) любую другую межправительственную организацию, которая правомоч-

на стать участницей настоящего Договора, по истечении трех месяцев после 

сдачи на хранение ее документа о ратификации или присоединении, или с 

любой более поздней даты, указанной в этом документе, но не позднее шести 

месяцев после даты такой сдачи на хранение. 
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Статья 22 

Применение Договора к существующим заявкам и патентам 

 

(1) [Принцип] С учетом пункта (2) Договаривающаяся сторона применяет по-

ложения настоящего Договора и Инструкции, за исключением статьи 5 и 

статьи 6(1) и (2) и относящейся к ним Инструкции, к заявкам, находящимся 

на рассмотрении на дату, на которую эта Договаривающаяся сторона стано-

вится связанной положениями настоящего Договора в соответствии со 

статьей 21, и к патентам, действующим на эту дату. 

(2) [Процедуры] Ни одна Договаривающаяся сторона не обязана применять 

положения настоящего Договора и Инструкции к любой процедуре в дело-

производстве по заявкам и патентам, предусмотренным в пункте (1), если та-

кая процедура началась до даты, на которую эта Договаривающаяся сторона 

становится связанной положениями настоящего Договора в соответствии со 

статьей 21. 

 

Статья 23 

Оговорки 

 

(1) [Оговорка] Любое государство или межправительственная организация 

путем оговорки может заявить, что положения статьи 6(1) не применяются 

ни к какому требованию в отношении единства изобретения, применимому в 

соответствии с Договором о патентной кооперации к международной заявке. 

(2) [Способ подачи оговорок] Любая оговорка в соответствии с пунктом (1) 

делается в заявлении, прилагаемом к документу о ратификации или присое-

динении к настоящему Договору соответствующего государства или межпра-

вительственной организации, делающей оговорку. 

(3) [Отзыв] Любая оговорка согласно пункту (1) может быть отозвана в лю-

бое время. 

(4) [Запрещение иных оговорок] За исключением случая, предусмотренного в 

пункте (1), никакие иные оговорки к настоящему Договору не допускаются. 

 

Статья 24 

Денонсация Договора 

 

(1) [Уведомление] Любая Договаривающаяся сторона может денонсировать 

настоящий Договор путем уведомления, направленного Генеральному дирек-

тору. 

(2) [Дата вступления в силу] Любая денонсация вступает в силу через год с 

даты получения уведомления Генеральным директором или с любой более 

поздней даты, указанной в уведомлении. Денонсация не затрагивает приме-

нения настоящего Договора в отношении любой заявки, находящейся на рас-
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смотрении, или любого патента, действующего в отношении денонсирующей 

Договаривающейся стороны на дату вступления денонсации в силу. 

 

Статья 25 

Языки Договора 

 

(1) [Аутентичные тексты] Настоящий Договор подписывается в одном эк-

земпляре на английском, арабском, испанском, китайском, русском и фран-

цузском языках, причем только эти тексты равно аутентичны. 

(2) [Официальные тексты] Официальный текст на любом языке, упомяну-

тый в пункте (1), утверждается Генеральным директором после консультаций 

с заинтересованными сторонами. Для целей настоящего пункта, заинтересо-

ванная сторона означает любое государство, являющееся участником Дого-

вора или правомочное стать участником Договора согласно статье 20(1), 

официальный язык или один из официальных языков которого является язы-

ком, о котором идет речь, и Европейскую патентную организацию, Евразий-

скую патентную организацию и Африканскую региональную организацию 

промышленной собственности, а также любую другую межправительствен-

ную организацию, которая является участницей Договора или может стать 

участницей Договора, если один из ее официальных языков является языком, 

о котором идет речь. 

(3) [Преимущество аутентичных текстов] В случае расхождения мнений в 

отношении толкования на основе аутентичных и официальных текстов ис-

пользуются аутентичные тексты. 

 

Статья 26 

Подписание Договора 

 

Настоящий Договор открыт для подписания любым государством, право-

мочным стать участником Договора согласно статье 20(1), и Европейской па-

тентной организацией, Евразийской патентной организацией и Африканской 

региональной организацией промышленной собственности в штаб-квартире 

Организации в течение года после его принятия. 

 

Статья 27 

Депозитарий; регистрация 

 

(1) [Депозитарий] Генеральный директор является депозитарием настоящего 

Договора. 

(2) [Регистрация] Генеральный директор регистрирует настоящий Договор в 

Секретариате Организации Объединенных Наций. 
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ЛОКАРНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 

 
(подписанное в Локарно  8 октября 1968 г.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Статья 1. Создание Специального союза; принятие международной 

классификации  

Статья 2. Применение и юридическое значение международной 

классификации  

Статья 3. Комитет экспертов  

Статья 4. Уведомление и публикация классификации и изменений и 

дополнений к ней  

Статья 5. Ассамблея Союза  

Статья 6. Международное бюро  

Статья 7. Финансы  

Статья 8. Изменение статей 5 - 8  

Статья 9. Ратификация, присоединение, вступление в силу  

Статья 10. Действие Соглашения  

Статья 11. Пересмотр статьей 1 - 4 и 9 - 15  

Статья 12. Денонсация  

Статья 13. Территории  

Статья 14. Подписание, языки, уведомления   

Статья 15. Переходное положение  

 

 

Статья 1. 

Создание Специального союза; принятие международной 

классификации  

 

1. Страны, к которым применяется настоящее Соглашение, образуют Спе-

циальный союз.  

2. Они принимают единую классификацию промышленных образцов (далее 

именуемую "Международная классификация").  

3. Международная классификация состоит из:  

i.списка классов и подклассов;  

ii.алфавитного списка товаров, в котором объединены промышленные 

образцы, с указанием классов и подклассов, в которые они входят;  

iii. объяснительных примечаний.  

4. Списком классов и подклассов является список, прилагаемый к настояще-

му Соглашению*, с изменениями и дополнениями, которые может вносить 
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Комитет экспертов, учреждаемый в соответствии со статьей 3 (далее име-

нуемый "Комитет экспертов").  

5. Алфавитный список товаров и объяснительные примечания утверждаются 

Комитетом экспертов в соответствии с процедурой, установленной в статье 

3.  

6. Международная классификация может быть изменена или дополнена Ко-

митетом экспертов в соответствии с процедурой, установленной в статье 3.  

7.    
a. Международная классификация составлена на английском и французском 

языках.  

b. Официальные тексты международной классификации на других языках, 

которые может определить Ассамблея, упомянутая в статье 5, составляются 

после консультаций с заинтересованными правительствами Международным 

бюро интеллектуальной собственности (далее именуемым "Международное 

бюро"), упомянутым в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности (далее именуемую "Организация"). 

 

Статья 2.  

Применение и юридическое значение  

международной классификации  

 

1. При условии соблюдения обязательств, налагаемых настоящим Соглаше-

нием, собственно международная классификация имеет лишь администра-

тивный характер. Тем не менее каждая страна может придавать ей юридче-

ское значение, которое ее устраивает. В частности, международная классифи-

кация не связывает страны Специального союза в отношении характера и 

объема охраны промышленных образцов в этих странах.  

2. Каждая страна Специального союза оставляет за собой право применять 

международную классификацию в качестве основной или вспомогательной 

системы.  

3. Компетентные органы стран Специального союза будут включать в офи-

циальные документы на депонирование и регистрацию промышленных об-

разцов и, если они официально опубликованы, - в эти публикации номера 

классов и подклассов международной классификации, к которым отнесены 

товары, включенные в промышленные образцы.  

4. При выборе наименований для включения в алфавитный список товаров 

Комитет экспертов будет избегать - в разумных пределах - использования на-

именований, которые могут быть предметом исключительных прав. Однако 

включение какого-либо термина в алфавитный список не может быть 

истолковано как мнение Комитета экспертов по вопросу о том, является или 

не является указанный термин предметом исключительных прав. 
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Статья 3.   

Комитет экспертов  

 

1. При Международном бюро учреждается Комитет экспертов, на который 

возложены задачи, изложенные в пунктах (4), (5), (6) статьи 1. Каждая страна 

Специального союза представлена в Комитете экспертов, организующем 

свою деятельность в соответствии с правилами процедуры, принимаемыми 

простым большинством голосов представленных в нем стран.  

2. Комитет экспертов принимает алфавитный список и объяснительные при-

мечания простым большинством голосов стран Специального союза.  

3. Предложения об изменении или дополнении международной классифика-

ции могут быть внесены компетентным органом любой страны Специального 

союза или Международным бюро. Любые предложения, вносимые каким-ли-

бо компетентным органом, должны пересылаться этим органом Междуна-

родному бюро. Предложения компетентных органов и Международного бю-

ро должны рассылаться этим последним членам Комитета экспертов не позд-

нее, чем за два месяца до начала сессии Комитета, на которой будут рассма-

триваться эти предложения.  

4. Решения Комитета экспертов о внесении изменений и дополнений в меж-

дународную классификацию принимаются простым большинством стран 

Специального союза. Однако, если эти решения касаются создания нового 

класса или переноса товаров из одного класса в другой, требуется единогла-

сие.  

5. Эксперты имеют право голосовать заочно.  

6. В случае, если какая-либо страна не назначит своего представителя на оп-

ределенную сессию Комитета экспертов или если назначенный эксперт не 

проголосует в ходе заседания или в течение срока, который будет установлен 

правилами процедуры Комитета экспертов, данная страна будет рассматри-

ваться как принявшая решение Комитета.  

 

Статья 4.   

Уведомление и публикация классификации и  

изменений и дополнений к ней  

 

1. Алфавитный список товаров и объяснительные примечания, принятые Ко-

митетом экспертов, а также любые изменения и дополнения в международ-

ной классификации, по которым Комитет принял решение, сообщаются Меж-

дународным бюро компетентным органам стран Специального союза. Реше-

ния Комитета экспертов вступает в силу с момента получения уведомления. 

Однако, если эти решения касаются создания нового класса или переноса то-

варов из одного класса в другой, они вступают в силу в течение шести меся-

цев со дня направления уведомления.  
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2. Будучи депозитарием международной классификации, Международное 

бюро вносит в нее все изменения и дополнения, вступившие в силу. Сообще-

ния об изменениях и дополнениях публикуются в периодических изданиях, 

указанных Ассамблеей. 

 

Статья 5.   

Ассамблея Союза  

 

1.    
a. Специальный союз имеет Ассамблею, состоящую из стран Специального 

союза.  

b. Правительство каждой страны Специального союза представлено одним 

делегатом, который может иметь заместителей, советников и экспертов.  

c. Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство.  

2.    
a. С учетом положений статьи 3 Ассамблея:  

i.рассматривает все вопросы, касающиеся сохранения и развития Спе-

циального союза и применения настоящего Соглашения;  

ii.дает Международному бюро указания относительно подготовки конфе-

ренции по пересмотру;  

iii. рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального дирек-

тора Организации (далее именуемого "Генеральный директор"), относя-

щиеся к Специальному союзу, и дает ему все необходимые указания по 

вопросам, входящим в компетенцию Специального союза;  

iv.определяет программу, принимает трехгодичный бюджет Специального 

союза и утверждает его финансовые отчеты;  

v.утверждает финансовый регламент Специального союза;  

vi.принимает решения о подготовке официальных текстов международной 

классификации на других языках, кроме английского и французского;  

vii. создает независимо от Комитета экспертов, учреждаемого согласно 

статье 3, другие комитеты экспертов и рабочие группы, которые она счи-

тает необходимыми для осуществления целей Специального союза;  

viii.определяет, какие страны, не являющиеся членами Специального союза, 

и какие межправительственные и международные неправительственные 

организации могут быть допущены на ее заседания в качестве наблюдате-

лей;  

ix.утверждает поправки к статьям 5 - 8;  

x.осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на до-

стижение целей Специального союза;  

xi.выполняет все другие функции, вытекающие из настоящего Соглашения; 

b. По вопросам, представляющим интерес также и для других Союзов, руко-

водство над которыми осуществляет Организация, Ассамблея принимает ре-

шения, заслушав мнение Координационного комитета Организации.  
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3.    
a. Каждая страна-член Ассамблеи имеет один голос.  

b. Половина стран-членов Ассамблеи составляют кворум.  

c. Несмотря на положение подпункта (b), если на какой-либо сессии число 

представленных стран менее половины, но равно или превышает одну треть 

стран-членов Ассамблеи, Ассамблея может принимать решения; однако все 

решения Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к ее собствен-

ной процедуре, вступают в силу лишь при соблюдении нижеследующих ус-

ловий. Международное бюро направляет упомянутые решения странам-чле-

нам Ассамблеи, которые не были представлены, и предлагает им сообщить в 

письменном виде в трехмесячный срок, считая с даты направления решений, 

голосуют ли они за или против, или воздерживаются. Если по истечении это-

го срока количество стран, таким образом проголосовавших или воздержав-

шихся, достигнет по крайне мере того количества, которого недоставало для 

достижения кворума на самой сессии, такие решения вступят в силу, при 

условии что одновременно сохраняется необходимое большинство.  

d. При условии соблюдения положений пункта (2) статьи 8 Ассамблея прини-

мает свои решения большинством в две трети поданных голосов.  

e. Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются.  

f. Каждый делегат представляет только одну страну и может голосовать 

только от имени этой страны.  

4.    
a. Ассамблея созывается на очередную сессию раз в три года Генеральным 

директором и, кроме исключительных случаев, в то же время и в том же мес-

те, что и Генеральная Ассамблея Организации.  

b. На чрезвычайные сессии Ассамблея созывается Генеральным директором 

по просьбе одной четверти стран-членов Ассамблеи.  

c. Повестка дня каждой сессии подготавливается Генеральным директором.  

5. Ассамблея утверждает правила своей процедуры. 

 

Статья 6.   

Международное бюро  

 

1.    
a. Административные задачи, возложенные на Специальный союз, осуще-

ствляются Международным бюро.  

b. Международное бюро, в частности, подготавливает проведение заседаний 

и обеспечивает секретариат Ассамблеи, Комитета экспертов, любых других 

комитетов экспертов и рабочих групп, которые Ассамблея или Комитет экс-

пертов могут создать.  

c. Генеральный директор является главным должностным лицом Специаль-

ного союза и представляет Союз.  
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2. Генеральный директор и любой назначенный им член персонала участву-

ют без права голоса во всех заседаниях Ассамблеи, Комитета экспертов и лю-

бого другого комитета экспертов или рабочей группы, которые Ассамблея 

или Комитет экспертов могут создать. Генеральный директор или назначен-

ный им член персонала являются по должности секретарями этих органов.  

3.    
a. Международное бюро, в соответствии с указаниями Ассамблеи, подготав-

ливает конференции по пересмотру положений Соглашения, за исключением 

положений, содержащихся в статьях 5 - 8.  

b. Международное бюро может консультироваться с межправительственны-

ми и международными неправительственными организациями относительно 

подготовки конференций по пересмотру.  

c. Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в об-

суждениях на этих конференциях без права голоса.  

4. Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него зада-

чи. 

 

Статья 7.  

Финансы  

 

a.    
a. Специальный союз имеет бюджет.  

b. Бюджет Специального союза включает поступления и расходы Специаль-

ного союза, его взнос в бюджет общих для Союза расходов, а также, при нео-

бходимости, отчисления в бюджет Конференции Организации.  

c. Общими для Союзов расходами считаются такие, которые не относятся ис-

ключительно к Специальному союзу, но одновременно к одному или не-

скольким другим Союзам, руководство над которыми осуществляет Органи-

зация. Доля Специального союза в этих общих расходах соответствует его за-

интересованности в данных расходах.  

b. Бюджет Специального союза составляется с учетом необходимости коор-

динации с бюджетами других Союзов, руководство над которыми осуще-

ствляет Организация.  

c. Бюджет Специального союза финансируется из следующих источников:  

i.взносов стран-членов Специального союза;  

ii.сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, 

относящиеся к сфере деятельности Специального союза;  

iii. поступлений от продажи относящихся к Специальному союзу публика-

ций Международного бюро и средств от использования прав на такие 

публикации;  

iv.даров, завещанных средств и субсидий;  

v.ренты, процентов и других доходов. 

   



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

218 
 

 .Для определения взноса в бюджет в соответствии с пунктом (3) (i) каждая 

страна Специального союза будет отнесена к тому же классу, что и в Париж-

ском союзе по охране промышленной собственности, и будет уплачивать 

свой ежегодный взнос на основе числа единиц, устанавливаемого для этого 

класса в этом Союзе.  

a.Ежегодный взнос каждой страны Специального союза равен сумме, относя-

щейся к общей сумме ежегодных взносов всех стран в бюджет Специального 

союза так же, как число единиц класса, в который она входит, относится к 

общему числу единиц всех стран.  

b.Взносы подлежат уплате к первому января каждого года.  

c.Страна, имеющая задолженность по уплате взносов, утрачивает право голоса 

во всех органах Специального союза, если сумма задолженности равна или 

превышает сумму взносов, причитающихся с нее за два полных предыдущих 

года. Однако такой стране может быть разрешено продолжать пользоваться 

правом голоса в том или ином органе Союза до тех пор, пока этот орган счи-

тает, что задержка в уплате взносов произошла в результате исключительных 

и неизбежных обстоятельств.  

d.В случае, если бюджет не утвержден до начала нового финансового года, то в 

соответствии с порядком, предусмотренным финансовым регламентом, бюд-

жет определяется на уровне предыдущего года.  

Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые 

Международным бюро от имени Специального союза, устанавливается Гене-

ральным директором, который докладывает об этом Ассамблее. 

 

 .Специальный союз имеет фонд оборотных средств, состоящий из разовых 

платежей, вносимых каждой страной Специального союза. Если фонд стано-

вится недостаточным, Ассамблея решает вопрос о его увеличении.  

a.Размер первоначального платежа каждой страны в этот фонд или доля стра-

ны в увеличении этого фонда пропорциональна взносу этой страны за тот 

год, в который этот фонд образован или принято решение о его увеличении. 

b.Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предло-

жению Генерального директора и после того, как она заслушает мнение Ко-

ординационного комитета Организации. 

  

 .В соглашении о штаб-квартире, которое заключается со страной, на террито-

рии которой расположена штаб-квартира Организации, предусмотрено, что 

эта страна предоставит ей кредиты, если фонд оборотных средств окажется 

недостаточным. Размер этих кредитов и условия, на которых они предостав-

ляют, будут в каждом отдельном случае предметом особого соглашения меж-

ду этой страной и Организацией.  

a.Как страна, указанная в подпункте (а), так и Организация имеют право де-

нонсировать обязательство о предоставлении кредитов путем письменного 
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уведомления. Денонсация вступает в силу через три года после истечения то-

го года, в котором было сделано такое уведомление. 

Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финансово-

го регламента одной или несколькими странами Союза или внешними реви-

зорами, назначенными с их согласия Ассамблеей. 

 

Статья 8.  

Изменение статей 5 - 8  

 

1. Предложения об изменении статей 5, 6, 7 и настоящей статьи могут быть 

внесены любой страной Специального союза или Генеральным директором. 

Такие предложения направляются Генеральным директором странам-членам 

Специального союза по крайней мере за шесть месяцев до рассмотрения их 

Ассамблеей.  

2. Любые поправки к статьям, указанным в пункте (1), утверждаются Ассам-

блеей. Для их принятия требуется три четверти поданных голосов; однако 

для внесения поправок в статью 5 и в настоящей пункт необходимо четыре 

пятых поданных голосов.  

3. Любая поправка к статьям, указанным в пункте (1), вступает в силу через 

месяц после того, как Генеральный директор получит от трех четвертей 

стран, которые состояли членами Специального союза при утверждении этой 

поправки, письменные уведомления о ее принятии, в соответствии с их кон-

ституционными правилами. Любая поправка к вышеуказанным статьям, при-

нятая таким образом, становится обязательной для всех стран, являющихся 

членами Специального союза в момент вступления поправки в силу или 

ставших членами Специального союза впоследствии, однако любая поправка, 

увеличивающая финансовые обязательства стран-членов Специального сою-

за, будет обязательна только для тех стран, которые уведомили о принятии 

такой поправки. 

 

Статья 9.   

Ратификация, присоединение, вступление в силу  

 

1. Любая страна, являющаяся участником Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности, подписавшая настоящее Соглашение, может 

ратифицировать его и, если она его не подписала, может присоединиться к 

нему.  

2. Ратификационные грамоты и документы о присоединении сдаются на хра-

нение Генеральному директору.  

3.    
a. В отношении пяти стран, которые первыми сдали на хранение ратифика-

ционные грамоты или документы о присоединении, настоящее Соглашение 
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вступает в силу через три месяца после сдачи на хранение пятой ратифика-

ционной грамоты или документа о присоединении.  

b. В отношении любой другой страны настоящее Соглашение вступает в силу 

через три месяца после того, как Генеральный директор сделает уведомление 

о ратификации или присоединении, если только в грамоте или документе не 

будет указана более поздняя дата. В этом случае настоящее Соглашение для 

данной страны вступает в силу в указанный срок.  

4. Ратификация или присоединение влечет за собой автоматическое принятие 

всех положений Соглашения и получение всех преимуществ, устанавлива-

емых настоящим Соглашением. 

 

Статья 10.   

Действие Соглашения  

 

Настоящее Соглашение имеет ту же силу и тот же срок действия, что и Па-

рижская конвенция по охране промышленной собственности. 

 

Статья 11.  

 Пересмотр статьей 1 - 4 и 9 - 15  

 

1. Статьи 1 - 4 и 9 - 15 настоящего Соглашения могут пересматриваться в 

целью внесения в Соглашение желаемых улучшений.  

2. Каждый такой пересмотр будет проводиться на конференциях, на которые 

созываются делегаты стран Специального союза. 

 

Статья 12.  

Денонсация  

 

1. Любая страна может денонсировать настоящее Соглашение путем уведом-

ления, направляемого Генеральному директору. Такая денонсация затрагива-

ет только ту страну, которая ее произвела; для других стран Специального 

союза Соглашение остается в силе и подлежит выполнению.  

2. Денонсация вступает в силу через год после получения Генеральным ди-

ректором уведомления о денонсации.  

3. Право денонсации, предусматриваемое настоящей статьей, не может ис-

пользоваться страной до истечения пяти лет со дня вступления этой страны в 

Специальный союз. 

 

Статья 13.   

Территории  

 

К настоящему Соглашению применяются положения статьи 24 Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности. 
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Статья 14.   

Подписание, языки, уведомления   

1.    
a. Настоящее Соглашение подписывается в одном экземпляре на английском 

и французском языках, причем оба текста являются аутентичными; Согла-

шение сдается на хранение Правительству Швейцарии.  

b. Настоящее Соглашение открыто для подписания в Берне до 30 июня 1969 

года.  

2. Официальные тексты на других языках, которые может определить Ассам-

блея, составляются Генеральным директором, после консультаций с заинте-

ресованными правительствами.  

3. Генеральный директор направляет две копии подписанного текста насто-

ящего Соглашения, заверенные должным образом Правительством Швейца-

рии, правительствам подписавших его стран и, по просьбе, правительству 

любой другой страны.  

4. Настоящее Соглашение будет зарегистрировано Генеральным директором 

в Секретариате Организации Объединенных Наций.  

5. Генеральный директор уведомляет правительства всех стран Специального 

союза о дате вступления Соглашения в силу, его подписании, сдаче на хране-

ние ратификационных грамот и документов о присоединении, о принятии по-

правок к тексту Соглашения, а также о датах вступления в силу этих попра-

вок и уведомлениях о денонсации. 

 

Статья 15.   

Переходное положение  

 

До вступления в должность первого Генерального директора ссылки в насто-

ящем Соглашении на Международное бюро Организации или на Генераль-

ного директора считаются ссылками на Объединенные международные бюро 

по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ) или на их директора.  

Перечень классов (английский)  

 

http://www.wipo.int/treaties/en/classification/locarno/index.html
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Статья 1 

Принадлежность к Мадридскому союзу 

 

Государства - участники настоящего Протокола (далее именуемые "Догова-

ривающиеся государства"), даже если они не являются участниками Мадрид-

ского соглашения о международной регистрации знаков, пересмотренного в 

Стокгольме в 1967 г. и измененного в 1979 г. (далее именуемого "Мадрид-

ское соглашение (Стокгольм)"), и организации, упомянутые в статье 14.1 "b", 

которые являются участницами настоящего Протокола (далее именуемые 

"Договаривающиеся организации"), являются членами того же Союза, что и 

страны - участницы Мадридского соглашения (Стокгольм). В настоящем 

Протоколе ссылки на "Договаривающиеся Стороны" означают ссылки на До-

говаривающиеся государства и Договаривающиеся организации. 

 

Статья 2 

Получение охраны путем международной регистрации 

 

1) Если заявка на регистрацию знака была подана в ведомство Договарива-

ющейся Стороны или если знак был зарегистрирован в реестре ведомства До-

говаривающейся Стороны, лицо, являющееся заявителем этой заявки (далее 

именуемой "базовая регистрация"), с учетом положений настоящего Прото-

кола, может обеспечить охрану своего знака на территории Договарива-

ющихся Сторон путем регистрации этого знака в Реестре Международного 

бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее име-

нуемые соответственно "международная регистрация", "Международный ре-

естр", "Международное бюро" и "Организация") при условии, что: 

i) если базовая заявка была подана в ведомство Договаривающегося государ-

ства или если базовая регистрация была осуществлена таким ведомством, ли-

цо, являющееся заявителем этой заявки, или владелец этой регистрации явля-

ется гражданином этого Договаривающегося государства, либо проживает, 

либо имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое 

предприятие в указанном Договаривающемся государстве; 

ii) если базовая заявка была подана в ведомство Договаривающейся органи-

зации или если базовая регистрация была осуществлена таким ведомством, 

лицо, являющееся заявителем этой заявки, или владелец этой регистрации яв-

ляется гражданином государства - члена этой Договаривающейся организа-

ции, либо проживает, либо имеет действительное и нефиктивное промыш-

ленное или торговое предприятие на территории указанной Договарива-

ющейся организации. 

2) Заявка на международную регистрацию (далее именуемая "международная 

заявка") должна быть подана в Международное бюро через посредство ве-

домства, в которое была подана базовая заявка или в котором была осуществ-
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лена базовая регистрация (далее именуемое "ведомство происхождения"), в 

зависимости от случая. 

3) В настоящем Протоколе ссылки на "ведомство" или "ведомство Договари-

вающейся Стороны" означают ссылки на ведомство, которому Договарива-

ющаяся Сторона поручила регистрацию знаков, а ссылки на "знаки" озна-

чают ссылки на товарные знаки и знаки обслуживания. 

4) Для целей настоящего Протокола термин "территория Договаривающейся 

Стороны" означает: в случае, если Договаривающейся Стороной является го-

сударство, - территорию этого государства; в случае, если Договаривающей-

ся Стороной является межправительственная организация, - территорию, на 

которой применяется соглашение о создании этой межправительственной 

организации. 

 

Статья 3 

Международная заявка 

 

1) Любая международная заявка, поданная в соответствии с настоящим Про-

токолом, должна быть представлена на бланке, предписанном Инструкцией. 

Ведомство происхождения удостоверяет, что данные, содержащиеся в меж-

дународной заявке, соответствуют данным, которые на момент удостовере-

ния содержатся в базовой заявке или в базовой регистрации, в зависимости 

от случая. Кроме того, упомянутое ведомство указывает: 

i) в случае базовой заявки - дату и номер этой заявки; 

ii) в случае базовой регистрации - дату и номер этой регистрации, в также 

дату и номер заявки, на основе которой произведена базовая регистрация. 

Ведомство происхождения указывает также дату международной заявки. 

2) Заявитель должен указать товары и услуги, для которых испрашивается 

охрана знака, а также, если возможно, соответствующий класс или классы 

согласно классификации, учрежденной Ниццким соглашением о Междуна-

родной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Если зая-

витель не указывает классы, Международное бюро само классифицирует то-

вары и услуги по соответствующим классам упомянутой классификации. 

Классификация товаров или услуг, произведенная заявителем, подвергается 

проверке Международным бюро, которое осуществляет ее по согласованию с 

ведомством происхождения. В случае разногласий между указанным ведом-

ством и Международным бюро определяющим является мнение последнего. 

3) Если заявитель испрашивает охрану цвета в качестве отличительного эле-

мента своего знака, он обязан: 

i) заявить об этом и сопроводить свою международную заявку указанием ис-

прашиваемого цвета или комбинации цветов; 

ii) приложить к своей международной заявке цветные изображения данного 

знака, которые будут направлены вместе с уведомлениями Международного 
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бюро; количество экземпляров таких изображений устанавливается Инструк-

цией. 

4) Международное бюро незамедлительно регистрирует знаки, заявки на ко-

торые поданы в соответствии со статьей 2. Датой международной регистра-

ции считается дата, на которую международная заявка получена ведомством 

происхождения, при условии, что Международное бюро получило ее в тече-

ние двух месяцев, считая с этой даты. Если международная заявка не была 

получена в этот срок, датой международной регистрации считается дата, на 

которую международная заявка была получена Международным бюро. Меж-

дународное бюро незамедлительно уведомляет о международной регистра-

ции заинтересованные ведомства. Знаки, зарегистрированные в Международ-

ном реестре, публикуются в периодическом бюллетене, издаваемом Между-

народным бюро на основе данных, содержащихся в международной заявке. 

5) Для ознакомления с зарегистрированными в Международном реестре зна-

ками каждое ведомство получает от Международного бюро определенное ко-

личество экземпляров вышеуказанного бюллетеня бесплатно и определенное 

количество экземпляров по сниженной цене на условиях, установленных Ас-

самблеей, упомянутой в статье 10 (далее именуемой "Ассамблея"). Такое 

ознакомление считается достаточным для всех Договаривающихся Сторон и 

от владельца международной регистрации не может быть потребовано ни-

чего иного. 

 

Статья 3 bis 

Территориальное действие 

 

Охрана, возникающая в результате международной регистрации, распростра-

няется на Договаривающуюся Сторону только по заявлению лица, подающе-

го международную заявку, или владельца международной регистрации. Од-

нако такое заявление не может быть сделано в отношении Договаривающей-

ся Стороны, ведомство которой является ведомством происхождения. 

 

Статья 3 ter 

Заявление о "территориальном расширении" 

 

1) Любое заявление о распространении охраны, возникающей в результате 

международной регистрации, на Договаривающуюся Сторону должно быть 

специально сделано в международной заявке. 

2) Заявление о территориальном расширении может быть также сделано пос-

ле международной регистрации. Такое заявление должно быть представлено 

на бланке, предписанном Инструкцией. Международное бюро незамедли-

тельно вносит в Международный реестр запись о сделанном заявлении и из-

вещает о нем заинтересованное или заинтересованные ведомства. Это заявле-

ние публикуется в периодическом бюллетене Международного бюро. Терри-
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ториальное расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Меж-

дународный реестр и прекращает свое действие по истечении срока действия 

международной регистрации, к которой оно относится. 

 

Статья 4 

Действие международной регистрации 

 

1) a) С даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии 

с положениями статей 3 u 3 ter, охрана знака в каждой заинтересованной До-

говаривающейся Стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен 

непосредственно в ведомстве этой Договаривающейся Стороны. Если Меж-

дународное бюро не было уведомлено о каком-либо отказе в соответствии со 

статьей 5 (1) и (2) или если отказ, о котором сделано уведомление в соответ-

ствии с этой статьей, был впоследствии отозван, охрана знака в заинтересо-

ванной Договаривающейся Стороне с указанной даты будет такой же, как ес-

ли бы этот знак был зарегистрирован ведомством этой Договаривающейся 

Стороны. 

b) Указание классов товаров и услуг, предусмотренное в статье 3, не связыва-

ет Договаривающиеся Стороны в отношении определения объема охраны 

знака. 

2) Любая международная регистрация пользуется правом приоритета, уста-

новленным статьей 4 Парижской конвенции по охране промышленной соб-

ственности, без обязательного соблюдения формальных требований, преду-

смотренных в разделе D этой статьи. 

 

Статья 4 bis 

Замена национальной или региональной регистрации 

на международную регистрацию 

 

1) Если знак, являющийся предметом национальной или региональной регис-

трации в ведомстве Договаривающейся Стороны, является также предметом 

международной регистрации, и если обе регистрации осуществлены на имя 

одного и того же лица, международная регистрация рассматривается как за-

меняющая национальную или региональную регистрацию не затрагивая 

прав, приобретенных в силу последней, при условии что: 

i) охрана, возникающая в результате международной регистрации, распрос-

траняется на указанную Договаривающуюся Сторону в соответствии со 

статьей 3 ter (1) или (2); 

ii) все товары и услуги, перечисленные в национальной или региональной ре-

гистрации, также перечисляются в международной регистрации в отношении 

указанной Договаривающейся Стороны; 
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iii) вышеуказанное расширение охраны вступает в силу после даты нацио-

нальной или региональной регистрации. 

2) Ведомство, указанное в пункте 1, обязано по заявлению произвести в сво-

ем реестре отметку о международной регистрации. 

 

Статья 5 

Отказ в предоставлении охраны и признание международной 

регистрации недействительной в отношении некоторых 

Договаривающихся Сторон 

 

1) Ведомство Договаривающейся Стороны, получившее уведомление Меж-

дународного бюро о расширении на эту Договаривающуюся Сторону в соот-

ветствии со статьей 3 ter (1) или (2) охраны, возникающей в результате меж-

дународной регистрации, если это позволяет применимое законодательство, 

имеет право заявить в уведомлении об отказе, что в указанной Договарива-

ющейся Стороне охрана не может быть предоставлена знаку, являющемуся 

предметом этого расширения. Такой отказ может основываться только на мо-

тивах, которые в соответствии с Парижской конвенцией по охране промыш-

ленной собственности применяются к знаку, заявка на который подана не-

посредственно в ведомство, уведомившее об отказе. Однако в охране не мо-

жет быть отказано, даже частично, только на том основании, что применимое 

национальное законодательство допускает регистрацию знаков только для 

ограниченного числа классов или ограниченного числа товаров или услуг. 

2) a) Любое ведомство, которое хочет воспользоваться этим правом, должно 

уведомить Международное бюро о своем отказе с указанием всех мотивов в 

течение срока, предусмотренного применимым для этого ведомства законом, 

но, с учетом подпунктов "b" и "c", не позднее истечения одного года, считая с 

даты, на которую уведомление о распространении охраны, предусмотренное 

в пункте 1 данной статьи, было направлено этому ведомству Международ-

ным бюро. 

b) Несмотря на подпункт "а", любая Договаривающаяся Сторона может зая-

вить, что для международных регистраций, осуществленных в силу насто-

ящего Протокола, срок в один год, предусмотренный в подпункте "а", за-

меняется 18 месяцами. 

c) В таком заявлении может быть также указано, что если отказ в охране мо-

жет явиться результатом возражения против предоставления охраны, то ве-

домство упомянутой Договаривающейся Стороны может уведомить Между-

народное бюро о таком отказе по истечении 18 месяцев. Это ведомство мо-

жет уведомить об отказе в предоставлении охраны в отношении конкретной 

международной регистрации по истечении 18 месяцев только в том случае, 

если: 
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i) до истечения 18 месяцев оно информировало Международное бюро о воз-

можности поступления возражений по истечении 18 месяцев и 

ii) уведомление об отказе, основанное на возражении, осуществлено в тече-

ние максимального срока, составляющего семь месяцев, считая с даты начала 

исчисления срока для возражений; если срок для возражений истекает рань-

ше семи месяцев, уведомление должно быть осуществлено в месячный срок, 

считая с даты истечения указанного срока для возражений. 

d) Любое заявление в соответствии с подпунктами "b" и "c" может быть сде-

лано в актах, предусмотренных в статье 14 (2), и дата, с которой заявление 

вступает в силу, будет той же, что и дата вступления в силу Протокола в от-

ношении государства или межправительственной организации, сделавшей за-

явление. Такое заявление может быть также сделано позже; в этом случае 

оно вступает в силу через три месяца после его получения Генеральным ди-

ректором Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее 

именуемым "Генеральный директор") или на любую более позднюю дату, 

указанную в заявлении, в отношении международных регистраций, дата ко-

торых является той же, что и дата, на которую заявление вступает в силу, ли-

бо более поздней датой. 

e) По истечении десяти лет после вступления настоящего Протокола в силу, 

Ассамблея осуществляет проверку функционирования системы, установлен-

ной подпунктами "a" - "d". В дальнейшем положения указанных подпунктов 

могут быть изменены единогласным решением Ассамблеи. 

3) Международное бюро незамедлительно пересылает владельцу междуна-

родной регистрации один из экземпляров уведомления об отказе. Указанный 

владелец имеет те же возможности для подачи возражения, как если бы знак 

был заявлен им непосредственно в ведомство, уведомившее о своем отказе. 

Если Международное бюро получит информацию в соответствии с пунктом 

2 "c"i", оно незамедлительно направит ее владельцу международной регис-

трации. 

4) Мотивы отказа в предоставлении охраны знаку Международное бюро 

должно сообщать заинтересованным лицам, сделавшим соответствующий 

запрос. 

5) Любое ведомство, которое не уведомило Международное бюро о предва-

рительном или окончательном отказе в отношении конкретной международ-

ной регистрации в соответствии с пунктами 1 и 2, утрачивает в отношении 

этой международной регистрации право, предусмотренное в пункте 1. 

6) Решение о признании международной регистрации недействительной на 

территории Договаривающейся Стороны не может быть вынесено компе-

тентными органами этой Договаривающейся Стороны без предоставления 

владельцу этой международной регистрации в надлежащее время возможнос-

ти для защиты своих прав. Решение о признании международной регистра-

ции недействительной сообщается Международному бюро. 

 



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

229 
 

Статья 5 bis 

Документы, подтверждающие законность использования  

отдельных элементов знака 

 

Документы, подтверждающие законность использования содержащихся в 

знаках отдельных элементов, таких, как гербы, гербовые щиты, портреты, 

знаки отличия, звания, фирменные наименования или имена лиц, кроме име-

ни заявителя, или другие аналогичные надписи, которые могли бы быть за-

требованы ведомствами Договаривающихся Сторон, освобождаются от вся-

кой легализации, а также от всякого засвидетельствования, кроме засвиде-

тельствования ведомства происхождения. 

 

Статья 5 ter 

Копии записей в Международном реестре. 

Поиск на новизну. Выписки из Международного реестра 

 

1) Международное бюро предоставляет любому лицу по его просьбе и при 

условии уплаты сбора, установленного Инструкцией, копию внесенных в 

Международный реестр записей в отношении определенного знака. 

2) Международное бюро может также за плату проводить поиск на новизну 

по фонду знаков, являющихся предметом международных регистраций. 

3) Выписки из Международного реестра, запрашиваемые с целью их предъ-

явления в одной из Договаривающихся Сторон, освобождаются от всякой ле-

гализации. 

 

Статья 6 

Срок действия международной регистрации. 

Зависимость и независимость международной регистрации 

 

1) Регистрация знака в Международном бюро производится на десять лет с 

возможностью продления на условиях, установленных статьей 7. 

2) По истечении срока в пять лет, считая с даты международной регистрации, 

эта регистрация становится независимой от базовой заявки или регистрации, 

произведенной на ее основе, или от базовой регистрации в зависимости от 

случая, с учетом следующих положений. 

3) Охрана, возникающая в результате международной регистрации, независи-

мо от того, являлась ли она предметом передачи прав или нет, не может уже 

испрашиваться, если до истечения пяти лет, считая с даты международной 

регистрации, базовая заявка или регистрация, произведенная на ее основе, 

или базовая регистрация, в зависимости от случая, была отозвана, истек срок 

ее действия или от нее отказались, или она была предметом окончательного 

решения об отказе, отмене, исключении из реестра или признании недействи-
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тельной в отношении всех или части товаров и услуг, перечисленных в меж-

дународной регистрации. Это применимо также, если 

i) обжалование решения об отказе в признании действительной базовой заяв-

ки, 

ii) обращение в суд или судебное рассмотрение, связанное с отзывом базовой 

заявки или отменой, исключение из реестра или признание недействительной 

регистрации, произведенной на основе базовой заявки, или базовой регистра-

ции, или 

iii) возражение против базовой заявки по истечении пяти лет приводит к 

окончательному решению об отказе, отмене, исключении из реестра или 

признании недействительной, или решению, требующему отзыва базовой 

заявки или регистрации, произведенной на ее основе, или базовой регистра-

ции, в зависимости от случая, при условии, что такое обжалование, судебное 

рассмотрение или отказ были начаты до истечения упомянутого срока. Это 

также применимо, если базовая заявка отзывается или если от регистрации, 

произведенной на основе базовой заявки, или от базовой регистрации отка-

зываются после истечения пяти лет, при условии, что во время отзыва или 

отказа указанная заявка или указанная регистрация является предметом ка-

кой-либо процедуры, предусмотренной в подпунктах "i", "ii", "iii", и что эта 

процедура начата до истечения указанного срока. 

4) Ведомство происхождения уведомляет Международное бюро, как это 

предписано Инструкцией, о соответствующих обстоятельствах и решениях 

согласно пункту 3, а Международное бюро информирует заинтересованные 

Стороны и осуществляет соответствующую публикацию, как это предписано 

Инструкцией. Ведомство происхождения в случае необходимости обращает-

ся к Международному бюро с просьбой исключить в установленном порядке 

международную регистрацию из реестра, и Международное бюро выполняет 

эту просьбу. 

 

Статья 7 

Продление международной регистрации 

 

1) Любая международная регистрация может быть продлена на десять лет, 

считая с даты истечения предшествующего срока, путем простой уплаты ос-

новной пошлины и, с учетом статьи 8 (7), дополнительных и добавочных 

пошлин, предусмотренных статьей 8 (2). 

2) При продлении не допускается никакого изменения в отношении пред-

шествующей международной регистрации в ее последнем виде. 

3) За шесть месяцев до истечения срока охраны Международное бюро путем 

направления неофициального извещения напоминает владельцу международ-

ной регистрации и, в случае необходимости, его поверенному точную дату 

истечения упомянутого срока. 
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4) При условии уплаты дополнительного сбора, установленного Инструк-

цией, для продления международной регистрации предоставляется льготный 

шестимесячный срок. 

 

Статья 8 

Сборы за международную заявку и  

международную регистрацию 

 

1) Ведомство происхождения по своему усмотрению имеет право устанавли-

вать и взимать в свою пользу национальный сбор с заявителя или владельца 

международной регистрации за подачу международной заявки или продле-

ние международной регистрации. 

2) Регистрация знака в Международном бюро производится при условии 

предварительной уплаты международной пошлины, включающей, с учетом 

положений пункта 7 "a", 

i) основную пошлину; 

ii) дополнительную пошлину за каждый класс Международной классифика-

ции сверх трех, к которому отнесены товары или услуги, для которых приме-

няется знак; 

iii) добавочную пошлину за каждое заявление о расширении охраны в соот-

ветствии со статьей 3 ter. 

3) Однако дополнительная пошлина, указанная в пункте 2 "ii", может быть 

уплачена, не влияя на дату международной регистрации, в срок, установлен-

ный Инструкцией, если количество классов товаров или услуг было опреде-

лено или оспорено Международным бюро. Если по истечении установленно-

го срока дополнительная пошлина не была уплачена, или если перечень това-

ров или услуг не был сокращен заявителем в необходимой мере, то дальней-

шее производство по международной заявке считается прекращенным. 

4) Годовой доход от различных поступлений за международную регистра-

цию, за исключением поступлений от пошлин, предусмотренных в пункте 2 

"ii" и "iii", распределяется Международным бюро поровну между Договари-

вающимися Сторонами за вычетом расходов и затрат, связанных с выполне-

нием настоящего Протокола. 

5) Суммы, образующиеся от дополнительных пошлин, указанных в пункте 2 

"ii", no истечении каждого года распределяются между заинтересованными 

Договаривающимися Сторонами пропорционально количеству знаков, на ко-

торые испрашивалась охрана в каждой из них в течение истекшего года, а в 

отношении Договаривающихся Сторон, осуществляющих предварительную 

экспертизу, это количество будет подсчитываться с учетом коэффициента, 

установленного Инструкцией. 

6) Суммы, образующиеся от добавочных пошлин, установленных в пункте 2 

"iii", распределяются в соответствии с теми же правилами, которые предус-

мотрены в пункте 5. 
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7) a) Любая Договаривающаяся Сторона может заявить, что в отношении 

каждой международной регистрации, в которой она указана в соответствии 

со статьей 3 ter, а также в отношении продления такой международной ре-

гистрации, вместо части отчислений от дополнительных и добавочных по-

шлин она хочет получать пошлину (далее именуемую "индивидуальная пош-

лина"), размер которой указан в заявлении и может быть изменен в последу-

ющих заявлениях, но не может превышать суммы, которую за вычетом эко-

номии, являющейся результатом международной процедуры, ведомство ука-

занной Договаривающейся Стороны имеет право получать от заявителя за ре-

гистрацию знака на десять лет или владельца регистрации за продление ре-

гистрации знака на десять лет в реестре этого ведомства. 

Если уплачивается индивидуальная пошлина, то: 

i) не требуется никакой дополнительной пошлины, предусмотренной в 

пункте 2 "ii", если согласно статье 3 ter указаны только те Договаривающиеся 

Стороны, которые сделали заявление в соответствии с настоящим под-

пунктом; 

ii) не требуется никакой добавочной пошлины, предусмотренной в пункте 2 

"iii" в отношении любой Договаривающейся Стороны, которая сделала заяв-

ление в соответствии с настоящим подпунктом. 

b) Любое заявление в соответствии с подпунктом "а" может быть сделано в 

актах, предусмотренных в статье 14 (2), при этом датой, на которую это заяв-

ление вступает в силу, будет дата вступления в силу настоящего Протокола в 

отношении государства или межправительственной организации, сделавшей 

заявление. Такое заявление может быть также сделано позже; в этом случае 

оно вступает в силу через три месяца после его получения Генеральным ди-

ректором или на любую другую более позднюю дату, указанную в заявлении, 

в отношении международных регистраций, дата которых будет той же, что и 

дата, на которую заявление вступает в силу, либо более поздней датой. 

 

Статья 9 

Внесение записи об изменении владельца 

международной регистрации 

 

По заявлению лица, на имя которого внесена запись о международной регис-

трации, или по просьбе заинтересованного ведомства, сделанному ex officio, 

или по просьбе заинтересованного лица Международное бюро вносит в Меж-

дународный реестр запись о любом изменении владельца этой регистрации в 

отношении всех или некоторых Договаривающихся Сторон, на территории 

которых действует указанная регистрация, и в отношении всех или части то-

варов и услуг, перечисленных в регистрации, при условии, что новый владе-

лец является лицом, которое в соответствии со статьей 2 (1) имеет право по-

давать международные заявки. 
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Статья 9 bis 

Внесение некоторых записей, относящихся 

к международной регистрации 

 

Международное бюро вносит в Международный реестр следующие записи: 

i) о любом изменении, касающемся имени или адреса владельца международ-

ной регистрации; 

ii) о назначении поверенного владельца международной регистрации и лю-

бых других соответствующих сведениях, относящихся к такому поверенно-

му; 

iii) о любом ограничении перечня товаров и услуг, перечисленных в между-

народной регистрации, в отношении всех или некоторых Договаривающихся 

Сторон; 

iv) о любом отказе, исключении из реестра или признании международной 

регистрации недействительной в отношении всех или некоторых Договарива-

ющихся Сторон; 

v) о любых других соответствующих сведениях, оговоренных в Инструкции, 

относящихся к правам на знак, являющийся предметом международной ре-

гистрации. 

 

Статья 9 ter 

Сборы за внесение некоторых записей 

 

За внесение любых записей в соответствии со статьей 9 или статьей 9 bis мо-

гут взиматься сборы. 

 

Статья 9 quarter 

Единое ведомство нескольких  

Договаривающихся государств 

 

1) Если несколько Договаривающихся государств договариваются осущест-

вить унификацию своих национальных законов в области знаков, они могут 

уведомить Генерального директора о том, что: 

i) единое ведомство заменяет национальное ведомство каждого из этих госу-

дарств и 

ii) совокупность принадлежащих им территорий должна рассматриваться как 

одно государство для целей применения всех или части положений, пред-

шествующих настоящей статье, а также положений статей 9 quinquies и 9 

sexies 

2) Это уведомление вступает в силу только по истечении трех месяцев, счи-

тая с даты сообщения, которое Генеральный директор делает в этой связи 

другим Договаривающимся Сторонам. 
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Статья 9 quinquies 

Преобразование международной регистрации 

в национальные или региональные заявки 

 

Если по заявлению ведомства происхождения международная регистрация 

исключается из реестра в силу статьи 6 (4) в отношении всех или части това-

ров и услуг, перечисленных в указанной регистрации, и лицо, являвшееся 

владельцем международной регистрации, подает заявку на регистрацию того 

же знака в ведомство одной из Договаривающихся Сторон, на территории ко-

торых действовала международная регистрация, то эта заявка будет рассма-

триваться как если бы она была подана на дату международной регистрации 

в соответствии со статьей 3 (4) или на дату внесения записи о территориаль-

ном расширении в соответствии со статьей 3 ter (2) и, если международная 

регистрация пользовалась приоритетом, то эта заявка будет пользоваться тем 

же приоритетом, при условии, что: 

i) указанная заявка подана в течение трех месяцев, считая с даты, на которую 

международная регистрация была исключена из реестра, 

ii) товары и услуги, перечисленные в заявке, действительно покрываются пе-

речнем товаров и услуг, содержащимся в международной регистрации, в от-

ношении заинтересованной Договаривающейся Стороны, и 

iii) указанная заявка соответствует всем требованиям применимого законода-

тельства, включая требования, относящиеся к сборам. 

 

Статья 9 sexies 

Сохранение Мадридского соглашения (Стокгольм) 

 

1) Если в отношении конкретной международной заявки или конкретной 

международной регистрации ведомством происхождения является ведомство 

государства, которое одновременно является участником настоящего Прото-

кола и Мадридского соглашения (Стокгольм), то положения настоящего Про-

токола не будут действовать на территории любого другого государства, ко-

торое также одновременно является участником настоящего Протокола и 

Мадридского соглашения (Стокгольм). 

2) Ассамблея большинством в три четверти может отменить пункт 1 или ог-

раничить сферу его действия по истечении десяти лет, считая с даты вступле-

ния в силу настоящего Протокола, но не раньше истечения пяти лет, считая с 

даты, на которую большинство стран участниц Мадридского соглашения 

(Стокгольм) станет Сторонами настоящего Протокола. Только государства, 

одновременно являющиеся Сторонами указанного Соглашения и настоящего 

Протокола, имеют право участвовать в голосовании Ассамблеи. 
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Статья 10 

Ассамблея 

 

1) a) Договаривающиеся Стороны являются членами той же Ассамблеи, что и 

страны - участницы Мадридского соглашения (Стокгольм). 

b) Каждая Договаривающаяся Сторона в этой Ассамблее представлена одним 

делегатом, который может иметь заместителей, советников и экспертов. 

c) Расходы каждой делегации несет назначившая ее Договаривающаяся Сто-

рона, за исключением расходов по оплате проезда и пребыванию одного 

делегата каждой Договаривающейся Стороны, возложенных на Союз. 

2) Помимо задач, возложенных на нее в соответствии с Мадридским согла-

шением (Стокгольм), Ассамблея: 

i) рассматривает все вопросы, относящиеся к применению настоящего Про-

токола; 

ii) дает Международному бюро указания относительно подготовки конферен-

ций по пересмотру настоящего Протокола, должным образом учитывая заме-

чания стран Союза, которые не являются Сторонами настоящего Протокола; 

iii) принимает и вносит изменения в положения Инструкции, касающиеся 

применения настоящего Протокола; 

iv) выполняет другие функции, которые возложены на нее в соответствии с 

настоящим Протоколом. 

3) a) Каждая Договаривающаяся Сторона имеет в Ассамблее один голос. По 

вопросам, которые касаются только стран, являющихся участницами Мад-

ридского соглашения (Стокгольм), Договаривающиеся Стороны, не явля-

ющиеся участницами этого Соглашения, не имеют права голоса, в то время 

как по вопросам, которые касаются только Договаривающихся Сторон, толь-

ко они имеют право голоса. 

b) Половина членов Ассамблеи, которые имеют право голоса по конкретному 

вопросу, составляет кворум для голосования по этому вопросу. 

c) Несмотря на положения подпункта "b", если на какой-либо сессии коли-

чество представленных членов Ассамблеи, имеющих право голоса по кон-

кретному вопросу, составляет менее половины, но равно или превышает одну 

треть членов Ассамблеи, имеющих право голоса по этому вопросу, Ассам-

блея может принимать решения; однако решения Ассамблеи, за исключени-

ем решений, относящихся к ее собственной процедуре, становятся обязатель-

ными только при соблюдении нижеследующих условий. Международное бю-

ро направляет такие решения членам Ассамблеи, имеющим право голоса по 

указанному вопросу и которые не были на ней представлены, и предлагает 

им сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, считая с даты направ-

ления решений, голосуют ли они за эти решения, против них или воздержи-

ваются от голосования. Если по истечении этого срока количество членов, 

таким образом проголосовавших или воздержавшихся от голосования, будет 

равно по крайней мере количеству членов, которого не доставало для дости-
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жения кворума на сессии, такие решения вступают в силу, при условии, что 

одновременно имеется необходимое большинство. 

d) С учетом положений статей 5 (2) "e", 9 sexies (2), 12 и 13 (2), решения Ас-

самблеи принимаются большинством в две трети поданных голосов. 

e) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 

f) Делегат может представлять только одного члена Ассамблеи и голосовать 

только от его имени. 

4) Кроме очередных и внеочередных сессий в соответствии с Мадридским 

соглашением (Стокгольм), Ассамблея собирается на внеочередную сессию, 

созываемую Генеральным директором по требованию одной четверти членов 

Ассамблеи, имеющих право голоса по вопросам, предлагаемым для включе-

ния в повестку дня этой сессии. Повестку дня такой внеочередной сессии 

подготавливает Генеральный директор. 

 

Статья 11 

Международное бюро 

 

1) Функции, связанные с международной регистрацией в соответствии с нас-

тоящим Протоколом, а также другие административные функции, касающие-

ся настоящего Протокола, осуществляются Международным бюро. 

2) (a) Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи подгота-

вливает конференции по пересмотру настоящего Протокола. 

b) Международное бюро может консультироваться с межправительственны-

ми и международными неправительственными организациями по вопросам 

подготовки указанных конференций по пересмотру настоящего Протокола. 

c) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в об-

суждении вопросов на этих конференциях по пересмотру без права голоса. 

3) Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него 

функции, касающиеся настоящего Протокола. 

 

Статья 12 

Финансы 

 

В отношении Договаривающихся Сторон финансы Союза регулируются теми 

же положениями, которые содержатся в статье 12 Мадридского соглашения 

(Стокгольм), имея ввиду, что любая ссылка на статью 8 указанного Соглаше-

ния рассматривается как ссылка на статью 8 настоящего Протокола. Кроме 

того, для целей статьи 12 (6) "b" указанного Соглашения, Договаривающиеся 

организации рассматриваются как принадлежащие к первому классу взносов 

1 в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной соб-

ственности, если Ассамблея единогласно не примет иного решения. 
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Статья 13 

Поправки к некоторым статьям Протокола 

 

1) Предложения о внесении поправок к статьям 10, 11, 12 и к настоящей 

статье могут быть сделаны любой Договаривающейся Стороной или Гене-

ральным директором. Такие предложения Генеральный директор направляет 

Договаривающимся Сторонам не позднее, чем за шесть месяцев до рассмо-

трения их Ассамблеей. 

2) Любая поправка к статьям, указанным в пункте (1), принимается Ассам-

блеей, для чего требуется большинство в три четверти поданных голосов; од-

нако любая поправка к статье 10 и настоящему пункту принимается боль-

шинством в четыре пятых поданных голосов. 

3) Любая поправка к статьям, указанным в пункте (1), вступает в силу через 

месяц после того, как письменные уведомления о ее принятии, осуществлен-

ном в соответствии с их конституционной процедурой, получены Генераль-

ным директором от трех четвертей государств и межправительственных ор-

ганизаций, которые являлись членами Ассамблеи во время принятия поправ-

ки и имели право голоса по этой поправке. Любая поправка к указанным 

статьям, принятая таким образом, обязательна для всех государств и межпра-

вительственных организаций, которые являются Договаривающимися Сторо-

нами на дату вступления поправки в силу или которые становятся таковыми 

после этой даты. 

 

Статья 14 

Условия участия в Протоколе.  

Вступление в силу 

 

1) a) Любое государство - участник Парижской конвенции по охране про-

мышленной собственности может стать участником настоящего Протокола. 

b) Кроме того, любая межправительственная организация может также стать 

участницей настоящего Протокола при соблюдении нижеследующих усло-

вий: 

i) по меньшей мере одно из государств - членов этой организации является 

участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности; 

ii) указанная организация имеет региональное ведомство для целей регистра-

ции знаков, имеющих силу на территории этой организации, если только 

такое ведомство не является объектом уведомления в силу статьи 9 quater. 

2) Любое государство или организация, указанные в пункте 1, могут подпи-

сать настоящий Протокол. Любое государство или организация, указанные в 

пункте 1, если они подписали настоящий Протокол, могут сдать на хранение 

ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении насто-

ящего Протокола или, если они не подписали настоящий Протокол, - акт о 

присоединении к настоящему Протоколу. 
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3) Акты, указанные в пункте 2, сдаются на хранение Генеральному дирек-

тору. 

4) a) Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца после сдачи на 

хранение четырех ратификационных грамот, документов о принятии, одоб-

рении или актов о присоединении при условии, что, по меньшей мере, один 

из этих документов сдан государством участником Мадридского соглашения 

(Стокгольм) и, по меньшей мере, один из этих документов сдан государ-

ством, не являющимся участником Мадридского соглашения (Стокгольм), 

или одной из организаций, указанных в пункте 1 "b". 

b) В отношении любого другого государства или организации, указанных в 

пункте 1, настоящий Протокол вступает в силу через три месяца после даты, 

на которую Генеральный директор сделал уведомление о его ратификации, 

принятии, одобрении или присоединении к нему. 

5) Любое государство или организация, указанные в пункте 1, могут заявить 

в своей ратификационной грамоте, документе о принятии, одобрении или 

акте о присоединении к настоящему Протоколу, что охрана, возникающая в 

результате международной регистрации, осуществленной в силу настоящего 

Протокола до даты вступления в силу указанного Протокола в отношении 

этого государства или организации, не может распространяться на них. 

 

Статья 15 

Денонсация 

 

1) Настоящий Протокол действует без ограничения срока. 

2) Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящий Про-

токол путем уведомления, направленного Генеральному директору. 

3) Денонсация вступает в силу через год, считая со дня получения уведомле-

ния Генеральным директором. 

4) Предусмотренное настоящей статьей право денонсации не может быть ис-

пользовано Договаривающейся Стороной до истечения пяти лет, считая с да-

ты, на которую настоящий Протокол вступил в силу в отношении этой Сто-

роны. 

5) a) Если знак является предметом международной регистрации, действу-

ющей в государстве или межправительственной организации, которые денон-

сируют настоящий Протокол, на дату вступления денонсации в силу, то вла-

делец указанной регистрации может подать в ведомство такого государства 

или такой международной организации заявку на регистрацию того же знака, 

которая будет рассматриваться как если бы она была подана на дату между-

народной регистрации в соответствии со статьей 3(4) или на дату внесения 

записи о территориальном расширении в соответствии со статьей 3 ter (2), и 

которая, если регистрация пользовалась приоритетом, будет пользоваться 

тем же приоритетом, при условии, что: 
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i) такая заявка подана в течение двух лет, считая с даты, на которую денонса-

ция вступила в силу; 

ii) товары и услуги, перечисленные в заявке, действительно покрываются пе-

речнем товаров и услуг, содержащимся в международной регистрации, в от-

ношении государства или организации, которые денонсировали настоящий 

Протокол, и 

iii) такая заявка соответствует всем требованиям применимого законодатель-

ства, включая требования, относящиеся к сборам. 

b) Положения подпункта "a" применяются также в отношении любого знака, 

который является предметом международной регистрации, действующей в 

Договаривающихся Сторонах, иных, чем государство или межправитель-

ственная организация, денонсировавшие настоящий Протокол, на дату вступ-

ления денонсации в силу, и владелец которой вследствие денонсации больше 

не обладает правом подавать международные заявки в соответствии со 

статьей 2 (1). 
 

Статья 16 

Подписание. Языки. Функции депозитария 
 

1) a) Настоящий Протокол подписывается в одном экземпляре на англий-

ском, испанском и французском языках и сдается на хранение Генеральному 

директору после того, как он будет закрыт для подписания в Мадриде. Текс-

ты на трех языках равно аутентичны. 

b) Официальные тексты настоящего Протокола вырабатываются Генераль-

ным директором после консультации с заинтересованными правительствами 

и организациями на арабском, итальянском, китайском, немецком, порту-

гальском, русском и японском языках, а также на других языках, которые оп-

ределит Ассамблея. 

2) Настоящий Протокол открыт для подписания в Мадриде до 31 декабря 

1989 года. 

3) Генеральный директор направляет две копии подписанных текстов насто-

ящего Протокола, должным образом заверенные Правительством Испании, 

всем государствам и межправительственным организациям, которые могут 

стать участниками настоящего Протокола. 

4) Генеральный директор зарегистрирует настоящий Протокол в Секрета-

риате Организации Объединенных Наций. 

5) Генеральный директор уведомляет все государства и международные орга-

низации, которые могут стать или уже являются Сторонами настоящего Про-

токола, о подписаниях, сдаче на хранение ратификационных грамот, доку-

ментов о принятии, одобрении или актов о присоединении, а также о вступ-

лении в силу настоящего Протокола, о любом его изменении, любом уведом-

лении о денонсации и любом заявлении, предусмотренном в настоящем Про-

токоле. 
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БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 
(от 9 сентября 1886 г., дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 

ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г., и пересмотренная в Риме 2 июня 

1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 

1971 г, измененная 28 сентября 1979 г.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Статья 1. Образование Союза 

Статья 2. Охраняемые произведения: 1. «Литературные и худо-

жественные произведения»; 2. Возможное требование 

фиксации; 3. Производные произведения; 4. Официаль-

ные тексты; 5. Сборники; 6. Обязательство об охране; 

лица, пользующиеся охраной; 7. Произведения приклад-

ного искусства и промышленные образцы; 8. Новости 

Статья 2
bis

. Возможное ограничение охраны определенных произ-

ведений: 1. Определенные речи; 2. Определенное ис-

пользование лекций и обращений; 3. Право на подготов-

ку сборников таких произведений 

Статья 3. Критерии для предоставления охраны: 1. Гражданство 

автора; место опубликования произведения; 2. Место-

жительство автора; 3. «Опубликованные» произведения; 

4. «Одновременно опубликованные» произведения 

Статья 4. Критерии для предоставления охраны кинематографи-

ческим произведениям, произведениям архитектуры и 

определенным художественным произведениям 

Статья 5. Гарантированные права: 1 и 2. Вне страны происхож-

дения; 3. В стране происхождения; 4. «Страна проис-

хождения» 

Статья 6. Возможное ограничение охраны в отношении опреде-

ленных произведений граждан определенных стран, не 

входящих в Союз: 1. В стране первой публикации и в 

других странах; 2. Отсутствие обратной силы; 3. Уве-

домление 

Статья 6
bis

. Личные неимущественные права: 1. Требовать приз-

нания авторства; возражать против определенных из-

менений и других действий нарушающих права; 2. 

После смерти автора; 3. Средства защиты 

Статья 7Срок охраны: 1. Общее положение; 2. Для кинемато-

графических произведений; 3. Для произведений, 

выпущенных анонимно или под псевдонимом; 4. Для 
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фотографических произведений и произведений при-

кладного искусства; 5. Дата начала отсчета; 6. Более 

длительные сроки; 7. Более короткие сроки; 8. При-

менимое законодательство; «сравнение» сроков 

Статья 7
bis

. Срок охраны произведений, созданных в соавторстве 

Статья 8. Право на перевод 

Статья 9. Право на воспроизведение: 1. Общее положение; 2. Воз-

можные исключения; 3. Звуковые и визуальные записи 

Статья 10. Определенные случаи свободного использования произ-

ведений: 1. Цитаты; 2. Иллюстрации для обучения; ука-

зание источника и автора 

Статья 10
bis

. Дополнительные случаи возможного свободного ис-

пользования произведений: 1. Определенных статей и 

произведений переданных в эфир; 2. Произведений по-

казанных или оглашенных в связи с текущими собы-

тиями 

Статья 11. Определенные права на драматические и музыкальные 

произведения: 1. Право на публичное представление или 

исполнение и сообщение для всеобщего сведения пред-

ставления или исполнения; 2. В отношении переводов 

Статья 11bis. Передача в эфир и относящиеся к этому права: 1. 

Передача в эфир и другие способы беспроводных сооб-

щений, сообщение для всеобщего сведения переданного 

в эфир произведения по проводам или путем повторной 

передачи в эфир, сообщение для всеобщего сведения пе-

реданного в эфир произведения с помощью громкогово-

рителя или аналогичных устройств; 2. Принудительные 

лицензии; 3. Записи; записи краткосрочного пользова-

ния 

Статья 11ter. Определенные права на литературные произведе-

ния: 1. Право на публичное чтение и на сообщение чте-

ния для всеобщего сведения; 2. В отношении переводов 

Статья 12. Право на переделки, аранжировки и другие перера-

ботки 

Статья 13. Возможное ограничение права на запись музыкальных 

произведений и любых текстов, относящихся и ним: 1. 

Принудительные лицензии; 2. Переходные меры; 3. 

Арест экземпляров, изготовленных без разрешения ав-

ора, при ввозе 

Статья 14. Кинематографические произведения и относящиеся к 

ним права: 1. Кинематографическая переделка и воспро-

изведение; распространение; публичный показ и сооб-

щение для всеобщего сведения по проводам воспроиз-
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веденных или переданных таким образом произведений; 

2. Переделка кинематографических произведений; 3. 

Неприменение принудительных лицензий 

Статья 14bis. Специальные положения, относящиеся к кинемато-

графическим произведениям: 1. Приравнивание к «ори-

гинальным» произведениям; 2. Владельцы прав; ограни-

чение некоторых прав определенных авторов, внесших 

вклад в создание произведения; 3. Некоторые другие 

авторы, внесшие вклад в создание произведения 

Статья 14
ter

. «Право долевого участия» на произведения искус-

ства и рукописи:1. Право на долю от перепродажи; 2. 

Применимое законодательство; 3. Процедура 

Статья 15. Право на обеспечение соблюдения охраняемых прав: 1. 

Когда имя автора указывается или когда псевдоним не 

оставляет сомнений в отношении личности автора; 2. В 

случае кинематографических произведений; 3. В случае 

произведений, выпущенных анонимно или под псевдо-

нимом; 4. В случае определенных неопубликованных 

произведений, автор которых неизвестен 

Статья 16. Контрафактные экземпляры: 1. Арест; 2. Арест при 

ввозе; 3. Применимое законодательство 

Статья 17. Возможность контроля за распространением, пред-

ставлением и показом произведений 

Статья 18. Произведения, существующие на момент вступления 

Конвенции в силу: 1. Охраняемые, когда срок охраны 

еще не истек в стране происхождения; 2. Неохраняемые, 

когда срок охраны уже истек в стране, где она испраши-

вается; 3. Применение этих принципов; 4. Специальные 

случаи 

Статья 19. Охрана более широкая, чем предусмотренная Конвен-

цией 

Статья 20. Специальные соглашения между странами Союза 

Статья 21. Специальные положения, относящиеся к развива-

ющимся странам: 1. Ссылка на Дополнительный раз-

дел; 2. Дополнительный раздел как часть Акта 

Статья 22. Ассамблея: 1. Учреждение и состав; 2. Задачи; 3. Кво-

рум, голосование, наблюдатели; 4. Созыв; 5. Правила 

процедуры 

Статья 23. Исполнительный комитет: 1. Учреждение; 2. Состав; 

3. Число членов; 4. Географическое распределение; спе-

циальные соглашения; 5. Срок, пределы переизбрания, 

правила выборов; 6. Задачи; 7. Созыв; 8. Кворум, голо-

сование; 9. Наблюдатели; 10. Правила процедуры 

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/berne.html#a14bis
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/berne.html#a14ter
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Статья 24. Международное бюро: 1. Общие задачи, Генеральный 

директор; 2. Общая информация; 3. Журнал; 4. Инфор-

мация странам; 5. Исследования и услуги; 6. Участие в 

заседаниях; 7. Конференции по пересмотру; 8. Другие 

задачи 

Статья 25. Финансы: 1. Бюджет; 2. Координация с другими Сою-

зами; 3. Источники финансирования; 4. Взносы; воз-

можное продление предыдущего бюджета; 5. Сборы и 

платежи; 6. Фонд оборотных средств; 7. Авансы прави-

тельства страны пребывания; 8. Финансовая ревизия 

Статья 26. Изменения: 1. Положения, которые могут быть изме-

нены Ассамблеей; предложения; 2. Принятие; 3. Вступ-

ление в силу 

Статья 27. Пересмотр: 1. Цель; 2. Конференции; 3. Принятие 

Статья 28. Принятие и вступление в силу Акта для стран Союза: 

1. Ратификация, присоединение; возможность исклю-

чения определенных положений; изъятие исключения; 

2. Вступление в силу статей с 1 по 21 и Дополнительно-

го раздела; 3. Вступление в силу статей с 22 по 38 

Статья 29. Принятие и вступление в силу для стран, не явля-

ющихся членами Союза: 1. Присоединение; 2. Вступ-

ление в силу 

Статья 29bis. Последствие принятия Акта для целей статьи 

14(2) Конвенции ВОИС 

Статья 30. Оговорки: 1. Ограничение возможности делать оговор-

ки; 2. Оговорки, сделанные ранее; оговорка в отноше-

нии права на перевод; изъятие оговорки 

Статья 31. Применение к некоторым территориям: 1. Заявление; 

Изъятие заявления; 3. Дата вступления в силу; 4. Приня-

тие фактической ситуации не подразумевается 

Статья 32. Применение настоящего Акта и более ранних актов: 

1. Между странами, которые уже являются членами 

Союза; 2. Между любой страной, которая становится 

членом Союза и другими странами-членами Союза; 3. 

Применимость Дополнительного раздела в некоторых 

отношениях 

Статья 33. Споры: 1. Юрисдикция Международного суда; 2. Ого-

ворка в отношении такой юрисдикции; 3. Изъятие ого-

ворки 

Статья 34. Закрытие некоторых более ранних положений: 1. 

Предшествующих актов; 2. Протокола к Стокгольмско-

му акту 

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/berne.html#a24
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Статья 35. Срок действия Конвенции; денонсация: 1. Неограни-

ченный срок; 2. Возможность денонсации; 3. Дата 

вступления в силу денонсации; 4. Отсрочка денонсации 

Статья 36. Применение Конвенции: 1. Обязательство принимать 

необходимые меры; 2. Момент, с которого существует 

обязательство 

Статья 37. Заключительные положения: 1. Языки Акта; 2. Под-

пись; 3. Заверенные копии; 4. Регистрация; 5. Уведом-

ления 

Статья 38. Переходные положения: 1. Использование «пятилет-

ней привилегии»; 2. Бюро Союза, Директор Бюро; 3. 

Преемственность Бюро Союза 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗВИВАЮЩИМСЯ 

СТРАНАМ 
 

Статья I. Льготы, которыми могут воспользоваться развива-

ющиеся страны: 1. Наличие определенных льгот; за-

явление; 2. Срок действия заявления; 3. Прекращение 

статуса развивающейся страны; 4. Существующий запас 

экземпляров; 5. Заявление относительно определенных 

территорий; 6. Пределы взаимности 
Статья II. Ограничения права на перевод: 1. Лицензии, выдава-

емые компетентными органами; 2 - 4. Условия выдачи 

таких лицензий; 5. Цели, для которых такие лицензии 

могут быть выданы; 6. Прекращение действия лицен-

зий; 7. Произведения, состоящие в основном из иллю-

страций; 8. Произведения, изъятые из обращения; 9. Ли-

цензии для организаций, осуществляющих передачи в 

эфир 
Статья III. Ограничение права на воспроизведение: 1. Лицензии, 

выдаваемые компетентным органом; 2 - 5. Условия вы-

дачи таких лицензий; 6. Прекращение действия лицен-

зий; 7. Произведения, к которым применяется на-

стоящая статья 
Статья IV. Положения, являющиеся общими для лицензий, вы-

даваемых в соответствии со статьями II и III: 1 и 2. Про-

цедура; 3. Указание автора и названия произведения; 4. 

Экспорт экземпляров; 5. Уведомление; 6. Компенсация 
Статья V. Альтернативная возможность для ограничения права 

на перевод: 1. Процедура, предусмотренная в актах 1886 

и 1896 годов; 2. Отсутствие возможности изменения 

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/berne.html#a35
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/berne.html#a36
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/berne.html#a37
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/berne.html#a38
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процедуры согласно статье II; 3. Срок для выбора аль-

тернативной возможности 
Статья VI. Возможности применения или допуска применения 

некоторых положений Дополнительного раздела до мо-

мента, когда страны становятся связанными им: 1. Заяв-

ление; 2. Депонирование и дата вступления в силу заяв-

ления 
 

 

Страны Союза, воодушевленные единым стремлением обеспечить охрану 

прав авторов на их литературные и художественные произведения наиболее 

эффективными и единообразными способами, Признавая значение работы 

Конференции по пересмотру Конвенции, состоявшейся в Стокгольме в 1967 

году, Решили пересмотреть Акт, принятый Конференцией в Стокгольме, 

оставив без изменений статьи с 1 по 20 и с 22 по 26 этого Акта. 

В соответствии с этим нижеподписавшиеся Полномочные представители, по 

представлении своих полномочий, найденных в надлежащем порядке и 

должной форме, согласились с нижеследующим: 

 

 

Статья 1 

[Образование Союза]1 
 

Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по 

охране прав авторов на их литературные и художественные произведения. 

 

Статья 2 

[Охраняемые произведения: 1. «Литературные и художественные 

произведения»; 2. Возможное требование фиксации; 3. Производные 

произведения; 4. Официальные тексты; 5. Сборники; 6. Обязательство 

об охране; лица, пользующиеся охраной; 7. Произведения прикладного 

искусства и промышленные образцы; 8. Новости] 

 

(1) Термин «литературные и художественные произведения» охватывает лю-

бую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости 

от способа и формы ее выражения, включая: книги, брошюры и другие пись-

менные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие подобного 

рода произведения; драматические и музыкально-драматические произведе-

ния; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения 

с текстом или без текста; кинематографические произведения, к которым 

приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным кинема

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/berne.html#ap6
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тографии; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, гра-

вирования и литографии; фотографические произведения, к которым прирав-

ниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии; 

произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитек-

туре или наукам. 

(2) Однако, законодательством стран Союза может быть предписано, что ли-

тературные и художественные произведения или какие-либо определенные 

их категории не подлежат охране, если они не закреплены в той или иной ма-

териальной форме. 

(3) Переводы, адаптации, музыкальные аранжировки и другие переделки ли-

тературного или художественного произведения охраняются наравне с ори-

гинальными произведениями, без ущерба правам автора оригинального про-

изведения. 

(4) Законодательством стран Союза может определяться охрана, предоставля-

емая официальным текстам законодательного, административного и юриди-

ческого характера и официальным переводам таких текстов. 

(5) Сборники литературных и художественных произведений, например, эн-

циклопедии и антологии, представляющие собой по подбору и расположе-

нию материалов результат интеллектуального творчества, охраняются как та-

ковые, без ущерба правам авторов каждого из произведений, составляющего 

часть таких сборников. 

(6) Произведения, указанные в настоящей статье, пользуются охраной во 

всех странах Союза. Эта охрана осуществляется в пользу автора и его право-

преемников. 

(7) С учетом положений статьи 7 (4) настоящей Конвенции, законодатель-

ством стран Союза может определяться степень применения их законов, к 

произведениям прикладного искусства и промышленным образцам и 

моделям, а также условия охраны таких произведений, образцов и моделей. В 

отношении произведений, охраняемых в стране происхождения исключи-

тельно как образцы и модели, в других странах Союза может быть истребо-

вана лишь специальная охрана, предоставляемая в данной стране образцам и 

моделям; однако, если в данной стране не предоставляется такой специаль-

ной охраны, эти произведения охраняются как художественные произведе-

ния. 

(8) Охрана, предоставляемая настоящей Конвенцией, не распространяется на 

новости дня или на различные события, имеющие характер простой пресс-

информации. 
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Статья 2bis 

[Возможное ограничение охраны определенных произведений:  

1. Определенные речи; 2. Определенное использование  

лекций и выступлений; 3. Право на подготовку сборников таких 

произведений] 
 

(1) Законодательством стран Союза могут полностью или частично изымать-

ся из охраны, предусмотренной предыдущей статьей, политические речи и 

речи, произнесенные в ходе судебных процессов. 

(2) Законодательством стран Союза могут также определяться условия, на ко-

торых лекции, выступления и другие произнесенные публично произведения 

такого рода могут воспроизводиться в прессе, передаваться в эфир, сооб-

щаться для всеобщего сведения по проводам и составлять предмет публич-

ных сообщений, предусмотренных в статье 11bis(1) настоящей Конвенции, 

когда такое использование оправдывается информационной целью. 

(3) Однако автор пользуется исключительным правом подготавливать сбор-

ники своих произведений, упомянутых в предыдущих пунктах. 

 

Статья 3 

[Критерии для предоставления охраны: 1. Гражданство автора;  

место опубликования произведения; 2. Местожительство автора; 

 3. «Опубликованные» произведения; 4. «Одновременно  

опубликованные» произведения] 
 

(1) Охрана, предусмотренная настоящей Конвенцией, применяется: 

(а) к авторам, которые являются гражданами одной из стран Союза, в отно-

шении их произведений, вне зависимости от того, опубликованы они или 

нет; 

(b) к авторам, которые не являются гражданами одной из стран Союза, в от-

ношении их произведений, впервые опубликованных в одной из этих стран 

или одновременно в стране, не входящей в Союз, и в стране Союза. 

(2) Авторы, не являющиеся гражданами одной из стран Союза, но имеющие 

свое обычное местожительство в одной из таких стран, приравниваются для 

целей настоящей Конвенции к гражданам этой страны. 

(3) Под «опубликованными произведениями» следует понимать произведе-

ния, опубликованные с согласия их авторов, вне зависимости от способа из-

готовления экземпляров, при условии, что количество имеющихся в обраще-

нии экземпляров, способно удовлетворить разумные потребности публики, 

принимая во внимание характер произведения. Не является опубликованием 

представление драматического, музыкально-драматического или кинемато-

графического произведения, исполнение музыкального произведения, пуб-

личное чтение литературного произведения, сообщение по проводам или пе-

редача в эфир литературных или художественных произведений, показ про-

изведения искусства и сооружение архитектурного произведения. 
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(4) Произведение считается опубликованным одновременно в нескольких 

странах, если оно было опубликовано в двух или более странах в течение 

тридцати дней после первой публикации. 

 

Статья 4 

[Критерии для предоставления охраны кинематографическим 

произведениям, произведениям архитектуры и определенным 

художественным произведениям] 
 

(1) Охрана, предусмотренная настоящей Конвенцией, применяется, даже ес-

ли условия, предусмотренные статьей 3, не будут выполнены, по отношению 

к: 

(а) авторам кинематографических произведений, создатель которых имеет 

свое основное место работы или обычное местожительство в одной из стран 

Союза; 

(b) авторам произведений архитектуры, сооруженных в какой-либо стране 

Союза, или других художественных произведений, являющихся частью зда-

ния или другого сооружения, расположенного в какой-либо стране Союза. 

 

Статья 5 

[Гарантированные права: 1. и 2. Вне страны происхождения;  

3. В стране происхождения; 4. «Страна происхождения»] 
 

(1) В отношении произведений, по которым авторам предоставляется охрана 

в силу настоящей Конвенции, авторы пользуются в странах Союза, кроме 

страны происхождения произведения, правами, которые предоставляются в 

настоящее время или могут быть предоставлены в дальнейшем соответству-

ющими законами этих стран своим гражданам, а также правами, особо пре-

доставляемыми настоящей Конвенцией. 

(2) Пользование этими правами и их осуществление не связаны с выполне-

нием каких бы то ни было формальностей; такое пользование и осуществле-

ние не зависят от существования охраны в стране происхождения произведе-

ния. Следовательно, помимо установленных настоящей Конвенцией положе-

ний, объем охраны, равно как и средства защиты, представляемые автору для 

охраны его прав, регулируются исключительно законодательством страны, в 

которой истребуется охрана. 

(3) Охрана в стране происхождения регулируется внутренним законодатель-

ством. Однако, если автор не является гражданином страны происхождения 

произведения, в отношении которого ему предоставляется охрана в силу 

настоящей Конвенции, он пользуется в этой стране такими же правами, как и 

авторы — граждане этой страны. 

(4) Страной происхождения считается: 

(а) для произведений, впервые опубликованных в какой-либо стране Союза, - 

эта страна; для произведений, опубликованных одновременно в нескольких 
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странах Союза, предоставляющих различные сроки охраны, - та страна, зако-

нодательство которой устанавливает самый короткий срок охраны; 

(b) для произведений, опубликованных одновременно в какой-либо стране, 

не входящей в Союз, и в одной из стран Союза, эта последняя страна; 

(с) для неопубликованных произведений или для произведений, опублико-

ванных впервые в стране, не входящей в Союз, без одновременного опубли-

кования в какой-либо стране Союза, — та страна Союза, гражданином кото-

рой является автор, при условии, что: 

(i) в отношении кинематографических произведений, изготовитель которых 

имеет свою штаб-квартиру или обычное местожительство в какой-либо стра-

не Союза, страной происхождения является эта страна, и  

(ii) в отношении произведений архитектуры, сооруженных в какой-либо стра-

не Союза, или других художественных произведений, являющихся частью 

здания или другого сооружения, расположенного в какой-либо стране Союза, 

страной происхождения является эта страна. 

 

Статья 6 

[Возможное ограничение охраны в отношении определенных 

произведений граждан определенных стран, не входящих в Союз:  

1. В стране первой публикации и в других странах; 2. Отсутствие 

обратной силы; 3. Уведомление] 
 

(1) Если любая не входящая в Союз страна не обеспечивает достаточной ох-

раны произведениям авторов, которые являются гражданами одной из стран 

Союза, эта последняя страна может ограничить охрану, предоставляемую 

произведениям авторов, которые на дату первой публикации этих произведе-

ний являются гражданами другой страны, и которые не имеют своего обыч-

ного местожительства в одной из стран Союза. Если страна, в которой впер-

вые было опубликовано произведение, воспользуется этим правом, другие 

страны Союза не обязаны предоставлять произведениям, подчиненным тако-

му особому режиму, более широкую охрану, чем та, какая предоставлена им 

в стране первой публикации. 

(2) Никакие ограничения, установленные на основании предшествующего 

пункта, не затрагивают права, которые приобретены автором на произведе-

ние, опубликованное в какой-либо стране Союза до введения в действие та-

кого ограничения. 

(3) Страны Союза, ограничивающие в соответствии с настоящей статьей пре-

доставление авторского права, уведомляют об этом Генерального директора 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее именуемого 

«Генеральный директор») путем письменного заявления, определяющего 

страны, в отношении которых охрана ограничивается, а также ограничения, 

которым подвергаются права авторов — граждан этих стран. Генеральный 

директор немедленно сообщает об этом заявлении всем странам Союза. 
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Статья 6bis 

[Личные неимущественные права: 1. Требовать признания авторства; 

возражать против определенных изменений и других действий, 

нарушающих права; 2. После смерти автора; 3. Средства защиты] 
 

(1) Независимо от имущественных прав автора и даже после уступки этих 

прав он имеет право требовать признания своего авторства на произведение и 

противодействовать всякому извращению, искажению или иному изменению 

этого произведения, а также любому другому посягательству на произведе-

ние, способному нанести ущерб чести или репутации автора. 

(2) Права, признанные за автором на основании предшествующего пункта, 

сохраняют силу после его смерти по крайней мере до прекращения срока 

действия его имущественных прав и осуществляются лицами или учреждени-

ями, управомоченными на это законодательством страны, в которой истребу-

ется охрана. Однако те страны, законодательство которых на момент ратифи-

кации настоящего Акта или присоединения к нему, не содержит положений, 

обеспечивающих охрану после смерти автора всех прав, перечисленных в 

предшествующем пункте, могут предусмотреть, что некоторые из этих прав 

не сохраняют силы после смерти автора. 

(3) Средства защиты для обеспечения прав, предоставляемых настоящей 

статьей, регулируются законодательством страны, в которой требуется охра-

на. 

 

Статья 7 

[Срок охраны: 1. Общее положение; 2. Для кинематографических 

произведений; 3. Для произведений, выпущенных анонимно или под 

псевдонимом; 4. Для фотографических произведений и произведений 

прикладного искусства; 5. Дата начала отсчета; 6. Более длительные 

сроки; 7. Более короткие сроки; 8. Применимое законодательство; 

«сравнение» сроков] 
 

(1) Срок охраны, предоставляемой настоящей Конвенцией, составляет все 

время жизни автора и пятьдесят лет после его смерти. 

(2) Однако для кинематографических произведений страны Союза вправе 

предусмотреть, что срок охраны истекает спустя пятьдесят лет после того, 

как произведение с согласия автора было сделано доступным для всеобщего 

сведения, либо — если в течение пятидесяти лет со времени создания такого 

произведения это событие не наступит — что срок охраны истекает спустя 

пятьдесят лет после создания произведения. 

(3) Для произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом, срок 

охраны, предоставляемой настоящей Конвенцией, истекает спустя пятьдесят 

лет после того, как произведение было правомерно сделано доступным для 

всеобщего сведения. Однако, если принятый автором псевдоним не оставляет 

сомнений в его личности, сроком охраны является срок, предусмотренный 
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пунктом (1). Если автор произведения, выпущенного анонимно или под псев-

донимом, раскроет свою личность в течение вышеуказанного срока, то при-

меняется срок охраны, предусмотренный пунктом (1). Страны Союза не обя-

заны охранять произведения, выпущенные анонимно или под псевдонимом, в 

отношении которых есть все основания предполагать, что со времени смерти 

их автора прошло пятьдесят лет. 

(4) Законодательством стран Союза может определяться срок охраны фото-

графических произведений и произведений прикладного искусства, охраня-

емых в качестве художественных произведений; однако этот срок не может 

быть короче двадцати пяти лет со времени создания такого произведения. 

(5) Срок охраны, предоставляемой после смерти автора, и сроки, предусмо-

тренные пунктами (2), (3) и (4), исчисляются со дня смерти автора или со дня 

наступления события, указанного в этих пунктах, но отсчет сроков всегда 

начинается с 1 января года, следующего за годом смерти или годом наступле-

ния такого события. 

(6) Страны Союза могут установить срок охраны, превышающий сроки, пре-

дусмотренные предшествующими пунктами. 

(7) Страны Союза, связанные Римским актом настоящей Конвенции и уста-

новившие в своем национальном законодательстве, действующем на момент 

подписания настоящего Акта, более короткие сроки охраны, чем предусмо-

тренные предшествующими пунктами, могут сохранить эти сроки при 

присоединении к настоящему Акту или при его ратификации. 

(8) В любом случае срок определяется законом страны, в которой истребует-

ся охрана; однако если законодательством этой страны не предусмотрено 

иное, этот срок не может превышать срок, установленный в стране проис-

хождения произведения. 

 

Статья 7bis 

[Срок охраны произведений, созданных в соавторстве] 
 

Положения предыдущей статьи применяются также для произведений, соз-

данных в соавторстве, при условии, что сроки, определяемые со времени 

смерти автора, исчисляются со времени смерти последнего автора, пережив-

шего других соавторов. 

 

Статья 8 

[Право на перевод] 
 

Авторы литературных и художественных произведений, охраняемых насто-

ящей Конвенцией, в течение всего срока действия их прав на оригинальное 

произведение пользуются исключительным правом переводить и разрешать 

переводы своих произведений. 
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Статья 9 

[Право на воспроизведение: 1. Общее положение; 2. Возможные 

исключения; 3. Звуковые и визуальные записи] 
 

(1) Авторы литературных и художественных произведений, охраняемых нас-

тоящей Конвенцией, пользуются исключительным правом разрешать воспро-

изведение этих произведений любым образом и в любой форме. 

(2) Законодательством стран Союза может разрешаться воспроизведение та-

ких произведений в определенных особых случаях при условии, что такое 

воспроизведение не наносит ущерба нормальному использованию произведе-

ния и не ущемляет необоснованным образом законные интересы автора. 

(3) Любая звуковая или визуальная запись признается воспроизведением для 

целей настоящей Конвенции. 

 

Статья 10 

[Определенные случаи свободного использования произведений:  

1. Цитаты; 2. Иллюстрации для обучения; 3. Указание источника и 

автора] 

 
(1) Допускается цитирование произведения, которое уже было доведено до 

всеобщего сведения на законных основаниях, при условии, что оно осу-

ществляется добросовестно и в объеме, оправданном поставленной целью, 

включая цитирование статей из газет и журналов в виде обзоров печати. 

(2) Законодательством стран Союза и специальными соглашениями, которые 

заключены или будут заключены между ними, может разрешаться использо-

вание литературных или художественных произведений в объеме, оправдан-

ном поставленной целью, в качестве иллюстраций в изданиях, радио и теле-

визионных передачах и записях звука или изображения учебного характера, 

при условии, что такое использование осуществляется добросовестно. 

(3) При использовании произведений в соответствии с предшествующими 

пунктами настоящей статьи указывается источник и фамилия автора, если 

она обозначена на этом источнике. 

 

Статья 10bis 

[Дополнительные случаи возможного свободного использования 

произведений: 1. Определенных статей и произведений переданных в 

эфир; 2. Произведений показанных или оглашенных в связи с текущими 

событиями] 
 

(1) Законодательством стран Союза может разрешаться воспроизведение в 

прессе, передача в эфир или сообщение для всеобщего сведения по проводам 

опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, 

политическим и религиозным вопросам или переданных в эфир произведе-

ний такого же характера в случаях, когда такое воспроизведение, передача в 
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эфир или сообщение не были специально оговорены. Однако всегда должен 

быть ясно указан источник; правовые последствия неисполнения этого обяза-

тельства определяются законодательством страны, в которой истребуется ох-

рана. 

(2) Законодательством стран Союза определяются условия, на которых лите-

ратурные и художественные произведения, показанные или оглашенные в 

ходе текущих событий, могут быть воспроизведены или сделаны доступны-

ми для всеобщего сведения в обзорах текущих событий средствами фото-

графии или кинематографии, либо путем передачи в эфир или сообщения для 

всеобщего сведения по проводам в объеме, оправданном информационными 

задачами. 

 

Статья 11 

[Определенные права на драматические и музыкальные произведения:  

1. Право на публичное представление или исполнение и сообщение для 

всеобщего сведения представления или исполнения; 2. В отношении 

переводов] 
 

(1) Авторы драматических, музыкально-драматических и музыкальных про-

изведений пользуются исключительным правом разрешать: 

(i) публичное представление и исполнение своих произведений, включая 

публичное представление и исполнение, осуществляемое любыми средства-

ми или способами; 

(ii) сообщение для всеобщего сведения любыми средствами представления и 

исполнения своих произведений. 

(2) Такие же права предоставляются авторам драматических или музыкаль-

но-драматических произведений в отношении переводов их произведений в 

течение всего срока действия их прав на оригинальные произведения. 

 

Статья 11bis 

[Передача в эфир и относящиеся к этому права: 1. Передача в эфир и 

другие способы беспроводных сообщений передачи, сообщение для 

всеобщего сведения переданного в эфир произведения по проводам или 

путем повторной передачи в эфир, сообщение для всеобщего сведения 

переданного в эфир произведения с помощью громкоговорителя или 

аналогичных устройств; 2. Принудительные лицензии; 3. Записи; записи 

краткосрочного пользования] 

 

(1) Авторы литературных и художественных произведений пользуются 

исключительным правом разрешать: 

(i) передачу своих произведений в эфир или сообщение для всеобщего сведе-

ния этих произведений любым другим способом беспроводной передачи 

знаков, звуков или изображений ; 
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(ii) любое сообщение для всеобщего сведения по проводам или средствами 

беспроводной связи переданного в эфир произведения, если такое сообщение 

осуществляется иной организацией, нежели первоначальная; 

(iii) сообщение для всеобщего сведения переданного в эфир произведения с 

помощью громкоговорителя или любого другого аналогичного устройства, 

передающего знаки, звуки или изображения. 

(2) Законодательством стран Союза определяются условия осуществления 

прав, предусмотренных предшествующим пунктом; однако эти условия при-

меняются только в тех странах, которые их установили. Эти условия ни в 

коем случае не должны ущемлять личные неимущественные права автора 

или принадлежащее автору право на получение справедливого вознагражде-

ния, которое, при отсутствии соглашения, устанавливается компетентным ор-

ганом. 

(3) Разрешение, представляемое в соответствии с пунктом (1) настоящей 

статьи, если не установлено иное, не включает разрешения на запись пере-

данного в эфир произведения с помощью устройств, записывающих звуки 

или изображения. Однако законодательством стран Союза может определять-

ся режим использования записей краткосрочного пользования, производи-

мых вещательной организацией собственными средствами и для своих пере-

дач. Этим законодательством может быть разрешено сохранение таких запи-

сей в официальных архивах, ввиду их исключительно документального ха-

рактера. 

 

Статья 11ter 

[Определенные права на литературные произведения: 1. Право на 

публичное чтение и на сообщение чтения для всеобщего сведения; 

 2. В отношении переводов] 
 

(1) Авторы литературных произведений пользуются исключительным правом 

разрешать: 

(i) публичное чтение своих произведений, включая публичное чтение, осу-

ществляемое любыми средствами или способами; 

(ii) сообщение для всеобщего сведения любыми средствами чтения своих 

произведений. 

(2) Авторы литературных произведений пользуются такими же правами в от-

ношении переводов их произведений в течение всего срока действия их прав 

на оригинальные произведения. 

 

Статья 12 

[Право на переделки, аранжировки и другие переработки] 
 

Авторы литературных и художественных произведений пользуются исклю-

чительным правом разрешать переделки, аранжировки и другие переработки 

своих произведений. 
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Статья 13 

[Возможное ограничение права на запись музыкальных произведений и 

любых текстов, относящихся к ним: 1. Принудительные лицензии;  

2. Переходные меры; 3. Арест экземпляров, изготовленных без 

разрешения автора, при ввозе] 
 

(1) Каждая страна Союза может устанавливать для себя оговорки и условия, 

относительно исключительного права, предоставляемого автору музыкально-

го произведения и автору любого текста, уже разрешившему на его запись 

вместе с музыкальным произведением, разрешать звуковую запись музы-

кального произведения вместе с таким текстом, если таковой имеется; однако 

все эти оговорки и условия применяются только в тех странах, которые их 

установили, и ни в коем случае не могут ущемлять права этих авторов на по-

лучение справедливого вознаграждения, которое, при отсутствии соглаше-

ния, устанавливается компетентным органом. 

(2) Записи музыкальных произведений, сделанные в какой-либо стране Сою-

за в соответствии со статьей 13 (3) Конвенций, подписанных в Риме 2 июня 

1928 г. и в Брюсселе 26 июня 1948 г., могут воспроизводиться в этой стране 

без разрешения автора музыкального произведения до истечения двух лет со 

дня, когда в ней вступит в действие настоящий Акт. 

(3) Записи, сделанные в соответствии с пунктами (1) и (2) настоящей статьи и 

ввезенные без разрешения заинтересованных сторон в страну, где они счита-

ются незаконными, подлежат аресту. 

 

Статья 14 

[Кинематографические произведения и относящиеся к ним  

права: 1. Кинематографическая переделка и воспроизведение; 

распространение; публичный показ и сообщение для всеобщего сведения 

по проводам воспроизведенных или переделанных таким образом 

произведений; 2. Переделка кинематографических произведений; 3. 

Неприменение принудительных лицензий] 

 

(1) Авторы литературных и художественных произведений имеют исключи-

тельное право разрешать: 

(i) кинематографическую переделку и воспроизведение своих произведений 

и распространение переделанных или воспроизведенных таким образом про-

изведений; 

(ii) публичное представление, исполнение и сообщение по проводам для все-

общего сведения переделанных или воспроизведенных таким образом произ-

ведений. 

(2) Переделка в любую другую художественную форму кинематографиче-

ских постановок, созданных на основе литературных или художественных 

произведений, требует разрешения авторов оригинальных произведений, вне 
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зависимости от наличия разрешения авторов кинематографических постано-

вок. 

(3) Положения статьи 13 (1) не применяются. 

 

Статья 14bis 

[Специальные положения, относящиеся к кинематографическим 

произведениям: 1. Приравнивание к «оригинальным» произведениям;  

2. Владельцы прав; ограничение некоторых прав определенных  

авторов, внесших вклад в создание произведения; 3. Некоторые другие 

авторы, внесшие вклад в создание произведения] 

 
(1) Без ущерба авторским правам на любое произведение, которое могло 

быть переделано или воспроизведено, кинематографическое произведение 

подлежит охране в качестве оригинального произведения. Владелец автор-

ского права на кинематографическое произведение пользуется такими же 

правами, как и автор оригинального произведения, включая права, предусмо-

тренные в предыдущей статье. 

(2) (а) Определение лиц-владельцев авторского права на кинематографиче-

ское произведение сохраняется за законодательством страны, в которой ис-

требуется охрана. 

(b) Однако в странах Союза, законодательство которых включает в число 

владельцев авторского права на кинематографическое произведение авторов, 

внесших вклад в его создание, эти авторы, если они обязались внести такой 

вклад, не вправе при отсутствии какого-либо противоположного или особого 

условия противиться воспроизведению, распространению, публичному пред-

ставлению и исполнению, сообщению для всеобщего сведения по проводам, 

передаче в эфир или любому другому сообщению произведения для всеобще-

го сведения, а также субтитрованию и дублированию его текста. 

(с) Вопрос о том, должно ли указанное выше обязательство быть оформлено 

для применения предшествующего пункта (b) письменным соглашением или 

равнозначным письменным актом, определяется законодательством страны, в 

которой изготовитель кинематографического произведения имеет свое ос-

новное место работы или обычное местожительство. Однако законодатель-

ством страны Союза, в которой истребуется охрана, может предусматривать-

ся, что такое обязательство оформляется письменным соглашением или рав-

нозначным письменным актом. Страны, законодательство которых предусма-

тривают это, уведомляют Генерального директора путем письменного заяв-

ления, о котором он немедленно сообщает всем другим странам Союза. 

(d) Под «противоположным или особым условием» понимается любое огра-

ничительное условие, имеющее отношение к вышеназванному обязательству. 

(3) Если национальным законодательством не устанавливается иное, положе-

ния вышеуказанного пункта (2)(b) не применяются к авторам сценариев, диа-

логов и музыкальных произведений, созданных для постановки кинематогра-
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фического произведения или к его режиссеру-постановщику. Однако страны 

Союза, законодательство которых не содержит положений, предусматрива-

ющих применение названного пункта (2)(b) к режиссеру-постановщику, 

уведомляют об этом Генерального директора путем письменного заявления, 

о котором он немедленно сообщает всем другим странам Союза. 

 

Статья 14ter 

[«Право долевого участия» на произведения искусства и рукописи: 

 1. Право на долю от перепродажи; 2. Применимое законодательство; 

 3. Процедура] 

 
(1) В отношении оригиналов произведений искусства и оригиналов рукопи-

сей писателей и композиторов автор, а после его смерти лица или учрежде-

ния, управомоченные национальным законодательством, пользуются неот-

чуждаемым правом долевого участия в каждой продаже произведения, следу-

ющей за первой его уступкой, совершенной автором произведения. 

(2) Охрана, предусмотренная предшествующим пунктом, может быть истре-

бована в любой стране Союза, только в случае, если законодательство страны 

автора, предусматривает такую охрану и в объеме, допускаемом законода-

тельством страны, в которой истребуется эта охрана. 

(3) Порядок сбора и размеры сумм определяются национальным законода-

тельством. 

 

Статья 15 

[Право на обеспечение соблюдения охраняемых прав: 1. Когда имя  

автора указывается или когда псевдоним не оставляет сомнений в 

отношении личности автора; 2. В случае кинематографических 

произведений; 3. В случае произведений, выпущенных анонимно  

или под псевдонимом; 4. В случае определенных неопубликованных 

произведений, автор которых неизвестен 
 

(1) Для того, чтобы автор охраняемых настоящей Конвенцией литературных 

и художественных произведений рассматривался при отсутствии доказатель-

ств противоположного как таковой и в соответствии с этим имел право 

обращаться в странах Союза в суд по поводу нарушения его прав, достаточ-

но, если имя автора будет указано на произведении обычным образом. Насто-

ящий пункт применяется даже если это имя является псевдонимом, в том 

случае, если псевдоним, принятый автором, не оставляет сомнений в его лич-

ности. 

(2) Изготовителем кинематографического произведения считается, при от-

сутствии доказательств противоположного, физическое или юридическое ли-

цо, имя или название которого указано в этом произведении обычным обра-

зом. 
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(3) В отношении произведений, выпущенных анонимно или под псевдони-

мом, кроме указанных выше в пункте (1), издатель, имя которого указано на 

произведении, признается, при отсутствии доказательств противоположного, 

представителем автора и в этом качестве он правомочен защищать права ав-

тора и обеспечивать их соблюдение. Действие положений настоящего пункта 

прекращается, когда автор раскроет свою личность и заявит о своем автор-

стве на произведение. 

(4) (а) Применительно к неопубликованным произведениям, автор которых 

неизвестен, но в отношении которых есть все основания предполагать, что он 

является гражданином страны Союза, законодательством этой страны может 

определяться компетентный орган, представляющий этого автора и право-

мочный защищать его права и обеспечивать их соблюдение в странах Союза. 

(b) Страны Союза, которые в соответствии с этим положением произведут 

такое назначение, уведомляют об этом Генерального директора путем пись-

менного заявления, содержащего полную информацию о назначенном в та-

ком порядке органе. Генеральный директор немедленно сообщает об этом за-

явлении всем другим странам Союза. 

 

Статья 16 

[Контрафактные экземпляры: 1. Арест; 2. Арест при ввозе;  

3. Применимое законодательство] 
 

(1) Контрафактные экземпляры произведения подлежат аресту в любой стра-

не Союза, в которой это произведение пользуется правовой охраной. 

(2) Положения предшествующего пункта применяются также к воспроизве-

дениям, происходящим из страны, в которой произведение не охраняется или 

перестало пользоваться охраной. 

(3) Арест налагается в соответствии с законодательством каждой страны. 

 

Статья 17 

[Возможность контроля за распространением, представлением и 

показом произведений] 
 

Положения настоящей Конвенции не могут ни в чем затрагивать право пра-

вительства каждой из стран Союза разрешать, контролировать или запрещать 

в законодательном или административном порядке распространение, пред-

ставление, показ любого произведения или постановки, в отношении кото-

рых компетентный орган признает необходимым осуществить это право. 

 

Статья 18 

[Произведения, существующие на момент вступления  

Конвенции в силу: 1. Охраняемые, когда срок охраны еще не истек в 

стране происхождения; 2. Неохраняемые, когда срок охраны 
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уже истек в стране, где она испрашивается; 3. Применение этих  

принципов; 4. Специальные случаи] 

 

(1) Настоящая Конвенция применяется ко всем произведениям, которые к 

моменту ее вступления в силу не стали еще общественным достоянием в 

стране происхождения вследствие истечения срока охраны. 

(2) Однако, если вследствие истечения ранее предоставленного произведе-

нию срока охраны оно стало уже общественным достоянием в стране, в кото-

рой истребуется охрана, то охрана этого произведения не возобновляется. 

(3) Применение указанного принципа определяется положениями специаль-

ных конвенций, которые заключены или будут заключены с этой целью меж-

ду странами Союза. При отсутствии таких положений соответствующие стра-

ны определяют каждая для себя условия применения этого принципа. 

(4) Предшествующие положения применяются также в случае новых присое-

динений к Союзу и в случаях, когда охрана расширяется в порядке примене-

ния статьи 7 или вследствие отказа от оговорок. 

  

Статья 19 

[Охрана более широкая, чем предусмотренная Конвенцией] 
 

Положения настоящей Конвенции не препятствуют истребованию более 

широкой охраны, которая может предоставляться законодательством страны 

Союза. 

 

Статья 20 

[Специальные соглашения между странами Союза] 
 

Правительства стран Союза оставляют за собой право вступать между собой 

в специальные соглашения, которые предоставляют авторам более широкие 

права по сравнению с настоящей Конвенцией или содержат другие 

положения, не противоречащие настоящей Конвенции. Продолжают 

применяться положения действующих соглашений, удовлетворяющие этим 

требованиям. 

 

Статья 21 

[Специальные положения, относящиеся к развивающимся странам:  

1. Ссылки на Дополнительный раздел; 2. Дополнительный раздел 

 как часть Акта] 
 

(1) Специальные положения, относящиеся к развивающимся странам, 

содержатся в Дополнительном разделе. 

(2) С учетом положений статьи 28(1)(b) Дополнительный раздел образует 

неотъемлемую часть настоящего Акта. 
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Статья 22 

[Ассамблея: 1. Учреждение и состав; 2. Задачи; 3. Кворум, голосование, 

наблюдатели; 4. Созыв; 5. Правила процедуры] 
 

(1) (а) Союз имеет Ассамблею, состоящую из стран Союза, связанных статья-

ми с 22 по 26. 

(b) Правительство каждой страны представляется одним делегатом, который 

может иметь заместителей, советников и экспертов. 

(с) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 

(2) (а) Ассамблея: 

(i) рассматривает все вопросы, относящиеся к обеспечению функционирова-

ния и развитию Союза и применению настоящей Конвенции; 

(ii) дает Международному бюро интеллектуальной собственности (далее име-

нуемому «Международным бюро»), предусмотренному в Конвенции, учреж-

дающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее 

именуемую «Организацией»), указания относительно подготовки конферен-

ций по пересмотру, уделяя при этом должное внимание замечаниям стран 

Союза, не связанных статьями с 22 по 26; 

(iii) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального дирек-

тора Организации, относящиеся к Союзу, и дает ему все необходимые инс-

трукции по вопросам, входящим в компетенцию Союза; 

(iv) избирает членов Исполнительного комитета Ассамблеи ; 

(v) рассматривает и утверждает отчеты и одобряет деятельность своего Ис-

полнительного комитета, а также дает ему инструкции; 

(vi) определяет программу, принимает двухгодичный бюджет Союза и ут-

верждает его итоговые финансовые отчеты; 

(vii) принимает финансовый регламент Союза; 

(viii) создает комитеты экспертов и рабочие группы, необходимые для дея-

тельности Союза; 

(ix) определяет какие страны, не являющиеся членами Союза, и какие меж-

правительственные и международные неправительственные организации мо-

гут быть допущены на ее заседании в качестве наблюдателей; 

(х) принимает поправки к статьям с 22 по 26; 

(xi) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на дос-

тижение целей Союза; 

(xii) выполняет все другие функции, вытекающие из настоящей Конвенции; 

(xiii) при условии ее согласия осуществляет такие права, какие ей предостав-

лены Конвенцией, учреждающей Организацию. 

(b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, адми-

нистративные функции которых выполняет Организация, Ассамблея прини-

мает решения, заслушав мнение Координационного комитета Организации. 

(3) (a) Каждая страна-член Ассамблеи имеет один голос. 

(b) Половина стран-членов Ассамблеи составляет кворум. 
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(с) Несмотря на положение подпункта (b), если на какой-либо сессии коли-

чество представленных стран составляет менее половины, но равно или пре-

вышает одну треть стран-членов Ассамблеи, она может принимать решения, 

однако все решения Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к ее 

собственным правилам процедуры, вступают в силу лишь при соблюдении 

нижеследующих условий. Международное бюро направляет упомянутые ре-

шения странам-членам Ассамблеи, которые не были на ней представлены, и 

приглашает их сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, считая с 

даты направления решений, голосуют ли они за эти решения, против них или 

воздерживаются. Если по истечении этого срока количество стран, таким об-

разом проголосовавших или сообщивших, что они воздержались, достигнет 

того количества, которого недоставало для достижения кворума на самой 

сессии, такие решения вступают в силу при условии, что одновременно сох-

раняется необходимое большинство. 

(d) При условии соблюдения положений статьи 26 (2), Ассамблея принимает 

свои решения большинством в две трети поданных голосов. 

(e) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 

(f) Делегат может представлять только одну страну и голосовать лишь от ее 

имени. 

(g) Страны Союза, не являющиеся членами Ассамблеи, допускаются на ее за-

седании в качестве наблюдателей. 

(4) (а) Ассамблея собирается на очередную сессию раз в два года по созыву 

Генерального директора и, кроме исключительных случаев, в то же время и в 

том же месте, что и Генеральная Ассамблея Организации. 

(b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генераль-

ным директором, по требованию Исполнительного комитета или по требова-

нию одной четверти стран - членов Ассамблеи. 

(5) Ассамблея принимает свои правила процедуры. 

 

Статья 23 

[Исполнительный комитет: 1. Учреждение; 2. Состав; 3. Число членов; 

4. Географическое распределение; специальные соглашения; 5. Срок, 

пределы переизбрания, правила выборов; 6. Задачи; 7. Созыв; 8. Кворум, 

голосование; 9. Наблюдатели; 10. Правила процедуры] 
 

(1) Ассамблея имеет Исполнительный комитет. 

(2) (а) Исполнительный комитет состоит из стран, избранных Ассамблеей из 

числа стран-членов Ассамблеи. Кроме того, страна, на территории которой 

Организация имеет свою штаб-квартиру, располагает в Комитете ex officio 

одним местом, при условии соблюдения положений статьи 25 (7) (b). 

(b) Правительство каждой страны - члена Исполнительного комитета пред-

ставлено одним делегатом, который может иметь заместителей, советников и 

экспертов. 

(с) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
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(3) Количество стран-членов Исполнительного комитета составляет одну чет-

вертую часть количества стран-членов Ассамблеи. При определении коли-

чества мест, подлежащих заполнению, остаток, получающийся после деления 

на четыре, в расчет не принимается. 

(4) При выборах членов Исполнительного комитета Ассамблея уделяет долж-

ное внимание справедливому географическому распределению, а также необ-

ходимости для стран-участниц специальных соглашений, которые могут 

быть заключены в связи с Союзом, быть в числе стран, составляющих Испол-

нительный комитет. 

(5) (а) Члены Исполнительного комитета осуществляют свои функции от зак-

рытия сессии Ассамблеи, на которой они были избраны, до закрытия следу-

ющей очередной сессии Ассамблеи. 

(b) Члены Исполнительного комитета могут быть переизбраны, но в коли-

честве, не превышающем двух третей их состава. 

(с) Ассамблея устанавливает подробные правила выборов и возможных пере-

выборов членов Исполнительного комитета. 

(6) (a) Исполнительный комитет: 

(i) подготавливает проект повестки дня Ассамблеи; 

(ii) представляет Ассамблее предложения, касающиеся проектов программы 

и двухгодичного бюджета Союза, подготовленных Генеральным директором; 

(iii) [исключен] 

(iv) представляет Ассамблее с соответствующими замечаниями периодиче-

ские отчеты Генерального директора и ежегодные акты финансовых ревизий; 

(v) в соответствии с решениями Ассамблеи и с учетом обстоятельств, возник-

ших между двумя очередными сессиями Ассамблеи, принимает все необхо-

димые меры, чтобы обеспечить выполнение Генеральным директором про-

граммы Союза; 

(vi) выполняет все другие функции, возложенные на него в соответствии с 

настоящей Конвенцией. 

(b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, адми-

нистративные функции которых выполняет Организация, Исполнительный 

комитет принимает решения, заслушав мнение Координационного комитета 

Организации. 

(7) (a) Исполнительный комитет собирается на очередную сессию раз в год 

по созыву Генерального директора по возможности в то же время и в том же 

месте, что и Координационный комитет Организации. 

(b) Исполнительный комитет собирается на чрезвычайную сессию, созыва-

емую Генеральным директором по его собственной инициативе, либо по тре-

бованию Председателя или одной четверти членов Исполнительного комите-

та. 

(8) (а) Каждая страна-член Исполнительного комитета имеет один голос. 

(b) Половина стран-членов Исполнительного комитета составляет кворум. 

(с) Решения принимаются простым большинством поданных голосов. 
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(d) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 

(е) Делегат может представлять только одну страну и голосовать лишь от ее 

имени. 

(9) Страны Союза, не являющиеся членами Исполнительного комитета, до-

пускаются на его заседания в качестве наблюдателей. 

(10) Исполнительный комитет принимает свои правила процедуры. 

 

Статья 24 

[Международное бюро: 1. Общие задачи, Генеральный директор;  

2. Общая информация; 3. Журнал; 4. Информация странам; 

 5. Исследования и услуги; 6. Участие в заседаниях; 7. Конференции по 

пересмотру; 8. Другие задачи] 
 

(1) (a) Административные задачи Союза выполняются Международным бю-

ро, являющимся преемником Бюро Союза, объединенного с Бюро Союза, уч-

режденного Международной конвенцией по охране промышленной соб-

ственности. 

(b) Международное бюро выполняет, в частности, функции секретариата раз-

личных органов Союза. 

(с) Генеральный директор Организации является главным должностным ли-

цом Союза и представляет Союз. 

(2) Международное бюро собирает и публикует информацию, касающуюся 

охраны авторских прав. Каждая страна Союза незамедлительно передает 

Международному бюро текст каждого нового закона и все официальные 

тексты, относящиеся к охране авторских прав. 

(3) Международное бюро издает ежемесячный журнал. 

(4) Международное бюро предоставляет сведения по вопросам охраны ав-

торских прав по запросу любой страны Союза. 

(5) Международное бюро проводит исследования и оказывает услуги, пред-

назначенные облегчить охрану авторских прав. 

(6) Генеральный директор и любой назначенный им сотрудник участвуют без 

права голоса во всех заседаниях Ассамблеи, Исполнительного комитета и 

любого комитета экспертов или рабочей группы. Генеральный директор или 

назначенный им сотрудник является по должности секретарем этих органов. 

(7) (а) Международное бюро, в соответствии с указаниями Ассамблеи и в со-

трудничестве с Исполнительным комитетом, подготавливает конференции по 

пересмотру положений Конвенции, кроме статей с 22 по 26. 

(b) Международное бюро может консультироваться с межправительственны-

ми и международными неправительственными организациями по вопросам 

подготовки конференций по пересмотру. 

(с) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в ра-

боте этих конференций без права голоса. 

(8) Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него за-

дачи. 



Международные договоры и соглашения 

_______________________________________________________________________________ 

 

264 
 

Статья 25 

[Финансы: 1. Бюджет; 2. Координация с другими Союзами; 3. Источники 

финансирования; 4. Взносы; возможное продление предыдущего 

бюджета; 5. Сборы и платежи; 6. Фонд оборотных средств; 7. Авансы 

правительства страны пребывания; 8. Финансовая ревизия] 
 

(1) (a) Союз имеет бюджет. 

(b) Бюджет Союза включает поступления и расходы собственно Союза, его 

взнос в бюджет расходов, общих для Союзов, а также в соответствующих 

случаях отчисления в бюджет Конференции Организации. 

(с) Расходами, общими для Союзов, считаются такие, которые не относятся 

исключительно к данному Союзу, но одновременно к одному или несколь-

ким другим Союзам, административные функции которых выполняет Орга-

низация. Доля Союза в этих общих расходах соответствует его заинтересо-

ванности в данных расходах. 

(2) Бюджет Союза принимается с должным учетом требований координации 

с бюджетами других Союзов, административные функции которых выпол-

няет Организация. 

(3) Бюджет Союза финансируется из следующих источников: 

(i) взносов стран Союза; 

(ii) сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, 

относящиеся к Союзу; 

(iii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, отно-

сящихся к Союзу, и от передачи прав на такие публикации; 

(iv) даров, завещанных средств и субсидий; 

(v) ренты, процентов и различных других доходов. 

(4) (а) Для определения своего взноса в бюджет каждая страна Союза отно-

сится к определенному классу и уплачивает свой годовой взнос на основе 

следующим образом установленного числа единиц: 

 

Класс I . . . . . . . . . . 25 

Класс II . . . . . . . . . . 20 

Класс III . . . . . . . . . 15 

Класс IV. . . . . . . . . 10 

Класс V . . . . . . . . . 5 

Класс VI . . . . . . . . . 3 

Класс VII. . . . . . . . . 1 

 

(b) Каждая страна, если она ранее этого не сделала, одновременно со сдачей 

на хранение ратификационной грамоты или акта о присоединении, указывает 

класс, к которому она желает быть отнесенной, одновременно со сдачей на 

хранение ратификационной грамоты или акта о присоединении. Любая 

страна может изменить класс. Если страна выбирает более низкий класс, она 

должна заявить об этом на очередной сессии Ассамблеи. Такое изменение 
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вступает в действие с начала календарного года, следующего за указанной 

сессией. 

(с) Годовой взнос каждой страны равен сумме, относящейся так к общей сум-

ме взносов в бюджет Союза, подлежащих уплате всеми странами, как коли-

чество ее единиц относится к общему количеству единиц всех уплачива-

ющих взносы стран. 

(d) Взносы причитаются к уплате с первого января каждого года. 

(е) Страна, у которой имеется задолженность по уплате взносов, утрачивает 

право голоса во всех органах Союза, членом которых она является, если сум-

ма ее задолженности равна или превышает сумму взносов, причитающихся с 

нее за два полных предыдущих года. Однако любой из этих органов может 

разрешить такой стране продолжать пользоваться правом голоса, если и до 

тех пор, пока он считает, что просрочка платежа произошла в результате 

исключительных и неизбежных обстоятельств. 

(f) В случае, когда бюджет не принят до начала нового финансового периода, 

то в соответствии с порядком, предусмотренным финансовым регламентом, 

действует бюджет на уровне предыдущего года. 

(5) Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые 

Международным бюро от имени Союза, устанавливаются Генеральным ди-

ректором, который докладывает об этом Ассамблее и Исполнительному ко-

митету. 

(6) (а) Союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из разово-

го платежа, вносимого каждой страной Союза. Если фонд оборотных средств 

становится недостаточным, Ассамблея решает вопрос о его увеличении. 

(b) Размер первоначального платежа каждой страны в упомянутый фонд или 

ее доля в увеличении этого фонда пропорциональны взносу этой страны за 

тот год, в котором образован фонд или принято решение о его увеличении. 

(с) Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по пред-

ложению Генерального директора после того, как она заслушает мнение Ко-

ординационного комитета Организации. 

(7) (а) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом со страной, на террито-

рии которой Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, 

что в случаях, когда фонд оборотных средств окажется недостаточным, эта 

страна предоставляет авансы. Сумма этих авансов и условия, на которых они 

предоставляются, в каждом случае являются предметом особого соглашения 

между такой страной и Организацией. До тех пор пока такая страна связана 

обязательством предоставлять авансы, она по своему положению имеет одно 

место в Исполнительном комитете. 

(b) Как страна, упомянутая в подпункте (a), так и Организация имеют право 

путем письменного уведомления денонсировать обязательство о предостав-

лении авансов. Денонсация вступает в действие через три года после оконча-

ния того года, в котором было сделано уведомление. 
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(8) Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финан-

сового регламента одной или несколькими странами Союза или внешними 

ревизорами, назначенными с их согласия Ассамблеей. 

 

Статья 26 

[Изменения: 1. Положения, которые могут быть изменены Ассамблеей; 

предложения; 2. Принятие; 3. Вступление в силу] 
 

(1) Предложения о внесении поправок в статьи 22, 23, 24, 25 и настоящую 

статью могут быть сделаны любой страной-членом Ассамблеи, Исполнитель-

ным комитетом или Генеральным директором. Такие предложения направля-

ются Генеральным директором странам-членам Ассамблеи, по меньшей 

мере, за шесть месяцев до рассмотрения их Ассамблеей. 

(2) Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), принимается 

Ассамблеей. Для принятия требуется большинство в три четверти поданных 

голосов; однако любая поправка к статье 22 и к данному пункту принимается 

большинством в четыре пятых поданных голосов. 

(3) Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), вступает в си-

лу через месяц, после того как письменные уведомления о ее принятии, осу-

ществленном в соответствии с конституционной процедурой каждой страны, 

получены Генеральным директором от трех четвертей стран, которые состоя-

ли членами Ассамблеи во время принятия ею этой поправки. Любая поправка 

к указанным статьям, принятая таким образом, обязательна для всех стран, 

которые являются членами Ассамблеи во время вступления поправки в силу, 

или которые становятся ее членами после этой даты; однако любая поправка, 

увеличивающая финансовые обязательства стран Союза, является обязатель-

ной только для тех стран, которые уведомили о принятии ими такой поправ-

ки. 

 

Статья 27 

[Пересмотр: 1. Цель; 2. Конференции; 3. Принятие] 
 

(1) Настоящая Конвенция может подвергаться пересмотру с целью внесения 

в нее изменений, предназначенных усовершенствовать систему Союза. 

(2) В этих целях поочередно в странах Союза проводятся конференции пред-

ставителей указанных стран. 

(3) С учетом положений статьи 26, которые применяются при внесении по-

правок к статьям с 22 по 26, любой пересмотр настоящего Акта, включая До-

полнительный раздел, требует единогласия поданных голосов. 
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Статья 28 

[Принятие и вступление в силу Акта для стран Союза: 1. Ратификация, 

присоединение; возможность исключения определенных положений; 

изъятие исключения; 2. Вступление в силу статей с 1 по 21 и 

Дополнительного раздела; 3. Вступление в силу статей с 22 по 38] 
 

(1) (a) Каждая страна Союза, которая подписала настоящий Акт, может рати-

фицировать его или, если она не подписала его, может присоединиться к не-

му. Ратификационные грамоты и акты о присоединении сдаются на хранение 

Генеральному директору. 

(b) Каждая страна Союза может заявить в своей ратификационной грамоте 

или акте о присоединении, что ратификация или присоединение не распро-

страняется на статьи с 1 по 21 и на Дополнительный раздел; однако, если 

такая страна уже сделала заявление, согласно статье VI (1) Дополнительного 

раздела, то в таком случае в данной грамоте или акте она может заявить 

только о том, что ее ратификация или присоединение не применяется к 

статьям с 1 по 20. 

(с) Каждая страна Союза, которая в соответствии с подпунктом (b) исключи-

ла соответствующие упомянутые положения из сферы действия своей рати-

фикации или присоединения, может позднее в любое время заявить, что она 

распространяет действие своей ратификации или присоединения на эти поло-

жения. Такое заявление сдается на хранение Генеральному директору. 

(2) (а) Статьи с 1 по 21 и Дополнительный раздел вступают в силу через три 

месяца после того как будут выполнены следующие два условия: 

(i) по меньшей мере пять стран Союза ратифицируют настоящий Акт или 

присоединяться к нему, не сделав заявления, предусмотренного пунктом (1) 

(b); 

(ii) Испания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-

дии, Соединенные Штаты Америки и Франция станут связаны Всемирной 

конвенцией по авторскому праву, пересмотренной в Париже 24 июля 1971 

года. 

(b) Вступление в силу, упомянутое в подпункте (а), относится к тем странам 

Союза, которые сдали на хранение свои ратификационные грамоты или акты 

о присоединении по меньшей мере за три месяца до упомянутого вступления 

в силу, не сделав заявления, предусмотренного пунктом (1) (b). 

(с) В отношении любой страны Союза, к которой не применяется подпункт 

(b) и которая ратифицировала настоящий Акт или присоединилась к нему, не 

сделав заявления, предусмотренного пунктом (1) (b), статьи с 1 по 21 и До-

полнительный раздел вступают в силу через три месяца после даты уведом-

ления Генеральным директором о сдаче на хранение соответствующей рати-

фикационной грамоты или акта о присоединении, если только в поданной 

грамоте или акте не будет указана более поздняя дата. В последнем случае 

статьи с 1 по 21 и Дополнительный раздел вступают в силу в отношении этой 

страны на указанную таким образом дату. 
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(d) Положения подпунктов (а) и (с) не влияют на применение статьи VI До-

полнительного раздела. 

(3) В отношении любой страны Союза, которая ратифицирует настоящий Акт 

или присоединяется к нему, сделав или не сделав заявление, предусмотрен-

ное пунктом (1) (b), статьи с 22 по 38, вступают в силу через три месяца пос-

ле даты уведомления Генеральным директором о сдаче на хранение соответ-

ствующей ратификационной грамоты или акта о присоединении, если только 

в поданной грамоте или акте не будет указана более поздняя дата. В послед-

нем случае статьи с 22 по 38 вступают в силу в отношении этой страны на 

указанную таким образом дату. 

 

Статья 29 

[Принятие и вступление в силу для стран, не являющихся членами 

Союза: 1. Присоединение; 2. Вступление в силу] 
 

(1) Любая страна, не являющаяся членом Союза, может присоединиться к 

настоящему Акту и тем самым стать стороной настоящей Конвенции и чле-

ном Союза. Акты о присоединении сдаются на хранение Генеральному ди-

ректору. 

(2) (а) С учетом подпункта (b), настоящая Конвенция вступает в силу в отно-

шении любой страны, не являющейся членом Союза, через три месяца после 

даты уведомления Генеральным директором о сдаче на хранение ее акта о 

присоединении, если только более поздняя дата не была указана в акте о при-

соединении. В последнем случае настоящая Конвенция вступает в силу в от-

ношении этой страны на указанную таким образом дату. 

(b) Если вступление в силу, в соответствии с подпунктом (a), предшествует 

вступлению в силу статей с 1 по 21 и Дополнительного раздела, в соответст-

вии со статьей 28(2)(a), упомянутая страна будет тем временем связана стать-

ями с 1 по 20 Брюссельского акта настоящей Конвенции вместо статей с 1 по 

21 и Дополнительного раздела. 

 

Статья 29bis 

[Последствия принятия Акта для целей статьи 14 (2) Конвенции ВОИС] 
 

Ратификация настоящего Акта или присоединение к нему для любой страны, 

не связанной статьями с 22 по 38 Стокгольмского акта настоящей Конвен-

ции, является, исключительно для целей статьи 14(2) Конвенции, учрежда-

ющей Организацию, равнозначным ратификации упомянутого Стокгольм-

ского акта или присоединению к этому акту с ограничением, предусмотрен-

ным статьей 28(1)(b)(i) этого акта. 
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Статья 30 

[Оговорки: 1. Ограничение возможности делать оговорки; 2. Оговорки, 

сделанные ранее; оговорка в отношении права на перевод; изъятие 

оговорки] 
 

(1) За исключением изъятий, допускаемых пунктом (2) настоящей статьи, 

статьей 28(1)(b), статьей 33(2) и Дополнительным разделом, ратификация 

или присоединение автоматически влекут за собой признание всех положе-

ний и получение всех преимуществ, устанавливаемых настоящей Конвен-

цией. 

(2) (а) Любая страна Союза, которая ратифицирует настоящий Акт или при-

соединяется к нему, может с учетом статьи V(2) Дополнительного раздела 

сохранить преимущества оговорок, сформулированных ею ранее, если она 

сделает заявление об этом при сдаче на хранение ратификационной грамоты 

или акта о присоединении. 

(b) Любая страна, не являющаяся членом Союза, при присоединении к нас-

тоящей Конвенции и с учетом статьи V (2) Дополнительного раздела может 

заявить, что она намерена заменить, по крайней мере временно, статью 8 нас-

тоящего Акта, относительно права на перевод, положениями статьи 5 конвен-

ции Союза 1886 года, дополненной в Париже в 1896 году, при ясном понима-

нии того, что эти положения применяются только к переводам на общеупо-

требительный язык этой страны. С учетом статьи I(6)(b) Дополнительного 

раздела любая страна Союза имеет право применять в отношении права на 

перевод произведений, страной происхождения которых является страна вос-

пользовавшаяся такой оговоркой, охрану, эквивалентную охране, предо-

ставляемой этой последней страной. 

(с) Любая страна может в любое время изъять такие оговорки путем уведом-

ления, направленного Генеральному директору. 

 

Статья 31 

[Применение к некоторым территориям: 1. Заявление; 2, Изъятие 

заявления; 3. Дата вступления в силу; 4. Принятие фактической 

ситуации не подразумевается] 
 

(1) Любая страна может заявить в своей ратификационной грамоте или акте о 

присоединении, или в любое последующее время направить Генеральному 

директору письменное уведомление о том, что настоящая Конвенция при-

меняется ко всем или некоторым территориям, указанным в заявлении или 

уведомлении, за международные отношения которых она несет ответствен-

ность. 

(2) Любая страна, которая сделала такое заявление или направила такое уве-

домление, может в любое время уведомить Генерального директора о прекра-

щении применения настоящей Конвенции ко всем или к некоторым из таких 

территорий. 
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(3) (а) Всякое заявление, сделанное в соответствии с пунктом (1), вступает в 

силу с той же даты, что и ратификация или присоединение, документы о ко-

торых включали это заявление, а всякое уведомление, направленное в соот-

ветствии с упомянутым пунктом, вступает в силу через три месяца после 

уведомления о нем, сделанного Генеральным директором. 

(b) Всякое уведомление, направленное в соответствии с пунктом (2), вступает 

в силу через двенадцать месяцев, после получения его Генеральным директо-

ром. 

(4) Настоящая статья ни в коем случае не может истолковываться, как озна-

чающая молчаливое признание или принятие любой страной Союза фактиче-

ского положения в отношении территории, к которой настоящая Конвенция 

применяется другой страной Союза в силу заявления, сделанного в соответ-

ствии с пунктом (1). 

 

Статья 32 

[Применение настоящего Акта и более ранних актов: 1. Между 

странами, которые уже являются членами Союза; 2. Между любой 

страной, которая становится членом Союза и другими странами-

членами Союза; 3. Применимость Дополнительного раздела в некоторых 

отношениях] 
 

(1) Настоящий Акт заменяет в отношениях между странами Союза и в той же 

мере, в какой он применяется, Бернскую конвенцию от 9 сентября 1886 года 

и последующие акты по ее пересмотру. Акты, ранее вступившие в силу, про-

должают применяться в целом или в той мере, в какой настоящий Акт не за-

меняет их в силу предыдущего предложения, в отношениях между странами 

Союза, которые не ратифицируют настоящего Акта или не присоединяются к 

нему. 

(2) Страны, не являющиеся членами Союза, которые становятся стороной 

настоящего Акта, применяют его, с учетом пункта (3), в отношении любой 

страны Союза, не связанной настоящим Актом, или той, которая, хотя и свя-

зала себя настоящим Актом, но сделала заявление, предусмотренное статьей 

28 (1) (b). Такие страны признают, что упомянутая страна Союза в своих от-

ношениях с ними: 

(i) может применять положения последнего предшествующего акта, которым 

она связана, и 

(ii) с учетом статьи 1(6) Дополнительного раздела, имеет право изменить уро-

вень охраны в соответствии с уровнем, предусмотренным настоящим Актом. 

(3) Каждая страна, которая воспользовалась любой из возможностей, преду-

смотренных в Дополнительном разделе, может применять положения Допол-

нительного раздела, относящиеся к тем возможностям, которыми она вос-

пользовалась, в своих отношениях с любой страной Союза, которая не связа-

на настоящим Актом, при условии, что эта последняя страна допускает при-

менение упомянутых положений. 
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Статья 33 

[Споры: 1. Юрисдикция Международного суда; 2. Оговорка в отношении 

такой юрисдикции; 3. Изъятие оговорки] 
 

(1) Любой спор между двумя или несколькими странами Союза, касающийся 

толкования или применения настоящей Конвенции, не разрешенный путем 

переговоров, может быть передан любой из указанных стран в Международ-

ный суд путем подачи заявления в соответствии со Статутом Суда, если толь-

ко указанные страны не договорятся о другом способе урегулирования спора. 

Страна, которая подает заявление, должна сообщить Международному бюро 

о споре, переданном на рассмотрение Суда; Международное бюро должно 

поставить об этом в известность остальные страны Союза. 

(2) В момент подписания настоящего Акта или сдачи на хранение ратифи-

кационной грамоты или акта о присоединении любая страна может заявить, 

что она не считает себя связанной положениями пункта (1). Что касается спо-

ров между такой страной и любой другой страной Союза, то положения 

пункта (1) на них не распространяются. 

(3) Любая страна, сделавшая заявление в соответствии с положениями пункта 

(2), может в любое время отозвать его путем уведомления, направленного Ге-

неральному директору. 

 

Статья 34 

 

[Закрытие некоторых более ранних положений: 1. Предшествующих 

актов; 2. Протокола к Стокгольмскому акту] 
 

(1) С учетом статьи 29bis ни одна страна не может ратифицировать пред-

шествующие акты настоящей Конвенции или присоединиться к ним, после 

вступления в силу статей с 1 по 21 и Дополнительного раздела. 

(2) После вступления в силу статей с 1 по 21 и Дополнительного раздела ни 

одна страна не может сделать заявление, предусмотренное статьей 5 Прото-

кола в отношении развивающихся стран, приложенного к Стокгольмскому 

акту. 

 

Статья 35 

[Срок действия Конвенции; денонсация: 1. Неограниченный срок;  

2. Возможность денонсации; 3. Дата вступления в силу денонсации; 

 4. Отсрочка денонсации] 
 

(1) Настоящая Конвенция действует без ограничения срока. 

(2) Любая страна может денонсировать настоящий Акт путем уведомления, 

направленного Генеральному директору. Такая денонсация является также 

денонсацией всех предшествующих актов и распространяется только на 
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страну, которая ее сделала, в то время как в отношении остальных стран 

Союза Конвенция остается в силе и подлежит выполнению. 

(3) Денонсация вступает в силу через год, считая со дня получения уведомле-

ния Генеральным директором. 

(4) Предусмотренное настоящей статьей право денонсации не может быть ис-

пользовано ни одной страной до истечения пяти лет, считая с даты, на кото-

рую она стала членом Союза. 

 

Статья 36 

[Применение Конвенции: 1. Обязательство принимать необходимые 

меры; 2. Момент, с которого существует обязательство] 
 

(1) Любая страна, являющаяся участницей настоящей Конвенции, обязуется 

принять, в соответствии со своей Конституцией, необходимые меры для 

обеспечения применения настоящей Конвенции. 

(2) Подразумевается, что любая страна, в момент когда она становится свя-

занной настоящей Конвенцией, должна быть в состоянии, в соответствии со 

своим внутренним законодательством, осуществлять положения настоящей 

Конвенции. 

 

 

Статья 37 

[Заключительные положения: 1. Языки Акта; 2. Подпись; 3. Заверенные 

копии; 4. Регистрация; 5. Уведомления] 
 

(1) (а) Настоящий Акт подписывается в одном экземпляре на английском и 

французском языках и, с учетом пункта (2), сдается на хранение Генерально-

му директору. 

(b) Официальные тексты вырабатываются Генеральным директором, после 

консультации с заинтересованными правительствами, на арабском, испан-

ском, итальянском, немецком и португальском языках, а также на других 

языках, которые определит Ассамблея. 

(с) В случае разногласий в толковании различных текстов предпочтение от-

дается французскому тексту. 

(2) Настоящий Акт открыт для подписания до 31 января 1972 года. До этой 

даты экземпляр, указанный в пункте (1)(а), сдается на хранение правитель-

ству Французской республики. 

(3) Генеральный директор заверяет и направляет по две копии подписанного 

текста настоящего Акта правительствам всех стран Союза и, по запросу, 

правительству любой другой страны. 

(4) Генеральный директор регистрирует настоящий Акт в Секретариате Орга-

низации Объединенных Наций. 

(5) Генеральный директор уведомляет правительства всех стран Союза о под-

писаниях, сдаче на хранение ратификационных грамот и актов о присоеди-
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нении и о заявлениях, содержащихся в этих документах или сделанных в со-

ответствии со статьями 28(1)(с), 30(2)(a) и (b) и 33(2), о вступлении в силу 

любых положений настоящего Акта, уведомлениях о денонсации и уведомле-

ниях, направленных в соответствии со статьями 30(2)(с), 31(1) и (2), 33(3) и 

38(1), а также об уведомлениях, предусмотренных Дополнительным разде-

лом. 

 

Статья 38 

[Переходные положения: 1. Использование «пятилетней привилегии»; 2. 

Бюро Союза, Директор Бюро; 3. Преемственность Бюро Союза] 
 

(1) Страны Союза, которые не ратифицировали настоящий Акт или не при-

соединились к нему или которые не связаны статьями с 22 по 26 Стокгольм-

ского акта настоящей Конвенции, могут до 26 апреля 1975 года воспользо-

ваться, если они этого пожелают, правами, предоставляемыми в силу указан-

ных статей, как если бы они были связаны этими статьями. Любая страна, 

желающая воспользоваться такими правами, направляет с этой целью Гене-

ральному директору письменное уведомление, которое вступает в действие с 

даты его получения. Такие страны считаются членами Ассамблеи до указан-

ного срока. 

(2) До тех пор, пока не все страны Союза стали членами Организации, Меж-

дународное бюро Организации функционирует также в качестве Бюро Сою-

за, а Генеральный директор действует в качестве Директора этого Бюро. 

(3) Как только все страны Союза становятся членами Организации, права, 

обязанности и имущество Бюро Союза переходят к Международному бюро 

Организации. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

[СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ] 

 

Статья I 

[Льготы, которыми могут воспользоваться развивающиеся страны: 1. 

Наличие определенных льгот; заявление; 2. Срок действия заявления; 3. 

Прекращение статуса развивающейся страны; 4. Существующий запас 

экземпляров; 5. Заявление относительно определенных территорий; 6. 

Пределы взаимности] 
 

(1) Любая страна, считающаяся в соответствии с установившейся практикой 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций развивающейся 

страной, которая ратифицирует или присоединяется к настоящему Акту, не-

отъемлемую часть которого составляет настоящий Дополнительный раздел, и 

которая, учитывая свое экономическое положение и свои социальные или 

культурные потребности, не считает возможным немедленно обеспечить ох-
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рану всех прав, предусмотренных настоящим Актом, может в любое последу-

ющее время заявить, путем уведомления, сдаваемого на хранение Генераль-

ному директору при депонировании ратификационной грамоты или акта о 

присоединении, или с учетом статьи V (1) (с), что она будет пользоваться 

льготой, предусмотренной в статье II, или льготой, предусмотренной в статье 

III, или обеими этими льготами. Она может, вместо пользования льготой, 

предусмотренной в статье II, сделать заявление согласно статье V (1) (а). 

(2) (а) Любое заявление в соответствии с пунктом (1), сделанное до истече-

ния десятилетнего срока с момента вступления в силу статей с 1 по 21 и нас-

тоящего Дополнительного раздела, имеет силу до истечения названного сро-

ка согласно статье 28 (2). Любое такое заявление может быть возобновлено 

целиком или частично на сроки, по десять лет каждый, путем уведомления, 

сдаваемого на хранение Генеральному директору, не более чем за пятнадцать 

и не менее чем за три месяца до истечения текущего десятилетнего срока. 

(b) Любое заявление в соответствии с пунктом (1), сделанное после истече-

ния десятилетнего срока с момента вступления в силу статей с 1 по 21 и 

настоящего Дополнительного раздела, согласно статье 28 (2) остается в силе 

до истечения текущего десятилетнего срока. Любое такое заявление может 

быть возобновлено, как это предусмотрено во второй фразе подпункта (а). 

(3) Любая страна Союза, которая перестала считаться развивающейся стра-

ной в соответствии с пунктом (1), не может возобновить своего заявления, 

как это предусмотрено в пункте (2) и вне зависимости от того, отзовет ли она 

официально свое заявление или нет, не может пользоваться льготами, упомя-

нутыми в пункте (1), по истечении текущего десятилетнего срока или по ис-

течении трехлетнего срока, после того как она перестала считаться развива-

ющейся страной; при этом применяется тот срок, который истекает позднее. 

(4) Там, где ко времени, когда заявление, сделанное в соответствии с пункта-

ми (1) и (2), прекращает свое действие, имеются в запасе экземпляры, кото-

рые были изготовлены по лицензии, предоставленной в силу настоящего До-

полнительного раздела, эти экземпляры могут продолжать распространяться 

до тех пор пока их запасы не разойдутся полностью. 

(5) Любая страна, которая связана положениями настоящего Акта и которая 

сдала на хранение заявление или уведомление в соответствии со статьей 31 

(1) относительно применения настоящего Акта к какой-либо территории, 

положение которой может рассматриваться как аналогичное положению 

стран, указанных в пункте (1), может в отношении такой территории сделать 

заявление, упомянутое в пункте (1) и уведомление о возобновлении, упом-

янутое в пункте (2). Положения настоящего Дополнительного раздела при-

меняются в отношении такой территории в течение всего срока действия 

такого заявления или уведомления. 

(6) (а) То обстоятельство, что какая-либо страна пользуется льготами, преду-

смотренными в пункте (1), не создает возможности для другой страны предо-

ставлять произведениям, страной происхождения которых является первая 
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страна, охрану в меньшем объеме, чем та, которую она обязана предостав-

лять согласно статьям с 1 по 20. 

(b) Право применения эквивалентной охраны, предусмотренное в статье 

30(2)(b) (вторая фраза), не может быть использовано ранее даты, на которую 

истечет срок, применимый согласно статье 1(3) в отношении произведений, 

страной происхождения которых является страна, сделавшая заявление в со-

ответствии со статьей V (1) (а). 

 

Статья II 

[Ограничения права на перевод: 1. Лицензии, выдаваемые 

компетентными органами; 2 - 4. Условия выдачи таких лицензий; 

 5. Цели, для которых такие лицензии могут быть выданы; 6. 

Прекращение действия лицензий; 7. Произведения, состоящие  

в основном из иллюстраций; 8. Произведения, изъятые из  

обращения; 9. Лицензии для вещательных организаций] 
 

(1) Любая страна, которая заявила, что она будет пользоваться льготой, 

предусмотренной в настоящей статье, может заменить исключительное право 

на перевод, предусмотренное в статье 8, в отношении произведений, вы-

пущенных в свет в печатной или другой аналогичной форме воспроизведе-

ния, системой неисключительных лицензий без права переуступки, выдава-

емых компетентными органами на нижеуказанных условиях и с учетом 

статьи IV. 

(2) (а) С учетом пункта (3), если по истечении трехлетнего срока или любого 

более длительного срока, установленного национальным законодательством 

названной страны, исчисляемого с даты первого выпуска произведения в 

свет, перевод такого произведения не был опубликован на языке, явля-

ющимся общеупотребительным в этой стране, лицом, обладающим правом 

на перевод или с его разрешения, любой гражданин такой страны может по-

лучить лицензию сделать перевод произведения на названный язык и выпус-

тить в свет такой перевод в печатной или аналогичной форме воспроизведе-

ния. 

(b) На условиях, предусмотренных в настоящей статье, лицензия может быть 

выдана также в тех случаях, когда все издания перевода, выпущенного в свет 

на данном языке полностью разошлись. 

(3) (а) В случае перевода на язык, не являющийся общеупотребительным в 

одной или нескольких развитых странах-членах Союза, срок в один год за-

меняет трехлетний срок, предусмотренный в пункте (2) (а). 

(b) Любая страна, упомянутая в пункте (1), при наличии договоренности со 

всеми развитыми странами-членами Союза, в которых тот же самый язык яв-

ляется общеупотребительным, может заменить, в случае перевода на этот 

язык, трехлетний срок, предусмотренный в пункте (2) (а), более коротким, но 

не менее одного года, сроком, согласованным в такой договоренности. Одна-

ко положения предыдущего предложения не распространяется на англий-
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ский, французский и испанский языки. Генеральный директор уведомляется 

о любой такой договоренности правительствами, которые ее достигли. 

(4) (а) В соответствии с положениями настоящей статьи, лицензии, получа-

емые после трех лет, не могут быть выданы до истечения добавочного шести-

месячного срока, а лицензии, получаемые после одного года, до истечения 

добавочного девятимесячного срока: 

  

(i) с даты, на которую заявитель на лицензию выполнит требования, перечис-

ленные в статье IV (1), или 

(ii) если не известны личность или адрес лица, обладающего правом на пере-

вод, с даты, на которую заявитель на лицензию отправит, как предусмотрено 

в статье IV (2), копии своего заявления, поданного в компетентный орган, 

выдающий лицензии. 

(b) Лицензия, предусмотренная настоящей статьей, не выдается, если перевод 

на язык, в отношении которого было подано заявление, выпускается в свет 

лицом, обладающим правом на перевод или с его разрешения, в течение ука-

занных шести или девятимесячных сроков. 

(5) Любая лицензия, в соответствии с положениями настоящей статьи, выда-

ется лишь для использования в школах, университетах или для научно-иссле-

довательской работы. 

(6) Если перевод произведения выпускается в свет лицом, обладающим пра-

вом на перевод или с его разрешения по ценам, соответствующим тем, кото-

рые обычно устанавливаются в стране на аналогичные произведения, любая 

лицензия, выдаваемая в соответствии с настоящей статьей, прекращает свое 

действие, если такой перевод выполнен на том же языке и имеет, в основном, 

то же содержание, что и перевод, выпущенный в свет по лицензии. Все эк-

земпляры произведения, уже изданные до прекращения действия лицензии, 

могут распространяться до тех пор, пока они не разойдутся полностью. 

(7) Для произведений, которые в основном состоят из иллюстраций, лицен-

зия на перевод и выпуск в свет текста и на воспроизведение и выпуск в свет 

иллюстраций предоставляется только если выполняются условия статьи III. 

(8) Лицензия не может быть выдана в соответствии с настоящей статьей, если 

автор изъял из обращения все экземпляры своего произведения. 

(9) (a) Лицензия на перевод произведения, выпущенного в свет в печатной 

или аналогичной форме воспроизведения, может быть также выдана любой 

вещательной организации, имеющей свою штаб-квартиру в стране, упомяну-

той в пункте (1), по представлению заявления указанной организацией ком-

петентному органу этой страны, если при этом выполняются все нижеследу-

ющие условия: 

(i) перевод осуществляется с экземпляра произведения, изготовленного и 

приобретенного в соответствии с законами данной страны; 

(ii) перевод предназначается лишь для использования в передачах, предназ-

наченных исключительно для целей обучения или распространения результа-
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тов специальных технических или научных исследований среди специалис-

тов конкретной профессии; 

(iii) перевод используется исключительно для целей, перечисленных в усло-

вии (ii), в законно осуществленных передачах, предназначенных для слуша-

телей на территории данной страны, включая передачи, осуществляемые по-

средством звуковых или визуальных записей, сделанных законно и исключи-

тельно для целей таких передач; 

(iv) всякое использование перевода не преследует коммерческих целей. 

(b) Звуковые или визуальные записи перевода, сделанного вещательной орга-

низацией на основании лицензии, выданной в силу настоящего пункта, мо-

гут, для целей и с учетом условий, перечисленных в подпункте (a), и с согла-

сия этой организации, быть также использованы любой другой вещательной 

организацией, имеющей свою штаб-квартиру в стране, компетентный орган 

которой выдал данную лицензию. 

(с) При условии, что все критерии и условия, изложенные в подпункте (а), 

выполняются, лицензия может быть также выдана организации радиовеща-

ния для перевода любого текста, включенного в аудио-визуальную запись, 

которая сама была изготовлена и выпущена в свет исключительно с целью 

использования для систематического обучения. 

(d) С учетом подпунктов (а)—(с) положения предыдущих пунктов применя-

ются при выдаче и реализации лицензии, выданной в соответствии с насто-

ящим пунктом. 

 

Статья III 

[Ограничение права на воспроизведение: 1. Лицензии, выдаваемые 

компетентным органом; 2 - 5. Условия выдачи таких лицензий;  

6. Прекращение действия лицензий; 7. Произведения, к которым 

применяется настоящая статья] 
 

(1) Любая страна, которая заявила, что она будет пользоваться льготами, пре-

дусмотренными в настоящей статье, имеет право заменить исключительное 

право на воспроизведение, предусмотренное в статье 9, системой неисключи-

тельных и непередаваемых лицензий, предоставляемых компетентным орга-

ном с учетом статьи IV и на следующих условиях: 

(2) (а) Если в отношении произведения, к которому настоящая статья при-

меняется в силу пункта (7) после истечения 

(i) соответствующего срока, определенного в пункте (3), начиная с даты пер-

вого выпуска в свет данного издания произведения, или  

(ii) любого более длительного срока, определенного национальным законода-

тельством страны, упомянутой в пункте (1), начиная с той же самой даты, 

экземпляры такого издания не были распространены в этой стране среди пуб-

лики или в связи с систематическим обучением лицом, обладающим правом 

на воспроизведение или с его разрешения по ценам, соответствующим тем, 

которые обычно устанавливаются в этом государстве для аналогичных про-
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изведений, любой гражданин такой страны может получить лицензию на вос-

произведение и на выпуск в свет такого издания по такой же или более низ-

кой цене для использования в связи с систематическим обучением. 

(b) Лицензия на воспроизведение и выпуск в свет издания, которое было рас-

пространено, как это описано в подпункте (a), может также быть выдана на 

условиях, предусмотренных в настоящей статье, если после истечения при-

менимого срока, ни один разрешенный экземпляр этого издания не был пред-

метом продажи в данной стране среди публики или в связи с систематиче-

ским обучением в течение шестимесячного периода по ценам, соответству-

ющим тем, которые обычно устанавливаются для аналогичных произведений 

в этой стране. 

(3) Срок, указанный в пункте (2) (а) (i), составляет пять лет за исключением: 

(i) для произведений по естественным и точным наукам, включая математику 

и технику, этот срок составляет три года; 

(ii) для художественных, поэтических, драматических и музыкальных произ-

ведений, а также для книг по искусству этот срок составляет семь лет. 

(4) (а) Никакая лицензия, доступная после трех лет, не выдается в соответ-

ствии с настоящей статьей до истечения шестимесячного периода 

(i) с даты, на которую заявитель выполнит требования, указанные в статье IV 

(1), или 

(ii) если не известны личность или адрес лица, обладающего правом на вос-

произведение, с даты отправки заявителем, как это предусмотрено в статье 

IV (2) копий его заявления, представленного органу, компетентному выда-

вать лицензии. 

(b) Если лицензии являются доступными после других периодов и статья IV 

(2) является применимой, никакая лицензия не выдается до истечения трех-

месячного периода с даты отправки копий заявления. 

(с) Если в течение шестимесячного или трехмесячного периодов, указанных 

в подпунктах (a) и (b), распространение, как это описано в пункте (2) (a), име-

ло место, никакая лицензия в соответствии с настоящей статьей не выдается. 

(d) Никакая лицензия не выдается, если автор изъял из обращения все экзем-

пляры издания на воспроизведение и выпуск в свет которого лицензия испра-

шивалась. 

(5) Лицензия на воспроизведение и выпуск в свет перевода произведения не 

выдается в соответствии с настоящей статьей в следующих случаях: 

(i) когда перевод не был выпущен лицом, обладающим правом на перевод 

или с его разрешения, или 

(ii) когда перевод сделан не на общеупотребительном языке в стране, где ис-

прашивалась лицензия. 

(6) Когда лицо, обладающее правом на воспроизведение, или кто-либо с его 

разрешения, распространяет экземпляры такого издания в стране, упомяну-

той в пункте (1), среди публики или в связи с систематическим обучением по 

ценам, соответствующим тем, которые обычно устанавливаются в этой стра-
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не для аналогичных произведений, любая лицензия, выдаваемая в соответ-

ствии с настоящей статьей прекращает свое действие, если такое издание вы-

пущено в свет на том же языке и в основном того же содержания, как и изда-

ние, выпущенное в свет по лицензии. Все экземпляры, уже вышедшие в свет 

до того, как лицензия потеряла силу, могут продолжать распространяться до 

тех пор, пока не разойдутся полностью. 

(7) (a) С учетом подпункта (b) произведения, на которые распространяется 

настоящая статья, ограничиваются произведениями, выпущенными в свет в 

печатной пли аналогичной форме воспроизведения. 

(b) Настоящая статья распространяется также на воспроизведения в аудио-

визуальной форме, законно осуществленных аудио-визуальных записей, 

включая любые содержащиеся в них охраняемые авторским правом произ-

ведения, а также на перевод любого включенного в них текста на язык, обще-

употребительный в стране, где лицензия испрашивается, при условии, что во 

всех этих случаях указанные аудио-визуальные записи подготовлены и выпу-

щены в свет с исключительной целью использования для систематического 

обучения. 

 

Статья IV 

[Положения, являющиеся общими для лицензий, выдаваемых в 

соответствии со статьями II и III: 1 и 2. Процедура; 3. Указание  

автора и названия произведения; 4. Экспорт экземпляров; 5. 

Уведомление; 6. Компенсация] 
 

(1) Лицензии в соответствии со статьями II или III могут быть выданы только 

при условии, если заявитель докажет согласно процедуре, установленной в 

этой стране, что он обращался за разрешением к лицу, обладающему правом 

на подготовку и опубликование перевода или на воспроизведение и выпуск в 

свет издания, и получил его отказ или, что после добросовестных попыток, 

он не смог установить лица, обладающего этим правом. При обращении за 

лицензией заявитель информирует при этом любой национальный или меж-

дународный информационный центр, упомянутый в пункте (2). 

(2) При невозможности установить правообладателя, заявитель на лицензию 

направляет заказной авиапочтой копии своего заявления, поданного органу, 

правомочному выдавать лицензии, издателю, фамилия которого указана на 

произведении, а также любому национальному или международному центру, 

который может быть указан в соответствующем уведомлении Генеральному 

директору правительством страны, в которой, по всей видимости, находится 

основное учреждение издателя. 

(3) Фамилия автора указывается на всех экземплярах перевода или воспроиз-

ведения, опубликованных по лицензии, выданной в соответствии со статьей 

II или статьей III. На всех этих экземплярах должно указываться название 

произведения. В случае перевода заголовок оригинала произведения всегда 

печатается на всех указанных экземплярах. 
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(4) (a) Лицензии, выданные в соответствии со статьей II или статьей III не 

распространяются на экспорт экземпляров произведения и действительны 

только для выпуска в свет перевода или, соответственно, воспроизведения в 

пределах страны где она испрашивалась. 

(b) Для целей подпункта (a), понятие экспорт включает отправку экземпляров 

произведения с любой территории в страну, которая в отношении этой терри-

тории сделала заявление согласно статье I (5). 

(с) В случае, если государственная или иная организация страны, выдавшей 

лицензию в соответствии со статьей II на перевод на любой язык, кроме анг-

лийского, испанского или французского, направляет экземпляры перевода, 

выпущенного в свет по такой лицензии, в другую страну, такая пересылка эк-

земпляров для целей подпункта (а) не считается экспортом, если выполнены 

все из нижеследующих условий: 

(i) получателями должны быть граждане страны, чей правомочный орган вы-

дал лицензию, либо организации, объединяющие таких граждан; 

(ii) экземпляры должны использоваться только в образовательных и научно-

исследовательских целях. 

(iii) рассылка экземпляров и их последующее распространение среди полу-

чателей не должно преследовать коммерческих целей; и 

(iv) страна, в которую направляются экземпляры произведения должна разре-

шить их получение или распространение, или и то и другое, стране, чей ком-

петентный орган выдал лицензию, и Генеральный директор должен быть уве-

домлен о таком соглашении правительством страны, в которой была выдана 

лицензия. 

(5) Все экземпляры, опубликованные по лицензии, выданной в силу статьи II 

или статьи III, имеют уведомление на соответствующем языке, указывающее, 

что экземпляры подлежат распространению только в стране или на террито-

рии, на которую распространяется данная лицензия. 

(6) (а) На национальном уровне предпринимаются все необходимые меры 

для обеспечения: 

(i) того, чтобы лицензия предусматривала выплату справедливой компенса-

ции в пользу лица, обладающего правом на перевод, или, соответственно, на 

воспроизведение, соответствующей нормам гонораров, обычно применяемых 

в отношении лицензий при свободных переговорах между лицами в двух со-

ответствующих странах; и 

(ii) уплаты и перевода компенсации: если имеют место особые национальные 

валютные правила, компетентные власти предпринимают все усилия, для то-

го чтобы при помощи международного механизма обеспечить перевод ком-

пенсации в конвертируемой валюте или ее эквиваленте. 

(b) Необходимые меры предпринимаются национальным законодательством 

для обеспечения правильного перевода или, соответственно, точного воспро-

изведения определенного издания. 
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Статья V 

[Альтернативная возможность для ограничения права на перевод:  

1. Процедура, предусмотренная в актах 1886 и 1896 годов; 2. Отсутствие 

возможности изменения процедуры согласно статье II; 3. Срок для 

выбора альтернативной возможности] 
 

(1) (а) Любая страна, имеющая право сделать заявление, что она воспользу-

ется льготой, предусмотренной в статье II, может вместо этого во время рати-

фикации настоящего Акта или присоединения к нему: 

(i) если она является страной, к которой применяется статья 30 (2) (а), сде-

лать заявление согласно этому положению в отношении права на перевод; 

(ii) если она является страной, к которой статья 30 (2) (а) не применяется, и 

даже если она не является страной, не входящей в Союз, сделать заявление, 

как это предусмотрено в первой фразе статьи 30 (2) (b). 

(b) Если страна перестает считаться развивающейся страной, как это преду-

смотрено статьей I (1), заявление, сделанное в соответствии с настоящим 

пунктом, продолжает действовать до даты истечения срока, применимого в 

соответствии со статьей I (3). 

(с) Любая страна, которая сделала заявление согласно настоящему пункту, не 

может в дальнейшем воспользоваться льготой, предусмотренной в статье II, 

даже если она отзовет указанное заявление. 

(2) С учетом пункта (3) любая страна, которая воспользовалась льготой, пре-

дусмотренной в статье II, не может в дальнейшем сделать заявление согласно 

пункту (1). 

(3) Любая страна, которая перестала считаться развивающейся страной, как 

это предусмотрено статьей I (1), может, не позднее чем за два года до исте-

чения периода, применимого согласно статье I (3), сделать заявление в целях, 

предусмотренных в статье 30 (2) (b), первая фраза, несмотря на то что она не 

является страной, не входящей в Союз. Такое заявление вступает в силу на 

дату, когда истекает срок, применимый согласно статье I (3). 

 

Статья VI 

[Возможности применения или допуска применения некоторых 

положений Дополнительного раздела до момента, когда страны 

становятся связанными им: 1. Заявление; 2. Депонирование и дата 

вступления в силу заявления] 
 

(1) Любая страна Союза может заявить, начиная с даты настоящего Акта и в 

любое время до того, когда она будет связана статьями с 1 по 21 и настоящим 

Дополнительным разделом: 

(i) если она является страной, которая, если бы она была связана статьями с 1 

по 21 и настоящим Дополнительным разделом, имела право воспользоваться 

льготами, упомянутыми в статье I (1), что она будет применять положения 

статьи II или статьи III, или обеих этих статей к произведениям, страной 
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происхождения которых является страна, которая, согласно подпункту (ii), 

упомянутому ниже, допускает применение этих статей к таким произведе-

ниям, или которая является связанной статьями с 1 по 21 и настоящим 

Дополнительным разделом; такое заявление вместо ссылки на статью II, 

может ссылаться на статью V; 

(ii) что она допускает применение настоящего Дополнительного раздела к 

произведениям, страной происхождения которых она является, странами, 

которые сделали заявление согласно подпункту (i), упомянутому выше, или 

уведомление согласно статье I. 

(2) Любое заявление, сделанное в соответствии с пунктом (1), должно быть 

сделано в письменной форме и депонировано у Генерального директора. За-

явление вступает в силу с даты его депонирования.  

* Содержание добавлено для удобства читателя. В подлинном тексте Конвен-

ции содержание не дается. 

1 Каждой статье и Дополнительному разделу были присвоены заголовки для 

удобства пользования текстом. В подписанном тексте заголовков нет. 
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СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного 

совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности 

 
Утверждено Постановлением Президента  

Республики Узбекистан № ПП-1591 от 01.08.2011 г. 

 

Правительства государств - участников настоящего Соглашения, далее 

именуемые Сторонами, 

желая развивать научно-техническое, торгово-экономическое и социаль-

но-культурное сотрудничество, 

признавая, что обязательным условием для развития такого сотрудни-

чества является эффективная охрана и защита интеллектуальной собствен-

ности, 

сознавая важность принятия согласованных и скоординированных мер 

по развитию системы правовой охраны и защиты интеллектуальной соб-

ственности на территориях государств - участников настоящего Соглашения, 

руководствуясь международными обязательствами и законодательством 

государств - участников настоящего Соглашения, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

В целях координации совместной деятельности по совершенствованию 

межгосударственной системы охраны и защиты интеллектуальной собствен-

ности, противодействию правонарушениям в сфере интеллектуальной 

собственности Стороны осуществляют сотрудничество путем: 

а) укрепления контактов, проведения совместных исследований и обме-

на мнениями в области охраны и защиты интеллектуальной собственности; 

б) обмена информацией о законодательстве государств - участников 

настоящего Соглашения в области правовой охраны и защиты интеллек-

туальной собственности; 

в) согласования вопросов, связанных с охраной и защитой интеллек-

туальной собственности, при осуществлении сотрудничества в сфере эконо-

мики, торговли, науки, техники и культуры, а также содействия в заключе-

нии соответствующих международных договоров; 

г) осуществления совместных действий по предупреждению, выявлению 

и пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности и 

противодействию таким правонарушениям; 

д) принятия эффективных мер для предупреждения и пресечения право-

нарушений в сфере интеллектуальной собственности; 
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е) взаимной защиты хозяйствующих субъектов государств - участников 

настоящего Соглашения от недобросовестной конкуренции в сфере интел-

лектуальной собственности. 

 

Статья 2 

 

Стороны создают Межгосударственный совет по вопросам правовой ох-

раны и защиты интеллектуальной собственности (далее - Совет). 

Совет осуществляет свою деятельность на основе Положения о Совете, 

которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

Статья 3 

 

Для целей настоящего Соглашения "интеллектуальная собственность" 

понимается в значении, указанном в статье 2 Конвенции, учреждающей Все-

мирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 года 

(с изменениями от 2 октября 1979 года). 

 

Статья 4 

 

Стороны осуществляют сотрудничество через свои уполномоченные 

(компетентные) органы в соответствии с настоящим Соглашением при соб-

людении законодательства и международных договоров государств - участ-

ников настоящего Соглашения. 

 

Статья 5 

 

Стороны определяют перечень своих уполномоченных (компетентных) 

органов и сообщают об этом депозитарию при сдаче уведомления о выпол-

нении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в си-

лу настоящего Соглашения. Об изменениях перечня уполномоченных (ком-

петентных) органов каждая из Сторон в течение одного месяца письменно 

по дипломатическим каналам уведомляет депозитарий. 

 

Статья 6 

 

Уполномоченные (компетентные) органы Сторон осуществляют сотруд-

ничество в сфере интеллектуальной собственности путем координации и 

проведения совместных исследований, мероприятий по предупреждению, 

выявлению и пресечению правонарушений, обмена мнениями, информа-

цией. 
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Статья 7 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участни-

ком которых является ее государство. 

 

Статья 8 

 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, 

которые оформляются соответствующим протоколом и вступают в силу в 

порядке, предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения. 

 

Статья 9 

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и пере-

говоров заинтересованных Сторон или посредством другой согласованной 

Сторонами процедуры. 

 

Статья 10 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты по-

лучения депозитарием третьего письменного уведомления о выполнении 

подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходи-

мых для его вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты полу-

чения депозитарием соответствующих документов. 

 

Статья 11 

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого государ-

ства, разделяющего его цели и принципы, путем передачи депозитарию до-

кументов о присоединении. 

Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу: 

а) по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о 

присоединении при условии, что на момент сдачи депозитарию документов 

о присоединении Соглашение вступило в силу; 

б) с даты вступления в силу Соглашения при условии, что на момент 

сдачи депозитарию документов о присоединении Соглашение не вступило в 

силу. 
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Статья 12 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая 

из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию 

письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за 6 меся-

цев до выхода и урегулировав обязательства, возникшие за время действия 

Соглашения. 

Статья 13 

 

Для государств - участников настоящего Соглашения с даты вступления 

в силу настоящего Соглашения прекращают свое действие Соглашение о ме-

рах по охране промышленной собственности и создании Межгосударствен-

ного совета по вопросам охраны промышленной собственности от 12 марта 

1993 года и Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в 

области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 года. 

 

Совершено в городе Санкт-Петербурге 19 ноября 2010 года в одном 

подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию. 
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СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве по организации межгосударственного 

обмена информацией и формированию национальных  

баз данных авторского права и смежных прав 

 
Утверждено Постановлением Президента РУз 

от 25 ноября 2011 года N ПП-1648 

 

Правительства государств - участников Содружества Независимых Го-

сударств, далее именуемые Сторонами, 

учитывая важность обеспечения информацией об объектах авторского 

права, смежных прав и правообладателях, 

сознавая необходимость совместного использования информационных 

ресурсов и координации усилий Сторон для осуществления эффективных 

мероприятий по охране и защите интеллектуальной собственности, 

стремясь к повышению эффективности применения предусмотренных 

законодательством государств-участников настоящего Соглашения мер ох-

раны и защиты имущественных прав, 

стремясь к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудни-

чества и расширению взаимной правовой помощи для укрепления экономи-

ческих связей в рамках Содружества, 

желая создать благоприятные условия для развития взаимной торговли, 

экономического и научного сотрудничества, 

основываясь на положениях Концепции формирования национальных 

баз данных и организации межгосударственного обмена информацией по 

предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуаль-

ной собственности, одобренной Решением Совета глав правительств СНГ от 

25 мая 2006 года, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

В целях создания условий для межгосударственного обмена информа-

цией об объектах авторского права, смежных прав и правообладателях Сто-

роны в соответствии с национальным законодательством осуществляют 

сотрудничество по организации межгосударственного обмена информацией 

и формированию национальных баз данных авторского права и смежных 

прав и разрабатывают механизм, обеспечивающий получение такой инфор-

мации, содержащейся в национальных базах данных авторского права и 

смежных прав каждой Стороны, органами внутренних дел, судебными ор-

ганами, прокуратурой, таможенными, а также другими органами государств-

участников настоящего Соглашения. 
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Стороны в соответствии с национальным законодательством осуществ-

ляют обмен информацией об объектах авторского права, смежных прав и 

правообладателях через свои полномочные органы. 

Под полномочными органами в настоящем Соглашении понимаются ор-

ганы Сторон, формирующие и контролирующие ведение реестров объектов 

авторского права и смежных прав. 

 

Статья 2 

 

Стороны в соответствии с настоящим Соглашением и другими между-

народными договорами, участницами которых они являются, а также нацио-

нальным законодательством государств-участников настоящего Соглашения 

развивают сотрудничество в области создания нормативно-правовой и мето-

дической базы межгосударственного обмена информацией об объектах ав-

торского права, смежных прав и правообладателях, который осуществляется 

между полномочными органами Сторон после формирования национальных 

баз данных на основе единых принципов. 

Каждая Сторона предоставляет возможность доступа к информации об 

объектах авторского права, смежных прав и правообладателях физическим и 

юридическим лицам государств-участников настоящего Соглашения в режи-

ме не менее благоприятном, чем физическим и юридическим лицам своего 

государства. 

 

Статья 3 

 

Полномочные органы Сторон в соответствии с национальным законода-

тельством осуществляют сотрудничество путем: 

выработки общих принципов создания национальных баз данных; 

определения единых требований к составу и содержанию сведений, под-

лежащих включению в национальные базы данных; 

определения источников информации и порядка включения информа-

ции в национальные базы данных; 

обеспечения информационной безопасности в соответствии с нацио-

нальным законодательством государств-участников настоящего Соглаше-

ния; 

обмена учебной, методической и специальной литературой; 

организации совместных научных исследований, семинаров и конфе-

ренций; 

обучения специалистов для работы с базами данных (содействие в под-

готовке и повышении квалификации кадров); 

определения органов, осуществляющих формирование и использование 

национальных баз данных; 
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проведения мероприятий по организации межгосударственного обмена 

информацией об объектах авторского права, смежных прав и правооблада-

телях; 

обмена опытом работы по формированию национальных баз данных и 

организации межгосударственного обмена информацией об объектах автор-

ского права и смежных прав; 

предоставления по запросам Сторон нормативных правовых актов, рег-

ламентирующих отношения в области охраны и защиты авторского и смеж-

ных прав. 

Стороны определяют перечень своих полномочных органов и сообщают 

об этом депозитарию при сдаче уведомления о выполнении внутригосудар-

ственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Сог-

лашения. 

 

Статья 4 

 

Представители полномочных органов Сторон при необходимости про-

водят рабочие встречи и консультации по проблемам укрепления и повыше-

ния эффективности сотрудничества по организации межгосударственного 

обмена информацией об объектах авторского права, смежных прав и право-

обладателях (включая вопросы гармонизации законодательства государств-

участников настоящего Соглашения и методологии в этой области). 

 

Статья 5 

 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны принимают от-

дельные документы, определяющие состав, форматы и порядок взаимного 

предоставления информации, включая технические способы реализации 

взаимодействия. 

Статья 6 

 

Полномочные органы Сторон самостоятельно несут расходы, связанные 

с реализацией настоящего Соглашения. 

 

Статья 7 

 

Для осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения 

рабочим языком является русский язык. 

 

Статья 8 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участни-

цей которых она является. 
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Статья 9 

 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, 

которые оформляются соответствующим протоколом и вступают в силу в 

порядке, предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения. 

 

Статья 10 

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и пере-

говоров заинтересованных Сторон или посредством другой согласованной 

Сторонами процедуры. 

 

Статья 11 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего письменного уведомления о выполнении 

подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходи-

мых для его вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получе-

ния депозитарием соответствующих документов. 

 

Статья 12 

 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для при-

соединения любого государства-участника Содружества Независимых Госу-

дарств путем передачи депозитарию документа о присоединении. 

Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в 

силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о при-

соединении. 

Статья 13 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая 

из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию 

письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за 6 меся-

цев до выхода. 

 

Совершено в городе Ялте 20 ноября 2009 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполни-

тельном комитете Содружества Независимых Государств, который направит 

каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверен-

ную копию. 
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СОГЛАШЕНИЕ  

между Правительством Республики Узбекистан и Правительством 

Российской Федерации о взаимной охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе 

двустороннего военно-технического сотрудничества 

 

Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской 

Федерации, в дальнейшем именуемые сторонами. Руководствуясь Догово-

ром о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Россий-

ской Федерацией от 16 июня 2004 г., Договором о союзнических отношени-

ях между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией oт 14 ноября 

2005 г. Договором между Республикой Узбекистан и Российской Федера-

цией о дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в военной и 

военно-технической областях от 11 декабря 1999 г, а также Соглашением 

между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Россий-

ской Федерации о военно-техническом сотрудничестве от 27 июля 1995 г., 

сознавая важность обеспечения эффективной охраны прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности используемые и (или) полученные в ходе дву-

стороннею военно-технического сотрудничества основываясь на принципах 

равенства и взаимной выгоды, согласились о нижеследующем. 

 

 

Статья 1 

 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее 

"военно-техническое сотрудничество - деятельность Сторон в области меж-

дународных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с носиш-

кой или закупкой продукции военного назначения, а также с ее разработкой, 

производством и модернизацией "интеллектуальная собственность" – пони-

мается в значении, указанном в статье 2 Конвенции, учреждающей Всемир-

ную организацию интеллектуальной собственности, подписанной в г. Сток-

гольме 14 июля 1967 г., с изменениями от 2 октября 1979 г. 

"информация" - сведения о предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах, касающиеся предмета договоров (контрактов), заключенных в 

ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, их исполнения и 

(или) полученных результатов, независимо от формы их представления; 

"конфиденциальная информация" - документированная информация, 

включая ноу-хау, которая имеет действительную или потенциальную ком-

мерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет 

свободного доступа на законном основании и обладатель которой принимает 

меры к обеспечению ее охраны; 

"продукция военного назначения" - вооружение, военная техника, рабо-

ты, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исклю-



Межправительственные соглашения 

_____________________________________________________________________________ 

 

292 

 

чительные права на них (интеллектуальная собственность), и информация, 

относящаяся к двустороннему военно-техническому сотрудничеству; 

"результаты интеллектуальной деятельности" - научные, конструктор-

ские, технические и технологические решения, в том числе исключительные 

права на них (интеллектуальная собственность), содержащиеся в техниче-

ской и научно-технической документации, зафиксированные на материаль-

ных носителях, а также содержащиеся в образцах, макетах изделий; 

"используемые результаты интеллектуальной деятельности" – результа-

ты интеллектуальной деятельности, созданные вне рамок Соглашения, в том 

числе результаты самостоятельных исследований, которыми Стороны или 

участники договора (контракта) владеют и (или) распоряжаются и использо-

ванию которых необходимо для осуществления совместной деятельности в 

рамках настоящего соглашения; 

получение результата интеллектуальной деятельности результаты соз-

данные в ходе выполнения договоров (контрактов), заключенных в рамках 

двустороннею военно-технического сотрудничества; 

участники договора (контракта) - юридические лица государств Сторон 

уполномоченные и с соответствии с законодательством государств Сторон 

осуществляют внешнеторговую деятельность в отношении продукции воен-

ного назначения заключившие договоры (контракты) на осуществление дву-

стороннего военно-технического сотрудничества.  

 

Статья 2 

 

Целью настоящего Соглашения является обеспечение охраны прав на 

результаты интеллектуальной деятельности используемые и (или) получен-

ные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества в соответст-

вии с законодательством Республики Узбекистан и законодательством Рос-

сийской Федерации, а также в соответствии с международными договорами 

участниками которых являются государства Сторон.  

 

Статья 3 

 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Согла-

шения являются с Узбекской Стороны - Министерство внешних экономиче-

ских связей, инвестиции и торговли Республики Узбекистан, с Российской 

Стороны - Министерство юстиции Российской Федерации и Министерство 

обороны Российской Федерации. 

В случае передачи полномочий по реализации настоящего Соглашения 

другому уполномоченному органу или изменения наименования или функ-

ции уполномоченного органа соответствующая Сторона информирует об 

этом другую Сторону по дипломатическим каналам. 
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Участники договоров (контрактов) извещают уполномоченные органы 

Сторон о проектах договоров (контрактов), заключаемых в ходе двусторон-

него военно-технического сотрудничества, предусматривающих обеспечение 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.  

 

Статья 4 

 

Обеспечение охраны прав на результаты интеллектуальной деятельнос-

ти в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества осуществля-

ется путем: согласования вопросов и (или) проведения консультаций, связан-

ных с охраной прав на используемые и (или) полученные результаты интел-

лектуальной деятельности; 

осуществления мероприятий по предупреждению правонарушений в об-

ласти использования результатов интеллектуальной деятельности; 

предоставления одной из Сторон по запросу другой Стороны норматив-

ных правовых актов, регламентирующих порядок использования резуль-

татов интеллектуальной деятельности и их охраны; 

обмена опытом и информацией по вопросам охраны и защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

обмена опытом международного сотрудничества и информацией отно-

сительно участия каждой из Сторон в других международных договорах, оп-

ределяющих особенности охраны интеллектуальной собственности, если это 

не противоречит международным обязательствам государств Сторон перед 

другими государствами и законодательству государств Сторон. 

Данный перечень не является исчерпывающим и может быть уточнен, 

изменен дополнен при взаимном согласии сторон.  

 

Статья 5 

 

Каждая из Сторон в рамках законодательства своего государства, а 

также положений международных договоров участниками которых являются 

Республика Узбекистан и Российская Федерация, обеспечивает правовую 

охрану результатов интеллектуальной деятельности, полученных oт другой 

Стороны.  

Если одна из Сторон полагает, что в ходе выполнения договоров (кон-

трактов) при осуществлении двустороннего военно-технического сотрудни-

чества в рамках настоящего Соглашения получены результаты интеллек-

туальной деятельности, которые не охраняются законодательством госу-

дарств Сторон, Стороны незамедлительно проводят консультации по вопро-

сам их охраны. 
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Статья 6 

 

В договорах (контрактах), заключаемых в рамках двустороннего воен-

но-технического сотрудничества, Стороны и (или) участники договора (кон-

тракта) предусматривают порядок распределения и оформления прав на по-

лученные результаты интеллектуальной деятельности с учетом вклада госу-

дарств Сторон и (или) участников договора (контракта); 

обязательства по обеспечению охраны используемых и (или) получен-

ных результатов интеллектуальной деятельности; 

условия и порядок применения используемых и (или) полученных ре-

зультатов интеллектуальной деятельности на территориях государств Сто-

рон, а также на территориях третьих государств, права одной Стороны в слу-

чае нарушений другой Стороной своих обязательств по обеспечению охраны 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

права каждой из Сторон и (или) участников договора (контракта) по ис-

пользованию и передаче конфиденциальной информации и их обязательства 

по обеспечению ее защиты; 

условия и порядок передачи, обмена и публикации сведений о результа-

тах интеллектуальной деятельности. 

 

Статья 7 

 

Каждая из Сторон в соответствии с законодательством своего госу-

дарства, а также международными договорами участниками которых явля-

ются Республика Узбекистан и Российская Федерация, предпринимает меры 

по недопущению без письменного согласия другой Стороны использования 

результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 

государству другой Стороны и (или) участнику договора (контракта), а так-

же конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны и (или) 

участника договора (контракта), при разработке, производстве, модерниза-

ции и распространении продукции военного назначения на территории 

третьих государств. 

Передача одной из Сторон прав на используемые и (или) полученные 

результаты интеллектуальной деятельности другой Стороне осуществляется 

в соответствии с законодательством государств Сторон. 

Стороны в письменной форме согласовывают между собой проведение 

в интересах третьих государств модернизации продукции военного назначе-

ния, разработанной или поставленной государством одной из Сторон, если в 

ходе такой модернизации предполагается применить результаты интеллек-

туальной деятельности, а также конфиденциальную информацию, передан-

ные Сторонами друг другу. 
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Статья 8 

 

Стороны и (или) участники договора (контракта) по взаимному согла-

сию определяют целесообразность подачи заявок на выдачу охранных доку-

ментов на полученные результаты интеллектуальной деятельности и (или) 

их защиты в режиме конфиденциальной информации. 

 

Статья 9 

 

При подаче заявок на выдачу охранных документов Стороны руко-

водствуются следующим: 

заявки на выдачу охранных документов на результаты интеллектуаль-

ной деятельности созданные в Республике Узбекистан в первую очередь по-

даются в уполномоченный орган по охране объектов интеллектуальной соб-

ственности Республики Узбекистан, 

заявки на выдачу охранных документов на результаты интеллектуаль-

ной деятельности созданные в Российской Федерации, в первую очередь 

подаются в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

рассматривать такие заявки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 10 

 

Информация об используемых результатах интеллектуальной деятель-

ности, признанная и обозначенная как конфиденциальная информация пе-

редающей Стороной и (или) ее участником договора (контракта), автомати-

чески признается и охраняется как таковая принимающей Стороной и (или) 

ее участником договора (контракта). 

Информация о полученных результатах интеллектуальной деятельности 

признается конфиденциальной по взаимному согласию Сторон и (или) 

участников договора (контракта). 

Условия взаимного обмена и охраны секретной информации определя-

ются в соответствии с Соглашением между Правительством Республики 

Узбекистан и Правительством Российской Федерации о взаимной защите 

секретной информации от 31 октября 2003г. 

 

Статья 11 
 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками ко-

торых являются Республика Узбекистан и Российская Федерация. 
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Статья 12 

 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения, оформляемые отдельными протоколами, порядок вступ-

ления в силу которых определяется по согласованию Сторон. 

 

Статья 13 

 

В случае возникновения споров между Сторонами, связанных с приме-

нением или толкованием положений настоящего Соглашения, уполномочен-

ные органы Сторон проведут консультации или переговоры. 

 

Статья 14 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного 

уведомления Сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необ-

ходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком па пять лет и будет авто-

матически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна 

из Сторон письменно не уведомит другую Сторону не менее чем за шесть 

месяцев до истечения очередного периода действия Соглашения о своем на-

мерении прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет выполнение 

обязательств предусмотренных статьями 6,7 и 9 настоящего Соглашения, ес-

ли Стороны не договорятся об ином. 

Совершено в Ташкенте 28 ноября 2007 года в двух экземплярах, каждый 

на узбекском и русском я зыках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Республики Узбекистан и Правительством 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны 

прав интеллектуальной собственности 

 

Правительство Республики Узбекистан и Правительство Китайской На-

родной Республики, далее именуемые Сторонами, осознавая важность эф-

фективной охраны прав интеллектуальной собственности для развития 

взаимовыгодного сотрудничества двух стран в сферах экономики, торговли, 

науки и техники, культуры, желая создать благоприятные для этого условия, 

признавая важность развития сотрудничества в сфере охраны прав интеллек-

туальной собственности на основе принципов равенства и взаимной выгоды, 

согласились о нижеследующем: 

 

 

Статья 1 
 

Для целей настоящего Соглашения:  

слова "интеллектуальная собственность" употребляются в значении, ус-

тановленном в Статье 2 Конвенции об учреждении Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, принятой в Стокгольме 14 июля 1967 года;  

слова "промышленная собственность" употребляются в значении, уста-

новленном в Статье 1 Парижской конвенции по охране промышленной соб-

ственности, пересмотренной 14 июля 1967 года в Стокгольме. 

 

Статья 2 

 

I. Стороны в соответствии со своим национальным законодательством и 

международными договорами, участниками которых они являются, будут 

взаимно предоставлять эффективную охрану в отношении прав интеллек-

туальной собственности, принадлежащей физическим и юридическим ли-

цам, а также организациям, которые не являются юридическими лицами дру-

гой Стороны. 

II. В отношении вопросов охраны прав интеллектуальной собственнос-

ти, не урегулированных международными договорами, участниками кото-

рых являются Республика Узбекистан и Китайская Народная Республика, со 

дня вступления настоящего Соглашения в силу физические и юридические 

лица, а также организации, которые не являются юридическими лицами од-

ной страны, на территории другой страны будут пользоваться одинаковыми 

правами, которые предоставляются этой страной соответственно своим 

физическим и юридическим лицам, а также организациям, которые не явля-

ются юридическими лицами, согласно своему законодательству. 
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Статья 3 

 

В сотрудничество между Сторонами в сфере интеллектуальной соб-

ственности включаются:  

1) координация вопросов, связанных с охраной прав интеллектуальной 

собственности, и содействие заключению между соответствующими ведом-

ствами и организациями двух стран конкретных соглашений о сотрудни-

честве в охране прав интеллектуальной собственности в таких областях, как 

охрана авторского права и смежных с ними прав, охрана права промышлен-

ной собственности; 

2) обмен правовой информацией в области охраны прав интеллектуаль-

ной собственности; 

3) обмен опытом применения мер в области охраны прав интеллек-

туальной собственности; 

4) обмен пособиями, методами и соответствующим материалом в облас-

ти подготовки персонала, занятого в сфере охраны прав интеллектуальной 

собственности, а также обмен опытом в этой сфере; 

5) обмен опытом международного сотрудничества и информацией по 

участию каждой из Сторон в международных и многосторонних договорах 

по охране прав интеллектуальной собственности и по их исполнению; 

6) организация выставок, семинаров и других совещаний по вопросам 

охраны прав интеллектуальной собственности; 

7) другие взаимно согласованные формы сотрудничества. 

 

Статья 4 
 

Положения, связанные с охраной прав интеллектуальной собственнос-

ти, в заключаемых компетентными органами Сторон соглашениях о сотруд-

ничестве в экономической, торговой, научно- технической и других областях 

не должны противоречить настоящему Соглашению. 

 

Статья 5 
 

Стороны в соответствии со своим национальным законодательством и 

международными договорами, участниками которых они являются, будут 

предпринимать все возможные меры, включая уголовные, гражданские и 

административные, для пресечения правонарушений в области интеллек-

туальной собственности. 

 

Статья 6 

 

Если при осуществлении двустороннего сотрудничества предполагается 

создание или использование объектов интеллектуальной собственности, в 
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отношении которых должна сохраняться конфиденциальность, то в соответ-

ствующие контракты или соглашения включаются положения о сохранении 

конфиденциальности. Соответствующие организации Сторон, основываясь 

на положениях законодательства своего государства, а также на договорен-

ностях, зафиксированных в контрактах или соглашениях, будут реализовы-

вать взятые ими обязательства по сохранению конфиденциальности. 

 

Статья 7 

 

I. Компетентные органы, ответственные за осуществление данного сог-

лашения: Республика Узбекистан — Государственное патентное ведомство 

Государственного комитета Республики Узбекистан по науке и технике, а 

также Узбекское республиканское государственное агентство по авторским 

правам; 

Китайская Народная Республика - Государственное ведомство интел-

лектуальной собственности КНР, Управление по товарным знакам при Госу-

дарственном торгово-промышленном административном управлении КНР, 

Государственное управление по авторским правам КНР.  

II. Государственное патентное ведомство Государственного комитета 

Республики Узбекистан по науке и технике и Государственное ведомство 

интеллектуальной собственности КНР отвечают за осуществление координа-

ции и консультаций между соответствующими органами Сторон, по вопро-

сам, возникающим в ходе реализации настоящего Соглашения. Порядок и 

условия сотрудничества компетентных органов Сторон будут определяться 

отдельными соглашениями между ними. 

 

Статья 8 

 

В ходе реализации настоящего Соглашения Стороны на взаимной 

основе будут предоставлять документы на государственном языке с заверен-

ным переводом на русский язык. 

 

Статья 9 

 

По взаимному согласованию Стороны могут вносить изменения и до-

полнения в настоящее Соглашение. Изменения и дополнения оформляются 

отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

 

Статья 10 

 

Разногласия, возникшие в ходе реализации данного Соглашения, будут 

решаться Сторонами путем проведения консультаций и переговоров. 



Межправительственные соглашения 

_____________________________________________________________________________ 

 

300 

 

Статья 11 

 

I. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутриго-

сударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

II. Настоящее Соглашение действует бессрочно. Любая из Сторон мо-

жет по дипломатическим каналам письменно уведомить другую Сторону о 

намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Настоящее Согла-

шение утрачивает свою силу по истечении шести месяцев со дня получения 

другой Стороной такого уведомления. 

III. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет выпол-

нение незавершенных тем сотрудничества, осуществляемых в рамках нас-

тоящего Соглашения, если Стороны не договорятся об ином. 

 

Совершено в городе Пекине "8" ноября 1999 года в двух экземплярах, 

каждый на узбекском, китайском и русском языках, причем все тексты 

имеют одинаковую силу. 

 

При возникновении разногласий в толковании положений настоящего 

Соглашения Стороны используют текст на русском языке. 
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СОГЛАШЕНИЕ  

между Правительством Республики Узбекистан и Кабинетом 

Министров Украины о сотрудничестве в области охраны прав 

интеллектуальной собственности 

 

Правительство Республики Узбекистан и Кабинет Министров Украины, 

далее именуемые Сторонами, сознавая важность эффективной охраны интел-

лектуальной собственности для развития взаимовыгодного сотрудничества в 

области экономики, торговли, науки, техники и культуры между двумя госу-

дарствами, желая создать благоприятные условия для этого сотрудничества, 

сознавая необходимость развѐртывания сотрудничества в области охраны 

прав на интеллектуальную собственность на основе принципов равенства и 

взаимной выгоды, согласились о нижеследующем: 

 

 

Статья 1 
 

Для целей настоящего Соглашения термин «интеллектуальная собствен-

ность» понимается в значении, указанном в статье 2 Конвенции, учрежда-

ющей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписан-

ной в Стокгольме 14 июля 1967 года. 

 

Статья 2 
 

1. Стороны в соответствии со своими национальными законодательства-

ми и международными договорами и соглашениями, участниками которых 

являются Стороны, будут взаимно предоставлять эффективную охрану в 

отношении прав интеллектуальной собственности другой Стороны. 

2. В отношении охраны прав интеллектуальной собственности, не уре-

гулированных международными договорами, участниками которых являют-

ся Республика Узбекистан и Украина, с даты вступления в силу настоящего 

Соглашения физические и юридические лица одного государства будут 

пользоваться на территории другого государства теми же правами и приви-

легиями, которые предоставляются этим государством соответственно своим 

физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством дан-

ного государства. 

 

Статья 3 

 

Целью настоящего Соглашения является дальнейшее расширение и уг-

лубление сотрудничества Сторон в сфере экономики, торговли, науки, тех 
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нологий и культуры путѐм обеспечения эффективной охраны прав 

интеллектуальной собственности. 

Сотрудничество Сторон включает: 

координацию вопросов, связанных с охраной прав на интеллектуальную 

собственность и содействие заключению между соответствующими ведом-

ствами и организациями двух Сторон, конкретных соглашений о сотрудни-

честве в таких областях, как охрана авторских прав и смежных с ними прав, 

а также прав на объекты промышленной собственности; 

обмен правовой информацией, а также информацией о практике его 

применения в области охраны прав интеллектуальной собственности; 

обмен информацией об опыте проведения мероприятий в области ин-

теллектуальной собственности; 

обмен учебной, методической и специальной литературой; 

подготовку и повышение профессиональной квалификации кадров в об-

ласти охраны прав интеллектуальной собственности, обмен опытом этой ра-

боты; 

обмен опытом международного сотрудничества и информацией относи-

тельно участия каждой из Сторон в многосторонних международных догово-

рах по охране прав интеллектуальной собственности, а также исполнение 

обязательств, связанных с этими договорами; 

обмен информацией о состоянии торгово-экономического и научно-тех-

нического сотрудничества между двумя Сторонами; 

организация выставок, семинаров и совещаний по вопросам охраны 

прав интеллектуальной собственности; 

другие взаимно согласованные Сторонами формы сотрудничества. 

 

Статья 4 

 

Положения об охране прав интеллектуальной собственности, включа-

емые в соглашения о сотрудничестве в сфере экономики, промышленности, 

науки, техники, культуры и в других сферах, заключаемые между компе-

тентными органами Сторон, не должны противоречить настоящему Согла-

шению. 

 

Статья 5 
 

Стороны в соответствии с действующим национальным законодатель-

ством каждой из них и международными договорами и соглашениями, в кот-

орых участвуют обе Стороны, будут принимать уголовные, гражданско-пра-

вовые и административные меры для пресечения правонарушений в области 

интеллектуальной собственности. 
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Статья 6 

 

Если при осуществлении двустороннего сотрудничества предполагается 

создание или использование объектов интеллектуальной собственности, в 

отношении которых должна сохраняться конфиденциальность, или передача 

конфиденциальной информации, то в соответствующие контракты или 

соглашения включаются положения о сохранении конфиденциальности. 

В этих случаях соответствующие организации Сторон, основываясь на 

положениях законодательства своего государства, а также на положениях, 

зафиксированных в контрактах или соглашениях, будут выполнять взятые 

ими обязательства по сохранению конфиденциальности. 

 

Статья 7 
 

Компетентными органами, ответственными за реализацию настоящего 

Соглашения являются: 

в Республике Узбекистан - Государственное патентное ведомство при 

Государственном комитете Республики Узбекистан по науке и технике, а 

также Узбекское республиканское государственное агентство по авторским 

правам; 

в Украине - Государственное патентное ведомство Украины, а также 

Государственное агентство Украины по авторским и смежным правам. 

Порядок и условия сотрудничества соответствующих органов будут 

определяться отдельными соглашениями между ними. 

 

Статья 8 
 

Все документы, направляемые Сторонами друг другу в ходе реализации 

настоящего Соглашения, предоставляются на русском языке. 

 

Статья 9 
 

В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения по 

взаимному согласованию Сторон. Все изменения и дополнения оформля-

ются протоколами, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

 

Статья 10 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней со дня получения 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосу-

дарственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 
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Настоящее Соглашение заключается сроком на десять лет и автомати-

чески продлевается на последующие двухгодичные периоды, если ни одна из 

Сторон письменно не уведомит по дипломатическим каналам другую Сто-

рону, не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока, о своѐм 

намерении прекратить его действие. 

Совершено в городе Киеве «19» февраля 1998 года в двух экземплярах, 

каждый на узбекском, украинском и русском языках, причѐм все тексты 

имеют одинаковую силу. 

Для целей толкования положений настоящего Соглашения используется 

текст на русском языке. 
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СОГЛАШЕНИE 

между Правительством Республики Узбекистан и Правительством 

Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области охраны 

промышленной собственности 18 июня 1997 года 
 

Настоящее Соглашение утверждено Постановлением  

Кабинета Министров Республики Узбекистан N 348 от 11.07.1997 г. 

 

 

Республики Узбекистан Правительство Республики Узбекистан и Пра-

вительство Азербайджанской Республики, именуемые в дальнейшем Сторо-

нами, принимая во внимание исторически сложившиеся отношения между 

двумя государствами, сознавая необходимость правовой охраны объектов 

промышленной собственности для развития стабильных и доверительных 

отношений, понимая целесообразность создания благоприятных условий для 

охраны и использования прав авторов и владельцев охранных документов на 

объекты промышленной собственности, признавая выгоды патентной инте-

грации и целесообразность проведения согласованной политики в области 

охрны промышленной собственности, согласились о нижеследующем: 

 

 

Статья 1 
 

Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области охраны 

и использования прав на изобретения, промышленные образцы, товарные 

знаки и другие объекты промышленной собственности на основе взаимной 

выгоды и равенства в соответствии с настоящим Соглашением и иными 

международными договорами, участниками которых они являются или 

будут являться. 

 

Статья 2 
 

Сотрудничество Сторон будет направлено на: 

урегулирование вопросов, связанных с охраной и использованием прав 

на объекты промышленной собственности; 

гармонизацию национальных правовых актов в области охраны про-

мышленной собственности; 

взаимное упрощение процедуры подачи и рассмотрения заявок на выда-

чу охранных документов заявителей Республики Узбекистан в Азербайджан-

ской Республике и заявителей Азербайджанской Республики в Республике 

Узбекистан; 

обмен информацией, нормативными и иными документами, а также 

опытом и специалистами в области охраны промышленной собственности. 
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Статья 3 

 

В области охраны промышленной собственности физические и юри-

дические лица одного государства будут пользоваться на территории друго-

го государства теми же правами и преимуществами, которые предоставлены 

в настоящее время или будут предоставлены правовыми актами этого 

другого государства его собственным физическим и юридическим лицам, а 

также теми же средствами правовой защиты на тех же основаниях в том же 

объеме, что и собственные физические и юридические лица. 

При этом по вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны будут применять положения Парижской Конвенции об охране про-

мышленной собственности, пересмотренной в Стокгольме 14 июля 1967 

года. 

 

Статья 4 
 

Каждая из Сторон примет необходимые меры, обеспечивающие: 

признание действительности на своей территории ранее выданных ох-

ранных документов бывшего СССР на объекты промышленной собствен-

ности; 

преобразование авторских свидетельств бывшего СССР на изобретения 

и свидетельств бывшего СССР на промышленные образцы в национальные 

патенты на оставшийся срок действия; 

выплату авторам вознаграждения за использование изобретений и 

промышленных образцов, защищенных авторскими свидетельствами и сви-

детельствами бывшего СССР, в соответствии с правовыми актами того госу-

дарства, в котором имело место указанное использование; 

предоставление заявителям обоих государств и их патентным поверен-

ным права оформлять заявки на выдачу национальных охранных документов 

и ходатайства на преобразование охранных документов бывшего СССР в 

национальные охранные документы, а также вести переписку, связанную с 

этими заявками и ходатайствами. 

 

Статья 5 

 

Любое физическое и юридическое лицо Республики Узбекистан или 

Азербайджанской Республики сохраняет право использования изобретения 

или промышленного образца без заключения лицензионного договора, если 

использование этого изобретения или промышленного образца правомерно 

началось до даты подачи другими лицами ходатайства о выдаче националь-

ного патента на изобретение или промышленный образец, на которое или на 

который выдано авторское свидетельство или свидетельство бывшего СССР. 
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При этом выплата авторам вознаграждений производится в порядке, ус-

тановленном правовыми актами государства, на территории которого ис-

пользуется указанное изобретение или промышленный образец. 

 

Статья 6 
 

Стороны принимают на себя обязательство о включении в двусторон-

ние соглашения об экономическом, торговом, промышленном, научном и 

техническом сотрудничестве положений об обеспечении охраны объектов 

промышленной собственности. 

 

Статья 7 

 

При подачи заявок на выдачу охранных документов, получение охран-

ных документов и поддержание их в силе патентные поверенные обоих госу-

дарств на основе принципа взаимности могут вести дела непосредственно с 

патентными ведомствами этих государств, представляя при этом интересы 

только национальных заявителей. Национальным заявителям и их законным 

представителям одного государства в порядке, определѐнном его правовыми 

актами, также предоставляется право на основе принципа взаимности вести 

дела по подаче заявок на выдачу охранных документов, получению охран-

ных документов и поддержанию их в силе непосредственно с патентным 

ведомством другого государства. 

Заявка на выдачу патента от заявителей одного государства, подаваемая 

в патентное ведомство другого государства, будет приниматься при наличии 

сведений о подаче заявки в национальное патентное ведомство. 

 

Статья 8 
 

Уплата пошлин за подачу заявок, выдачу охранных документов, поддер-

жание их в силе и совершение иных юридически значимых действий, связан-

ных с охраной и использованием промышленной собственности, а также 

внесение платежей за оказание других услуг производится в валюте и раз-

мерах, предусмотренных правовыми актами Республики Узбекистан и Азер-

байджанской Республики для уплаты пошлин и внесение платежей нацио-

нальными заявителями по курсу, согласованному компетентными органами 

Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. 

 

Статья 9 
 

Физические и юридические лица одного государства будут пользовать-

ся на территории другого государства патентными фондами, библиотеками, 
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банками данных, относящимися к промышленной собственности, на тех же 

условиях, что и национальные физические и юридические лица. 

 

Статья 10 

 

Все документы, направляемые Сторонами друг другу в ходе реализации 

настоящего Соглашения, представляются с обязательным переводом на 

русский язык. 

 

Статья 11 
 

Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются па-

тентные ведомства Сторон: 

в Республике Узбекистан - Государственное патентное ведомство Госу-

дарственного комитета Республики Узбекистан по науке и технике; 

в Азербайджанской Республике - Патентно-лицензионное управление 

Государственного комитета науки и техники Азербайджанской Республики. 

Порядок и условия сотрудничества патентных ведомств будут определяться 

специальными соглашениями между ними. 

 

Статья 12 

 

В случае возникновения разногласий по вопросам, вытекающим из нас-

тоящего Соглашения или связанным с его выполнением, представители Сто-

рон проведут соответствующие консультации и приложат необходимые уси-

лия к достижению урегулирования этих разногласий. 

 

Статья 13 
 

Настоящее Соглашение не препятствует участию Сторон в двусторон-

нем и многостороннем сотрудничестве с другими государствами в области 

охраны промышленной собственности. 

 

Статья 14 
 

В настоящее Соглашение по письменному согласию Сторон могут вно-

ситься дополнения и изменения. 

 

Статья 15 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня последнего письменного 

уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления его в силу и действует до истечения шести 
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месяцев со дня получения одной из Сторон письменного уведомления дру-

гой Стороны о еѐ намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет действия охран-

ных документов, которые выданы или могут быть выданы физическим и 

юридическим лицам обоих государств по заявкам, поданным в период дей-

ствия настоящего Соглашения. 

 

Совершено в городе Ташкенте "18" июня 1997 года в двух экземплярах, 

каждый на узбекском, азербайджанском и русском языках, причѐм все текс-

ты имеют одинаковую силу. 

 

Для целей толкования положений настоящего Соглашения используется 

текст на русском языке. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Республики Узбекистан и Правительством 

Кыргызской Республики о сотрудничестве в области охраны 

промышленной собственности 
 

Правительство Республики Узбекистан и Правительство Кыргызской 

Республики, именуемые в дальнейшем "Сторонами" 

принимая во внимание исторически сложившиеся отношения между 

двумя государствами,  

сознавая необходимость правовой охраны объектов промышленной соб-

ственности для развития стабильных и доверительных отношений, 

понимая целесообразность создания благоприятных условий для охраны 

и использования прав авторов и владельцев охранных документов на объек-

ты промышленной собственности, 

признавая выгоды патентной интеграции и целесообразность прове-

дения согласованной политики в области охраны промышленной собствен-

ности, согласились о нижеследующем: 

 

 

Статья 1 
 

Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области охраны 

и использования прав на изобретения, промышленные образцы, товарные 

знаки и другие объекты промышленной собственности на основе взаимной 

выгоды и равенства в соответствии с настоящим Соглашением и иными 

международными договорами, участниками которых они являются или 

будут являться. 

 

Статья 2 

 

Сотрудничество Сторон будет направлено на: 

урегулирование вопросов, связанных с охраной и использованием прав 

на объекты промышленной собственности;  

гармонизацию национальных правовых актов в области охраны про-

мышленной собственности; 

взаимное упрощение процедуры подачи и рассмотрения заявок на выда-

чу охранных документов заявителей Кыргызской Республики в Республике 

Узбекистан и заявителей Республики Узбекистан в Кыргызской Республики; 

обмен информацией, нормативными и иными документами, а также 

опытом, и специалистами в области охраны промышленной собственности. 

 

 

 



Межправительственные соглашения 

_____________________________________________________________________________ 

 

311 

 

Статья 3 

 

В области охраны промышленной собственности физические и юри-

дические лица одного государства будут пользоваться на территории дру-

гого государства теми же правами и преимуществами, которые предостав-

лены в настоящее время или будут предоставлены правовыми актами этого 

другого государства его собственным физическим и юридическим лицам, а 

также теми же средствами правовой защиты на тех же основаниях и в том же 

объеме, что и собственные физические и юридические лица. 

При этом по вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны будут применять положения Парижской Конвенции об охране про-

мышленной собственности, пересмотренной в Стокгольме 14 июля 1967 

года. 

 

Статья 4 
 

Каждая из  Сторон  примет  необходимые меры, обеспечивающие: 

признание действия на своей территории ранее выданных охранных 

документов СССР на объекты промышленной собственности; 

выплату авторам вознаграждения за использование изобретений и про-

мышленных образцов, защищенных авторскими свидетельствами и свиде-

тельствами СССР, в соответствии с правовыми актами того государства в 

котором имело место указанное использование; 

преобразование  авторских свидетельств СССР на изобретения и свиде-

тельств СССР на промышленные образцы в национальные патенты на остав-

шийся срок действия; 

прекращения действия на территории обоих государств национальных 

охранных документов на объекты промышленной собственности, выданных 

по охранным документам СССР, по мотивам  несоответствия  охраняемо-

го объекта условиям охраноспособности, предусмотренным законодатель-

ством, действовавшим на дату подачи заявки на этот объект; 

предоставление заявителям обоих государств и их патентным поверен-

ным права оформлять заявки на выдачу национальных охранных документов 

и ходатайства на преобразование охранных документов СССР в националь-

ные охранные документы. 

 

Статья 5 

 

Стороны  признают, что  любое  физическое или юридическое лицо Рес-

публики Узбекистан и Кыргызской Республики сохраняет право использова-

ния изобретения или промышленного образца без  заключения лицензион-

ного договора,  если  использование этого  изобретения  или промышленного 

обр.азца правомерно началось до даты подачи другими лицами ходатайства 
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о выдаче национального патента на изобретение или промышленный обра-

зец, на которое или на который выдано авторское свидетельство или сви-

детельство СССР. 

При этом выплата авторам вознаграждений производится ' в порядке, 

установленном законодательством государства, на ' территории которого ис-

пользуется или будет использоваться указанное изобретение или промыш-

ленный образец. 

 

Статья 6 
 

При подаче заявок на выдачу охранных документов, получении ох-

ранных документов и поддержании их в силе патентные поверенные обоих 

государств на основе принципа взаимности могут вести дела непосред-

ственно с патентными ведомствами этих государств, представляя при этом 

интересы только национальных заявителей. Национальным заявителям одно-

го государства в порядке, определенном его правовыми актами, также пре-

доставляется право на основе принципа взаимности вести дела по получе-

нию охранных документов и поддержанию их в силе непосредственно с па-

тентным ведомством другого государства. 

Заявки на выдачу патента от заявителя одного государства, подаваемые 

в патентное ведомство другого государства будут приниматься при наличии 

сведений о национальном приоритете. 

 

Статья 7 
 

Стороны признают обязательным условием при подаче заявки заявите-

лем другой Стороны предоставление документа, подтверждающего соблю-

дение заявителем требований национального законодательства относительно 

порядка зарубежного патентования объектов промышленной собственности. 

 

Статья 8 
 

Уплата пошлин за подачу заявок, выдачу охранных документов, поддер-

жание их в силе и совершение иных юридически значимых действий, связан-

ных с охраной и использованием промышленной собственности, а также 

внесение платежей за оказание других услуг производятся в валюте, разме-

рах и порядке, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан 

и Кыргызской Республики для национальных заявителей Сторон. 

 

Статья 9 

 

Стороны принимают на себя обязательство о включении в двусторон-

ние соглашения об экономическом, торговом, промышленном, научном и 
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техническом сотрудничестве положений об обеспечении охраны объектов 

промышленной собственности. 

 

Статья 10 
 

Все документы, направляемые Сторонами друг другу в ходе реализации 

настоящего Соглашения, предоставляются на русском языке. 

 

Статья 11 
 

Компетентными органами Сторон являются: 

для Республики Узбекистан — Государственное патентное ведомство 

Государственного комитета Республики Узбекистан по науке и технике; 

для Кыргызской Республики — Государственное агентство интеллек-

туальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики. 

Порядок и условия сотрудничества патентных ведомств будут опре-

деляться специальными соглашениями между ними. 

 

Статья 12 
 

В случае возникновения разногласий по вопросам, 'вытекающим из 

настоящего Соглашения или связанным с его 'выполнением, представители 

Сторон будут проводить соответствующие консультации для урегулиро-

вания этих разногласий. 

 

Статья 13 
 

Настоящее Соглашение не препятствует участию Сторон в двусторон-

нем и многостороннем сотрудничестве с другими государствами в области 

охраны промышленной собственности. 

 

Статья 14 
 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

 

Статья 15 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и будет 

действовать в течение пяти лет. Его действие будет автоматически продле-

ваться на последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не менее 

чем за шесть месяцев до истечения очередного периода его действия не 
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уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекра-

тить действие настоящего Соглашения. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет действия 

охранных документов, которые выданы или могут быть выданы физическим 

и юридическим лицам обоих государств по заявкам, поданным в период 

действия Соглашения. 

 

Совершено в городе Ташкенте 24 декабря 1996 года, в двух экземпля-

рах, каждый на узбекском, кыргызском и русском языках, причем все тексты 

имеют одинаковую силу. 

 

Для целей толкования положений настоящего Соглашения используется 

текст на русском языке. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны 

промышленной собственности 

 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Уз-

бекистан, именуемые в дальнейшем Сторонами,  

принимая во внимания исторически сложившиеся отношения между 

двумя государствами, 

желая развивать торгово-экономическое и научно-техническое сотруд-

ничество, 

признавая, что необходимым условием для развития такого сотрудни-

чества является эффективная и адекватная охрана промышленной собствен-

ности, 

cознавая необходимость создания взаимных благоприятных условий для 

охраны прав авторов и владельцев промышленной собственности, согласи-

лись о нижеследующем: 

 

 

Статья 1 
 

Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области охраны 

и использования прав на изобретения, промышленные образцы, товарные 

знаки и другие объекты промышленной собственности на основе взаимной 

выгоды и равенства в соответствии с настоящим Соглашением и иными 

международными договорами, участниками которых они являются или 

будут являться. 

 

Статья 2 

 

Сотрудничество Сторон будет направлено на:  

урегулирование вопросов, связанных с охраной и использованием прав 

на объекты промышленной собственности; 

гармонизацию национальных правовых актов в области охраны про-

мышленной собственности; 

взаимное упрощение процедуры подачи и рассмотрения заявок на вы-

дачу охранных документов заявителей Российской Федерации в Республике 

Узбекистан и заявителей Республики Узбекистан в Российской Федерации; 

обмен информацией, нормативными и иными документами, а также 

опытом и специалистами в области охраны промышленной собственности. 
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Статья 3 

 

В области охраны промышленной собственности физические и юри-

дические лица одного государства будут пользоваться на территории друго-

го государства теми же правами и преимуществами, которые предоставлены 

в настоящее время или будут предоставлены правовыми актами этого 

другого государства его собственным физическим и юридическим лицам, а 

также теми же средствами правовой защиты на тех же основаниях и в том же 

объеме, что и собственные физические и юридические лица.  

При этом, по вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны будут применять положения Парижской Конвенции об охране про-

мышленной собственности, пересмотренной в Стокгольме 14 июля 1967г. 

 

Статья 4 

 

Каждая из Сторон примет необходимые меры в целях включения в соот-

ветствующие правовые акты каждого из государств положений, согласно 

которым действие ранее выданных охранных документов СССР на объекты 

промышленной собственности может быть прекращено на территории каж-

дого государства по мотивам несоответствия охраняемого объекта условиям 

охраноспособности, предусмотренным законодательством, действовавшим 

на дату подачи заявки на этот объект. 

 

Статья 5 

 

Любое физическое или юридическое лицо Российской Федерации или 

Республики Узбекистан сохраняет право использования изобретения или 

промышленного образца без заключения лицензионного договора, если 

использование этого изобретения или промышленного образца правомерно 

началось до даты подачи другими лицами ходатайства о выдаче националь-

ного патента на изобретения или промышленный образец, на которое или на 

который ранее была подана заявка на выдачу авторского свидетельства или 

свидетельства СССР или выдано авторское свидетельство СССР.  

При этом выплата вознаграждений производится в порядке, установ-

ленном правовыми актами государства, на территории которого использу-

ется указанное изобретение или промышленный образец. 

 

Статья 6 

 

Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам, обес-

печивая конфиденциальность получаемых материалов, заявок, по заказу Го-

сударственного патентного ведомства Республики Узбекистан будет прово-

дить информационный поиск для определения уровня техники по заявкам на 
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выдачу патентов Республики Узбекистан либо проводить экспертизу и под-

готавливать заключения о возможности выдачи патентов по этим заявкам. 

Указанные работы будут осуществляться на договорной основе с 

финансированием соответствующих расходов Государственным патентным 

ведомством Республики Узбекистан. 

 

Статья 7 

 

Стороны принимают на себя обязательство о включении в двусторонние 

соглашения об экономическом, промышленном, научном и техническом 

сотрудничестве положений об обеспечении охраны объектов промышленной 

собственности. 

 

Статья 8 

 

При подаче заявок на выдачу охранных документов, получение охран-

ных документов и поддержание их в силе патентные поверенные обоих госу-

дарств на основе принципа взаимности могут вести дела непосредственно с 

патентными ведомствами этих государств, представляя при этом интересы 

только национальных заявителей. Национальным заявителям одного госу-

дарства в порядке, определенном его правовыми актами, также предостав-

ляется право на основе принципа взаимности вести дела по получению 

охранных документов и поддержанию их в силе непосредственно с патент-

ным ведомством другого государства. 

 

Статья 9 
 

Уплата пошлин за подачу заявок, выдачу охранных документов, поддер-

жание их в силе и совершение иных юридически значимых действий, связан-

ных с охраной промышленной собственности, а также внесение платежей за 

проведение поиска и оказание других услуг производится в валюте и разме-

рах, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и Респуб-

лики Узбекистан для уплаты пошлин и внесение платежей национальными 

заявителями по курсу, согласованному компетентными органами Российской 

Федерации и Республики Узбекистан. 

 

Статья 10 
 

Все документы, направляемые Сторонами друг другу в ходе реализации 

настоящего Соглашения, представляются на русском языке. 
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Статья 11 

 

Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются па-

тентные ведомства: 

В Российской Федерации - Комитет Российской Федерации по патентам 

и товарным знакам,  

В Республике Узбекистан - Государственное патентное ведомство Рес-

публики Узбекистан.  

Порядок и условия сотрудничества патентных ведомств будут опреде-

ляться специальными соглашениями между ними.  

 

Статья 12 

 

В случае возникновения разногласий по вопросам, вытекающим из нас-

тоящего Соглашения или связанным с его выполнением, представители Сто-

рон проведут соответствующие консультации и приложат необходимые уси-

лия к достижению урегулирования этих разногласий. 

 

Статья 13 
 

Настоящее Соглашение не препятствует участию Сторон в двусторон-

нем и многостороннем сотрудничестве с другими государствами в области 

охраны промышленной собственности. 

 

Статья 14 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет 

действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться на последу-

ющие пятилетние периоды, если одна из Сторон не позднее шести месяцев 

до истечения очередного периода его действия не уведомит в письменной 

форме другую Сторону о своем намерении прекратить действие Соглаше-

ния.  

 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет действия 

охранных документов, которые выданы или могут быть выданы физическим 

и юридическим лицам обоих государств. 

 

Совершено в городе Ташкенте 27 июля 1995 года в двух экземплярах, 

каждый на русском и узбекском языках, причем оба текста имеют одина-

ковую силу. 
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СОГЛАШЕНИЕ  

между Правительством Республики Казахстан и  

Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в 

области охраны промышленной собственности 

 

Правительство Республики Казахстан и Правительство Республики 

Узбекистан, именуемые в дальнейшем "Сторонами", принимая во внимание 

исторически сложившиеся отношения между двумя государствами, сознавая 

необходимость правовой охраны объектов промышленной собственности 

для развития стабильных и доверительных отношений, понимая целесооб-

разность создания благоприятных условий для охраны и использования прав 

авторов и владельцев охранных документов на объекты промышленной соб-

ственности, признавая выгоды патентной интеграции и целесообразность 

проведения согласованной политики в области охраны промышленной соб-

ственности, согласились о нижеследующем: 

 

 

Статья 1 

 

Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области охраны и 

использования прав на изобретения, промышленные образцы, товарные 

знаки и другие объекты промышленной собственности на основе взаимной 

выгоды и равенства в соответствии с настоящим Соглашением и иными 

международными договорами, участниками которых они являются или 

будут являться.  

 

Статья 2 

 

Сотрудничество Сторон будет направлено на: 

- урегулирование вопросов, связанных с охраной и использованием прав 

на объекты промышленной собственности; 

- гармонизацию национальных правовых актов в области охраны про-

мышленной собственности; 

- взаимное упрощение процедуры подачи и рассмотрения заявок на вы-

дачу охранных документов заявителей Республики Казахстан в Республике 

Узбекистан и заявителей Республики Узбекистан в Республике Казахстан; 

- обмен информацией, нормативными и иными документами, а также 

опытом, и специалистами в области охраны промышленной собственности. 

 

Статья 3 

 

В области охраны промышленной собственности физические и юриди-

ческие лица одного государства будут пользоваться на территории другого 
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государства теми же правами и преимуществами, которые предоставлены в 

настоящее время или будут предоставлены правовыми актами этого другого 

государства его собственным физическим и юридическим лицам, а также 

теми же средствами правовой защиты на тех же основаниях и в том же 

объеме, что и собственные физические и юридические лица. 

При этом по вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны будут применять положения Парижской Конвенции об охране про-

мышленной собственности, пересмотренной в Стокгольме 14 июля 1967 

года.  

 

Статья 4 

 

Каждая из Сторон примет необходимые меры, обеспечивающие:  

- признание действительности на своей территории ранее выданных 

охранных документов СССР на объекты промышленной собственности;  

- преобразование авторских свидетельств СССР на изобретения и свиде-

тельств СССР на промышленные образцы в национальные патенты на остав-

шийся срок действия;  

- выплату авторам вознаграждения за использование изобретений и про-

мышленных образцов, защищенных авторскими свидетельствами и свиде-

тельствами СССР, в соответствии с правовыми актами того государства, в 

котором имело место указанное использование;  

- предоставление заявителям обоих государств и их патентным поверен-

ным права оформлять заявки на выдачу национальных охранных документов 

и ходатайства на преобразование охранных документов СССР в националь-

ные охранные документы, а также вести переписку, связанную с этими заяв-

ками и ходатайствами, на русском языке.  

 

Статья 5 

 

Любое физическое или юридическое лицо Республики Казахстан или 

Республики Узбекистан сохраняет право использования изобретения или 

промышленного образца без заключения лицензионного договора, если ис-

пользование этого изобретения или промышленного образца правомерно 

началось до даты подачи другими лицами ходатайства о выдаче националь-

ного патента на изобретение или промышленный образец, на которое или на 

который выдано авторское свидетельство или свидетельство СССР.  

При этом выплата авторам вознаграждений производиться в порядке, 

установленном правовыми актами государства, на территории которого ис-

пользуется или будет использоваться указанное изобретение или промыш-

ленный образец.  
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Статья 6 

 

Стороны принимают на себя обязательство о включении в двусторон-

ние соглашения об экономическом, торговом, промышленном, научном и 

техническом сотрудничестве положений об обеспечении охраны объектов 

промышленной собственности. 

 

Статья 7 

 

При подаче заявок на выдачу охранных документов, получении охран-

ных документов и поддержании их в силе патентные поверенные обоих 

государств на основе принципа взаимности могут вести дела непосред-

ственно с патентными ведомствами этих государств, представляя при этом 

интересы только национальных заявителей. Национальным заявителям 

одного государства в порядке, определенном его правовыми актами, также 

предоставляется право на основе принципа взаимности вести дела по полу-

чению охранных документов и поддержанию их в силе непосредственно с 

патентным ведомством другого государства. 

Заявка на выдачу охранного документа от заявителей одного государ-

ства, подаваемая в патентное ведомство другого государства, будет прини-

маться при наличии сведений о подаче заявки в национальное патентное 

ведомство.  

 

Статья 8 

 

Уплата пошлин за подачу заявок, выдачу охранных документов, поддер-

жание их в силе и совершение иных юридически значимых действий, связан-

ных с охраной и использованием промышленной собственности, а также 

внесение платежей за оказание других услуг производится в валюте и раз-

мерах, предусмотренных правовыми актами Республики Казахстан и Рес-

публики Узбекистан для уплаты пошлин и платежей национальными заяви-

телями по курсу, установленному компетентными органами Республики Ка-

захстан и Республики Узбекистан.  

 

Статья 9 

 

Физические и юридические лица одного государства будут пользоваться 

на территории другого государства патентными фондами, библиотеками, 

банками данных, относящимися к промышленной собственности, на тех же 

условиях, что и национальные физические и юридические лица.  
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Статья 10 

 

Все документы, направляемые Сторонами друг другу в ходе реализации 

настоящего Соглашения, представляются на русском языке. 

 

Статья 11 

 

Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются па-

тентные ведомства Сторон:  

- в Республике Казахстан - Патентное агентство Министерства эконо-

мики и торговли Республики Казахстан (Казпатент); 

- в Республике Узбекистан - Государственное патентное ведомство Го-

сударственного комитета Республики Узбекистан по науке и технике. 

Порядок и условия сотрудничества патентных ведомств обоих госу-

дарств будут определятся специальными соглашениями между ними. 

 

Статья 12 

 

В случае возникновения разногласий по вопросам, вытекающим из 

настоящего Соглашения или связанным с его выполнением, представители 

Сторон проведут соответствующие консультации и приложат необходимые 

усилия к достижению урегулирования этих разногласий. 

 

Статья 13 

 

Настоящее Соглашение не препятствует участию Сторон в двусторон-

нем и многостороннем сотрудничестве с другими государствами в области 

охраны промышленной собственности. 

 

Статья 14 

 

В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения по 

взаимному согласию Сторон.  

 

Статья 15 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

Настоящее Соглашение будет действовать в течение пяти лет и автома-

тически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из 

Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода его 

действия не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем 

намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 
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Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет действия 

охранных документов, которые выданы или могут быть выданы физическим 

и юридическим лицам обоих государств по заявкам, поданным в период 

действия Соглашения. 

Совершено в г. Алматы 2 июня 1997 года в двух подлинных экземпля-

рах каждый на казахском, узбекском и русском языках, причем все тексты 

имеют одинаковую силу. 

При разногласиях в толковании настоящего Соглашения Стороны будут 

руководствоваться текстом на русском языке. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством РеспубликиУзбекистан и Правительством 

Грузии о сотрудничестве в области охраны промышленной 

собственности 

 

 

Правительство Республики Узбекистан и Правительство Грузии, имену-

емые в дальнейшем Сторонами, 

принимая во внимание исторически сложившиеся дружеские отношения 

между двумя государствами, 

желая развивать торгово-экономическое и научно-техническое сотруд-

ничество, 

признавая, что необходимым условием для развития такого сотрудни-

чества является эффективная и адекватная охрана промышленной собствен-

ности, 

сознавая необходимость создания взаимных благоприятных условий для 

охраны прав авторов и владельцев промышленной собственности, огласи-

лись о нижеследующем: 

 

 

Статья 1 

 

Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области охраны 

и использования прав на изобретения, промышленные образцы, товарные 

знаки и другие объекты промышленной собственности на основе- взаимной 

выгоды и равенства в соответствии с настоящим Соглашением и иными 

международными Договорами, участниками которых они являются или бу-

дут являться. 

 

Статья 2 
 

Сотрудничество Сторон будет направлено на: 

-урегулирование вопросов, связанных с охраной и использованием прав 

на объекты промышленной собственности; 

-гармонизацию национальных правовых актов в области охраны про-

мышленной собственности;  

-взаимное упрощение процедуры подачи и рассмотрения заявок на 

выдачу охранных документов заявителей Республики Узбекистан в Грузии и 

заявителей Грузии в Республике Узбекистан;  

-обмен информацией, нормативными и иными документами, а также 

опытом и специалистами в области охраны промышленной собственности. 

 

 



Межправительственные соглашения 

_____________________________________________________________________________ 

 

325 

 

Статья 3 

 

В области охраны промышленной собственности физические и юриди-

ческие лица одного государства будут пользоваться на территории другого 

государства теми же правами и преимуществами, которые предоставлены в 

настоящее время или будут предоставлены правовыми актами этого другого 

государства его собственным физическим и юридическим лицам, а также 

теми же средствами правовой защиты на тех же основаниях и в том же 

объеме, что и собственные физические и юридические лица. 

При этом,  по вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны будут принимать положения Парижской Конвенции об охране про-

мышленной собственности, пересмотренной в Стокгольме 14 июля 1967г. 

 

Статья 4 

 

Каждая из Сторон примет необходимые меры в целях включения в соот-

ветствующие правовые акты каждого из государств положений, согласно 

которым действие ранее выданных охранных документов СССР на объекты 

промышленной собственности может быть прекращено на территории каж-

дого государства по мотивам несоответствия охраняемого объекта условиям 

охраноспособности, предусмотренным законодательством, действовавшим 

на дату подачи заявки на этот объект. 

 

Статья 5 

 

Любое физическое и юридическое лицо Республики Узбекистан или 

Грузии сохраняет право использования изобретения или промышленного 

образца без заключения лицензионного договора, если использование этого 

изобретения или промышленного образца правомерно началось до даты 

подачи другими лицами ходатайства о выдаче национального патента на 

изобретения или промышленный образец, на которое или на который ранее 

была подана заявка на выдачу авторского свидетельства или свидетельства 

СССР или выдано авторское свидетельство или свидетельство СССР.  

При этом выплата вознаграждений производится в порядке, установлен-

ном правовыми актами государства, на территории которого используется 

указанное изобретение или промышленный образец. 

 

Статья 6 

 

Стороны обеспечивают конфиденциальность получаемых материалов, 

заявок по заказу компетентных органов Сторон, будут проводить информа-

ционный поиск для определения уровня техники по заявкам на выдачу па-
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тентов либо проводить экспертизу и подготавливать предложения о возмож-

ности выдачи патентов по этим заявкам.  

Указанные работы будут осуществляться на договорной основе с фи-

нансированием соответствующих расходов Сторон. 

 

Статья 7 

 

Стороны принимают на себя обязательство о включении в двусторонние 

соглашения об экономическом, промышленном, научном и техническом 

сотрудничестве положений об обеспечении охраны объектов промышленной 

собственности. 

 

Статья 8 

 

При подаче заявок на выдачу охранных документов, получение охран-

ных документов и поддержание их в силе патентные поверенные обоих госу-

дарств на основе принципа взаимности могут вести дела непосредственно  с  

патентными ведомствами  этих государств, представляя при этом интересы 

только национальных заявителей. Национальным заявителям одного госу-

дарства в порядке, определенном его правовыми актами, также предос-

тавляется право на основе принципа взаимности вести дела по получению 

охранных документов и поддержанию их в силе непосредственно с патент-

ным ведомством другого государства. 

 

Статья 9 

 

Уплата пошлин за подачу заявок, выдачу охранных документов, поддер-

жание их в силе и совершение иных юридически значимых действий, связан-

ных с охраной промышленной собственности, а также внесение платежей за 

проведение поиска и оказание других услуг производится в валюте и раз-

мерах, предусмотренных правовыми актами Республики Узбекистан и Гру-

зии для уплаты пошлин и внесение платежей национальными заявителями 

по курсу, согласованному компетентными органами Республики Узбекистан 

и Грузии. 

 

Статья 10 

 

Все документы, направляемые Сторонами друг Другу в ходе реализации 

настоящего Соглашения, представляются на русском языке. 
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Статья 11 

 

Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются па-

тентные ведомства:  

- в Республике Узбекистан - Государственное патентное ведомство Рес-

публики Узбекистан; 

- в Грузии — Грузинское патентное ведомство "Сакпатенти". 

Порядок и условия сотрудничества патентных ведомств будут опреде-

ляться специальными соглашениями между ними.  

 

Статья 12 
 

В случае возникновения разногласий по вопросам, вытекающим из 

настоящего Соглашения или связанным с  его выполнением, представители 

Сторон проведут соответствующие консультации и приложат необходимые 

усилия для урегулирования таких разногласий.  

 

Статья 13 

 

Настоящее Соглашение не препятствует участию Сторон в двусторон-

нем и многостороннем сотрудничестве с другими государствами в области 

охраны промышленной собственности. 

 

Статья 14 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет 

действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться на последу-

ющие пятилетние периоды, если одна из Сторон не уведомит в письменной 

форме другую Сторону о своем намерении прекратить действие Соглаше-

ния. В этом случае Соглашение прекратит свое действие спустя шесть меся-

цев со дня получения одной из Сторон такого уведомления.  

Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет действия 

охранных документов, которые выданы или могут быть выданы физическим 

и юридическим лицам обоих государств до прекращения действия насто-

ящего Соглашения.  

 

Совершено в г.Тбилиси 28 мая 1996 года в двух экземплярах, каждый на 

узбекском, грузинском и русском языках , причем все тексты имеют одина-

ковую силу. 

 

Для целей толкования положений настоящего Соглашения используется 

текст на русском языке. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

(утвержден Законом Республики Узбекистан  

от 30 августа 1997 года № 477-I)  

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

 

 

Глава 59. Общие положения  

 

Статья 1031. Объекты интеллектуальной собственности  

К объектам интеллектуальной собственности относятся: 

1) результаты интеллектуальной деятельности: 

произведения науки, литературы и искусства; 

исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабель-

ного вещания 

программы для электронных вычислительных машин (далее — ЭВМ) и 

базы данных;  

изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 

селекционные достижения; 

нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау); 

2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, това-

ров, работ и услуг: 

фирменные наименования; 

товарные знаки (знаки обслуживания); 

наименования мест происхождения товаров; 

3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными законами. 

 

Статья 1032. Правовая охрана объектов интеллектуальной соб-

ственности  

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности возникает в 

силу факта их создания либо вследствие предоставления правовой охраны 

уполномоченным государственным органом в случаях и в порядке, преду-

смотренных настоящим Кодексом или дpугими законами. 

Условия предоставления правовой охраны нераскрытой информации 

определяются законом. 
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Статья 1033. Личные неимущественные и имущественные права на 

объекты интеллектуальной собственности  

Авторам результатов интеллектуальной деятельности принадлежат в 

отношении этих результатов личные неимущественные и имущественные 

права. 

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его 

имущественных прав и сохраняются за ним в случае перехода его имуще-

ственных прав на результаты интеллектуальной деятельности к другому ли-

цу. 

Обладателям права на средства индивидуализации участников граждан-

ского оборота, товаров, работ или услуг (далее –– средства индивидуализа-

ции) принадлежат в отношении этих средств имущественные права. 

Право авторства (право признаваться автором результата интеллектуаль-

ной деятельности) является личным неимущественным правом и может при-

надлежать только лицу, творческим трудом которого создан результат интел-

лектуальной деятельности. 

Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо. 

Если результат создан совместным творческим трудом двух или более 

лиц, они признаются соавторами. В отношении отдельных объектов интел-

лектуальной собственности законом может быть ограничен круг лиц, кото-

рые признаются соавторами произведения в целом. 

 

Статья 1034. Исключительные права на объекты интеллектуальной 

собственности  

Обладателю имущественных прав на результат интеллектуальной дея-

тельности или средство индивидуализации принадлежит исключительное 

право правомерного использования этого объекта интеллектуальной соб-

ственности по своему усмотрению в любой форме и любым способом. 

Использование другими лицами объектов интеллектуальной собствен-

ности, в отношении которых их правообладателю принадлежит исключитель-

ное право, допускается только с разрешения правообладателя. 

Обладатель исключительного права на объект интеллектуальной соб-

ственности вправе передать это право другому лицу полностью или части-

чно, разрешить другому лицу использовать объект интеллектуальной соб-

ственности и вправе распорядиться им иным образом, если это не про-

тиворечит правилам настоящего Кодекса и других законов. 

Ограничения исключительных прав, в том числе, путем предоставления 

возможности использования объекта интеллектуальной собственности дру-

гим лицам, признание этих прав недействительными и их прекращение (ан-

нулирование) допускаются в случаях, пределах и порядке, установленных 

настоящим Кодексом и другими законами. 

Ограничения исключительных прав применяются при условии, что та-

кое ограничение не наносит неоправданного ущерба нормальному использо-
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ванию объекта интеллектуальной собственности и не ущемляет необоснован-

ным образом законные интересы правообладателей.  

 

Статья 1035. Переход исключительных прав к другому лицу  

Имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных 

прав на объект интеллектуальной собственности, если иное не предусмотре-

но настоящим Кодексом или другим законом, могут быть переданы право-

обладателем полностью или частично другому лицу по договору, а также пе-

реходят по наследству и в порядке правопреемства при реорганизации юри-

дического лица — правообладателя. 

Передача имущественных прав по договору либо их переход в порядке 

универсального правопреемства не влечет передачу или ограничение права 

авторства и других неотчуждаемых и непередаваемых исключительных прав. 

Условия договора о передаче или ограничении таких прав ничтожны. 

Исключительные права, которые передаются по договору, должны быть 

в нем определены. Права, которые не указаны в договоре в качестве отчужда-

емых, предполагаются непреданными, поскольку не доказано иное. 

К договору, предусматривающему предоставление исключительного 

права в период его действия другому лицу на ограниченное время, примен-

яются правила о лицензионном договоре. 

 

Статья 1036. Лицензионный договор  

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-

видуализации (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разре-

шение использовать соответствующий объект интеллектуальной собствен-

ности. 

Лицензионный договор должен определять предоставляемые права, пре-

делы и сроки использования. 

Лицензионный договор предполагается возмездным. 

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицен-

зиату: 

права использования объекта интеллектуальной собственности с сох-

ранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии 

другим лицам (простая неисключительная лицензия); 

права использования объекта интеллектуальной собственности с сохра-

нением за лицензиаром права его использования, но без права выдачи лицен-

зии другим лицам (исключительная лицензия); 

других видов лицензии, допускаемых законом. 

Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия пред-

полагается простой (неисключительной). 

Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта 

интеллектуальной собственности другому лицу признается сублицензион-
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ным договором. Лицензиат вправе заключать сублицензионный договор 

лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором. 

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет 

лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. 

 

Статья 1037. Договор о создании и использовании результатов ин-

теллектуальной деятельности  

Автор может принять на себя по договору о создании и использовании 

результатов интеллектуальной деятельности обязательство создать в буду-

щем произведение, изобретение или иной результат интеллектуальной 

деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, 

исключительные права на использование этого результата. 

Договор, предусмотренный в части первой настоящей статьи, должен 

определять характер подлежащего созданию результата интеллектуальной 

деятельности, а также цели либо способы его использования. 

Договор, обязывающий автора предоставить какому-либо лицу исклю-

чительные права на использование любых результатов интеллектуальной 

деятельности, которые этот автор создаст в будущем, ничтожен. 

Условия договора о создании и использовании результатов интеллек-

туальной деятельности, ограничивающие автора в создании в будущем ре-

зультатов интеллектуальной деятельности определенного рода либо в опре-

деленной области, ничтожны. 

 

Статья 1038. Исключительное право и право собственности  

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации существует независимо от права собственности 

на материальный объект, в котором такой результат или средство индиви-

дуализации выражены. 

 

Статья 1039. Срок действия исключительного права на объекты 

интеллектуальной собственности  

Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности 

действует в течение срока, предусмотренного настоящим Кодексом или дру-

гими законами. 

Личные неимущественные права в отношении объектов интеллектуаль-

ной собственности действуют бессрочно. 

В случаях, предусмотренных законом, действие исключительного права 

на объекты интеллектуальной собственности может прекращаться вследствие 

неиспользования его в течение определенного времени. 
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Статья 1040. Способы защиты исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности  

Защита исключительных прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности осуществляется способами, предусмотренными статьей 11 настоящего 

Кодекса. Защита исключительных прав может осуществляться также: 

изъятием материальных объектов, с помощью которых нарушены ис-

ключительные права, и материальных объектов, созданных в результате та-

кого нарушения; 

обязательной публикацией о допущенном нарушении, с включением в 

нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право; 

иными способами, предусмотренными законом. 

При нарушении договора о создании и использовании результатов ин-

теллектуальной деятельности и средств индивидуализации применяются об-

щие правила об ответственности за нарушение обязательств. 

 

Глава 60. Авторское право  

 

Статья 1041. Объект авторского права  

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и 

искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от 

назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.  

Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на не-

обнародованные произведения, находящиеся в какой-либо объективной фор-

ме:  

письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т. д.);  

устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т. д.);  

звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптичес-

кой и т. д.);  

изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- 

или фотокадр и т. д.);  

объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т. 

д.);  

других формах.  

Авторское право распространяется на форму выражения, а не на идеи, 

принципы, методы, процессы, системы, способы или концепции как таковые.  

 

Статья 1042. Виды объектов авторского права  

К объектам авторского права относятся: 

литературные произведения (литературно-художественные, научные, 

учебные, публицистические и т. п.); 

драматические и сценарные произведения; 

музыкальные произведения с текстом и без текста; 

музыкально-драматические произведения; 
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хореографические произведения и пантомимы; 

аудиовизуальные произведения; 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и другие 

произведения изобразительного искусства; 

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства; 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии; 

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам; 

программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) всех видов, 

включая прикладные программы и операционные системы; 

другие произведения, отвечающие требованиям, установленным статьей 

1041 настоящего Кодекса. 

 

Статья 1043. Части произведения, производные и составные произ-

ведения, являющиеся объектами авторского права  

Объектами авторского права являются отвечающие требованиям, уста-

новленным статьей 1041 настоящего Кодекса:  

части произведения (включая его название), которые могут исполь-

зоваться самостоятельно;  

производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, 

резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки, адаптации и другие перера-

ботки произведений науки, литературы и искусства);  

сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные 

произведения, представляющие собой по подбору или расположению мате-

риалов результат творческого труда.  

Производные и составные произведения охраняются авторским правом 

независимо от того, являются ли произведения, на которых они основаны 

или которые они включают, объектами авторского права.  

 

Статья 1044. Материалы, не являющиеся объектами авторского 

права 

Не являются объектами авторского права:  

официальные документы (законы, решения и т. п.), а также их офи-

циальные переводы;  

официальные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и 

т. п.);  

произведения народного творчества;  

сообщения о новостях дня или сообщения о текущих событиях, имею-

щие характер обычной пресс-информации;  
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результаты, полученные с помощью технических средств, предназначен-

ных для производства определенного рода, без осуществления человеком 

творческой деятельности, непосредственно направленной на создание инди-

видуального произведения. 

 

Статья 1045. Права на проекты официальных документов, симво-

лов и знаков  

Право авторства на проект официального документа, символа или знака 

принадлежит лицу, создавшему проект (разработчику). 

Разработчики проектов официальных документов, символов и знаков 

вправе публиковать такие проекты, если это не запрещено органом, по пору-

чению которого разрабатывался проект. При публикации проекта разработ-

чики вправе указывать свое имя. 

Проект может быть использован компетентным органом для подготовки 

официального документа без согласия разработчика, если проект им опубли-

кован или направлен соответствующему органу. 

При подготовке официальных документов, символов и знаков на основе 

проекта в него могут вноситься дополнения и изменения по усмотрению ор-

гана, осуществляющего подготовку официального документа, символа или 

знака. 

После одобрения проекта компетентным органом он может использо-

ваться без указания имени разработчика. 

 

Статья 1046. Автор произведения. Возникновение авторского права. 

Презумпция авторства 

Автором произведения признается гражданин, творческим трудом кото-

рого оно создано.  

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возни-

кает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления ав-

торского права не требуется регистрации произведения или соблюдения ка-

ких-либо иных формальностей.  

Лицо, обозначенное в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведения, считается его автором, если не доказано иное.  

При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за 

исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его 

личности) издатель, осуществивший опубликование, имя или наименование 

которого обозначено на произведении, при отсутствии доказательств иного 

считается представителем автора и имеет право защищать права автора и 

обеспечивать их осуществление. Это положение действует до тех пор, пока 

автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем 

авторстве. 

 

Статья 1047. Соавторство  
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Авторское право на произведение, созданное совместным творческим 

трудом двух или более граждан, принадлежит соавторам совместно, неза-

висимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или 

состоит из частей, каждая из которых имеет также самостоятельное значение. 

Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, ес-

ли она может быть использована независимо от других частей этого произве-

дения. 

Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произве-

дения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если 

иное не предусмотрено соглашением между ними. 

Отношения между соавторами определяются, как правило, на основе 

соглашения. При отсутствии такого соглашения авторское право на произве-

дение осуществляется всеми авторами совместно, а вознаграждение распре-

деляется между ними поровну. 

Если произведение соавторов образует одно неразрывное целое, то ни 

один из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить 

использование произведения. 

 

Статья 1048. Авторское право на производное произведение 

Автору производного произведения принадлежит авторское право на 

осуществленную им переработку произведения науки, литературы и искус-

ства.  

Автор производного произведения пользуется авторским правом на соз-

данное им произведение при условии соблюдения им прав автора произве-

дения, подвергшегося переработке.  

Авторское право автора производного произведения не препятствует 

другим лицам осуществлять свои переработки произведения, ставшего осно-

вой для переработки»;  

 

Статья 1049. Права лиц, организующих создание произведений  

Лица, организующие создание произведений (изготовители аудиови-

зуальных произведений, издатели энциклопедий, продюсеры и т. п.), не при-

знаются авторами соответствующих произведений. Однако в случаях, пре-

дусмотренных настоящим Кодексом или иными законами, такие лица приоб-

ретают исключительные права на использование этих произведений.  

Изготовитель аудиовизуального произведения вправе при использова-

нии данного произведения указывать свое имя или наименование либо тре-

бовать такого указания.  

Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и 

продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других пе-

риодических изданий принадлежат исключительные права на использование 

таких изданий. Издатель вправе при любом использовании таких изданий 

указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания. Авто-
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ры произведений, включенных в такие издания, сохраняют исключительные 

права на использование своих произведений независимо от издания в целом, 

если иное не предусмотрено авторским договором»;  

Статья 1050. Знаки охраны авторского права  

Обладатель исключительного авторского права может для оповещения о 

своих правах использовать знак охраны авторского права, который поме-

щается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов: 

латинской буквы «С» в окружности; 

имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; 

года первого опубликования произведения. 

Если не доказано иное, правообладателем считается лицо, обозначенное 

в знаке охраны авторского права. 

 

Статья 1051. Личные неимущественные права автора  

Автору произведения принадлежат следующие личные неимуществен-

ные права:  

право признаваться автором произведения (право авторства);  

право использовать или разрешать использовать произведение под под-

линным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть 

анонимно (право на авторское имя);  

право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой 

форме (право на обнародование), включая право на отзыв;  

право на защиту произведения, включая его название, от всякого иска-

жения или любого иного посягательства, способного нанести ущерб чести и 

достоинству автора (право на защиту репутации автора).  

Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародо-

вании произведения (право на отзыв) при условии возмещения лицам, полу-

чившим право использовать произведение, причиненных таким решением 

убытков, включая упущенную выгоду. Если произведение уже было обнаро-

довано, автор обязан публично оповестить об его отзыве. При этом он вправе 

изъять за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произве-

дения. Эти положения не применяются к служебным произведениям, если 

иное не предусмотрено в договоре с автором.  

При издании, публичном исполнении или ином использовании произве-

дения внесение каких бы то ни было изменений в само произведение, в его 

название и в обозначение имени автора допускается только с согласия авто-

ра.  

Воспрещается без согласия автора снабжать его произведение при изда-

нии иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или каки-

ми бы то ни было пояснениями.  

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его 

имущественных прав и сохраняются за ним в случае передачи исключитель-

ных прав на использование произведения.  
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Соглашение автора с кем-либо и заявление автора об отказе от осу-

ществления личных неимущественных прав ничтожны»;  
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Статья 1056. Имущественные права автора  

Автору принадлежат исключительные права на использование произве-

дения в любой форме и любым способом.  

Юридические и физические лица, кроме случаев, предусмотренных нас-

тоящим Кодексом и другими законами, могут использовать произведение 

только по договору с правообладателем или иным уполномоченным лицом, в 

том числе по договору с организациями, управляющими имущественными 

правами на коллективной основе, либо, в случае их отсутствия, — по догово-

ру с организацией, исполняющей функции и обязанности этих организаций.  

Исключительные права автора на использование произведения означают 

право осуществлять или разрешать следующие действия:  

воспроизводить произведение (право на воспроизведение);  

распространять оригинал или экземпляры произведения путем продажи 

или иной передачи права собственности (право на распространение);  

доводить произведение до всеобщего сведения (право на доведение до 

всеобщего сведения);  

сдавать в прокат оригинал или экземпляры произведения (право на сда-

чу в прокат);  

импортировать экземпляры произведения в целях распространения, 

включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключитель-

ных авторских прав (право на импорт);  

сообщать произведение для всеобщего сведения путем передачи по про-

водам (кабелю) или с помощью иных аналогичных средств (право на сообще-

ние по кабелю);  

переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произ-

ведение (право на переработку);  

публично показывать произведение (право на публичный показ);  

публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);  

сообщать произведение для всеобщего сведения путем передачи с по-

мощью беспроводных средств (право на передачу в эфир);  

переводить произведение (право на перевод);  

повторно сообщать произведение для всеобщего сведения, если такое 

сообщение осуществляется другой организацией, а не организацией, перво-

начально осуществившей сообщение (право на повторное сообщение для все-

общего сведения).  

Автор имеет право на получение вознаграждения за каждый вид исполь-

зования его произведения (право на вознаграждение).  

Если экземпляры опубликованного произведения правомерно введены в 

гражданский оборот посредством их продажи или иной передачи права соб-

ственности, то допускается их дальнейшее распространение без согласия ав-

тора и без выплаты ему вознаграждения, за исключением случаев, предусмо-

тренных законом.  
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Произведение считается использованным независимо от того, использо-

вано оно с целью извлечения дохода либо его использование не направлено 

на это.  

Практическое применение положений, составляющих содержание про-

изведения (изобретений, иных технических, экономических, организацион-

ных и тому подобных решений), не считается использованием произведения 

в смысле авторского права. 

 

Статья 1058. Ограничения авторских прав  

Ограничение исключительных прав автора и других лиц на использо-

вание произведения допускается только в случаях, предусмотренных стать-

ями 1059—1062 настоящего Кодекса или другими законами. Указанные огра-

ничения применяются при условии, что это не наносит неоправданного 

ущерба нормальному использованию произведения и не ущемляет необо-

снованным образом законные интересы автора.  

 

Статья 1059. Воспроизведение произведений в личных целях без сог-

ласия автора и без выплаты вознаграждения  

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения воспроизведение обнародованного произведения в 

личных целях, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Правила части первой настоящей статьи не применяются в отношении:  

воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и сооруже-

ний;  

воспроизведения баз данных или существенных их частей;  

воспроизведения программ для ЭВМ, за исключением случаев, преду-

смотренных законом;  

репрографического воспроизведения книг (в целом) и нотных текстов»;  

 

Статья 1060. Свободное публичное исполнение произведений  

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения публичное исполнение опубликованных музыкальных 

произведений во время официальных, религиозных и погребальных церемо-

ний в объеме, оправданном характером таких церемоний. 

 

Статья 1061. Использование произведений для целей производства 

дознания, предварительного следствия, административного и судебного 

производства  

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения использование произведений для целей производства 

дознания, предварительного следствия, административного и судебного 

производства в объеме, оправданном целью использования.  
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Статья 1062. Авторское право на служебное произведение 

Личные неимущественные права автора на произведение, созданное в 

порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания (слу-

жебное произведение), сохраняются за автором произведения.  

Исключительные права на использование служебного произведения 

принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено в договоре между 

ним и автором.  

Размер вознаграждения за каждый вид использования служебного 

произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором между 

автором и работодателем. По истечении десяти лет с момента обнародования 

произведения, а при согласии работодателя — и ранее автор приобретает в 

полном объеме право на использование произведения и получение возна-

граждения, независимо от договора, заключенного с работодателем.  

Право автора использовать служебное произведение способом, не 

обусловленным целью задания, не ограничивается.  

Работодатель вправе при любом использовании служебного произведе-

ния указывать свое наименование либо требовать такого указания.  

На создание в порядке выполнения служебных обязанностей или слу-

жебного задания работодателя энциклопедий, энциклопедических словарей, 

периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журна-

лов и других периодических изданий, предусмотренных частью третьей ста-

тьи 1049 настоящего Кодекса, положения настоящей статьи не распространя-

ются»;  

 

Статья 1063. Сфера действия авторского права  

В соответствии с настоящим Кодексом авторское право распространя-

ется:  

на произведения авторов или иных первоначальных обладателей автор-

ского права, являющихся гражданами Республики Узбекистан или имеющих 

постоянное место пребывания на территории Республики Узбекистан;  

на произведения, впервые опубликованные в Республике Узбекистан, 

независимо от гражданства и постоянного места пребывания их авторов;  

на произведения, охраняемые в Республике Узбекистан в соответствии с 

международными договорами Республики Узбекистан.  

Произведение также считается впервые опубликованным в Республике 

Узбекистан, если в течение тридцати дней после даты первого опубликова-

ния за пределами Республики Узбекистан оно было опубликовано на терри-

тории Республики Узбекистан.  

При предоставлении на территории Республики Узбекистан охраны 

произведению в соответствии с международными договорами Республики 

Узбекистан автор произведения определяется по закону государства, на тер-

ритории которого имел место юридический факт, послуживший основанием 

для обладания авторским правом.  
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Статья 1065. Срок действия авторского права  

«Авторское право действует в течение всей жизни автора и пятидесяти 

лет после его смерти, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей и 

другими законами.  

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в 

течение всей жизни соавторов и пятидесяти лет после смерти последнего из 

авторов, пережившего других соавторов.  

Авторское право на произведение, правомерно обнародованное под 

псевдонимом или анонимно, действует в течение пятидесяти лет после его 

обнародования. Если в течение указанного срока псевдоним или аноним рас-

кроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, то 

применяются сроки, указанные в части первой настоящей статьи.  

Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет после 

смерти автора, действует в течение пятидесяти лет после его выпуска в свет.  

Право авторства, право на авторское имя и право на защиту репутации 

автора охраняются бессрочно.  

При предоставлении охраны произведению в соответствии с междуна-

родными договорами Республики Узбекистан срок действия авторского пра-

ва на территории Республики Узбекистан определяется в соответствии с нас-

тоящей статьей. Но этот срок не может превышать срока действия авторского 

права, установленного в стране происхождения произведения.  

Исчисление сроков, предусмотренных в настоящей статье, начинается с 

первого января, следующего за годом, в котором имел место юридический 

факт, являющийся основанием для начала течения срока»;  

 

Статья 1066. Переход произведения в общественное достояние  

Истечение срока действия авторского права на произведения означает их 

переход в общественное достояние.  

Произведения, являющиеся общественным достоянием, могут свободно 

использоваться любым лицом без выплаты вознаграждения. При этом долж-

ны соблюдаться личные неимущественные права автора. 

 

Статья 1067. Авторский договор  

Имущественные права, предусмотренные частью третьей статьи 1056 

настоящего Кодекса, могут передаваться правообладателем другому лицу 

только путем заключения авторского договора, за исключением случаев, 

установленных настоящим Кодексом и другими законами.  

Передача имущественных прав автора может осуществляться на основе 

авторского договора о передаче исключительных прав или на основе ав-

торского договора о передаче неисключительных прав.  
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Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает исполь-

зование произведения определенным способом и в установленных договором 

пределах только лицу, которому эти права передаются.  

Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает поль-

зователю использование произведения наравне с обладателем исключитель-

ных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим раз-

решение на использование этого произведения таким же способом.  

Права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключи-

тельными, если иное прямо не предусмотрено в договоре.  

Авторское право на произведение не связано с правом собственности на 

материальный объект, в котором произведение выражено.  

Передача права собственности на материальный объект или права владе-

ния материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо 

авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте. 

 

Статья 1068. Условия авторского договора  

Авторский договор должен предусматривать:  

способы использования произведения (конкретные права, передаваемые 

по данному договору);  

размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграж-

дения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его 

выплаты.  

Авторский договор может предусматривать и другие условия, которые 

стороны сочтут необходимыми.  

При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который пе-

редается право на использование произведения, договор может быть растор-

гнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения, если пользова-

тель будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения 

договора.  

При отсутствии в авторском договоре условия о территории, в пределах 

которой действует право использования произведения, действие передава-

емого по договору права ограничивается территорией Республики Узбекис-

тан.  

Права на использование произведения, прямо не предусмотренные к пе-

редаче авторским договором, считаются не переданными.  

Предметом авторского договора не могут быть права на использование 

произведения, неизвестные на момент заключения договора.  

Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента от 

дохода за соответствующий способ использования произведения или, если 

это невозможно осуществить в связи с характером произведения или особен-

ностями его использования, в виде зафиксированной в договоре суммы либо 

иным образом. Минимальные размеры данного вознаграждения устанавлива-

ются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.  
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Если в авторском договоре об издании или об ином использовании 

произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной суммы, то 

в договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения.  

Права, переданные по авторскому договору, могут передаваться пол-

ностью или частично другим лицам лишь в случае, когда это прямо пре-

дусмотрено таким договором.  

Условие авторского договора, ограничивающее автора в создании в бу-

дущем произведений на данную тему или в данной области, является ни-

чтожным.  

Условия авторского договора, противоречащие требованиям настоящего 

Кодекса или других законов, являются недействительными. 

 

Статья 1069. Форма авторского договора  

Авторский договор должен быть заключен в письменной форме, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

Статья 1070. Ответственность по авторскому договору  

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по авторскому договору, обязана возместить убытки, причи-

ненные другой стороне, включая упущенную выгоду. 

 

Статья 1073. Правовое регулирование авторских отношений  

Авторские отношения регулируются настоящим Кодексом и другим за-

конодательством. 

 

Глава 61. Смежные права  

 

Статья 1074. Объекты смежных прав 

К объектам смежных прав относятся исполнения, фонограммы, передачи 

организации эфирного или кабельного вещания.  

 

Статья 1075. Субъекты смежных прав 

Субъектами смежных прав являются исполнители, изготовители фоно-

грамм, организации эфирного или кабельного вещания.  

Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется регис-

трации объекта смежных прав или соблюдения каких-либо иных формаль-

ностей.  

Юридические и физические лица, в том числе осуществляющие переда-

чу в эфир и сообщение по кабелю (включая ретрансляцию), кроме случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами, могут исполь-

зовать произведение, исполнение, фонограмму или передачу организации 

эфирного или кабельного вещания только по договору с правообладателем 

или иным уполномоченным лицом. Ретрансляция должна осуществляться с 
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соблюдением прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и иных 

правообладателей на передачу в эфир, сообщение по кабелю, доведение до 

всеобщего сведения.  

 

Статья 1076. Знаки охраны смежных прав 

Обладатели исключительных прав на фонограмму и (или) исполнение, 

записанное на такой фонограмме, могут для оповещения о своих правах 

использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом 

экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит 

из трех элементов:  

латинской буквы «Р» в окружности;  

имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав;  

года первого опубликования фонограммы.  

Если не доказано иное, изготовителем фонограммы признается юриди-

ческое или физическое лицо, наименование или имя которого обозначено на 

этой фонограмме и (или) на содержащем ее футляре обычным образом.  

 

Статья 1077. Права исполнителя  

Исполнителю принадлежат следующие права:  

право на имя;  

право на защиту исполнения от всякого искажения или любого иного 

посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя;  

исключительные права на использование исполнения в любой форме, 

включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования 

его исполнения.  

Исключительные права исполнителя на использование исполнения 

означают право осуществлять или разрешать следующие действия:  

воспроизводить запись исполнения (право на воспроизведение);  

распространять оригинал или экземпляры записи исполнения путем про-

дажи или иной передачи права собственности (право на распространение);  

доводить запись исполнения до всеобщего сведения (право на доведение 

до всеобщего сведения);  

сдавать в прокат оригинал или экземпляры записи исполнения, даже 

после их распространения с согласия исполнителя и независимо от права 

собственности на оригинал и экземпляры (право на сдачу в прокат);  

записывать ранее не записанные исполнения (право на запись);  

передавать в эфир или сообщать по кабелю исполнения, если исполь-

зуемое для такой передачи исполнение не было ранее передано в эфир или не 

осуществляется с использованием записи (право на передачу в эфир или 

сообщение по кабелю незаписанного исполнения);  

передавать в эфир или сообщать по кабелю запись исполнения, если пер-

воначально эта запись была изготовлена не для коммерческих целей (право 

на передачу в эфир или сообщение по кабелю записи исполнения).  
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Если экземпляры записи исполнения правомерно введены в граж-

данский оборот посредством их продажи или иной передачи права собствен-

ности, то допускается их дальнейшее распространение без согласия исполни-

теля и без выплаты ему вознаграждения.  

К исполнениям, осуществленным в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания работодателя, соответственно приме-

няются положения статьи 1062 настоящего Кодекса.  

Исполнители должны осуществлять свои права с соблюдением прав ав-

торов исполняемых произведений.  

Запись исполнения считается использованной независимо от того, ис-

пользована она с целью извлечения дохода либо ее использование не направ-

лено на это»;  

 

Статья 1078. Права изготовителя фонограммы  

Изготовителю фонограммы принадлежат исключительные права на 

использование этой фонограммы в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими законами.  

Исключительные права изготовителя фонограммы на использование фо-

нограммы означают право осуществлять или разрешать следующие действия:  

воспроизводить фонограмму (право на воспроизведение);  

распространять оригинал или экземпляры фонограммы путем продажи 

или иной передачи права собственности (право на распространение);  

доводить фонограмму до всеобщего сведения (право на доведение до 

всеобщего сведения);  

сдавать в прокат оригинал или экземпляры фонограммы даже после их 

распространения, осуществленного изготовителем фонограммы или с его 

согласия, и независимо от права собственности на оригинал и экземпляры 

(право на сдачу в прокат);  

импортировать оригинал или экземпляры фонограммы в целях распро-

странения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя 

исключительных прав на фонограмму (право на импорт);  

передавать в эфир или сообщать по кабелю фонограмму (право на пере-

дачу в эфир или сообщение по кабелю);  

переделывать или иным способом перерабатывать фонограмму (право 

на переработку).  

Изготовитель фонограммы имеет право на получение вознаграждения за 

каждый вид использования его фонограммы.  

Если экземпляры опубликованной фонограммы правомерно введены в 

гражданский оборот посредством их продажи или иной передачи права соб-

ственности, то допускается их дальнейшее распространение без согласия из-

готовителя фонограммы и без выплаты ему вознаграждения.  

Исключительные права изготовителя фонограммы, предусмотренные 

частью второй настоящей статьи, могут передаваться по договору другим ли-

/pages/getpage.aspx?lact_id=180550#1112031
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цам. К такому договору соответственно применяются положения статей 

1067, 1068 и 1069 настоящего Кодекса.  

Изготовители фонограмм должны осуществлять свои права с соблюде-

нием прав авторов и исполнителей используемых произведений и исполне-

ний.  

Фонограмма считается использованной независимо от того, использова-

на она с целью извлечения дохода либо ее использование не направлено на 

это.  

 

Статья 1079. Права организации эфирного или кабельного вещания 

Организации эфирного или кабельного вещания принадлежат исключи-

тельные права на использование ее передачи в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими законами.  

Исключительные права организации эфирного или кабельного вещания 

на использование ее передачи означают право осуществлять или разрешать 

следующие действия:  

воспроизводить запись передачи (право на воспроизведение);  

распространять оригинал или экземпляры записи передачи путем прода-

жи или иной передачи права собственности (право на распространение);  

доводить запись передачи до всеобщего сведения (право на доведение 

до всеобщего сведения);  

записывать передачу (право на запись);  

сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом 

(право на сообщение для всеобщего сведения в местах с платным входом);  

ретранслировать передачу (право на ретрансляцию);  

сообщать передачу для всеобщего сведения по кабелю или передавать 

передачу в эфир (право на сообщение по кабелю или передачу в эфир).  

Организация эфирного или кабельного вещания имеет право на полу-

чение вознаграждения за каждый вид использования ее передачи.  

Исключительные права организации эфирного или кабельного вещания, 

предусмотренные частью второй настоящей статьи, могут передаваться по 

договору другим лицам. К такому договору соответственно применяются по-

ложения статей 1067, 1068 и 1069 настоящего Кодекса.  

Организации эфирного или кабельного вещания должны осуществлять 

свои права с соблюдением прав авторов и исполнителей используемых 

произведений и исполнений, а в надлежащих случаях — прав изготовителей 

фонограмм и организаций эфирного или кабельного вещания.  

Передача организации эфирного или кабельного вещания считается 

использованной независимо от того, использована она с целью извлечения 

дохода либо ее использование не направлено на это. 

 

Глава 62. Право на промышленную собственность  

(право на изобретение, полезную модель, промышленный образец)  
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Статья 1082. Правовая охрана изобретения, полезной модели, про-

мышленного образца  

Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец ох-

раняется при условии выдачи патента. 

Требования, предъявляемые к изобретению, полезной модели, промыш-

ленному образцу, при которых возникает право на получение патента, и 

порядок его выдачи Агентством по интеллектуальной собственности Респуб-

лики Узбекистан устанавливаются законом. 

 

Статья 1083. Право использования изобретения, полезной модели, 

промышленного образца  

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования 

защищенного патентом изобретения, полезной модели, промышленного об-

разца по своему усмотрению, включая право производить продукт с приме-

нением защищенных решений, применять защищенные патентом техноло-

гические процессы в собственном производстве, продавать или предлагать к 

продаже изделия, содержащие защищенные решения, импортировать соот-

ветствующие изделия. 

Другие лица, иные, чем патентообладатель, не вправе использовать изо-

бретение, полезную модель, промышленный образец без его разрешения, за 

исключением случаев, когда такое использование в соответствии с настоя-

щим Кодексом или другим законом не является нарушением прав патенто-

обладателя. 

Нарушением исключительного права патентообладателя признается не-

санкционированное изготовление, применение, импорт, предложение к про-

даже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой 

целью изделия, изготовленного с применением запатентованного изобрете-

ния, полезной модели или промышленного образца, а также применение спо-

соба, охраняемого патентом на изобретение, или введение в гражданский 

оборот либо хранение с этой целью изделия, изготовленного непосредствен-

но способом, охраняемым патентом на изобретение. 

Изделие считается изготовленным запатентованным способом, пока не 

доказано иное. 

 

Статья 1084. Распоряжение правом на патент  

Право на получение патента, права, вытекающие из регистрации заявки, 

право на владение патентом, и права, вытекающие из патента, могут быть 

переданы полностью или частично другому лицу. 

 

Статья 1085. Право авторства  
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Автору изобретения, полезной модели, промышленного образца принад-

лежит право авторства и право присвоения изобретению, полезной модели, 

промышленному образцу специального наименования. 

Право авторства и другие личные права на изобретение, полезную мо-

дель, промышленный образец возникают с момента возникновения прав, ос-

нованных на патенте. 

За автором изобретения, полезной модели, промышленного образца за-

кон может закреплять специальные права, льготы и преимущества социаль-

ного характера. 

Лицо, указанное в заявке в качестве автора, считается автором, пока не 

доказано иное. В качестве доказательств могут привлекаться лишь факты и 

обстоятельства, существовавшие до возникновения права. 

 

Статья 1086. Соавторы изобретения, полезной модели, промышлен-

ного образца  

Взаимоотношения соавторов изобретения, полезной модели, промыш-

ленного образца определяются соглашением между ними. 

Нетворческое содействие созданию изобретения, полезной модели, про-

мышленного образца (техническая, организационная или математическая по-

мощь, содействие оформлению прав и т. п.) не влечет за собой соавторства. 

 

Статья 1087. Служебные изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы  

Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промыш-

ленный образец, созданные работником при выполнении им своих служеб-

ных обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобре-

тение), принадлежит работодателю, если это предусмотрено в договоре меж-

ду ними. 

Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору за служеб-

ное изобретение, полезную модель, промышленный образец определяются 

соглашением между ним и работодателем. В случае недостижения соглаше-

ния решение принимается судом. Если невозможно соразмерить вклад автора 

и работодателя в создание служебного изобретения, полезной модели или 

промышленного образца, за автором признается право на половину выгоды, 

которую получил или должен был получить работодатель. 

 

Статья 1088. Форма договора о передаче права на патент  

Договор о передаче права на патент (об уступке патента) должен быть 

заключен в письменной форме и подлежит регистрации в Агентстве по ин-

теллектуальной собственности Республики Узбекистан. Несоблюдение пись-

менной формы или требования о регистрации влечет недействительность до-

говора. 
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Статья 1089. Форма разрешения (лицензии) на использование 

изобретения, полезной модели, промышленного образца  

Лицензионный договор и сублицензионный договор заключаются в 

письменной форме и подлежат регистрации в Агентстве по интеллектуаль
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ной собственности Республики Узбекистан. Несоблюдение письменной фор-

мы или требования о регистрации влечет недействительность договора. 

 

Статья 1090. Ответственность за нарушение патента  

По требованию патентообладателя нарушение патента должно быть пре-

кращено, а нарушитель обязан возместить патентообладателю понесенные 

им убытки. Вместо убытков патентообладатель вправе взыскать с наруши-

теля полученные им вследствие нарушения доходы. 

 

Глава 63. Права на новые сорта растений и новые породы 

животных  

 

Статья 1091. Охрана прав на новые сорта растений и новые породы 

животных  

Права на новые сорта растений и новые породы животных (селекцион-

ные достижения) охраняются при условии выдачи патента. 

Требования, при которых возникает право на получения патента, и поря-

док выдачи патента на селекционные достижения устанавливаются законом. 

К отношениям, связанным с правами на селекционные достижения и ох-

раной этих прав, соответственно применяются правила статей 1084 –– 1090 

настоящего Кодекса, если правилами настоящей главы и законом не преду-

смотрено иное. 

Статья 1092. Права автора селекционного достижения на вознаг-

раждение  

Автор селекционного достижения, не являющийся патентообладателем, 

имеет в течение срока действия патента право на получение вознаграждения 

от патентообладателя за использование селекционного достижения. 

Размер и условия выплаты вознаграждения автору селекционного дости-

жения определяются договором, заключенным между ним и патенто-

обладателем. 

 

Статья 1093. Права патентообладателя  

Обладателю патента на селекционное достижение принадлежит исклю-

чительное право на использование этого достижения в пределах, установлен-

ных законом. 

 

Статья 1094. Обязанности патентообладателя  

Обладатель патента на селекционное достижение обязан поддерживать 

соответствующий сорт растения или соответствующую породу животных в 

течение срока действия патента таким образом, чтобы сохранялись признаки, 

указанные в описании сорта или породы, составленном при их регистрации. 
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Глава 64. Защита нераскрытой информации от незаконного 

использования  

 

Статья 1095. Право на защиту нераскрытой информации  

Лицо, правомерно обладающее технической, организационной или ком-

мерческой информацией, в том числе секретами производства (ноу-хау), не-

известной третьим лицам (нераскрытая информация), имеет право на защиту 

этой информации от незаконного использования, если соблюдены условия, 

установленные статьей 98 настоящего Кодекса. 

Право на защиту нераскрытой информации от незаконного использо-

вания возникает независимо от выполнения в отношении этой информации 

каких-либо формальностей (ее регистрации, получения свидетельств и т. п.). 

Правила о защите нераскрытой информации не применяются в отноше-

нии сведений, которые в соответствии с законом не могут составлять 

служебную или коммерческую тайну (сведения о юридических лицах, 

правах на имущество и сделках с ним, подлежащие государственной 

регистрации, сведения, подлежащие представлению в качестве 

государственной статистической отчетности и др.). 

Право на защиту нераскрытой информации действует до тех пор, пока 

сохраняются условия, предусмотренные статьей 98 настоящего Кодекса. 

 

Статья 1096. Ответственность за незаконное использование нерас-

крытой информации  

Лицо, без законных оснований получившее или распространившее не-

раскрытую информацию либо использующее ее, обязано возместить тому, 

кто правомерно обладает этой информацией, убытки, причиненные ее неза-

конным использованием. 

Если лицо, незаконно использующее нераскрытую информацию, полу-

чило ее от лица, которое не имело право ее распространять, о чем приобре-

татель информации не знал и не должен был знать (добросовестный 

приобретатель), правомерный обладатель нераскрытой информации вправе 

потребовать от него возмещения убытков, причиненных использованием 

нераскрытой информации после того, как добросовестный приобретатель 

узнал, что ее использование незаконно. 

Лицо, правомерно обладающее нераскрытой информацией, вправе по-

требовать от того, кто ее незаконно использует, немедленного прекращения 

ее использования. Однако суд с учетом средств, израсходованных добросо-

вестным приобретателем нераскрытой информации на ее использование, 

может разрешить ее дальнейшее использование на условиях возмездной 

исключительной лицензии. 

Лицо, самостоятельно и правомерно получившее сведения, составля-

ющие содержание нераскрытой информации, вправе использовать эти 

сведения независимо от прав обладателя соответствующей нераскрытой 

информации и не отвечает перед ним за такое использование. 

/pages/getpage.aspx?lact_id=111181#159211
/pages/getpage.aspx?lact_id=111181#159211


Законы Республики Узбекистан в сфере интеллектуальной собственности 

____________________________________________________________________________________ 

 

 352 

Статья 1097. Переход права на защиту нераскрытой информации 

от незаконного использования  

Лицо, обладающее нераскрытой информацией, может передать все или 

часть сведений, составляющих содержание этой информации, другому лицу 

по лицензионному договору. 

Лицензиат обязан принимать надлежащие меры к охране конфиден-

циальности информации, полученной по договору, и имеет те же права на ее 

защиту от незаконного использования третьими лицами, что и лицензиар. 

Поскольку в договоре не предусмотрено иное, обязанность сохранять 

конфиденциальность информации лежит на лицензиате и после 

прекращения лицензионного договора, если соответствующие сведения 

продолжают оставаться нераскрытой информацией. 

 

Глава 65. Средства индивидуализации участников  

гражданского оборота, товаров, работ и услуг  

 

§ 1. Фирменное наименование  

 

Статья 1098. Право на фирменное наименование  

Юридическое лицо имеет исключительное право использовать фирмен-

ное наименование на товарах, их упаковке, в рекламе, вывесках, проспектах, 

счетах, печатных изданиях, официальных бланках и иной документации, 

связанной с его деятельностью, а также при демонстрации товаров на 

выставках и ярмарках, которые проводятся на территории Республики 

Узбекистан. 

Фирменное наименование юридического лица указывается в его учре-

дительных документах. Право на фирменное наименование возникает с мо-

мента государственной регистрации юридического лица. 

Не может быть зарегистрировано фирменное наименование юридичес-

кого лица, похожее на уже зарегистрированное настолько, что это может 

привести к отождествлению соответствующих юридических лиц. 

 

Статья 1099. Использование фирменного наименования юридичес-

кого лица в товарном знаке  

Фирменное наименование юридического лица может быть 

использовано в принадлежащем ему товарном знаке. 

 

Статья 1100. Действие права на фирменное наименование  

На территории Республики Узбекистан действует исключительное 

право на наименование, зарегистрированное в Республике Узбекистан в ка-

честве обозначения юридического лица. 

На наименование, зарегистрированное или общепризнанное в ино-

странном государстве, исключительное право на территории Республики 

Узбекистан, действует в случаях, предусмотренных законом. 



Законы Республики Узбекистан в сфере интеллектуальной собственности 

____________________________________________________________________________________ 

 

 353 

Действие права на фирменное наименование прекращается с ликвида-

цией юридического лица или с изменением его фирменного наименования. 

 

Статья 1101. Отчуждение права на фирменное наименование  

Отчуждение и переход права на фирменное наименование юри-

дического лица допускаются только в случаях реорганизации юридического 

лица и отчуждения предприятия в целом. 

Обладатель права на фирменное наименование может разрешить друго-

му лицу использование своего наименования (выдать лицензию). Однако 

при этом в лицензионном договоре должны быть обусловлены меры, 

исключающие введение потребителя в заблуждение. 

 

§ 2. Товарный знак (знак обслуживания)  

 

Статья 1102. Правовая охрана товарного знака  

Правовая охрана товарного знака (знака обслуживания) предоставля-

ется на основании его регистрации. 

Право на товарный знак удостоверяется свидетельством о регистрации 

товарного знака (знака обслуживания). 

 

Статья 1103. Право пользования и неприкосновенности товарного 

знака  

Обладатель права на товарный знак имеет исключительное право поль-

зования и распоряжения принадлежащим ему знаком. Обладателю права на 

товарный знак принадлежит также исключительное право на внесение изме-

нений и дополнений в товарный знак. 

Использованием товарного знака считается любое введение его в 

оборот в порядке, установленном законом. 

При издании, публичном исполнении или ином использовании товарно-

го знака внесение каких бы то ни было изменений как в сам товарный знак, 

так и в его обозначение допускается только с согласия обладателя права на 

товарный знак. 

Право на неприкосновенность товарного знака принадлежит 

обладателю права на товарный знак. 

 

Статья 1104. Последствия неиспользования товарного знака  

При неиспользовании товарного знака без уважительной причины не-

прерывно в течение пяти лет его регистрация может быть аннулирована по 

требованию любого заинтересованного лица. 

Выдача лицензии на пользование товарным знаком считается его 

использованием. 
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Статья 1105. Переход права на товарный знак  

Право на товарный знак в отношении всех указанных в свидетельстве 

классов товаров, работ и услуг либо их части может быть передано правооб-

ладателем другому лицу по договору. 

Передача права на товарный знак не допускается, если она может 

явиться причиной введения в заблуждение относительно товара или его 

изготовителя. 

Переход права на товарный знак, в том числе его передача по договору 

или в порядке правопреемства, должен быть зарегистрирован в Агентстве по 

интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 

 

Статья 1106. Форма договора о передаче права на товарный знак  

Договор о передаче права на товарный знак или о предоставлении ли-

цензии должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в 

Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 

Несоблюдение письменной формы и требования о регистрации влечет 

за собой недействительность договора. 

 

Статья 1107. Ответственность за нарушение права на товарный 

знак  

Лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано прекратить 

нарушение и возместить владельцу товарного знака понесенные им убытки. 

Лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано уничто-

жить изготовленные изображения товарного знака, удалить с товара или его 

упаковки незаконно используемый товарный знак или обозначение, сходное 

с ним до степени смешения. 

При невозможности выполнить требования, установленные частью 

второй настоящей статьи, соответствующий товар подлежит уничтожению. 

 

§ 3. Наименование места происхождения товара  

 

Статья 1108. Правовая охрана наименования места происхождения 

товара  

Правовая охрана наименования места происхождения товара предо-

ставляется на основании его регистрации. 

Наименование места происхождения (указанием происхождения) то-

вара признается название страны, населенного пункта, местности или дру-

гого географического объекта, используемое для обозначения товара, осо-

бые свойства которого исключительно или главным образом определяются 

характерными для этого географического объекта природными условиями 

или иными факторами либо сочетанием природных условий и этих фак-

торов. 

Наименованием места происхождения товара может быть историческое 

название географического объекта. 
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Не признается наименованием места происхождения товара и не под-

лежит регистрации для целей его правовой охраны в соответствии с 

правилами настоящего параграфа обозначение, хотя и представляющее 

собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в 

Республике Узбекистан во всеобщее употребление как обозначение товара 

определенного вида, не связанное с местом его изготовления. Это, однако, 

не лишает лицо, чьи права нарушены недобросовестным использованием 

такого наименования, возможности их защиты иными способами, преду-

смотренными законом. 

Регистрация наименования места происхождения товара осуществля-

ется Агентством по интеллектуальной собственности Республики Узбе-

кистан. 

На основании регистрации выдается свидетельство о праве пользования 

наименованием места происхождения товара. 

Порядок и условия регистрации, выдачи свидетельств, признания не-

действительными и прекращения действия регистрации и свидетельств 

определяются законом. 

 

Статья 1109. Право пользования наименованием места происхо-

ждения товара  

Лицо, обладающее правом пользования наименованием места проис-

хождения товара, вправе помещать это наименование на товаре, упаковке, 

рекламе, проспектах, счетах и использовать его иным образом в связи с 

введением данного товара в гражданский оборот. 

Наименование места происхождения товара может быть зарегистри-

ровано несколькими лицами как совместно, так и независимо друг от друга, 

для обозначения товара, отвечающего требованиям, указанным в частях пер-

вой, второй и третьей статьи 1108 настоящего Кодекса. Право пользования 

наименованием места происхождения товара принадлежит каждому из 

таких лиц. 

Отчуждение, иные сделки об уступке права пользования наименова-

нием места происхождения товара и предоставление пользования им на 

основании лицензии не допускаются. 

 

Статья 1110. Сфера действия правовой охраны наименования 

места происхождения товара  

В Республике Узбекистан предоставляется правовая охрана наименова-

ний мест происхождения товаров, находящихся на территории Республики 

Узбекистан. 

Правовая охрана находящегося в другом государстве наименования 

места происхождения товара предоставляется в Республике Узбекистан, 

если это наименование зарегистрировано в стране происхождения товара, а 

также в Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбе-

кистан в соответствии с настоящим Кодексом. 
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Статья 1111. Ответственность за неправомерное пользование наи-

менованием места происхождения товара  

Лицо, имеющее право пользования наименованием места происхожде-

ния товара, а также организации по защите прав потребителей могут потре-

бовать от того, кто незаконно использует это наименование, прекращения 

его использования, удаления с товара, его упаковки, бланков и другой до-

кументации незаконно используемого наименования или обозначения, 

сходного с ним до степени смешения, уничтожения изготовленных изобра-

жений наименования или обозначения, сходного с ним до степени смеше-

ния, а если это невозможно — изъятия и уничтожения товара и (или) упа-

ковки. 

Лицо, обладающее правом пользования наименованием места проис-

хождения товара, вправе потребовать от нарушителя этого права возмеще-

ния понесенных убытков. 
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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

06.05.1994 г. 

N 1062-XII 

 

 

ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЯХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБРАЗЦАХ 

 

 

I. Общие положения (статьи 1-8) 

II. Субъекты права на объект  промышленной собственности  

(статьи 9-13) 

III. Заявка на выдачу патента (статьи 14-19) 

IV. Экспертиза заявки на выдачу патента (статьи 20 - 23-1) 

V. Получение патента на объект промышленной собственности 

и прекращение его действия (статьи 24-29) 

VI. Использование объектов промышленной собственности  

(статьи 30-33) 

VII. Заключительные положения (статьи 34-39)  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цель настоящего Закона 

Статья 2. Законодательство об объектах  

промышленной собственности 

Статья 3. Агентство по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан 

Статья 4. Апелляционный совет Агентства 

Статья 5. Правовая охрана объектов промышленной собственности 

Статья 6. Условия патентоспособности изобретения 

Статья 7. Условия патентоспособности полезной модели 

 

Статья 1. Цель настоящего Закона 

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в облас-

ти правовой охраны и использования изобретений, полезных моделей и про-

мышленных образцов (далее - объекты промышленной собственности).  

 

Статья 2. Законодательство об объектах  промышленной 

собственности 

Законодательство об объектах промышленной собственности состоит 

из настоящего Закона и иных актов законодательства. 



Законы Республики Узбекистан в сфере интеллектуальной собственности 

____________________________________________________________________________________ 

 

 358 

Если международным договором Республики Узбекистан установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Респуб-

лики Узбекистан об объектах промышленной собственности, то применяют-

ся правила международного договора. 

 

Статья 3. Агентство по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан 

Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан 

(далее - Агентство) обеспечивает реализацию единой государственной поли-

тики в области правовой охраны объектов промышленной собственности.  

Агентство принимает к рассмотрению заявки на выдачу патентов на 

объекты промышленной собственности (далее - заявка на выдачу патента), 

проводит по ним государственную экспертизу, государственную регистра-

цию, выдает патенты на объекты промышленной собственности, издает 

официальный бюллетень, принимает правила и дает разъяснения по приме-

нению законодательства об объектах промышленной собственности и осу-

ществляет иные полномочия в соответствии с Положением об Агентстве, ут-

верждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.  

Источниками финансирования деятельности Агентства являются сред-

ства Государственного бюджета, патентные пошлины, а также плата за ус-

луги и материалы, предоставляемые Агентством. 

 

Статья 4. Апелляционный совет Агентства 

Апелляционный совет Агентства (далее - Апелляционный совет) неза-

висим в принятии решений и руководствуется в своей деятельности насто-

ящим Законом и иными актами законодательства.  

Апелляционный совет рассматривает апелляции: 

- на решения Агентства в отношении заявленных объектов промышлен-

ной собственности;  

- заинтересованных юридических и физических лиц против выдачи па-

тентов на объекты промышленной собственности; 

- против действительности патентов на объекты промышленной соб-

ственности. 

Апелляционный совет в пределах своей компетенции может рассматри-

вать и другие виды апелляций. 

Положение об Апелляционном совете утверждается Кабинетом Минис-

тров Республики Узбекистан. 

 

Статья 5. Правовая охрана объектов промышленной собственности 

Право на объект промышленной собственности принадлежит автору 

(соавторам) или его правопреемнику (правопреемникам) и удостоверяется 

патентом. 
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Если несколько лиц создали объект промышленной собственности не-

зависимо друг от друга, то право на патент принадлежит тому, кто первым 

подал заявку на выдачу патента в Агентство.  

Автор (соавторы), на объект промышленной собственности которого в 

результате противоправного заимствования подана заявка либо получен па-

тент, имеет право оспаривать выдачу патента либо потребовать передачи 

ему как патентообладателю патента в судебном порядке. 

Патент на объект промышленной собственности выдается после прове-

дения государственной экспертизы. 

Патент на объект промышленной собственности удостоверяет приори-

тет, авторство объекта промышленной собственности и исключительное 

право патентообладателя на владение, пользование и распоряжение объек-

том промышленной собственности.  

Исключительное право патентообладателя считается действующим с 

даты публикации сведений о регистрации объекта промышленной собствен-

ности в официальном бюллетене Агентства.  

Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, патент на 

промышленный образец - в течение десяти лет, патент на полезную модель - 

в течение пяти лет, считая с даты подачи заявки на выдачу патента в Агент-

ство.  

Действие патента на изобретение в случаях, предусмотренных законо-

дательством, может быть продлено Агентством по ходатайству патентообла-

дателя, но не более чем на пять лет. Порядок продления действия патента на 

такое изобретение устанавливается Агентством.  

Действие патента на промышленный образец и патента на полезную 

модель может быть продлено Агентством по ходатайству патентообладателя 

на пять лет и три года соответственно.  

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение и 

полезную модель, определяется их формулой, а патентом на промышленный 

образец - совокупностью его существенных признаков и (или) их комбина-

цией (далее - совокупность его существенных признаков), отображенных на 

изображениях изделия (макета, рисунка). 

Патент на объект промышленной собственности, а также право на его 

получение переходят по наследству. 

 

Статья 6. Условия патентоспособности изобретения 

Объекту, заявленному в качестве изобретения, предоставляется право-

вая охрана, если он является новым, имеет изобретательский уровень и про-

мышленно применим. 

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно явным образом 

не следует из уровня техники. 

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными 

в мире до даты приоритета изобретения. 
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При установлении новизны изобретения учитываются также и неотоз-

ванные заявки на выдачу патента, поданные с более ранним приоритетом. 

Изобретение является промышленно применимым, если оно может 

быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохране-

нии и других отраслях. 

Не признается обстоятельством, влияющим на признание патентоспо-

собности изобретения, публичное раскрытие информации, относящейся к 

изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них 

прямо или косвенно эту информацию, если заявка на выдачу патента на 

изобретение подана в Агентство не позднее шести месяцев с даты раскрытия 

информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на 

авторе, заявителе.  

В качестве изобретения признается техническое решение в любой об-

ласти, относящееся к: 

продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, 

культуре клеток растений или животных); 

способу (процессу осуществления действий над материальным объек-

том с помощью материальных средств).  

Не признаются изобретениями: 

- научные теории и математические методы; 

- методы организации и управления; 

- условные обозначения, расписания, правила; 

- правила и методы выполнения умственных операций; 

- алгоритмы и программы для электронных вычислительных машин; 

- проекты и схемы планировки зданий, сооружений, территорий; 

- решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные 

на удовлетворение эстетических потребностей; 

- топологии интегральных микросхем; 

- сорта растений и породы животных; 

- решения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 

 

Статья 7. Условия патентоспособности полезной модели 

Объекту, заявленному в качестве полезной модели, предоставляется 

правовая охрана, если он является новым и промышленно применимым. 

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных 

признаков не известна из уровня техники. 

Уровень техники включает все ставшие общедоступными в Республике 

Узбекистан сведения о средствах того же назначения, что и заявленная 

полезная модель, а также сведения об их применении. 

Полезная модель является промышленно применимой, если она может 

быть практически использована. 

Не признается обстоятельством, влияющим на новизну полезной моде-

ли, публичное раскрытие информации, относящейся к полезной модели, ав-
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тором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или кос-

венно эту информацию, если заявка на выдачу патента на полезную мо-дель 

подана в Агентство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информа-

ции. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на авторе, за-

явителе.  

К полезным моделям относится конструктивное выполнение устройств. 

В качестве полезных моделей не охраняются объекты, указанные в час-

ти девятой статьи 6 настоящего Закона. 

 

Статья 8. Условия патентоспособности промышленного образца 

Объекту, заявленному в качестве промышленного образца, предостав-

ляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. 

Промышленный образец признается новым, если совокупность его су-

щественных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными 

в мире до даты приоритета промышленного образца. 

При установлении новизны промышленного образца учитываются так-

же и неотозванные заявки на выдачу патента, поданные с более ранним при-

оритетом. 

Промышленный образец признается оригинальным, если совокупность 

его существенных признаков обусловливает творческий характер особен-

ностей изделия. 

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патенто-

способности промышленного образца, публичное раскрытие информации, 

относящейся к промышленному образцу, автором, заявителем или любым 

лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заяв-

ка на выдачу патента на промышленный образец подана в Агентство не 

позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязан-

ность доказывания данного факта лежит на авторе, заявителе.  

К промышленным образцам относится художественно-конструкторское 

решение изделия, определяющее его внешний вид. 

Не признаются промышленными образцами: 

- печатная продукция как таковая; 

- объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промыш-

ленные, гидротехнические и другие стационарные сооружения; 

- объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или 

им подобных веществ; 

- решения, обусловленные исключительно технической функцией изде-

лия; 

- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гу-

манности и морали. 
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II. СУБЪЕКТЫ ПРАВА  

НА ОБЪЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Статья 9. Автор объекта промышленной собственности 

Статья 10. Патентообладатель 

Статья 11. Право патентообладателя на использование объекта про-

мышленной собственности 

Статья 12. Действия, не признаваемые нарушением исключительного 

права патентообладателя 

Статья 13. Нарушение исключительного права патентообладателя 

 

Статья 9. Автор объекта промышленной собственности 

Автором объекта промышленной собственности признается физическое 

лицо, творческим трудом которого он создан. 

Если объект промышленной собственности создан совместным творче-

ским трудом нескольких физических лиц, все они признаются его равно-

правными соавторами, если соглашением между ними не предусмотрено 

иное. 

Право авторства является неотчуждаемым и непередаваемым личным 

неимущественным правом. 

 

Статья 10. Патентообладатель 

Патент на объект промышленной собственности выдается: 

- автору (соавторам) объекта промышленной собственности или его 

(их) наследнику (наследникам); 

- юридическим и (или) физическим лицам (при условии их согласия), 

которые указаны автором или его наследником в заявке на выдачу патента 

либо в заявлении об изменении заявителя, поданном в Агентство до регис-

трации объекта промышленной собственности;  

- работодателю в случаях, предусмотренных настоящей статьей. 

Право на патент на объект промышленной собственности, созданный 

работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или 

конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю, если это 

предусмотрено в договоре между ними. 

Если в договоре между работодателем и автором (соавторами) не пре-

дусмотрены положения части второй настоящей статьи, то в этом случае ав-

тор (соавторы) имеет право подать заявку и получить патент на объект про-

мышленной собственности на свое имя. При этом работодатель имеет право 

на использование соответствующего объекта промышленной собственности 

в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, 

определяемой договором. 

В случае сохранения работодателем объекта промышленной собствен-

ности в тайне он обязан выплатить автору (соавторам) соразмерное вознаг-

раждение, величина которого определяется договором. 
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Статья 11. Право патентообладателя на использование  

объекта промышленной собственности 

Патентообладателю принадлежит право на использование объекта про-

мышленной собственности по своему усмотрению, если такое использова-

ние не нарушает прав других патентообладателей, включая право на запре-

щение использования указанного объекта другими лицами, за исключением 

случаев, когда такое использование в соответствии с настоящим Законом не 

является нарушением права патентообладателя. 

Взаимоотношения по использованию объекта промышленной собствен-

ности, принадлежащего нескольким патентообладателям, определяются сог-

лашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждый патенто-

обладатель может использовать охраняемый объект промышленной соб-

ственности по своему усмотрению, но не вправе предоставить на него ис-

ключительную лицензию или передать патент другому лицу без согласия 

остальных патентообладателей. 

Патентообладатель может передать удостоверяемое патентом право на 

объект промышленной собственности любому юридическому или физиче-

скому лицу (лицам) по договору об уступке патента или право использова-

ния объекта промышленной собственности по лицензионному договору. До-

говор об уступке патента и лицензионный договор подлежат регистрации в 

Агентстве.  

Патентообладатель может использовать предупредительную маркиров-

ку, указывающую на то, что используемые объекты промышленной соб-

ственности запатентованы. 

При неиспользовании или недостаточном использовании патентообла-

дателями объекта промышленной собственности в течение трех лет с даты 

его регистрации любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый 

объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от 

заключения лицензионного договора может обратиться в суд с ходатайством 

о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. 

 

Статья 12. Действия, не признаваемые нарушением  

исключительного права патентообладателя 

Не признается нарушением исключительного права патентообладателя: 

- применение устройств, содержащих охраняемые в Республике Узбе-

кистан объекты промышленной собственности, на транспортном средстве 

другого государства - участника Парижской конвенции по охране промыш-

ленной собственности, когда указанное средство временно или случайно на-

ходится на территории Республики Узбекистан, при условии, что эти ус-

тройства используются исключительно для нужд данного средства; 

- проведение научного исследования или эксперимента над средствами, 

содержащими объекты промышленной собственности, охраняемые патента-

ми; 
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- применение средств, содержащих объекты промышленной собствен-

ности, охраняемые патентами, при стихийных бедствиях, катастрофах, эпи-

демиях и других чрезвычайных обстоятельствах; 

- применение средств, содержащих объекты промышленной собствен-

ности, охраняемые патентами, если эти средства введены в гражданский 

оборот законным путем; 

- применение средств, содержащих объекты промышленной собствен-

ности, охраняемые патентами, в личных целях без получения дохода; 

- разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача. 

 

Статья 13. Нарушение исключительного права патентообладателя 

Любое лицо, использующее объекты промышленной собственности, 

охраняемые патентом, в противоречии с положениями, предусмотренными 

статьями 11 и 32 настоящего Закона, считается нарушителем исключитель-

ного права патентообладателя. 

Нарушением исключительного права патентообладателя признается не-

санкционированное изготовление, применение, импорт, предложение к про-

даже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой 

целью продукта или изделия, содержащего соответствующий запатентован-

ный объект промышленной собственности, а также применение способа, ох-

раняемого патентом на изобретение, или введение в гражданский оборот ли-

бо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно спосо-

бом, охраняемым патентом на изобретение. 

Лица, использующие объект промышленной собственности в наруше-

ние исключительного права патентообладателя, обязаны по требованию па-

тентообладателя: 

- прекратить действия, нарушающие исключительное право патентооб-

ладателя; 

- возместить патентообладателю понесенные им убытки в соответствии 

с законодательством. 

 

III. ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА  

 

Статья 14. Подача заявки на выдачу патента 

Статья 15. Заявка на выдачу патента на изобретение 

Статья 16. Заявка на выдачу патента на полезную модель 

Статья 17. Заявка на выдачу патента на промышленный образец 

Статья 18. Приоритет объекта промышленной собственности 

Статья 19. Преобразование заявок 

 

Статья 14. Подача заявки на выдачу патента 

Заявка на выдачу патента подается автором, работодателем или их пра-

вопреемником (далее - заявитель) в Агентство.  
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К заявкам на выдачу патента прилагается документ, подтверждающий 

уплату патентной пошлины в установленном размере или основания для ос-

вобождения от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения ее разме-

ра. 

Требования к документам заявки на выдачу патента устанавливаются 

Агентством.  

Заявка на выдачу патента может быть подана лично, через патентного 

поверенного или доверенное лицо. 

 

Статья 15. Заявка на выдачу патента на изобретение 

Заявка на выдачу патента на изобретение (далее - заявка на изобрете-

ние) должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, 

связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретатель-

ский замысел (требование единства изобретения). 

Заявка на изобретение должна содержать: 

- заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) изобрете-

ния и лица, на имя которого испрашивается патент, а также их местожитель-

ства или местонахождения; 

- описание изобретения, раскрывающее с полнотой, достаточной для 

его осуществления; 

- формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью соот-

ветствующую описанию; 

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 

сущности изобретения; 

- реферат изобретения. 

 

Статья 16. Заявка на выдачу патента на полезную модель 

Заявка на выдачу патента на полезную модель (далее - заявка на полез-

ную модель) должна относиться к одной полезной модели или группе полез-

ных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый 

творческий замысел (требование единства полезной модели). 

Заявка на полезную модель должна содержать: 

заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) полезной 

модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также их местожи-

тельства или местонахождения;  

описание полезной модели, раскрывающее с полнотой, достаточной для 

ее осуществления; 

формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью со-

ответствующую описанию; 

чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущ-

ности полезной модели; 

реферат полезной модели. 
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Статья 17. Заявка на выдачу патента на промышленный образец 

Заявка на выдачу патента на промышленный образец (далее - заявка на 

промышленный образец) должна относиться к одному промышленному об-

разцу и может включать варианты этого образца (требование единства про-

мышленного образца). 

Заявка на промышленный образец должна содержать: 

- заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) промыш-

ленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также их 

местожительства или местонахождения; 

- комплект изображений, отображающих изделие, макет или рисунок, 

дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия; 

- чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную 

карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного об-

разца; 

- описание промышленного образца, включающее совокупность его 

существенных признаков. 

 

Статья 18. Приоритет объекта промышленной собственности 

Приоритет объекта промышленной собственности устанавливается по 

дате подачи в Агентство заявки на выдачу патента.  

Приоритет объекта промышленной собственности может быть установ-

лен: 

по дате подачи первой заявки в другом государстве - участнике Париж-

ской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный 

приоритет), если заявка на изобретение и заявка на полезную модель посту-

пили в Агентство в течение двенадцати месяцев, а заявка на промышленный 

образец - в течение шести месяцев с указанной даты. Если по не зависящим 

от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного при-

оритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть прод-

лен Агентством, но не более чем на два месяца. Заявитель, желающий вос-

пользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать на это при 

подаче заявки и (или) представить необходимые материалы не позднее трех 

месяцев с даты подачи заявки в Агентство;  

по дате подачи дополнительных материалов, если они оформлены за-

явителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения 

трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления Агентства о 

невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи 

с признанием их изменяющими сущность заявленного объекта промышлен-

ной собственности; 

по дате подачи в Агентство более ранней заявки того же заявителя, рас-

крывающей этот объект промышленной собственности, если заявка, по 

которой испрашивается такой приоритет, поступила не позднее двенадцати 

месяцев с даты поступления более ранней заявки на изобретение и заявки на 
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полезную модель и шести месяцев - более ранней заявки на промышленный 

образец. При этом более ранняя заявка считается отозванной.  

Приоритет объекта промышленной собственности может быть установ-

лен на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных 

материалов к ним с соблюдением для этих заявок и дополнительных мате-

риалов условий, установленных настоящей статьей.  

Если в процессе государственной экспертизы установлено, что тожде-

ственные заявки на выдачу патента имеют одну и ту же дату приоритета, то 

патент может быть выдан по заявке, по которой доказана более ранняя дата 

ее отправки в Агентство, а при совпадении этих дат - по заявке, имеющей 

более ранний входящий регистрационный номер Агентства.  

Приоритет объекта промышленной собственности не может устанавли-

ваться по дате поступления отозванной заявки на выдачу патента, по кото-

рой уже испрашивался более ранний приоритет. 

Приоритет объекта промышленной собственности по выделенной от-

дельной заявке на выдачу патента устанавливается по дате подачи в Агент-

ство первоначальной заявки.  

Статья 19. Преобразование заявок 

Заявитель вправе преобразовать заявку на изобретение в заявку на по-

лезную модель, а заявку на полезную модель - в заявку на изобретение до 

принятия решения о выдаче патента. При указанных преобразованиях сох-

раняется приоритет первой заявки. 

Преобразование заявок осуществляется при уплате соответствующей 

патентной пошлины. 

 

IV. ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА 

 

Статья 20. Государственная экспертиза заявки на выдачу патент 

Статья 21. Формальная экспертиза 

Статья 21-1. Публикация сведений о заявке на изобретение 

Статья 22. Экспертиза заявки на полезную модель 

Статья 23. Научно-техническая экспертиза по существу заявки на  изо-

бретение или промышленный  образец 

Статья 23-1. Временная правовая охрана изобретения 

 

Статья 20. Государственная экспертиза заявки на выдачу патента 

По заявке на выдачу патента Агентство проводит государственную экс-

пертизу, состоящую из формальной экспертизы, экспертизы заявки на по-

лезную модель и научно-технической экспертизы по существу заявки на 

изобретение или промышленный образец.  

В течение двух месяцев с даты подачи заявки на выдачу патента заяви-

тель имеет право внести в нее исправления, уточнения либо дополнитель-

ные материалы без изменения сущности заявленного объекта промышлен-

ной собственности. Исправления, уточнения либо дополнительные мате-
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риалы по заявке на выдачу патента могут быть представлены по истечении 

указанного срока, но не позднее принятия Агентством решения о выдаче па-

тента, при условии уплаты патентной пошлины.  

По заявке на выдачу патента, оформленной с нарушением установлен-

ных требований, заявителю направляется запрос с предложением в трехме-

сячный срок с даты отправления представить исправленные или отсутству-

ющие материалы. В случае если в указанный срок заявитель не представит 

запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного 

срока, заявка на выдачу патента считается отозванной. По ходатайству за-

явителя установленный срок может быть продлен не более чем на двенад-

цать месяцев с даты его истечения. 

По заявке на выдачу патента, поданной с нарушением требований един-

ства объекта промышленной собственности, заявителю предлагается в трех-

месячный срок с даты отправления ему соответствующего запроса сооб-

щить, какой из этих объектов должен рассматриваться, и уточнить соответ-

ственно документы заявки. Другие объекты, вошедшие в материалы перво-

начальной заявки, могут быть выделены в отдельные заявки. Если заявитель 

не сообщит, какой из этих объектов необходимо рассматривать, и не пред-

ставит уточненных материалов, проводится государственная экспертиза 

объекта, указанного первым в формуле изобретения, полезной модели или в 

описании промышленного образца. 

Пропущенные заявителем сроки представления материалов по запросу 

государственной экспертизы могут быть восстановлены Агентством при ус-

ловии подтверждения причин, обусловивших неизбежность отсрочки уста-

новленных сроков, и уплаты патентной пошлины. Ходатайство о восстанов-

лении пропущенных сроков может быть подано заявителем не позднее две-

надцати месяцев со дня истечения пропущенного срока.  

Заявитель до факта государственной регистрации объекта промышлен-

ной собственности в соответствующем государственном реестре может 

отозвать заявку на выдачу патента на любой стадии государственной экс-

пертизы. 

Сведения, содержащиеся в материалах заявок на выдачу патента, долж-

ны храниться Агентством в тайне, и информация о них без согласия заяви-

теля или патентообладателя не предоставляется. Разглашение информации, 

содержащейся в материалах заявок, до официальной публикации сведений о 

заявке на изобретение или о государственной регистрации полезной модели 

и промышленного образца влечет ответственность в соответствии с зако-

ном.  

Если в материалах заявки на изобретение или заявки на полезную мо-

дель содержатся сведения, составляющие государственные секреты, дело-

производство по такой заявке осуществляется в порядке, установленном за-

конодательством. 

Заявки на выдачу патента, принятые Агентством к рассмотрению, за-

явителям не возвращаются.  
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Статья 21. Формальная экспертиза 

Формальная экспертиза проводится Агентством по истечении двух ме-

сяцев с даты подачи заявки на выдачу патента. По ходатайству заявителя 

формальная экспертиза может быть начата до истечения указанного срока. В 

этом случае заявитель с момента подачи ходатайства лишается прав на до-

полнения, исправления и уточнения материалов заявки по своей инициативе 

без уплаты дополнительной патентной пошлины.  

В ходе формальной экспертизы рассматривается соответствие заявлен-

ного предложения объектам промышленной собственности, которым предо-

ставляется правовая охрана. По результатам формальной экспертизы заяви-

телю сообщается решение Агентства.  

Заявитель может подать в Апелляционный совет апелляцию на решение 

Агентства в трехмесячный срок с даты отправления решения. Апелляция 

должна быть рассмотрена Апелляционным советом в двухмесячный срок с 

даты ее поступления.  

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в тече-

ние шести месяцев с даты его принятия. 

 

Статья 21-1. Публикация сведений о заявке на изобретение 

Публикация сведений о заявке на изобретение осуществляется в офи-

циальном бюллетене по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи за-

явки, принятой к рассмотрению. Состав публикуемых сведений определяет-

ся Агентством. 

По ходатайству заявителя Агентство может опубликовать сведения о 

заявке на изобретение до истечения восемнадцати месяцев с даты подачи за-

явки, принятой к рассмотрению.  

Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе 

ознакомиться с документами этой заявки. Порядок ознакомления с докумен-

тами заявки на изобретение устанавливается Агентством.  

 

Статья 22. Экспертиза заявки на полезную модель 

Агентство проводит экспертизу заявки на полезную модель при усло-

вии уплаты патентной пошлины. Патентная пошлина может быть уплачена 

в течение трех месяцев с даты отправления заявителю решения формальной 

экспертизы о принятии заявки к рассмотрению. При нарушении указанного 

срока заявка считается отозванной.  

При проведении экспертизы проверяется соответствие заявленного объ-

екта условиям патентоспособности, установленным статьей 7 настоящего 

Закона. 

Если в результате экспертизы будет установлено, что заявка подана на 

предложение, которое не относится к объектам, охраняемым в качестве по-

лезных моделей, Агентство принимает решение об отказе в выдаче патента, 

о чем заявитель уведомляется.  
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Если в результате экспертизы заявки установлено, что заявочные мате-

риалы на полезную модель соответствуют предъявленным требованиям, 

Агентство принимает решение о выдаче патента на полезную модель, о чем 

заявитель уведомляется. 

При установлении несоответствия объекта, заявленного в качестве по-

лезной модели, условиям патентоспособности Агентство принимает реше-

ние об отказе в выдаче патента на полезную модель, о чем заявитель уве-

домляется.  

Заявитель может подать в Апелляционный совет апелляцию на решение 

Агентства в трехмесячный срок с даты его отправления. Апелляция должна 

быть рассмотрена Апелляционным советом в двухмесячный срок с даты ее 

поступления.  

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в тече-

ние шести месяцев с даты его принятия. 

 

Статья 23. Научно-техническая экспертиза 

по существу заявки на изобретение или промышленный образец 

Агентство проводит научно-техническую экспертизу по существу заяв-

ки на изобретение по ходатайству заявителя или любого лица при условии 

уплаты патентной пошлины. Ходатайство может быть подано при подаче за-

явки или в течение трех лет с даты подачи заявки, принятой к рассмотре-

нию. О поступивших ходатайствах заявитель уведомляется Агентством.  

Срок подачи ходатайства о проведении научно-технической экспертизы 

по существу заявки на изобретение может быть продлен Агентством не бо-

лее чем на два месяца по ходатайству заявителя, поданному до истечения 

трех лет с даты подачи заявки, при условии представления вместе с таким 

ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.  

В случае непоступления ходатайства о проведении научно-технической 

экспертизы по существу заявки на изобретение в трехлетний срок заявка на 

изобретение считается отозванной. 

Агентство проводит научно-техническую экспертизу по существу заяв-

ки на промышленный образец при условии уплаты патентной пошлины. Па-

тентная пошлина может быть уплачена в течение трех месяцев с даты отпра-

вления заявителю решения формальной экспертизы о принятии заявки на 

выдачу патента к рассмотрению. При нарушении указанного срока заявка 

считается отозванной.  

Если в результате научно-технической экспертизы по существу заявки 

на изобретение или промышленный образец установлено, что объект, заяв-

ленный в качестве изобретения, выраженный формулой, предложенной за-

явителем, или объект, заявленный в качестве промышленного образца, вы-

раженный совокупностью его существенных признаков, предложенной зая-

вителем, соответствует установленным требованиям, Агентство принимает 

решение о выдаче патента.  
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При установлении несоответствия объекта, заявленного в качестве изо-

бретения или промышленного образца, условиям патентоспособности 

Агентство принимает решение об отказе в выдаче патента.  

Заявитель может подать в Апелляционный совет апелляцию на решение 

Агентства в трехмесячный срок с даты его отправления. Апелляция должна 

быть рассмотрена Апелляционным советом в течение четырех месяцев с да-

ты ее поступления.  

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в тече-

ние шести месяцев с даты его принятия. 

 

Статья 23-1. Временная правовая охрана изобретения 

Изобретению с даты публикации сведений о заявке на изобретение до 

даты публикации сведений о государственной регистрации изобретения 

предоставляется временная правовая охрана. 

Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на 

изобретение была отозвана или по этой заявке принято Агентством реше-

ние об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчер-

паны.  

Лицо, использующее изобретение в период его временной правовой 

охраны, обязано по требованию патентообладателя выплатить последнему 

после получения патента на изобретение денежную компенсацию, размер 

которой определяется соглашением с патентообладателем. 

  

V. ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА НА ОБЪЕКТПРОМЫШЛЕННОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Статья 24. Государственная регистрация объекта промышленной соб-

ственности 

Статья 25. Официальная публикация сведений о регистрации объекта 

промышленной собственности 

Статья 26. Выдача патента на объект промышленной собственности 

Статья 27. Признание патента на объект промышленной собственности 

недействительным 

Статья 28. Прекращение действия патента на объект промышленной 

собственности 

Статья 28-1. Восстановление действия патента на объект промышлен-

ной собственности 

Статья 29. Отказ от патента на объект промышленной собственности 

 

Статья 24. Государственная регистрация объекта промышленной 

собственности 

Агентство после принятия решения о выдаче патента производит госу-

дарственную регистрацию объекта промышленной собственности соответ-

ственно в Государственном реестре изобретений, в Государственном ре-
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естре полезных моделей или Государственном реестре промышленных об-

разцов.  

 

Статья 25. Официальная публикация сведений о регистрации 

объекта промышленной собственности 

Агентство издает официальный бюллетень, содержащий сведения о ре-

гистрации объектов промышленной собственности. Полный перечень и сос-

тав публикуемых сведений определяются Агентством.  

 

Статья 26. Выдача патента на объект промышленной 

собственности 

Выдача патента на объект промышленной собственности производится 

Агентством по истечении десяти дней с даты публикации сведений о его ре-

гистрации в официальном бюллетене.  

Патент на объект промышленной собственности выдается от имени 

Республики Узбекистан и подписывается руководителем Агентства.  

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивался патент, 

выдается один патент на объект промышленной собственности. 

Форма патента на объект промышленной собственности и состав 

указываемых в нем сведений устанавливаются Агентством.  

В выданный патент на объект промышленной собственности по требо-

ванию патентообладателя Агентством вносятся исправления очевидных и 

технических ошибок.  

 

Статья 27. Признание патента на объект промышленной 

собственности недействительным 

 

Патент на объект промышленной собственности может быть признан 

недействительным в полном объеме правовой охраны или только части ее в 

любое время по апелляции, поданной в Апелляционный совет, по следу-

ющим основаниям: 

- несоответствие охраняемого объекта промышленной собственности 

условиям патентоспособности; 

- наличие в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности 

существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствова-

вших в первоначальных материалах заявки. 

Обязанность доказывания недействительности патента на объект про-

мышленной собственности в полном объеме правовой охраны или только 

части ее лежит на стороне, утверждающей его недействительность.  

Выдача патента на объект промышленной собственности может быть 

приостановлена в связи с подачей апелляции в Апелляционный совет. 

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в тече-

ние шести месяцев с даты его принятия. 
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В случае рассмотрения спора в суде до его разрешения делопроизвод-

ство по объекту промышленной собственности Агентством приостанавлива-

ется.  

 

Статья 28. Прекращение действия патента  

на объект промышленной собственности 

Действие патента на объект промышленной собственности прекращает-

ся по истечении срока его действия, установленного в соответствии с насто-

ящим Законом. 

Действие патента на объект промышленной собственности прекраща-

ется досрочно: 

- при неуплате в установленный срок патентных пошлин за поддержа-

ние патента в действии; 

- на основании заявления, поданного патентообладателем в Агентство.  

Сведения о досрочном прекращении действия патента на объект про-

мышленной собственности публикуются в официальном бюллетене Агент-

ства.  

 

Статья 28-1. Восстановление действия патента на объект 

промышленной собственности 

Действие патента на объект промышленной собственности, который 

был прекращен из-за неуплаты в установленный срок патентной пошлины 

за поддержание патента в действии, может быть восстановлено по ходатай-

ству патентообладателя. Такое ходатайство может быть подано в Агент-

ство в течение трех лет с даты прекращения действия патента, но до исте-

чения предусмотренного настоящим Законом срока действия патента.  

К ходатайству патентообладателя должен быть приложен документ, 

подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере за 

восстановление действия патента. 

Сведения о восстановлении действия патента на объект промышлен-

ной собственности публикуются в официальном бюллетене. 

Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента 

на объект промышленной собственности и датой публикации сведений о 

восстановлении действия патента начало использование объекта промыш-

ленной собственности или сделало необходимые к этому приготовления, 

сохраняет право на его дальнейшее безвозмездное использование без рас-

ширения объема производства. 

 

Статья 29. Отказ от патента на объект промышленной 

собственности 

Патентообладатель по письменному заявлению имеет право отказаться 

от патента на объект промышленной собственности. 
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Отказ от патента со стороны одного из нескольких патентообладателей 

не приводит к прекращению действия патента на объект промышленной 

собственности. 

Отказ от патента на объект промышленной собственности вступает в 

действие с даты получения Агентством письменного заявления от патенто-

обладателя.  

Патентообладатель обязан известить автора о намерении отказаться от 

патента на объект промышленной собственности. Автор в этом случае имеет 

преимущественное право на владение патентом. 

Если патент на объект промышленной собственности является объек-

том лицензионного договора, отказ от патента возможен только с согласия 

владельца лицензии, если иное не предусмотрено договором. 

 

VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Статья 30. Использование изобретения, полезной модели, промышлен-

ного образца 

Статья 31. Право преждепользования 

Статья 32. Предоставление права на использование объекта промыш-

ленной собственности 

Статья 33. Государственное стимулирование использования объектов 

промышленной собственности 

 

Статья 30. Использование изобретения, полезной модели,  

промышленного образца 

Продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запа-

тентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патен-

том на изобретение, - примененным, если в нем использован каждый приз-

нак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт фор-

мулы, или эквивалентный ему признак. 

Действие патента, выданного на способ получения продукта, распро-

страняется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При 

этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при 

отсутствии доказательства противного. 

Изделие признается изготовленным с использованием запатентованно-

го промышленного образца, если оно содержит совокупность его суще-

ственных признаков.  

 

Статья 31. Право преждепользования 

Любое юридическое или физическое лицо, которое до установленной 

даты приоритета объекта промышленной собственности использовало соз-

данное независимо от его автора тождественное решение или сделало необ-
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ходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвоз-

мездное использование без расширения объема производства. 

Право преждепользования может быть передано другому юридиче-

скому или физическому лицу только совместно с производством, на кото-

ром имело место использование тождественного решения или были сделаны 

необходимые к этому приготовления. 

 

Статья 32. Предоставление права на использование объекта 

промышленной собственности 

Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать 

объект промышленной собственности, охраняемый патентом, лишь с разре-

шения патентообладателя на основе лицензионного договора. 

Патентообладатель может подать в Агентство заявление о предоставле-

нии любому лицу права на использование объекта промышленной собствен-

ности (открытая лицензия). В этом случае патентная пошлина за поддержа-

ние патента в действии снижается на пятьдесят процентов с года, следующе-

го за годом опубликования сведений о таком заявлении Агентством.  

Лицо, изъявившее желание приобрести открытую лицензию, обязано 

заключить с патентообладателем договор о предоставлении неисключитель-

ной лицензии. Споры по условиям договора рассматриваются судом. За-

явление патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию 

отзыву не подлежит. 

В случаях, предусмотренных законодательством, Кабинет Министров 

Республики Узбекистан может разрешить использование объекта промыш-

ленной собственности без согласия патентообладателя с выплатой ему со-

размерной компенсации. 

Если патентообладатель не может использовать объект промышленной 

собственности в связи с тем, что в нем используется иной охраняемый объ-

ект, принадлежащий другому юридическому или физическому лицу, то он 

вправе требовать от последнего предоставления лицензии на использование 

этого объекта на условиях, предусмотренных договором. 

 

Статья 33. Государственное стимулирование использования  

объектов промышленной собственности 

Авторам и хозяйствующим субъектам, использующим объекты про-

мышленной собственности, устанавливаются льготные условия налогообло-

жения и кредитования, а также предоставляются иные льготы в соответ-

ствии с законодательством. 
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VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 34. Патентные пошлины 

Статья 35. Патентные поверенные 

Статья 36. Патентование объектов промышленной собственности в дру-

гих государствах 

Статья 37. Права иностранных юридических и физических лиц 

Статья 38. Разрешение споров 

Статья 39. Ответственность за нарушение законодательства об объектах 

промышленной собственности 

 

Статья 34. Патентные пошлины 

За совершение юридически значимых действий, связанных с предостав-

лением правовой охраны объектам промышленной собственности, взима-

ются патентные пошлины. Патентные пошлины уплачиваются в Агентство.  

Размеры и сроки уплаты патентных пошлин, основания для освобожде-

ния от их уплаты, уменьшения размеров или их возврата, а также порядок 

использования патентных пошлин устанавливаются Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан. 

Патентные пошлины уплачиваются заявителем, патентообладателем и 

иным заинтересованным лицом. 

Для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в действии па-

тентообладателю предоставляется льготный шестимесячный срок при усло-

вии внесения дополнительной патентной пошлины. 

Если патентная пошлина за поддержание патента в действии и допол-

нительная патентная пошлина не внесены в течение льготного срока, то 

действие патента прекращается со дня неуплаты патентной пошлины в уста-

новленный срок. 

 

Статья 35. Патентные поверенные 

Патентный поверенный осуществляет право на представительство юри-

дических и физических лиц перед Агентством.  

Патентным поверенным может быть гражданин Республики Узбекис-

тан, постоянно проживающий на ее территории. Квалификационные требо-

вания к патентным поверенным, порядок их аттестации и регистрации уста-

навливаются законодательством. 

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Республики 

Узбекистан, или иностранные юридические лица ведут дела по патентова-

нию объектов промышленной собственности и осуществляют юридически 

значимые действия, связанные с ними, через патентных поверенных, заре-

гистрированных в Агентстве.  

Физические лица, постоянно проживающие в Республике Узбекистан, 

но временно находящиеся за ее пределами, могут вести дела по патенто-

ванию объектов промышленной собственности и осуществлять юридически 
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значимые действия, связанные с ними, без патентного поверенного при ука-

зании адреса для переписки в пределах Республики Узбекистан. 

Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью. 

 

Статья 36. Патентование объектов промышленной собственности в 

других государствах 

Юридические и физические лица Республики Узбекистан имеют право 

на патентование объектов промышленной собственности в других государ-

ствах в порядке, установленном законодательством. 

Патентование изобретений и полезных моделей, не содержащих госу-

дарственные секреты, в других государствах может быть осуществлено по 

истечении трех месяцев со дня подачи соответствующей заявки в Агентство.  

 

Статья 37. Права иностранных юридических и физических лиц 

Иностранные юридические и физические лица пользуются правами, 

предусмотренными настоящим Законом, наравне с юридическими и физиче-

скими лицами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности. 

 

Статья 38. Разрешение споров 

Споры в области правовой охраны и использования объектов промыш-

ленной собственности разрешаются в порядке, установленном законода-

тельством.  

 

Статья 39. Ответственность за нарушение законодательства  

об объектах промышленной собственности 

Лица, виновные в нарушении законодательства об объектах промыш-

ленной собственности, несут ответственность в установленном порядке. 
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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

06.05.1994 г. 

N 1060-XII 

 

О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ 

  

 

Преамбула 

Статья 1. Основные понятия 

Статья 2. Международные договоры и соглашения 

Статья 3. Объект правовой охраны 

Статья 4. Условия признания авторского права на программы для ЭВМ 

или базы данных 

Статья 5. Сроки действия авторского права 

Статья 6. Авторство, личные и имущественные права 

Статья 7. Передача имущественных прав 

Статья 8. Имущественные права на программу для ЭВМ или базу 

данных, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей 

Статья 9. Право на регистрацию и регистрация программ для ЭВМ и 

баз данных 

Статья 10. Регистрация программы для ЭВМ или базы данных в других 

государствах 

Статья 11. Использование программы для ЭВМ или базы данных по до-

говору с правообладателем 

Статья 12. Свободное воспроизведение и адаптация программ для ЭВМ 

или баз данных 

Статья 13. Свободная перепродажа экземпляра программы для ЭВМ 

или базы данных 

Статья 14. Защита авторского права 

Статья 15. Нарушение авторского права 

 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с созданием, пра-

вовой охраной и использованием программ для ЭВМ и баз данных. 

Отношения в области правовой защиты программ для ЭВМ и баз дан-

ных в Республике Каракалпакстан регулируются также и законодательством 

Республики Каракалпакстан. 

 

 

Статья 1. Основные понятия 

1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе: 

база данных - совокупность данных (например: статей, расчетов), вы-

раженных в объективной форме и систематизированных таким образом, что-



Законы Республики Узбекистан в сфере интеллектуальной собственности 

____________________________________________________________________________________ 

 

 379 

бы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью электронных 

вычислительных машин (ЭВМ);  

программа для ЭВМ - совокупность данных и команд, выраженных в 

объективной форме и предназначенных для функционирования ЭВМ, сетей 

ЭВМ и других компьютерных средств с целью получения определенного ре-

зультата;  

исходный текст - текст, написанный на каком-либо языке программи-

рования, не подвергавшийся переработке каким либо компилятором; 

объектный код - программа, получившаяся в результате преобразова-

ния исходного текста в машинный код; 

декомпилирование программы для ЭВМ - технический прием, вклю-

чающий преобразование объектного кода в исходный текст в целях изуче-

ния структуры и кодирования программы для ЭВМ; 

адаптация программы для ЭВМ или базы данных - внесение допол-

нений, осуществляемых исключительно в целях обеспечения функциони-

рования программы для ЭВМ или базы данных в конкретных создавшихся 

условиях, и не влекущее за собой возможность изменения (впоследствии де-

компилирования) авторского исходного текста; 

модификация (переработка) программы для ЭВМ или базы дан-

ных- любые их изменения, не являющиеся адаптацией и влекущие за собой 

изменения исходного текста; 

воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных – изготов-

ление одного или более экземпляров программы для ЭВМ или базы данных 

в любой материальной форме, а также их запись в память ЭВМ; 

распространение программы для ЭВМ или базы данных – предо-

ставление доступа к воспроизведенной в любой материальной форме про-

грамме для ЭВМ или базе данных, в том числе сетевыми и иными способа-

ми, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, 

включая импорт для любой из этих целей; 

выпуск в свет (опубликование) программы для ЭВМ или базы дан-

ных - предоставление экземпляров программы для ЭВМ или базы данных с 

согласия автора неопределенному кругу лиц (в том числе путем записи в 

памяти ЭВМ и выпуска печатного текста); 

использование программы для ЭВМ или базы данных - выпуск в 

свет, воспроизведение, распространение и иные действия по их введению в 

хозяйственный оборот (в том числе в модифицированной форме). Не приз-

нается использованием программы для ЭВМ или базы данных передача 

средствами массовой информации сообщений о выпущенной в свет про-

грамме для ЭВМ или базе данных. 

Правообладатели - автор, его наследник, а также любые физические 

или юридические лица, которые обладают исключительными личными и 

имущественными правами, полученными в силу закона или договора. 
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Статья 2. Международные договоры и соглашения 

Если международными договорами или соглашениями Республики Уз-

бекистан установлены иные положения, чем предусмотренные настоящим 

Законом, то применяются положения международного договор или соглаше-

ния. 

Статья 3. Объект правовой охраны 

Программы для ЭВМ и базы данных относятся настоящим Законом к 

объектам авторского права. 

Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и ба-

зы данных, являющиеся результатом творческой деятельности автора (соав-

торов), как выпущенные, так и не выпущенные в свет, выраженные в объек-

тивной форме, независимо от их назначения и достоинства. Авторское право 

автора на программы для ЭВМ и базы данных предполагается до тех пор, 

пока не доказано обратное.  

Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана: 

распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том числе на опе-

рационные системы и программные комплексы), которые могут быть выра-

жены на любом языке программирования и в любой форме, включая исход-

ный текст и объектный код, а также на базы данных, представляющие собой 

результат творческого труда по подбору и организации данных: 

не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы 

для ЭВМ или базы данных или какого-либо их элемента, в том числе на 

идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма, а также языки про-

граммирования. 

 

Статья 4. Условия признания авторского права  

на программы для ЭВМ или базы данных 

Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных возникает в си-

лу их создания. Для признания и осуществления авторского права на про-

грамму для ЭВМ или базу данных не требуется регистрация или соблюде-

ние иных формальностей. 

Авторское право на базу данных, состоящую из материалов (произведе-

ний), не являющихся объектами авторского права, принадлежит лицам, соз-

давшим базу данных. 

Авторское право на базу данных, включающую в себя материалы, явля-

ющиеся объектами авторского права другого лица, признается при условии 

соблюдения авторского права на каждый из таких материалов. 

Авторское право на каждый из материалов, включенных в базу данных, 

сохраняется. Эти материалы могут использоваться независимо от такой ба-

зы данных. 

Авторское право на базу данных не препятствует другим лицам осу-

ществлять самостоятельный подбор и организацию материалов и произведе-

ний, входящих в эту базу данных. 
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Правообладатель для оповещения о своих правах может, начиная с пер-

вого выпуска в свет программы для ЭВМ или базы данных, использовать 

знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов: буквы С в ок-

ружности или в круглых скобках; наименования (имени) правообладателя; 

года первого выпуска программы для ЭВМ или базы данных в свет. 

Авторское право на программы для ЭВМ или базы данных не связано с 

правом собственности на их материальный носитель. Любая передача прав 

на материальный носитель не влечет за собой передачи каких-либо автор-

ских правомочий на программы для ЭВМ или базы данных. 

 

Статья 5. Сроки действия авторского права 

Сроки действия авторского права на программы для ЭВМ или базы 

данных, определяются в соответствии с нормами авторского права, предус-

мотренными законодательством. 

 

Статья 6. Авторство, личные и имущественные права 

Авторство на программу для ЭВМ или базу данных, а также личные и 

имущественные права автора (авторов) или иного правообладателя опреде-

ляются в соответствии с действующим законодательством. Автору (авто-

рам) программы для ЭВМ или базу данных или иному правообладателю 

принадлежит также исключительное право осуществлять и (или) разрешать 

осуществление модификации программ для ЭВМ или базы данных, в том 

числе перевод программы для ЭВМ или базы данных, с одного языка про-

граммирования на другой. 

 

Статья 7. Передача имущественных прав 

Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных могут 

быть переданы полностью или частично другим физическим или юриди-

ческим лицам по договору. Договор заключается в письменной форме и ус-

танавливает следующие обязательные условия: объем и способы использо-

вания программы для ЭВМ или базы данных, порядок выплаты и размер 

вознаграждения, срок действия договора. 

Имущественные права на программы для ЭВМ или базы данных пере-

ходят по наследству в установленном законом порядке. 

 

Статья 8. Имущественные права на программу для ЭВМ или базу 

данных, созданные в порядке выполнения служебных 

обязанностей 

Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных, соз-

данные в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию ра-

ботодателя, принадлежат работодателю, если в договоре между ним и авто-

ром не предусмотрено иное. 

Порядок выплаты и размер вознаграждения устанавливаются догово-

ром между автором и работодателем. 
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В случае, если организация или предприятие (независимо от форм соб-

ственности), владеющие имущественными правами на программу для ЭВМ 

или базу данных, реорганизуются, расформировываются или ликвидируют-

ся, все имущественные права могут быть соответственно по решению суда 

или ликвидационной комиссии передан автору (авторам), государству или 

другому правопреемнику. 

 

Статья 9. Право на регистрацию и регистрация программ 

для ЭВМ и баз данных  

Право на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных имеют 

физические или юридические лица Республики Узбекистан, других госу-

дарств, обладающие в отношении их всеми личными и имущественными 

правами или только имущественными правами в соответствии с договором. 

Правообладатель непосредственно или через своего представителя может 

зарегистрировать в Государственном реестре программных продуктов либо 

Государственном реестре баз данных программу для ЭВМ или базу данных 

путем подачи заявки в Агентство по интеллектуальной собственности Рес-

публики Узбекистан (далее - Агентство).  

Заявка на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы 

данных (далее - заявка на регистрацию) должна относиться к одной про-

грамме для ЭВМ или одной базе данных. Правила оформления заявки на ре-

гистрацию определяет Агентство.  

После поступления заявки на регистрацию Агентство проверяет нали-

чие необходимых документов и их соответствие требованиям, правил. При 

положительном результате проверки Агентство вносит программу для ЭВМ 

или базу данных в соответствующий Реестр, выдает заявителю свидетель-

ство об официальной регистрации и публикует сведения о зарегистрирован-

ных программах для ЭВМ и базах данных в официальном бюллетене Агент-

ства.  

По запросу Агентства или по собственной инициативе заявитель вправе 

до публикации сведений в официальном бюллетене дополнять, уточнять и 

исправлять материалы заявки. При отрицательном результате проверки 

Агентство выдает заявителю документ, свидетельствующий об отказе в офи-

циальной регистрации.  

Порядок официальной регистрации, формы свидетельств об официаль-

ной регистрации, состав указываемых в них данных устанавливаются Агент-

ством. Агентством также определяется перечень сведений, публикуемых в 

официальном бюллетене.  

Договоры о передаче имущественных прав на программу для ЭВМ или 

базу данных могут быть зарегистрированы в Агентстве по соглашению сто-

рон.  

Сведения, внесенные в Реестр, считаются достоверными до тех пор, по-

ка не доказано обратное. Ответственность за достоверность указанных све-

дений несет заявитель. 
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За совершение юридически значимых действий, связанных с регистра-

цией программ для ЭВМ или баз данных и регистрацией договоров о пере-

даче имущественных прав на использование программ для ЭВМ и баз дан-

ных, взимается плата. Плата за регистрацию уплачивается в Агентство. Раз-

меры платы за регистрацию и сроки ее уплаты, основания для освобождения 

от уплаты, уменьшения размеров платы или ее возврата, а также порядок 

использования суммы платы за регистрацию устанавливаются Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан.  

 

Статья 10. Регистрация программы для ЭВМ или базы данных 

в других государствах 

Юридические и физические лица Республики Узбекистан вправе заре-

гистрировать программы для ЭВМ или базы данных в других государствах 

или произвести их международную регистрацию. 

 

Статья 11. Использование программы для ЭВМ или базы 

данных по договору с правообладателем 

Использование программы для ЭВМ или базы данных другими лицами 

(пользователями) осуществляется на основании договора с правообладате-

лем, за исключением случаев, указанных в статье 13 настоящего Закона. 

При продаже программам для ЭВМ и базам данных либо предостав-

лении массовым пользователям доступа к ним возможно применение осо-

бого порядка заключения договоров, в частности, путем изложения типовых 

условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз 

данных. 

 

Статья 12. Свободное воспроизведение и адаптация программ  

для ЭВМ или баз данных 

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или 

базы данных, вправе без получения дополнительного разрешения правооб-

ладателя осуществлять любые действия, связанные с функционированием 

программы для ЭВМ или базы данных в соответствии с ее назначением, в 

том числе запись и хранение в памяти ЭВМ, а также исправление явных 

ошибок. Запись и хранение в памяти ЭВМ допускаются в отношении одной 

ЭВМ или одного пользователя в сети, если иное не предусмотрено догово-

ром с правообладателем. 

Лицо, законно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или базы 

данных, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнитель-

ного вознаграждения (если иное не предусмотрено договором) осуще-

ствлять следующие действия: адаптировать программы для ЭВМ или базы 

данных; изготавливать или поручать изготовление копии программы для 

ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия предназначена только для 

архивных целей и при необходимости (в случае, когда оригинал программы 

для ЭВМ или базы данных утерян, уничтожен или стал непригодным для 
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использования) для замен правомерно приобретенного экземпляра. При 

этом копия программы для ЭВМ или базы данных не может быть использо-

вана для иных целей, чем указано выше, и должна быть уничтожена в слу-

чае, если дальнейшее использование этой программы для ЭВМ или базы 

данных перестает быть правомерным. 

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, мо-

жет декомпилировать ее в целях изучения кодирования и структуры этой 

программы при наличии письменного согласия автора или иного правообла-

дателя либо без такого согласия, если: 

информация, полученная в результате декомпилирования и необходи-

мая для взаимодействия независимо разработанной данным лицом програм-

мы для ЭВМ с другими программами, недоступна из других источников; 

декомпилирование осуществляется в отношении только тех частей про-

граммы для ЭВМ, которые необходимы для организации такого взаимодей-

ствия; 

информация, полученная в результате декомпилирования, не может ис-

пользоваться для разработки, производства или распространения программы 

для ЭВМ, существенно сходной по ее выражению с декомпилируемой про-

граммой для ЭВМ, или для осуществления любого другого действия, нару-

шающего авторское право.  

 

Статья 13. Свободная перепродажа экземпляра программы 

для ЭВМ или базы данных 

Перепродажа или передача иным способом права собственности либо 

иных вещных прав на экземпляр программы для ЭВМ или базы данных пос-

ле первой продажи или другой передачи права собственности на этот экзем-

пляр допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему дополни-

тельного вознаграждения. 

 

Статья 14. Защита авторского права 

Автор программы для ЭВМ или базы данных и иные правообладатели 

вправе требовать: 

признания прав; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права и 

прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нару-

шения; 

возмещения причиненных убытков, в размер которых включается сум-

ма доходов, неправомерно полученных нарушителем; 

выплаты нарушителем, извлекающим прибыль, компенсации вместо 

возмещения причиненных убытков в определяемой по усмотрению соответ-

ствующего суда сумме от двадцатикратного до тысячекратного размера ми-

нимальной заработной платы; 

принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, свя-

занных с защитой их прав. 
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За защитой своего права автор программы для ЭВМ или базы данных и 

иные правообладатели могут обратиться в соответствующий суд. 

Суд может вынести решение о конфискации экземпляров программы 

для ЭВМ или базы данных, изготовленных с нарушением авторского права, 

и об их уничтожении. Материалы и оборудование, используемое для вос-

произведения таких экземпляров программы для ЭВМ или базы данных, по 

решению суда могут быть переданы в доход бюджета либо истцу по его 

просьбе в счет возмещения убытков. 

 

Статья 15. Нарушение авторского права 

Невыполнение физическим или юридическим лицом требований нас-

тоящего Закона в отношении исключительных прав правообладателей явля-

ется нарушением авторского права. 

Выпуск под чужим именем программы для ЭВМ или базы данных либо 

незаконное воспроизведение или распространение таких произведений вле-

чет за собой административную либо уголовную ответственность в порядке, 

установленном законодательством. 

Экземпляры программ для ЭВМ или баз данных, изготовление или ис-

пользование которых влечет за собой нарушение авторского права, подле-

жат изъятию в порядке, установленном законодательством. 

 

Статья 16. Права иностранных юридических и физических лиц 

Иностранные юридические и физические лица пользуются правами, 

предусмотренными настоящим Законом, наравне с юридическими и физиче-

скими лицами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности. 
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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

30.08.1996 г. 

N 270-I 

 

О СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 

 

 

I. Общие положения (статьи 1-7) 

II. Патентоспособность селекционного достижения  (статьи 8-13) 

III. Получение патента на селекционное достижение (статьи 14-29) 

IV. Право патентообладателя (статьи 30-33) 

V. Прекращение действия патента (статьи 34-37) 

VI. Заключительные положения (статьи 38-45) 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цель настоящего Закона  

Статья 2. Основные понятия 

Статья 3. Законодательство о селекционных достижениях 

Статья 4. Организационные основы правовой охраны селекцион-

ных достижений 

Статья 5. Автор селекционного достижения 

Статья 6. Патентообладатель 

Статья 7. Патентообладатель селекционного достижения, создан-

ного в служебном порядке 

  

Статья 1. Цель настоящего Закона 

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в облас-

ти создания, правовой охраны и использования селекционных достижений. 

 

Статья 2. Основные понятия 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

порода -  группа животных (в том числе птиц, насекомых, тутового 

шелкопряда) или их гибридов, которая определяется генетически обуслов-

ленными биологическими и морфологическими свойствами и признаками, 

причем некоторые из них специфичны для данной группы и отличают ее от 

других групп животных. Охраняемыми объектами породы являются пород-

ная группа, внутрипородный (зональный) тип, заводской тип, заводская ли-

ния, семейство, партеноклоны, линии, гибриды; 

работодатель - юридическое или физическое лицо, давшее задание на 

создание селекционного достижения и осуществляющее финансирование 

этого задания; 
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лицензиар - патентообладатель, передающий право лицензиату на ис-

пользование селекционного достижения на основе лицензионного договора; 

лицензиат - юридическое или физическое лицо, получившее право на 

использование селекционного достижения от лицензиара на основе лицен-

зионного договора; 

сорт - группа растений, которая определяется признаками, стойко пере-

даваемыми по наследству, характеризующими данный генотип или комби-

нацию генотипов, и отличается от других групп растений такого же ботани-

ческого таксона одним или несколькими признаками. Охраняемыми объек-

тами сорта являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция; 

патентообладатель - владелец патента на селекционное достижение; 

селекционное достижение - новый сорт растений, новая порода живот-

ных; 

заявитель - юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на вы-

дачу патента на селекционное достижение. 

 

Статья 3. Законодательство о селекционных достижениях 

Законодательство о селекционных достижениях состоит из настоящего 

Закона и иных актов законодательства. 

Если международным договором Республики Узбекистан установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Респуб-

лики Узбекистан о селекционных достижениях, то применяются правила 

международного договора. 

 

Статья 4. Организационные основы правовой охраны 

селекционных достижений 

Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан 

(далее - Агентство) обеспечивает реализацию единой государственной поли-

тики в области правовой охраны селекционных достижений.  

Агентство осуществляет прием и рассмотрение заявок на выдачу патен-

тов на селекционные достижения (далее - заявка на выдачу патента), про-

водит по ним формальную экспертизу, ведет Государственный реестр сор-

тов растений и Государственный реестр пород животных (далее - реестр), 

выдает патенты на селекционные достижения, осуществляет официальную 

публикацию сведений о заявочных материалах и зарегистрированных селек-

ционных достижениях, охраняемых в Республике Узбекистан, принимает 

правила и дает разъяснения по применению законодательства о селекцион-

ных достижениях.  

Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур, Главная государственная инспекция по племенному делу в живот-

новодстве Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбе-

кистан (далее - специализированные организации) проводят экспертизу на 

патентоспособность заявленных селекционных достижений. 
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Статья 5. Автор селекционного достижения 

Автором селекционного достижения признается физическое лицо, твор-

ческим трудом которого создан (выведен или выявлен) новый сорт растений 

или новая порода животных. 

Если в создании селекционного достижения участвовало несколько фи-

зических лиц, все они признаются его соавторами. Порядок пользования 

правами, принадлежащими соавторам, определяется законодательством и 

соглашением между ними. 

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется 

бессрочно. 

Автор (соавторы) имеет право быть упомянутым в заявке на выдачу па-

тента, в патенте и во всех публикациях, касающихся селекционного дости-

жения.  

 

Статья 6. Патентообладатель 

Патент на селекционное достижение выдается: 

- автору (соавторам) селекционного достижения или его (их) наследни-

ку (наследникам); 

- юридическим и (или) физическим лицам (при условии их согласия), 

которые указаны автором или его наследником в заявке на выдачу патента 

либо в заявлении об изменении заявителя, поданном в Агентство до регис-

трации селекционного достижения;  

- работодателю в случаях, предусмотренных статьей 7 настоящего Зако-

на. 

 

Статья 7. Патентообладатель селекционного достижения,  

созданного в служебном порядке 

Селекционное достижение считается созданным в служебном порядке, 

если при его создании автор (соавторы): 

- выполнял обязанности, присущие занимаемой им должности; 

- выполнял обязанности, специально возложенные на него с целью соз-

дания селекционного достижения; 

- использовал материальные или финансовые средства, предоставлен-

ные ему работодателем; 

- использовал знания и опыт, составляющие специфику организации ра-

ботодателя, приобретенные им в процессе работы. 

Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его 

автором (соавторами) о созданном селекционном достижении не подаст за-

явку на выдачу патента в Агентство, не уступит право на подачу заявки на 

выдачу патента другому лицу и не сообщит автору (соавторам) о сохране-

нии селекционного достижения в тайне, то автор (соавторы) имеет право по-

дать заявку и получить патент на свое имя. В этом случае работодатель име-

ет право на использование селекционного достижения в собственном произ-
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водстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой догово-

ром.  

В случае сохранения работодателем селекционного достижения в тайне 

он обязан выплатить автору (соавторам) соразмерное вознаграждение, вели-

чина которого определяется договором.  

Автор (соавторы) селекционного достижения, не являющийся патенто-

обладателем, имеет право на вознаграждение за использование или продажу 

лицензии на селекционное достижение, размер и порядок выплаты которого 

определяется договором с патентообладателем или его правопреемником. 

Вознаграждение автору (соавторам) выплачивает патентообладатель 

или его правопреемник в течение срока действия патента, если иное не пре-

дусмотрено договором о порядке и сроках выплаты вознаграждения за ис-

пользование селекционного достижения. 

Вознаграждение выплачивается автору (соавторам) не позже шести ме-

сяцев после истечения отчетного периода, в котором использовалось селек-

ционное достижение. 

 

II. ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЕКЦИОННОГО 

ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Статья 8. Условия предоставления правовой охраны селекционных дос-

тижений 

Статья 9. Новизна 

Статья 10. Отличимость 

Статья 11. Однородность 

Статья 12. Стабильность 

Статья 13. Название селекционного достижения 

 

 

Статья 8. Условия предоставления правовой охраны 

селекционных достижений 

Селекционному достижению предоставляется правовая охрана, если 

оно отвечает следующим критериям: новизна, отличимость, однородность и 

стабильность. 

Селекционное достижение должно иметь название в соответствии с 

требованиями статьи 13 настоящего Закона. 

 

Статья 9. Новизна 

Селекционное достижение считается новым, если на дату подачи заяв-

ки на выдачу патента семена, посадочный материал сорта или племенной 

материал породы не продавались и не передавались другим лицам автором, 

его наследником или с их согласия для использования: 

- на территории Республики Узбекистан - ранее, чем за один год до 

этой даты; 
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- на территории другого государства - ранее, чем за четыре года или, ес-

ли это касается винограда, древесных, декоративных, плодовых культур и 

лесных пород, - ранее, чем за шесть лет до указанной даты. 

 

Статья 10. Отличимость 

Селекционное достижение на дату подачи заявки на выдачу патента 

должно явно отличаться от любого другого общеизвестного селекционного 

достижения. 

Селекционное достижение считается общеизвестным на дату подачи 

заявки, если заявка на выдачу патента на него была подана в любой стране и 

по этой заявке выдан патент или предоставлена какая-либо схожая форма 

охраны, либо селекционное достижение включено в официальный реестр 

селекционных достижений этой страны. 

Общеизвестность устанавливается: 

- в отношении селекционного достижения, которое стало частью обще-

известного уровня знаний в результате его производства, воспроизводства, 

доведения до сортовой или племенной кондиции с целью последующего 

размножения, хранения и содержания для вышеперечисленных целей; 

- в отношении селекционного достижения, которое предлагалось к про-

даже, продавалось, ввозилось или вывозилось. 

 

Статья 11. Однородность 

Селекционное достижение считается однородным, если с учетом осо-

бенностей размножения растения определенного сорта или животные опре-

деленной породы однородны по селектируемым признакам. 

 

Статья 12. Стабильность 

Селекционное достижение считается стабильным, если его основные 

признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или, в 

случае особого цикла размножения, в конце каждого цикла размножения. 

 

Статья 13. Название селекционного достижения 

Селекционное достижение должно иметь название, предложенное за-

явителем и принятое Агентством.  

Название селекционного достижения должно позволять идентифициро-

вать селекционное достижение, быть кратким, отличаться от названий суще-

ствующих селекционных достижений того же или близкого ботанического 

или зоологического вида. Оно не должно состоять из одних цифр, вводить в 

заблуждение относительно свойств, происхождения, значения селекционно-

го достижения, личности автора (соавторов), противоречить принципам гу-

манности и морали. 

Название селекционного достижения регистрируется в соответству-

ющем реестре одновременно с внесением в него сведений об охраняемом се-

лекционном достижении. 
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Если заявка на выдачу патента подается в Республике Узбекистан и 

других государствах, то название селекционного достижения в этих заявках 

должно быть одинаковым. 

Любое лицо, предлагающее к продаже или сбывающее в Республике 

Узбекистан либо на территории страны, с которой Республика Узбекистан 

заключила договор о правовой охране селекционных достижений, семена, 

посадочный материал сорта либо племенной материал породы, обязано ис-

пользовать название селекционного достижения даже после окончания сро-

ка действия патента на селекционное достижение, если только права третьих 

лиц не препятствуют такому использованию. 

 

 

III. ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА  

НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

 

Статья 14. Патент на селекционное достижение 

Статья 15.  Право на патент 

Статья 16. Подача заявки на выдачу патента 

Статья 17. Содержание заявки на выдачу патента 

Статья 18. Приоритет селекционного достижения 

Статья 19. Государственная экспертиза селекционного достижения 

Статья 20. Формальная экспертиза заявки 

Статья 21. Временная правовая охрана селекционного достижения 

Статья 22. Экспертиза селекционного достижения на новизну 

Статья 23. Испытания заявленного селекционного достижения  

Статья 24. Отзыв заявки на выдачу патента 

Статья 25. Регистрация селекционного достижения 

Статья 26. Официальные публикации сведений о селекционном дости-

жении 

Статья 27. Выдача патента 

Статья 28. Сохранение селекционного достижения 

Статья 29. Патентные пошлины 

  

Статья 14. Патент на селекционное достижение 

Патент выдается на селекционное достижение, отвечающее критериям 

патентоспособности и относящееся к ботаническим и зоологическим родам 

и видам, охраняемым в Республике Узбекистан. 

Патент на селекционное достижение (далее - патент) удостоверяет но-

визну, отличимость, однородность и стабильность селекционного достиже-

ния, а также право патентообладателя на название, владение, пользование и 

распоряжение селекционным достижением.  

Право патентообладателя считается действующим с даты публикации 

сведений о регистрации селекционного достижения в официальном бюлле-

тене Агентства.  
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Срок действия патента составляет двадцать лет с даты регистрации се-

лекционного достижения в соответствующем реестре. На сорта винограда, 

древесных, декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе 

их подвоев, этот срок составляет двадцать пять лет. 

Срок действия патента может быть продлен по ходатайству патентооб-

ладателя, но не более чем на десять лет. 

 

Статья 15. Право на патент 

Право на патент принадлежит автору (соавторам) или его наследнику 

(наследникам). 

Если несколько лиц совместно создали одно селекционное достижение, 

право на патент принадлежит им всем. Отказ одного или нескольких из них 

от права на патент не распространяется на остальных в совершении ими 

действий и участия в процедуре получения патента.  

Право на патент на созданное автором (соавторами) селекционное до-

стижение в связи с выполнением его (их) служебных обязанностей, конкрет-

ного задания или при помощи знаний и опыта, составляющих специфику ор-

ганизации - работодателя, принадлежит работодателю, если это предусмо-

трено договором между ними. 

Если несколько лиц создали селекционное достижение независимо друг 

от друга, право на патент принадлежит тому лицу, чья заявка на выдачу па-

тента подана в Агентство раньше, при условии, что она не была отозвана 

или отклонена.  

Автор (соавторы), на селекционное достижение которого в результате 

противоправного заимствования подана заявка или получен патент, имеет 

право оспаривать выдачу патента или потребовать передачи ему как патен-

тообладателю патента в судебном порядке. 

Работники Агентства и специализированных организаций не имеют 

права на получение патента, а также на упоминание их в качестве автора 

(соавторов) как в течение всего периода их работы в них, так и в течение го-

да после ее прекращения.  

 

Статья 16. Подача заявки на выдачу патента 

Заявка на выдачу патента подается автором (соавторами), работодате-

лем или их правопреемником в Агентство.  

Заявка на выдачу патента может быть подана лично, через патентного 

поверенного, зарегистрированного в Агентстве, или через доверенное лицо. 

Граждане других государств, не имеющие постоянного места жительства, и 

юридические лица других государств, не имеющие постоянного местона-

хождения в Республике Узбекистан, их патентные поверенные либо дове-

ренные лица ведут дела по получению патента и поддержанию его в дей-

ствии через патентных поверенных Республики Узбекистан. Полномочия 

патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему за-

явителем или доверенным лицом.  
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Статья 17. Содержание заявки на выдачу патента  

Заявка на выдачу патента должна содержать: 

- заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) и лица 

(лиц), на имя которого испрашивается патент, а также сведения об их место-

жительстве или местонахождении; 

- предложение о названии селекционного достижения;  

- описание селекционного достижения (техническая анкета); 

- фотографии образцов селекционного достижения; 

- документы об испытаниях селекционного достижения, проведенных 

заявителем; 

- декларацию заявителя, подтверждающую, что селекционное достиже-

ние не использовалось, не продавалось, не передавалось и соответствует 

требованиям новизны;  

- документ, подтверждающий приоритет селекционного достижения 

(при необходимости); 

- обязательство заявителя представить в специализированную органи-

зацию в установленный срок материал для испытаний селекционного дости-

жения; 

- доверенность в случае подачи заявки через патентного поверенного 

или доверенное лицо; 

- документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в устано-

вленном размере или основания для освобождения от уплаты патентной 

пошлины, а также для уменьшения ее размера. 

Заявка на выдачу патента должна относиться к одному селекционному 

достижению. 

Дата подачи заявки на выдачу патента устанавливается по дате поступ-

ления в Агентство документов в соответствии с требованиями части первой 

настоящей статьи.  

Документы, указанные в абзацах седьмом и восьмом части первой нас-

тоящей статьи, представляются заявителем в течение трех месяцев с даты 

подачи заявки на выдачу патента. Если в указанный срок заявитель не пред-

ставит эти документы или не подаст ходатайство о продлении указанного 

срока, заявка считается неподанной. 

Требования к документам заявки на выдачу патента устанавливаются 

Агентством совместно со специализированными организациями.  

Материалы заявок на выдачу патента должны храниться Агентством в 

тайне, и без согласия заявителя в период проведения формальной эксперти-

зы заявок информация о них не предоставляется.  

 

Статья 18. Приоритет селекционного достижения 

Приоритет селекционного достижения устанавливается по дате подачи 

в Агентство заявки на выдачу патента, оформленной в соответствии с тре-

бованиями настоящего Закона.  
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Если тождественные заявки на выдачу патента имеют одну и ту же дату 

приоритета, то патент выдается по заявке с более ранней датой отправления 

в Агентство или с более ранним входящим регистрационным номером.  

Если заявке на выдачу патента, поступившей в Агентство, предшество-

вала заявка, поданная заявителем в другое государство (далее - первая за-

явка), с которым Республика Узбекистан заключила договор о правовой ох-

ране селекционных достижений, то заявитель имеет право на приоритет по 

первой заявке в течение двенадцати месяцев с даты ее подачи.  

В заявке на выдачу патента, направляемой в Агентство, заявитель дол-

жен указать дату приоритета первой заявки. В течение трех месяцев с даты 

подачи заявки в Агентство заявитель обязан представить копию первой за-

явки и ее перевод. При выполнении этих условий заявитель вправе не пред-

ставлять дополнительную документацию и необходимый для испытания ма-

териал в течение трех лет с даты подачи первой заявки.  

Несоблюдение указанного в части третьей настоящей статьи срока, а 

также неуплата установленных патентных пошлин ведут к непризнанию 

требуемого приоритета. 

Подача последующей заявки на выдачу патента, опубликование или ис-

пользование селекционного достижения, являющегося предметом первой за-

явки, в случае, если они происходят в течение срока, предусмотренного в 

части третьей настоящей статьи, не могут служить основанием для отклоне-

ния последующей заявки. Такие факты не могут также служить основанием 

для возникновения каких-либо прав третьих лиц. 

 

Статья 19. Государственная экспертиза селекционного достижения 

Государственная экспертиза заявленного селекционного достижения 

включает формальную экспертизу заявки и экспертизу на патентоспособ-

ность, состоящую из экспертизы на новизну и испытаний на отличимость, 

однородность и стабильность. 

 

Статья 20. Формальная экспертиза заявки 

Формальная экспертиза заявки проводится по истечении двух месяцев с 

даты подачи заявки. В ходе экспертизы устанавливается дата приоритета, 

осуществляется проверка необходимых документов на соответствие предъ-

являемым требованиям. 

В течение двух месяцев с даты подачи заявки заявитель вправе по соб-

ственной инициативе дополнять, уточнять или исправлять материалы за-

явки. 

Если необходимые дополнения, уточнения или исправления не были 

внесены в установленный срок или не были представлены документы, от-

сутствовавшие на дату поступления заявки на выдачу патента, то заявка к 

рассмотрению не принимается. 
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Срок, пропущенный заявителем, может быть восстановлен Агентством 

по ходатайству заявителя, поданному не позднее шести месяцев по его исте-

чении.  

По результатам формальной экспертизы заявки заявителю сообщается 

решение Агентства.  

При несогласии с решением Агентства заявитель имеет право в течение 

трех месяцев с даты отправления решения обратиться в Апелляционный со-

вет Агентства (далее - Апелляционный совет). Апелляция должна быть рас-

смотрена Апелляционным советом в двухмесячный срок с даты ее поступле-

ния.  

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в тече-

ние шести месяцев с даты его принятия. 

Заявку на выдачу патента, прошедшую формальную экспертизу, Агент-

ство направляет в соответствующую специализированную организацию для 

проведения экспертизы на патентоспособность.  

 

Статья 21. Временная правовая охрана селекционного достижения 

Временная правовая охрана предоставляется заявленному к охране се-

лекционному достижению с даты публикации сведений о заявке на выдачу 

патента до даты регистрации селекционного достижения в соответству-

ющем реестре.  

На период временной правовой охраны селекционного достижения на 

заявителя распространяется право патентообладателя в соответствии со 

статьей 30 настоящего Закона. 

Временная правовая охрана считается не наступившей, если принято 

решение об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого 

исчерпаны. 

Лицо, использующее заявленное к охране селекционное достижение в 

период его временной правовой охраны, обязано по требованию патентооб-

ладателя выплатить последнему после получения патента денежную ком-

пенсацию, размер которой определяется соглашением с патентообладате-

лем. 

 

Статья 22. Экспертиза селекционного достижения на новизну 

Экспертизу селекционного достижения на новизну осуществляет спе-

циализированная организация на основании имеющихся документов и дока-

зательств, включая информацию, полученную по собственной инициативе, и 

представляет заключение Агентству о соответствии или несоответствии 

критерию новизны заявленного селекционного достижения. Агентство пись-

менно уведомляет заявителя о наличии или отсутствии новизны.  

Любое заинтересованное лицо в течение шести месяцев с даты опуб-

ликования сведений о заявке на выдачу патента может направить в соответ-

ствующую специализированную организацию претензию в отношении но-

визны заявленного селекционного достижения.  
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О поступлении претензии соответствующая специализированная орга-

низация письменно уведомляет заявителя. При несогласии с претензией зая-

витель имеет право в трехмесячный срок со дня получения уведомления 

направить в специализированную организацию мотивированное возраже-

ние. Специализированная организация по поступившим материалам прини-

мает решение и сообщает о нем заинтересованному лицу и заявителю. 

Если заявленное селекционное достижение не соответствует критерию 

новизны, Агентство принимает решение об отказе в выдаче патента.  

Заявитель в трехмесячный срок может обратиться с апелляцией на ре-

шение Агентства об отказе в выдаче патента в Апелляционный совет. Апел-

ляция должна быть рассмотрена Апелляционным советом в двухмесячный 

срок с даты ее поступления.  

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в тече-

ние шести месяцев с даты его принятия. 

 

Статья 23. Испытания заявленного селекционного достижения  

Испытания заявленного селекционного достижения состоят из испыта-

ний на отличимость, однородность и стабильность. 

Испытания заявленного селекционного достижения проводятся по ме-

тодикам и в сроки, установленные специализированными организациями на 

государственных сортоиспытательных станциях, государственных сортоис-

пытательных участках, в других организациях, перечень которых утвержда-

ется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Заявитель обязан представить семена, посадочный или племенной мате-

риал в количестве, необходимом для проведения испытаний, по адресу и в 

сроки, установленные специализированной организацией. 

Специализированная организация вправе использовать результаты ис-

пытаний, предоставленные заявителем, а также предприятиями, учреждени-

ями, организациями Республики Узбекистан и компетентными органами 

других государств. 

Специализированная организация по результатам испытаний выносит 

заключение о соответствии селекционного достижения критериям патенто-

способности.  

Если селекционное достижение отвечает критериям патентоспособнос-

ти, а его название отвечает установленным требованиям, специализирован-

ная организация готовит официальное описание селекционного достижения, 

а Агентство принимает решение о выдаче патента.  

Если селекционное достижение не отвечает критериям патентоспособ-

ности, Агентство принимает решение об отказе в выдаче патента.  

Заявитель в трехмесячный срок может обратиться с апелляцией на ре-

шение Агентства в Апелляционный совет. Апелляция должна быть рассмо-

трена Апелляционным советом в двухмесячный срок с даты ее поступления, 

если не возникает необходимости дополнительных испытаний селекцион-

ного достижения.  
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Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в тече-

ние шести месяцев с даты его принятия. 

 

Статья 24. Отзыв заявки на выдачу патента 

Заявка на выдачу патента может быть отозвана по письменному хода-

тайству заявителя до принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче па-

тента. 

При наличии нескольких заявителей заявка на выдачу патента может 

быть отозвана только с согласия каждого из них. 

 

Статья 25. Регистрация селекционного достижения 

Агентство после принятия решения о выдаче патента производит регис-

трацию селекционного достижения в соответствующем реестре.  

 

Статья 26. Официальные публикации сведений о селекционном 

достижении 

Сведения о принятых к рассмотрению заявках на выдачу патента, о за-

регистрированных селекционных достижениях, о юридически значимых 

действиях Агентства, зарегистрированных договорах об уступке прав и ли-

цензионных договорах, полные описания селекционных достижений, а так-

же другие сообщения, имеющие отношение к селекционным достижениям, 

публикуются в официальном бюллетене Агентства.  

 

Статья 27. Выдача патента 

Патент выдается Агентством от имени Республики Узбекистан.  

В течение шести месяцев с даты публикации сведений о регистрации 

селекционного достижения любое лицо вправе подать возражение на выда-

чу патента.  

Возражение на выдачу патента рассматривает Апелляционный совет с 

участием представителей соответствующей специализированной организа-

ции в течение шести месяцев с даты его подачи.  

Агентство осуществляет выдачу патента через шесть месяцев с даты 

публикации сведений о регистрации селекционного достижения, если возра-

жения на выдачу патента не были поданы или они были отклонены.  

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, 

им выдается один патент. 

Форма патента и состав указываемых в нем сведений устанавливаются 

Агентством.  

В выданный патент по требованию патентообладателя Агентством 

вносятся исправления очевидных и технических ошибок.  

После получения патента патентообладатель направляет на депониро-

вание необходимый материал охраняемого селекционного достижения. 
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Статья 28. Сохранение селекционного достижения 

 

Патентообладатель обязан поддерживать сорт, породу в течение срока 

действия патента таким образом, чтобы сохранились признаки, указанные в 

официальном описании сорта, породы, составленном на дату регистрации 

их в соответствующем реестре. 

Патентообладатель обязан по запросу специализированных организа-

ций и (или) Агентства направлять семена сорта или племенной материал для 

проведения контрольных испытаний и предоставлять возможность прово-

дить инспекцию на месте.  

 

Статья 29. Патентные пошлины 

За подачу заявки на выдачу патента, проведение экспертиз и испытаний 

заявленного селекционного достижения, выдачу патента, поддержание его в 

действии, а также совершение иных юридически значимых действий, свя-

занных с правовой охраной селекционного достижения, взимаются патент-

ные пошлины. Патентные пошлины уплачиваются в Агентство.  

Размеры и сроки уплаты патентных пошлин, основания для освобожде-

ния от их уплаты, уменьшения размеров или их возврата, а также порядок 

использования патентных пошлин устанавливаются Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан. 

Патентные пошлины уплачиваются заявителем, патентообладателем и 

иным заинтересованным лицом.  

Для уплаты патентных пошлин за поддержание патента в действии па-

тентообладателю предоставляется льготный шестимесячный срок при усло-

вии внесения дополнительной патентной пошлины. 

Если патентная пошлина за поддержание патента в действии и допол-

нительная патентная пошлина не внесены в течение льготного срока, то дей-

ствие патента прекращается со дня неуплаты патентной пошлины в уста-

новленный срок. 

 

IV. ПРАВО ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ 

 

Статья 30. Исключительное право патентообладателя  

Статья 31. Исключения из права патентообладателя 

Статья 32. Исчерпание права патентообладателя 

Статья 33. Нарушение права патентообладателя 

 

Статья 30. Исключительное право патентообладателя  

Патентообладателю принадлежит исключительное право на использо-

вание селекционного достижения по своему усмотрению.  

Заинтересованное лицо должно получить от патентообладателя разре-

шение на осуществление с семенным, посадочным или племенным материа-

лом охраняемого селекционного достижения следующих действий:  
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- производство и воспроизводство (размножение); 

- доведение до сортовой или племенной кондиции; 

- предложение к продаже; 

- продажа и иные виды сбыта; 

- вывоз с территории Республики Узбекистан; 

- ввоз на территорию Республики Узбекистан; 

- хранение в перечисленных выше целях. 

Патентообладатель вправе по своему усмотрению оговорить предостав-

ление разрешения какими-либо условиями и (или) ограничениями. 

Право патентообладателя распространяется также на растительный ма-

териал, который был произведен из семян посадочного материала сорта или 

товарных животных, которые были произведены от племенных животных, 

введенных в гражданский оборот без разрешения патентообладателя. 

Необходимо получить разрешение патентообладателя для совершения 

действий, указанных в части второй настоящей статьи, с семенным, поса-

дочным материалом сорта или племенным материалом породы, которые: 

- существенным образом наследуют признаки охраняемого сорта, поро-

ды, если этот охраняемый сорт или порода не является сортом или породой, 

существенным образом наследующим признаки другого сорта или породы; 

- не явно отличаются от охраняемого сорта или породы в соответствии 

со статьей 10 настоящего Закона; 

- требуют неоднократного использования охраняемого сорта или поро-

ды. 

Сорт или порода признаются существенным образом наследующими 

признаки другого сорта или породы (исходных), если они: 

- наследуют наиболее существенные признаки исходного сорта или по-

роды, которые сами наследуют наиболее существенные признаки исходного 

сорта или породы, сохраняя при этом основные признаки, отражающие ге-

нотип или комбинацию генотипов исходного сорта или породы; 

- явно отличаются от исходного сорта или породы и соответствуют ге-

нотипу или комбинации генотипов исходного сорта или породы, за исклю-

чением отклонений, вызванных применением различных методов - отбор ес-

тественного или индуцированного мутанта, отбор отдельного мутанта из 

растений или животных исходного сорта, породы, беккросс, изменения сор-

та или породы методами генной инженерии. 

Взаимоотношения при использовании селекционного достижения, ох-

раняемого патентом, принадлежащего нескольким патентообладателям, оп-

ределяются соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения 

каждый патентообладатель может использовать охраняемое селекционное 

достижение по своему усмотрению, но не вправе предоставить на него 

исключительную лицензию или уступить патент другому лицу без согласия 

остальных патентообладателей. 
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Статья 31. Исключения из права патентообладателя 

Не признаются нарушением права патентообладателя следующие 

действия, совершаемые с охраняемым селекционным достижением: 

- использование в личных и некоммерческих целях; 

- использование в экспериментальных целях; 

- использование в качестве исходного для создания других сортов или 

пород; 

- использование предприятием, хозяйством сортового семенного и пле-

менного материала, полученного у патентообладателя, для воспроизводства 

в течение двух лет на территории этого предприятия, хозяйства.  

 

Статья 32.  

Исчерпание права патентообладателя 

Право патентообладателя не распространяется на действия в отноше-

нии любого материала охраняемого сорта или породы после их введения в 

гражданский оборот путем продажи или других видов сбыта на территории 

Республики Узбекистан самим патентообладателем или с его согласия либо 

вывоза в целях переработки и потребления в страны, где сорта или породы 

соответствующего ботанического или зоологического вида не охраняются. 

Условия части первой настоящей статьи не распространяются на сорта 

или породы, если продажа и другие виды сбыта направлены на последу-

ющее размножение данного сорта или породы либо связаны с вывозом рас-

тительного материала сорта или племенного материала породы с целью раз-

множения в странах, где сорта или породы соответствующего рода или вида 

не охраняются. 

 

Статья 33. Нарушение права патентообладателя 

Нарушением права патентообладателя признается несанкционирован-

ное: 

- производство и воспроизводство (размножение) селекционного дости-

жения; 

- доведение селекционного достижения до сортовой или племенной 

кондиции; 

- предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский обо-

рот продукта, созданного с использованием охраняемого селекционного 

достижения; 

- хранение, ввоз, вывоз; 

- раскрытие сведений, составляющих коммерческую тайну о селек-

ционном достижении, за исключением случаев, когда сведения раскрывают-

ся Апелляционному совету или лицу, совершающему официальные проце-

дуры, направленные на охрану прав заявителя или патентообладателя. 
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V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА 

 

Статья 34. Признание патента недействительным 

Статья 35. Досрочное прекращение действия патента 

Статья 36. Аннулирование патента 

Статья 37. Отказ от патента 

 

Статья 34. Признание патента недействительным 

Патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и приз-

нан недействительным в случаях, если: 

- на дату выдачи патента селекционное достижение не соответствовало 

критерию новизны или отличимости; 

- патент был выдан на основании не подтвердившихся данных об одно-

родности и стабильности селекционного достижения, представленных зая-

вителем. 

Любое лицо может подать в Апелляционный совет апелляцию о приз-

нании патента недействительным по основаниям, предусмотренным частью 

первой настоящей статьи. 

Апелляционный совет высылает копию апелляции патентообладателю, 

который в трехмесячный срок должен дать аргументированный ответ.  

Апелляционный совет принимает решение по апелляции в течение шес-

ти месяцев, если не возникает необходимости дополнительных испытаний 

селекционного достижения. 

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в тече-

ние шести месяцев с даты его принятия. 

 

Статья 35. Досрочное прекращение действия патента 

Действие патента прекращается досрочно:  

- при неуплате в установленный срок патентных пошлин за поддержа-

ние патента в действии; 

- при подаче в Агентство заявления патентообладателя об отказе от па-

тента.  

Сведения о досрочном прекращении действия патента публикуются в 

официальном бюллетене Агентства.  

 

Статья 36. Аннулирование патента 

Патент аннулируется, если: 

- селекционное достижение более не соответствует критериям однород-

ности и стабильности; 

- патентообладатель не предоставил по запросу специализированных 

организаций или Агентства в течение двенадцати месяцев семена, посадоч-

ный, племенной материал, документы и информацию, которые необходимы 

для проверки сохранности селекционного достижения, либо не предоставил 
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возможности провести инспекцию селекционного достижения на месте в 

этих целях;  

- аннулируется название селекционного достижения, а патентооблада-

тель не предложил другого подходящего названия. 

Сведения об аннулировании патента публикуются в официальном бюл-

летене Агентства.  

 

Статья 37. Отказ от патента 

Патентообладатель по письменному заявлению имеет право отказаться 

от патента.  

Отказ от патента со стороны одного из нескольких патентообладателей 

не приводит к прекращению действия патента.  

Отказ от патента вступает в действие с даты получения Агентством 

письменного заявления от патентообладателя.  

Патентообладатель обязан известить автора о намерении отказаться от 

патента. Автор в этом случае имеет преимущественное право на владение 

патентом.  

Если патент является объектом лицензионного договора, отказ от па-

тента возможен только с согласия владельца лицензии, если иное не преду-

смотрено договором.  

 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 38. Передача прав на селекционное достижение 

Статья 39. Предоставление права на использование селекционного 

достижения 

Статья 40. Принудительная лицензия 

Статья 41. Использование селекционного достижения 

Статья 42. Патентование селекционных достижений в других государ-

ствах 

Статья 43. Права иностранных юридических и физических лиц 

Статья 44. Разрешение споров 

Статья 45. Ответственность за нарушение законодательства о селек-

ционных достижениях 

 

Статья 38. Передача прав на селекционное достижение 

Право на получение патента, права, вытекающие из регистрации заявки 

на выдачу патента в Агентстве, а также права, вытекающие из патента, мо-

гут быть переданы любому юридическому или физическому лицу.  

Передача прав может осуществляться на основании договора об уступ-

ке прав или лицензионного договора, а также через наследование в соответ-

ствии с законодательством. 
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Договор об уступке прав на селекционное достижение, а также лицен-

зионный договор подлежит регистрации в Агентстве.  

 

Статья 39. Предоставление права на использование селекционного 

достижения 

Сорт или порода, на которые выдан патент, могут явиться предметом 

лицензионного договора. 

Любое юридическое или физическое лицо, не являющееся патентообла-

дателем, вправе использовать селекционное достижение, охраняемое патен-

том, только с разрешения патентообладателя на основе лицензионного дого-

вора. 

Патентообладатель может подать в Агентство заявление о предоставле-

нии любому лицу права на использование селекционного достижения (от-

крытая лицензия). В этом случае патентная пошлина за поддержание патен-

та в действии снижается на пятьдесят процентов.  

Заявление патентообладателя о предоставлении права на открытую ли-

цензию отзыву не подлежит. 

Лицо, изъявившее желание приобрести открытую лицензию, обязано 

заключить с патентообладателем лицензионный договор. 

Патентообладатель может передать право на использование селекцион-

ного достижения, предоставляя исключительную или неисключительную 

(простую) лицензию. 

При исключительной лицензии лицензиат получает исключительное 

право на использование селекционного достижения в пределах, оговорен-

ных лицензионным договором, с сохранением за лицензиаром права на ис-

пользование селекционного достижения в части, не передаваемой лицензиа-

ту. 

При неисключительной (простой) лицензии лицензиар, предоставляя 

лицензиату право на использование селекционного достижения, сохраняет 

за собой все права, вытекающие из патента, в том числе и на предоставление 

лицензии другим лицам. 

 

Статья 40. Принудительная лицензия 

Если патентообладатель не использует селекционное достижение в Рес-

публике Узбекистан в течение трех лет с даты выдачи патента и отказывает-

ся от заключения лицензионного договора и если неиспользование данного 

селекционного достижения затрагивает общественные интересы, лицо, же-

лающее использовать это селекционное достижение, может обратиться в суд 

с заявлением о предоставлении ему принудительной лицензии.  

Принудительная лицензия предоставляется в виде неисключительной 

(простой) лицензии и дает ее владельцу право на получение от патентообла-

дателя исходного семенного, посадочного или племенного материала. 
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Принудительная лицензия выдается только лицу, которое может обес-

печить использование селекционного достижения допустимым способом и 

согласно лицензии. 

Принудительная лицензия не препятствует патентообладателю исполь-

зовать охраняемое селекционное достижение или предоставлять лицензию 

на его использование другому лицу. 

 

Статья 41. Использование селекционного достижения 

Селекционное достижение признается использованным, если произве-

денный, воспроизведенный, доведенный до сортовой или племенной конди-

ции или последующего размножения семенной, посадочный или племенной 

материал по морфологическим, физиологическим и другим признакам соот-

ветствует сведениям, содержащимся в официальном описании охраняемого 

селекционного достижения. 

 

Статья 42. Патентование селекционных достижений в других 

государствах 

Юридические и физические лица Республики Узбекистан имеют право 

на патентование селекционных достижений в других государствах в поряд-

ке, установленном законодательством. 

 

Статья 43. Права иностранных юридических и физических лиц  

Иностранные юридические и физические лица пользуются правами, 

предусмотренными настоящим Законом, наравне с юридическими и физиче-

скими лицами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности. 

 

Статья 44. Разрешение споров 

 Споры в области создания, правовой охраны и использования селек-

ционных достижений разрешаются в порядке, установленном законодатель-

ством.  

 

Статья 45. Ответственность за нарушение законодательства 

 о селекционных достижениях 

Лица, виновные в нарушении законодательства о селекционных дости-

жениях, несут ответственность в установленном порядке. 
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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

30.08.2001 г. 

N 267-II 

 

О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ  

ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 

 

Статья 1. Цель настоящего Закона 

Статья 2. Законодательство о товарных знаках,  

знаках обслуживания и наименованиях мест  

происхождения товаров 

Статья 3. Товарный знак и знак обслуживания 

Статья 4. Правовая охрана товарного знака 

Статья 5. Наименование места происхождения товара 

Статья 6. Правовая охрана наименования места  

происхождения товара 

Статья 7. Уполномоченный государственный орган 

Статья 8. Подача заявки на регистрацию товарного знака, 

наименования места происхождения товара и  права  

пользования наименованием места происхождения товара 

Статья 9. Требования к заявке на регистрацию товарного знака,  

наименования места происхождения товара и права 

пользования наименованием места происхождения товара 

Статья 10. Обозначения, не регистрируемые в качестве  

товарных знаков 

Статья 11. Обозначения, не подлежащие регистрации  

в качестве наименования места происхождения товара 

Статья 12. Приоритет товарного знака 

Статья 13. Государственная экспертиза заявки  

на регистрацию товарного знака, наименования места  

происхождения товара и права пользования  

наименованием места происхождения товара 

Статья 14. Формальная экспертиза заявки на регистрацию  

товарного знака, наименования места происхождения товара  

и права пользования наименованием места  

происхождения товара 

Статья 15. Экспертиза заявленного обозначения 

Статья 16. Обжалование результатов государственной  

экспертизы 

Статья 17. Уступка или отзыв заявки на регистрацию  

товарного знака, наименования места происхождения товара  
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и (или) права пользования наименованием места  

происхождения товара 

Статья 18. Регистрация товарного знака, наименования  

места происхождения товара и (или) права пользования  

наименованием места происхождения товара 

Статья 19. Публикация сведений о регистрации 

Статья 20. Свидетельство на товарный знак и свидетельство   

о праве пользования наименованием места происхождения товара 

Статья 21. Срок действия свидетельства на товарный знак 

и свидетельства о праве пользования наименованием 

места происхождения товара 

Статья 22. Продление срока действия свидетельства  

на товарный знак и свидетельства о праве пользования  

наименованием места происхождения товара 

Статья 23. Внесение изменений в свидетельство на товарный знак  

и свидетельство о праве пользования наименованием  

места происхождения товара 

Статья 24. Признание свидетельства на товарный знак  

или свидетельства о праве пользования наименованием 

места происхождения товара недействительным 

Статья 25. Аннулирование регистрации наименования  

места происхождения товара, прекращение действия свидетельства  

на товарный знак или свидетельства о праве пользования  

наименованием места происхождения товара 

Статья 26. Исключительное право на товарный знак 

Статья 27. Использование товарного знака 

Статья 28. Использование наименования места  

происхождения товара 

Статья 29. Предупредительная маркировка 

Статья 30. Передача права на товарный знак 

Статья 31. Переход товарного знака при реорганизации  

юридического лица - владельца товарного знака 

Статья 32. Условия повторной регистрации товарного знака 

Статья 32-1. Общеизвестный товарный знак 

Статья 32-2. Правовая охрана общеизвестного товарного знака 

Статья 33. Патентные пошлины 

Статья 34. Патентные поверенные 

Статья 35. Регистрация товарного знака и наименования  

места происхождения товара в других государствах 

Статья 36. Права иностранных юридических и физических лиц 

Статья 37. Разрешение споров 

Статья 38. Ответственность за нарушение законодательства  

о товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров 
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Статья 1. Цель настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения в области правовой охраны и 

использования товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 

происхождения товаров.  

 

Статья 2. Законодательство о товарных знаках, знаках  

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров 

Законодательство о товарных знаках, знаках обслуживания и наимено-

ваниях мест происхождения товаров состоит из настоящего Закона и иных 

актов законодательства. 

Если международным договором Республики Узбекистан установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Респуб-

лики Узбекистан о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров, то применяются правила международного до-

говора. 

 

Статья 3. Товарный знак и знак обслуживания 

Товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - это заре-

гистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отли-

чия товаров и услуг (далее - товаров) одних юридических и физических лиц 

от однородных товаров других юридических и физических лиц. 

Товарные знаки могут быть индивидуальными и коллективными. 

Индивидуальным знаком является товарный знак, принадлежащий от-

дельному юридическому или физическому лицу. 

Коллективным знаком является товарный знак объединения юридиче-

ских и (или) физических лиц, предназначенный для обозначения выпуска-

емых и (или) реализуемых ими товаров, обладающих едиными качественны-

ми или иными общими характеристиками. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы изобрази-

тельные, словесные, объемные и другие обозначения или их комбинации в 

любом цвете или цветовом сочетании. 

 

Статья 4. Правовая охрана товарного знака 

Правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его ре-

гистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также в силу 

международных договоров Республики Узбекистан. 

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического или 

физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. 

 

Статья 5. Наименование места происхождения товара 

Наименованием места происхождения товара признается название стра-

ны, населенного пункта, местности или другого географического объекта 

(далее - географический объект), используемое для обозначения товара, осо-
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бые свойства которого исключительно или главным образом определяются 

характерными для данного географического объекта природными услови-

ями или иными факторами либо сочетанием природных условий и этих фак-

торов. 

 

Статья 6. Правовая охрана наименования места  

происхождения товара 

Правовая охрана наименования места происхождения товара предос-

тавляется на основании его регистрации в порядке, установленном насто-

ящим Законом, а также в силу международных договоров Республики Узбе-

кистан. 

Наименование места происхождения товара может быть зарегистриро-

вано одним или несколькими юридическими или физическими лицами, на-

ходящимися в данном географическом объекте, название которого исполь-

зуется для обозначения производимого ими товара. 

Лицо, зарегистрировавшее наименование места происхождения товара, 

получает право пользования им, если данное лицо производит товар, особые 

свойства которого исключительно или главным образом определяются ха-

рактерными для данного географического объекта природными условиями 

или иными факторами либо сочетанием природных условий и этих факто-

ров. 

Право пользования наименованием места происхождения товара, заре-

гистрированным в порядке, установленном настоящим Законом, может быть 

предоставлено и другому юридическому или физическому лицу, находяще-

муся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же 

особыми свойствами. 

 

Статья 7. Уполномоченный государственный орган 

Уполномоченным государственным органом в области охраны товар-

ных знаков и наименований мест происхождения товаров является Агент-

ство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан (далее - 

Агентство).  

Агентство:  

участвует в формировании и реализации единой государственной поли-

тики в области охраны товарных знаков и наименований мест происхожде-

ния товаров; 

принимает к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака, на-

именования места происхождения товара и права пользования наименовани-

ем места происхождения товара, проводит по ним государственную экспер-

тизу; 

осуществляет регистрацию товарных знаков, наименований мест проис-

хождения товаров и права пользования наименованием места происхожде-

ния товара, договоров о передаче прав на товарные знаки; 
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ведет Государственный реестр товарных знаков и Государственный ре-

естр наименований мест происхождения товаров (далее - реестр), а также 

Перечень общеизвестных в Республике Узбекистан товарных знаков (далее– 

Перечень общеизвестных товарных знаков);  

выдает свидетельства на товарный знак и свидетельства о праве пользо-

вания наименованием места происхождения товара; 

публикует официальные сведения о регистрации товарных знаков и 

предоставлении права пользования наименованием места происхождения 

товара, а также о признании товарного знака общеизвестным в Республике 

Узбекистан; 

осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством. 

 

Статья 8. Подача заявки на регистрацию товарного знака, 

 наименования места происхождения товара и права пользования 

наименованием места происхождения товара 

Заявка на регистрацию товарного знака, наименования места происхож-

дения товара и права пользования наименованием места происхождения то-

вара подается юридическим или физическим лицом (далее - заявитель) в 

Агентство.  

Заявка на регистрацию коллективного знака подается от имени объеди-

нения юридических и (или) физических лиц в соответствии с соглашением 

его участников об использовании коллективного знака. 

Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака, наименования 

места происхождения товара и права пользования наименованием места 

происхождения товара устанавливается по дате поступления заявки в Агент-

ство.  

Заявка на регистрацию товарного знака, в которой перечислено не-

сколько товаров, может быть разделена по ходатайству заявителя на две или 

несколько с сохранением даты подачи первоначальной заявки. 

Заявка на регистрацию товарного знака, ранее охранявшегося в силу 

международного договора Республики Узбекистан, подается в порядке, ус-

тановленном Агентством.  

 

Статья 9. Требования к заявке на регистрацию товарного знака, 

наименования места происхождения товара и права пользования 

наименованием места происхождения товара 

Заявка на регистрацию товарного знака, наименования места происхож-

дения товара и права пользования наименованием места происхождения то-

вара должна относиться к одному товарному знаку или наименованию места 

происхождения товара. 

Заявка должна содержать: 

заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака, на-

именования места происхождения товара или права пользования наименова-

нием места происхождения товара; 



Законы Республики Узбекистан в сфере интеллектуальной собственности 

____________________________________________________________________________________ 

 

 410 

изображение заявляемого обозначения; 

перечень товаров, для которых испрашивается регистрация товарного 

знака, сгруппированных в соответствии с Международной классификацией 

товаров и услуг для регистрации знаков; 

наименование вида товара, для которого испрашивается регистрация 

наименования места происхождения товара или права пользования наимено-

ванием места происхождения товара, с указанием его места производства в 

границах географического объекта и описание его особых свойств. 

К заявке должны быть приложены: 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за подачу за-

явки; 

доверенность, выданная заявителем, в случае подачи заявки через па-

тентного поверенного; 

документы, подтверждающие, что заявитель расположен в указанном 

географическом объекте и производит товар, особые свойства которого 

связаны с характерными для данного географического объекта природными 

условиями или иными факторами или сочетанием природных условий и 

этих факторов; 

документ, подтверждающий право иностранного заявителя на исполь-

зование заявленного наименования места происхождения товара в стране 

происхождения товара. 

Требования к документам, необходимым для оформления заявки на ре-

гистрацию товарного знака, наименования места происхождения товара и 

права пользования наименованием места происхождения товара, устанавли-

ваются Агентством.  

Статья 10. Обозначения, не регистрируемые в качестве  

товарных знаков 
 

В качестве товарных знаков не регистрируются: 

1) обозначения, представляющие собой изображения государственных 

гербов, флагов и государственных наград; 

2) официальные названия государств, сокращенные или полные наиме-

нования международных или межправительственных организаций; 

3) официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печа-

ти; 

4) изображения знаков отличий и различий государственных служб, 

применяемых в Республике Узбекистан; 

5) обозначения, не обладающие различительной способностью; 

6) обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как обозначения 

товаров определенного вида; 

7) обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами; 

8) обозначения, используемые для характеристик товаров, в том числе 

вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности, а также места и 

времени их производства или сбыта; 
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9) обозначения ложные или способные ввести в заблуждение потреби-

теля относительно товара или его изготовителя; 

10) обозначения, формально указывающие на истинное место произ-

водства товара, но дающие ошибочное представление о том, что товар про-

исходит с другой территории; 

11) обозначения, представляющие собой или содержащие географиче-

ские наименования, идентифицирующие минеральные воды, вина или креп-

кие спиртные напитки, для обозначения товаров, не происходящих из дан-

ного места, а также, если они используются в переводе или в сочетании со 

словами ―вид‖, ―тип‖, ―в стиле‖ и подобными; 

12) обозначения, противоречащие интересам общества, принципам гу-

манности и морали; 

13) обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения: 

с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на 

регистрацию в Республике Узбекистан на имя другого лица, а также охраня-

емыми без регистрации в силу международных договоров Республики Узбе-

кистан или обладающими более ранним приоритетом, в отношении одно-

родных товаров; 

с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в ус-

тановленном порядке, в отношении любых товаров; 

с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соот-

ветствии с настоящим Законом, кроме случаев включения их как неохраня-

емый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего 

право пользования таким наименованием, в отношении любых товаров; 

с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном 

порядке; 

14) обозначения, воспроизводящие: 

известные на территории Республики Узбекистан фирменные наимено-

вания (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на 

эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак, в отно-

шении однородных товаров; 

промышленные образцы, права на которые в Республике Узбекистан 

принадлежат другим лицам; 

названия известных в Республике Узбекистан произведений науки, ли-

тературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искус-

ства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его 

правопреемников (наследников); 

фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факси-

миле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников или государ-

ственного органа, если эти обозначения являются достоянием истории и 

культуры Республики Узбекистан. 

Обозначения, указанные в пунктах 1-4 части первой настоящей статьи, 

могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на 

это имеется согласие соответствующего государственного органа или их 
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владельца; обозначения, указанные в пунктах 5-8 части первой настоящей 

статьи, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, 

если они не занимают в нем доминирующего положения. 

Регистрация обозначений, указанных в пунктах 5-8 части первой насто-

ящей статьи, может допускаться при условии, что эти обозначения факти-

чески приобрели различимость в результате их использования. 

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с товарным 

знаком, указанным в абзацах втором и третьем пункта 13 части первой нас-

тоящей статьи, может допускаться при условии согласия владельца товарно-

го знака на регистрацию этого обозначения. 

 

Статья 11. Обозначения, не подлежащие регистрации в качестве 

наименования места происхождения товара 

Не подлежат регистрации в качестве наименования места происхожде-

ния товара обозначения: 

представляющие собой географические наименования, вводящие потре-

бителя в заблуждение относительно места производства товара; 

формально указывающие на истинное место производства товара, но 

дающие ошибочное представление о том, что товар происходит с другой 

территории; 

содержащие географические наименования, не связанные с местом из-

готовления товара и вошедшие в Республике Узбекистан во всеобщее упо-

требление как обозначение товара определенного вида. 

 

Статья 12. Приоритет товарного знака 

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на 

регистрацию товарного знака в Агентство.  

Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате подачи пер-

вой заявки на регистрацию товарного знака в государстве, присоединившем-

ся к Парижской конвенции по охране промышленной собственности (кон-

венционный приоритет), если в Агентство заявка на регистрацию товарного 

знака поступила в течение шести месяцев после указанной даты.  

Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных 

или официально признанных международных выставок, организованных на 

территории одного из государств, присоединившихся к Парижской конвен-

ции по охране промышленной собственности, может устанавливаться по да-

те начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный приори-

тет), если в Агентство заявка на регистрацию товарного знака поступила в 

течение шести месяцев после указанной даты.  

Заявитель, испрашивающий право конвенционного или выставочного 

приоритета, обязан это указать при подаче заявки на регистрацию товарного 

знака или в течение двух месяцев после поступления заявки в Агентство с 

приложением необходимых документов, подтверждающих правомерность 

такого требования, или представить эти документы не позднее трех месяцев 
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со времени поступления заявки на регистрацию товарного знака в Агент-

ство.  

В случае разделения заявки на регистрацию товарного знака приоритет 

по каждой из заявок устанавливается по дате приоритета первоначальной 

заявки. 

Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате приоритета 

товарного знака, ранее охранявшегося в силу международного договора Рес-

публики Узбекистан.  

 

Статья 13. Государственная экспертиза заявки на регистрацию 

товарного знака, наименования места происхождения товара и права 

пользования наименованием места происхождения товара 

Государственная экспертиза заявки на регистрацию товарного знака, 

наименования места происхождения товара и права пользования наименова-

нием места происхождения товара осуществляется Агентством и включает 

формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения.  

В период проведения государственной экспертизы заявки на регистра-

цию товарного знака, наименования места происхождения товара и права 

пользования наименованием места происхождения товара до принятия по 

ней решения заявитель вправе по собственной инициативе исправлять, уточ-

нять или дополнять материалы заявки сведениями, не изменяющими заявку 

по существу. 

В период проведения государственной экспертизы заявки на регистра-

цию товарного знака до принятия по ней решения, заявитель вправе разде-

лить первоначальную заявку на две или несколько заявок путем распределе-

ния между заявками товаров, перечисленных в первоначальной заявке.  

В процессе проведения государственной экспертизы Агентство вправе 

запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых экспертиза 

невозможна.  

Дополнительные материалы по запросу государственной экспертизы 

должны быть представлены в течение трех месяцев с даты отправления за-

проса заявителю. По просьбе заявителя данный срок может быть продлен не 

более чем на шесть месяцев. Если заявитель в указанный срок не представит 

запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении 

срока для их представления, заявка считается отозванной.  

Сроки, пропущенные заявителем, могут быть восстановлены Агент-

ством по ходатайству заявителя, поданному не позднее двух месяцев по их 

истечении.  

 

Статья 14. Формальная экспертиза заявки на регистрацию товарного 

знака, наименования места происхождения товара и права пользования 

наименованием места происхождения товара 

Формальная экспертиза заявки на регистрацию товарного знака, наиме-

нования места происхождения товара и права пользования наименованием 
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места происхождения товара проводится в тридцатидневный срок с даты 

подачи ее в Агентство.  

В ходе формальной экспертизы проверяется содержание заявки на ре-

гистрацию товарного знака, наименования места происхождения товара и 

права пользования наименованием места происхождения товара, наличие 

необходимых документов, а также их соответствие установленным требова-

ниям. По результатам формальной экспертизы заявителю сообщается реше-

ние Агентства о принятии заявки к рассмотрению либо об отказе.  

 

Статья 15. Экспертиза заявленного обозначения 

Экспертиза заявленного обозначения проводится Агентством в соответ-

ствии с решением о принятии заявки на регистрацию товарного знака, на-

именования места происхождения товара и (или) права пользования наиме-

нованием места происхождения товара к рассмотрению в течение семи ме-

сяцев с даты подачи заявки.  

В ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения 

положениям части первой статьи 3 и статьи 10 настоящего Закона (за ис-

ключением пункта 14 части первой статьи 10) - при экспертизе товарного 

знака, а при экспертизе наименования места происхождения товара и (или) 

предоставлении права пользования наименованием места происхождения 

товара - статей 6 и 11 настоящего Закона.  

По результатам экспертизы принимается решение Агентства о регис-

трации товарного знака, наименования места происхождения товара и (или) 

предоставлении права пользования им либо об отказе в их регистрации, о 

чем заявитель уведомляется.  

Решение Агентства о регистрации товарного знака может быть пере-

смотрено в связи с поступлением заявки, пользующейся более ранним при-

оритетом в соответствии со статьей 12 настоящего Закона.  

 

Статья 16. Обжалование результатов государственной экспертизы 

Заявитель вправе обжаловать результаты государственной экспертизы в 

Апелляционный совет Агентства (далее - Апелляционный совет) в течение 

трех месяцев с даты принятия решения.  

Порядок обжалования результатов государственной экспертизы в Апел-

ляционном совете устанавливается Агентством.  

Заявитель вправе обжаловать решение Апелляционного совета в суд в 

течение шести месяцев с даты принятия решения. 

 

Статья 17. Уступка или отзыв заявки на регистрацию товарного знака, 

наименования места происхождения товара и (или) права пользования 

наименованием места происхождения товара 

Заявка на регистрацию товарного знака, наименования места происхож-

дения товара и (или) права пользования наименованием места происхожде-

ния товара на любом этапе ее рассмотрения может быть уступлена или отоз-
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вана заявителем, но не позднее даты регистрации соответственно товарного 

знака, наименования места происхождения товара и (или) права пользова-

ния наименованием места происхождения товара. 

 

Статья 18. Регистрация товарного знака, наименования  

места происхождения товара и (или) права пользования 

наименованием места происхождения товара 

На основании результатов государственной экспертизы Агентство в те-

чение трех дней с даты получения документа об уплате патентной пошлины 

производит регистрацию товарного знака, наименования места происхожде-

ния товара и (или) права пользования наименованием места происхождения 

товара в соответствующем реестре.  

Состав сведений, вносимых в реестр, устанавливается Агентством.  

 

Статья 19. Публикация сведений о регистрации 

Сведения о регистрации товарного знака, наименования места проис-

хождения товара и (или) права пользования наименованием места проис-

хождения товара публикуются в официальном бюллетене Агентства. Состав 

публикуемых сведений определяется Агентством.  

 

Статья 20. Свидетельство на товарный знак и свидетельство о праве 

пользования наименованием места происхождения товара 

Свидетельство на товарный знак удостоверяет факт регистрации заяв-

ленного в качестве товарного знака обозначения, приоритет товарного знака 

и исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, 

указанных в свидетельстве. 

Свидетельство о праве пользования наименованием места происхожде-

ния товара удостоверяет факт регистрации заявленного в качестве наимено-

вания места происхождения товара обозначения и право владельца свиде-

тельства на его использование в отношении вида товара, указанного в свиде-

тельстве. 

Свидетельство на товарный знак и свидетельство о праве пользования 

наименованием места происхождения товара выдаются Агентством в тече-

ние десяти дней после регистрации товарного знака, наименования места 

происхождения товара и (или) права пользования наименованием места про-

исхождения товара в соответствующем реестре. Форма свидетельств и сос-

тав указываемых в них сведений устанавливаются Агентством.  

 

Статья 21. Срок действия свидетельства на товарный знак 

 и свидетельства о праве пользования наименованием 

 места происхождения товара 

Свидетельство на товарный знак или свидетельство о праве пользова-

ния наименованием места происхождения товара действует в течение десяти 

лет с даты подачи заявки. 
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Статья 22. Продление срока действия свидетельства  

на товарный знак и свидетельства о праве пользования  

наименованием места происхождения товара 

Срок действия свидетельства на товарный знак или свидетельства о 

праве пользования наименованием места происхождения товара может быть 

продлен по заявлению владельца, поданному в течение последнего года его 

действия, каждый раз на десять лет. 

К заявлению, указанному в части первой настоящей статьи, должны 

быть приложены: 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины; 

доверенность, выданная заявителем, в случае подачи заявления через 

патентного поверенного; 

документ, подтверждающий, что лицо, владеющее правом пользования 

наименованием места происхождения товара, находится в данном географи-

ческом объекте и производит товар с указанными в свидетельстве свойства-

ми. 

Запись о продлении срока действия свидетельства на товарный знак 

или свидетельства о праве пользования наименованием места происхожде-

ния товара вносится в соответствующий реестр. 

Срок подачи заявления, указанный в части первой настоящей статьи, 

может быть продлен по ходатайству владельца свидетельства, поданному в 

течение шести месяцев после истечения срока действия свидетельства. 

 

Статья 23. Внесение изменений в свидетельство  

на товарный знак и свидетельство о праве пользования  

наименованием места происхождения товара 

Владелец товарного знака или владелец свидетельства о праве пользо-

вания наименованием места происхождения товара уведомляет Агентство 

об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, других 

изменениях, относящихся к регистрации товарного знака или наименования 

места происхождения товара, а для товарного знака - о сокращении перечня 

товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении 

отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа. Запись 

об этих изменениях вносится Агентством в свидетельство на товарный знак 

или свидетельство о праве пользования наименованием места происхожде-

ния товара и в соответствующий реестр.  

В случае возникновения спора о признании свидетельства на товарный 

знак недействительным, из регистрации товарного знака, действующей в от-

ношении нескольких товаров, по заявлению владельца товарного знака вы-

деляется отдельная регистрация товарного знака для одного товара или час-

ти товаров, по которым не оспаривается предоставление правовой охраны.  
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Статья 24. Признание свидетельства на товарный знак  

или свидетельства о праве пользования наименованием места  

происхождения товара недействительным 

Свидетельство на товарный знак может быть признано недействитель-

ным полностью или частично в течение всего срока его действия, если оно 

было выдано в нарушение требований, установленных частью второй статьи 

4 и пунктами 1-12 части первой статьи 10 настоящего Закона, или в течение 

пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в офи-

циальном бюллетене, если оно было выдано в нарушение требований, уста-

новленных пунктами 13 и 14 части первой статьи 10 настоящего Закона. 

Свидетельство на товарный знак может быть признано недействитель-

ным полностью или частично в течение трех лет с даты публикации сведе-

ний о его регистрации в официальном бюллетене в случае признания в уста-

новленном порядке действий владельца товарного знака фактом недобросо-

вестной конкуренции.  

Свидетельство о праве пользования наименованием места происхожде-

ния товара может быть признано недействительным в течение всего срока 

его действия, если оно было выдано в нарушение требований, установлен-

ных настоящим Законом. 

Свидетельство на товарный знак или свидетельство о праве пользова-

ния наименованием места происхождения товара признается недействитель-

ным полностью или частично на основании решения Апелляционного сове-

та или суда.  

 

Статья 25. Аннулирование регистрации наименования места 

происхождения товара, прекращение действия свидетельства на 

товарный знак или свидетельства о праве пользования наименованием 

места происхождения товара 

Регистрация наименования места происхождения товара аннулируется 

в связи: 

с исчезновением характерных для данного географического объекта ус-

ловий и невозможностью производства товара с указанными в реестре свой-

ствами; 

с утратой иностранными юридическими или физическими лицами пра-

ва на данное наименование места происхождения товара в стране происхож-

дения товара. 

Действие свидетельства на товарный знак или свидетельства о праве 

пользования наименованием места происхождения товара прекращается в 

связи с истечением срока его действия. 

Действие свидетельства на товарный знак может быть прекращено до-

срочно полностью или частично на основании решения суда, принятого по 

заявлению заинтересованного лица, при неиспользовании товарного знака 

непрерывно в течение любых пяти лет с даты регистрации, а также при на-

рушении соглашения об использовании коллективного знака. При решении 
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вопроса о досрочном прекращении действия свидетельства на товарный 

знак в связи с его неиспользованием могут учитываться представленные 

владельцем товарного знака доказательства неиспользования товарного зна-

ка по независящим от него обстоятельствам. 

Действие свидетельства на товарный знак или свидетельства о праве 

пользования наименованием места происхождения товара прекращается до-

срочно на основании: 

решения Апелляционного совета; 

заявления владельца, поданного в Агентство;  

решения суда. 

 

Статья 26. Исключительное право на товарный знак 

Владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и 

распоряжения товарным знаком. 

Исключительное право на товарный знак действует в отношении това-

ров, указанных в свидетельстве, и осуществляется в период действия ре-

гистрации начиная с даты публикации в официальном бюллетене Агентства.  

Нарушением исключительного права на товарный знак признается не-

санкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к прода-

же, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой 

целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, либо обозна-

чения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных това-

ров. 

 

Статья 27. Использование товарного знака 

Использованием товарного знака считается применение его на товарах, 

для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владель-

цем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на ос-

новании лицензионного договора в соответствии со статьей 30 настоящего 

Закона. 

Использованием может быть признано также применение товарного 

знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, 

при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Рес-

публике Узбекистан. 

Юридические и физические лица, осуществляющие посредническую 

деятельность, могут на основании договора использовать свой товарный 

знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров. 

 

Статья 28. Использование наименования места происхождения товара 

Использованием наименования места происхождения товара считается 

применение его на товаре, упаковке, вывесках, официальных бланках, в рек-

ламе, печатных изданиях и иной документации, связанной с введением това-

ра в гражданский оборот. 
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Отчуждения, сделки об уступке права пользования наименованием мес-

та происхождения товара и предоставление права пользования наименова-

нием места происхождения товара на основании лицензионного договора не 

допускаются. 

Не допускается использование зарегистрированного наименования мес-

та происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства на право 

пользования наименованием места происхождения товара, даже если при 

этом указывается подлинное место происхождения товара или наименова-

ние используется в переводе либо в сочетании со словами ―род‖, ―тип‖, ―в 

стиле‖ и тому подобными, а также использование сходного обозначения для 

любых товаров, что может ввести потребителя в заблуждение относительно 

места происхождения и особых свойств товара. 

 

Статья 29. Предупредительная маркировка 

Владелец товарного знака или владелец свидетельства о праве пользо-

вания наименованием места происхождения товара может проставлять ря-

дом с товарным знаком или наименованием места происхождения товара 

предупредительную маркировку в виде латинской буквы ―R‖ или ―R‖ в ок-

ружности, указывающую на то, что применяемое на товаре или упаковке 

обозначение является зарегистрированным в Республике Узбекистан товар-

ным знаком или наименованием места происхождения товара. 

 

Статья 30. Передача права на товарный знак 

Исключительное право на товарный знак может быть передано его вла-

дельцем другому лицу по договору. 

Передача права на товарный знак не допускается, если она может ввес-

ти в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 

Право на использование товарного знака может быть предоставлено 

владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по 

лицензионному договору. 

Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество 

товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицен-

зиар будет контролировать выполнение этого условия. 

Договор о передаче права на товарный знак или лицензионный договор 

подлежат регистрации в Агентстве.  

Коллективный знак и право на его использование не могут быть пере-

даны другим лицам. 

 

Статья 31. Переход товарного знака при реорганизации  

юридического лица владельца товарного знака 

При слиянии юридических лиц - владельцев товарных знаков товарные 

знаки переходят к вновь зарегистрированному юридическому лицу. 

При разделении юридического лица - владельца товарного знака товар-

ный знак переходит к вновь зарегистрированному юридическому лицу, к ко-
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торому переходит производство товаров. В случае сохранения за владель-

цем товарного знака части производства товаров, для которых зарегистриро-

ван товарный знак, оба юридических лица по их соглашению (договору) мо-

гут быть признаны совладельцами товарного знака. Соглашение (договор) 

об этом подлежит регистрации в Агентстве.  

При присоединении юридического лица - владельца товарного знака к 

другому юридическому лицу право на товарный знак переходит к последне-

му. 

Статья 32. Условия повторной регистрации товарного знака 

Товарный знак, срок действия свидетельства которого истек, не может 

быть вновь зарегистрирован на имя иного лица в течение трех лет с даты 

прекращения действия свидетельства на товарный знак. Данное положение 

распространяется также на случаи отказа владельца товарного знака от него 

до истечения срока действия свидетельства на товарный знак. 

 

Статья 32-1. Общеизвестный товарный знак 

По заявлению юридического или физического лица общеизвестным в 

Республике Узбекистан товарным знаком может быть признан товарный 

знак, охраняемый на территории Республики Узбекистан на основании его 

регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Республики Узбе-

кистан без регистрации в соответствии с международным договором Рес-

публики Узбекистан, а также обозначение, используемое в качестве товар-

ного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Республики Уз-

бекистан, если такие товарные знаки или обозначение в результате их ин-

тенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Республи-

ке Узбекистан широко известны среди соответствующих потребителей в от-

ношении товаров этого лица. 

Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, 

предусмотренная настоящим Законом для товарного знака. 

 

Статья 32-2. Правовая охрана общеизвестного товарного знака 

Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется в 

установленном законодательством порядке на основании решения Апелля-

ционного совета. 

Товарный знак, признанный общеизвестным, вносится Агентством в 

Перечень общеизвестных товарных знаков.  

Сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, публику-

ются в официальном бюллетене Агентства после их внесения в Перечень 

общеизвестных товарных знаков. Состав публикуемых сведений определя-

ется Агентством.  

Выдача свидетельства на общеизвестный товарный знак осуществляет-

ся Агентством в течение десяти дней с даты внесения товарного знака в Пе-
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речень общеизвестных товарных знаков. Форма свидетельства и состав ука-

зываемых в нем сведений устанавливаются Агентством.  

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. 

 

Статья 33. Патентные пошлины 

За совершение юридически значимых действий, связанных с регистра-

цией товарных знаков, наименований мест происхождения товара или права 

пользования наименованием места происхождения товара, взимаются па-

тентные пошлины. Патентные пошлины уплачиваются в Агентство.  

Размеры и сроки уплаты патентных пошлин, основания для освобожде-

ния от их уплаты, уменьшения размера или их возврата, а также порядок ис-

пользования патентных пошлин устанавливаются Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан.  

 

Статья 34. Патентные поверенные 

Патентный поверенный осуществляет право на представительство юри-

дических и физических лиц перед Агентством.  

Патентным поверенным может быть гражданин Республики Узбекис-

тан, постоянно проживающий на ее территории. Квалификационные требо-

вания к патентным поверенным, порядок их аттестации и регистрации уста-

навливаются законодательством. 

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Республики 

Узбекистан, или иностранные юридические лица ведут дела по регистрации 

товарных знаков и наименований мест происхождения товаров и осуществ-

ляют юридически значимые действия, связанные с ними, через патентных 

поверенных, зарегистрированных в Агентстве.  

Физические лица, постоянно проживающие в Республике Узбекистан, но 

временно находящиеся за ее пределами, могут вести дела по регистрации 

товарных знаков и наименований мест происхождения товаров и осуществ-

лять юридически значимые действия, связанные с ними, без патентного по-

веренного при указании адреса для переписки в пределах Республики Узбе-

кистан. 

Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью. 

 

Статья 35. Регистрация товарного знака и наименования места 

происхождения товара в других государствах 

Юридические и физические лица Республики Узбекистан вправе заре-

гистрировать товарный знак или наименование места происхождения товара 

в других государствах в установленном порядке. 

 

Статья 36. Права иностранных юридических и физических лиц 

Иностранные юридические и физические лица пользуются правами, 

предусмотренными настоящим Законом, наравне с юридическими и физиче-

скими лицами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности. 
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Статья 37. Разрешение споров 

Споры, связанные с правовой охраной и использованием товарных зна-

ков и наименований мест происхождения товаров, разрешаются в порядке, 

установленном законодательством. 

 

Статья 38. Ответственность за нарушение законодательства 

о товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров 

 

Лица, виновные в нарушении законодательства о товарных знаках и на-

именованиях мест происхождения товаров, несут ответственность в уста-

новленном порядке. 
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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

12.05.2001 г. 

N 218-II 

  

О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ТОПОЛОГИЙ  

ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 

 

 

Статья 1. Законодательство о правовой охране топологий интегральных 

микросхем 

Статья 2. Основные понятия 

Статья 3. Объект и условия правовой охраны топологий интегральных 

микросхем 

Статья 4. Автор топологии 

Статья 5. Право на использование топологии 

Статья 6. Нарушение исключительного права на использование 

топологии 

Статья 7. Служебная топология 

Статья 8. Подача заявки на регистрацию топологии 

Статья 9. Государственная экспертиза заявки на регистрацию 

топологии 

Статья 10. Обжалование результатов государственной экспертизы 

Статья 11. Регистрация топологии 

Статья 12. Публикация сведений о регистрации топологии 

Статья 13. Свидетельство о регистрации топологии 

Статья 14. Срок действия исключительного права на использование 

топологии 

Статья 15. Передача прав на топологию 

Статья 16. Прекращение действия свидетельства о регистрации 

топологии 

Статья 17. Патентные пошлины 

Статья 18. Регистрация топологии в других государствах 

Статья 19. Права иностранных юридических и физических лиц 

Статья 20. Разрешение споров 

Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства о правовой 

охране топологий интегральных микросхем 

 

 

Статья 1. Законодательство о правовой охране топологий  

интегральных микросхем 

Законодательство о правовой охране топологий интегральных микро-

схем состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства. 
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Если международным договором Республики Узбекистан установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Респуб-

лики Узбекистан о правовой охране топологий интегральных микросхем, то 

применяются правила международного договора. 

 

Статья 2. Основные понятия 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

интегральная микросхема - микроэлектронное изделие в окончательной 

или промежуточной форме, предназначенное для выполнения электронной 

функции, в котором элементы, по меньшей мере один из которых является 

активным, и некоторые или все взаимосвязи нераздельно сформированы в 

объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено 

это изделие; 

топология интегральной микросхемы - зафиксированное на материаль-

ном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности 

элементов интегральной микросхемы и связей между ними; 

правообладатель - автор топологии интегральной микросхемы, его нас-

ледник, а также юридическое или физическое лицо, обладающее имуще-

ственными правами на использование топологии интегральной микросхемы, 

полученными в силу закона или договора. 

 

Статья 3. Объект и условия правовой охраны топологий  

интегральных микросхем 

Объектом правовой охраны топологий интегральных микросхем явля-

ется оригинальная топология интегральной микросхемы (далее – тополо-

гия), зарегистрированная в порядке, установленном настоящим Законом. 

Топология, созданная в результате творческой деятельности автора и не 

являющаяся известной разработчикам или изготовителям интегральных 

микросхем на дату ее создания, признается оригинальной до тех пор, пока 

не доказано обратное. 

Топологии, состоящей из элементов, которые являются известными 

разработчикам или изготовителям интегральных микросхем на дату ее соз-

дания, предоставляется правовая охрана только в том случае, если совокуп-

ность таких элементов в целом соответствует требованиям части второй нас-

тоящей статьи. 

Правовая охрана, предоставляемая настоящим Законом, не распростра-

няется на идеи, способы, системы, технологию или закодированную инфор-

мацию, которые могут быть воплощены в топологии. 

 

Статья 4. Автор топологии 

Автором топологии признается физическое лицо, творческим трудом 

которого создана эта топология. Если топология создана совместным твор-

ческим трудом двух и более физических лиц, то они признаются авторами 

(соавторами) совместно. 
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Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творче-

ского вклада в создание топологии, а оказавшие автору техническую, орга-

низационную или материальную помощь либо способствовавшие оформле-

нию права на использование топологии.  

Право автора на топологию является неотчуждаемым личным неиму-

щественным правом и охраняется законом. 

 

Статья 5. Право на использование топологии 

Правообладателю принадлежит исключительное право на использова-

ние топологии по своему усмотрению, включая ее изготовление, примене-

ние и распространение. 

Правообладатель может проставлять на топологии, а также на издели-

ях, включающих такую топологию, предупредительную маркировку в виде 

буквы ‖Т‖ или ‖Т‖ в окружности либо буквы ‖Т‖ в ином оформлении, ука-

зывающую на то, что она является охраняемой в Республике Узбекистан. 

Порядок пользования правами, принадлежащими нескольким правооб-

ладателям, определяется договором между ними. 

 

Статья 6. Нарушение исключительного права 

на использование топологии 

Нарушением исключительного права на использование топологии приз-

нается применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, воспроизведе-

ние, за исключением воспроизведения той части, которая не является ориги-

нальной, и иное введение в гражданский оборот охраняемой топологии, ин-

тегральной микросхемы с этой топологией или изделия, включающего та-

кую интегральную микросхему, без разрешения правообладателя. 

Не признается нарушением исключительного права на использование 

топологии:  

использование топологии в личных целях без извлечения прибыли, а 

также для оценки, анализа, исследования или обучения; 

действия лица, которое приобрело интегральную микросхему с неза-

конно воспроизведенной топологией или изделия с такой интегральной мик-

росхемой, если это лицо не знало и не могло знать, что в них включена неза-

конно воспроизведенная топология; 

действия, указанные в части первой настоящей статьи, в отношении ли-

ца, независимо создавшего идентичную топологию.  

 

Статья 7. Служебная топология 

Право на получение свидетельства о регистрации топологии, созданной 

работником при выполнении им служебных обязанностей или по заданию 

работодателя (служебная топология), принадлежит работодателю, если это 

предусмотрено договором между ними.  

Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору за служеб-

ную топологию определяются договором между ним и работодателем. 
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Статья 8. Подача заявки на регистрацию топологии 

Заявка на регистрацию топологии подается автором, работодателем или 

их правопреемником (далее - заявитель) непосредственно или через дове-

ренное лицо в Агентство по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан (далее - Агентство).  

Подача заявки на регистрацию топологии может быть осуществлена в 

срок, не превышающий двух лет с даты первого использования топологии, 

если оно имело место. 

Заявка на регистрацию топологии должна относиться к одной тополо-

гии.  

Требования к документам, необходимым для оформления заявки на ре-

гистрацию топологии, устанавливаются Агентством.  

 

Статья 9. Государственная экспертиза заявки на регистрацию 

топологии 

Государственная экспертиза заявки на регистрацию топологии прово-

дится Агентством в двухмесячный срок с даты ее подачи. По результатам 

государственной экспертизы выносится решение о регистрации топологии 

или об отказе в ее регистрации, о чем заявитель уведомляется.  

По запросу Агентства или по собственной инициативе заявитель вправе 

до принятия решения о регистрации топологии дополнять, уточнять и ис-

правлять материалы заявки.  

Порядок проведения государственной экспертизы заявки на регистра-

цию топологии устанавливается Агентством.  

 

Статья 10. Обжалование результатов государственной экспертизы 

Заявитель вправе обжаловать результаты государственной экспертизы в 

Апелляционный совет Агентства (далее - Апелляционный совет) в течение 

трех месяцев с даты принятия решения.  

Порядок обжалования результатов государственной экспертизы в Апел-

ляционном совете устанавливается Агентством.  

Заявитель вправе обжаловать решение Апелляционного совета в суд в 

течение шести месяцев с даты принятия решения.  

 

Статья 11. Регистрация топологии 

На основании результатов государственной экспертизы Агентство в 

течение месяца с даты получения документа об уплате патентной пошлины 

производит регистрацию топологии в Государственном реестре топологий 

интегральных микросхем. Состав сведений, вносимых в реестр, устанавли-

вается Агентством.  
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Статья 12. Публикация сведений о регистрации топологии 

Сведения о регистрации топологии публикуются Агентством в офи-

циальном бюллетене. Состав публикуемых сведений определяется Агент-

ством.  

 

Статья 13. Свидетельство о регистрации топологии 

Свидетельство о регистрации топологии удостоверяет исключительное 

право правообладателя на использование топологии. 

Выдача свидетельства производится Агентством по истечении трех 

месяцев после даты публикации сведений о регистрации топологии. Форма 

свидетельства о регистрации топологии и состав указываемых в нем сведе-

ний устанавливаются Агентством.  

 

Статья 14. Срок действия исключительного права 

на использование топологии 

Исключительное право на использование топологии действует в тече-

ние десяти лет. 

Начало срока действия исключительного права на использование топо-

логии определяется по наиболее ранней из следующих дат: 

дате первого использования топологии, под которой подразумевается 

наиболее ранняя документально зафиксированная дата введения в граждан-

ский оборот где-либо в мире этой топологии;  

дате официальной публикации сведений о регистрации топологии. 

В случае появления идентичной топологии, независимо созданной дру-

гим лицом, общий срок действия исключительного права на использование 

топологии не может превышать десяти лет. 

 

Статья 15. Передача прав на топологию 

Право на топологию может быть передано полностью или частично 

другому лицу. 

Договор о передаче прав на топологию подлежит регистрации в Агент-

стве.  

Порядок и условия регистрации договора о передаче прав на топологию 

устанавливаются Агентством.  

В интересах национальной безопасности Кабинет Министров Респуб-

лики Узбекистан может разрешить использование топологии без согласия 

правообладателя с выплатой ему компенсации в соответствии с законода-

тельством.  

 

Статья 16. Прекращение действия свидетельства 

о регистрации топологии 

Действие свидетельства о регистрации топологии прекращается в связи 

с истечением срока действия исключительного права на использование то-

пологии. 
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Действие свидетельства о регистрации топологии может быть прекра-

щено досрочно на основании:  

решения Апелляционного совета; 

заявления правообладателя, поданного в Агентство;  

решения суда. 

 

Статья 17. Патентные пошлины 

За совершение юридически значимых действий, связанных с регистра-

цией топологии, взимаются патентные пошлины. Патентные пошлины упла-

чиваются в Агентство.  

Размеры и сроки уплаты патентных пошлин, основания для освобожде-

ния от их уплаты, уменьшения размеров или их возврата, а также порядок 

использования патентных пошлин устанавливаются Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан.  

 

Статья 18. Регистрация топологии в других государствах 

Юридические или физические лица Республики Узбекистан имеют пра-

во на регистрацию топологии в других государствах в установленном поряд-

ке. 

 

Статья 19. Права иностранных юридических 

и физических лиц 

Иностранные юридические и физические лица пользуются правами, 

предусмотренными настоящим Законом, наравне с юридическими и физиче-

скими лицами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности. 

 

Статья 20. Разрешение споров 

Споры, связанные с правовой охраной топологий, разрешаются в по-

рядке, установленном законодательством. 

 

Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства 

о правовой охране топологий интегральных микросхем 

Лица, виновные в нарушении законодательства о правовой охране то-

пологий интегральных микросхем, несут ответственность в установленном 

порядке.  
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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

20.07.2006 г. 

N ЗРУ-42 

 

 

ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ 

 

 

В настоящий Закон внесены изменения в соответствии с 

Законом РУз от 21.12.2011 г. N РУ-311 (изменения внесены  

в текст на узбекском языке),  

Законом РУз от 29.12.2012 г. N ЗРУ-345. 

 

 

Глава 1. Общие положения (cтатьи 1-3) 

Глава 2. Авторское право (cтатьи 4-42) 

Глава 3. Смежные права (cтатьи 43-55) 

Глава 4. Коллективное управление имущественными правами (cтатьи 

56-60) 

Глава 5. Защита авторского права и смежных прав (cтатьи 61-66) 

Глава 6. Заключительные положения (cтатьи 67-70) 

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цель настоящего Закона 

Статья 2. Законодательство об авторском праве и  смежных правах 

Статья 3. Основные понятия 

 

 

Статья 1. Цель настоящего Закона 

Целью настоящего Закона является регулирование отношений, возника-

ющих в связи с созданием и использованием произведений науки, литерату-

ры и искусства (авторское право), исполнений, фонограмм, передач органи-

заций эфирного или кабельного вещания (смежные права). 

 

Статья 2. Законодательство  

об авторском праве и смежных правах 

Законодательство об авторском праве и смежных правах состоит из 

настоящего Закона и иных актов законодательства. 

Если международным договором Республики Узбекистан установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены в законодательстве Респуб-
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лики Узбекистан об авторском праве и смежных правах, то применяются 

правила международного договора. 

 

Статья 3. Основные понятия 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

 

экземпляр произведения - копия произведения, изготовленная в лю-

бой материальной форме; 

публичный показ произведения - демонстрация оригинала или экзем-

пляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, 

диапозитива, телевизионного кадра или посредством каких-либо других тех-

нических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуально-

го произведения без соблюдения их последовательности в месте, открытом 

для публики, или в месте, где присутствует широкий круг лиц, не явля-

ющихся членами одной и той же семьи; 

обнародование произведения - осуществленное с согласия автора дей-

ствие, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего све-

дения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполне-

ния, передачи в эфир или иным способом; 

аудиовизуальное произведение - произведение, состоящее из зафикси-

рованной серии связанных между собой изображений (с сопровождением 

или без сопровождения их звуком), предназначенное для зрительного и слу-

хового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответ-

ствующих технических средств, в том числе произведения кинематографии 

и все произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематогра-

фическим (теле- и видеофильмы, диафильмы, слайд-фильмы и иные произ-

ведения), независимо от способа их первоначальной или последующей фик-

сации; 

изготовитель аудиовизуального произведения - юридическое или 

физическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за изготов-

ление такого произведения; 

доведение до всеобщего сведения - сообщение произведений или объ-

ектов смежных прав для всеобщего сведения по проводам или средствами 

беспроволочной связи таким образом, что пользователи телекоммуника-

ционных систем могут осуществлять доступ к ним из любого места и в лю-

бое время по их собственному выбору; 

сообщение для всеобщего сведения - передача произведений или объ-

ектов смежных прав в эфир, сообщение по кабелю, а также их доведение 

любыми другими способами (за исключением распространения экземпля-

ров) до слухового и (или) зрительного восприятия публикой, представители 

которой находятся не в месте сообщения, независимо от того, воспринима-

ются ли фактически произведения или объекты смежных прав, ставшие до-

ступными таким образом; 
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запись - фиксация звуков и (или) изображений с помощью технических 

средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их 

неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение; 

исполнение - представление произведения (в том числе произведения 

народного творчества), фонограммы, исполнения, постановки посредством 

игры, декламации, пения, танца в живом исполнении или с помощью техни-

ческих средств; 

исполнитель - актер, певец, музыкант, танцор или иное физическое ли-

цо, которое играет роль, поет, читает, декламирует, танцует, интерпретиру-

ет, играет на музыкальном инструменте или иным образом исполняет произ-

ведение литературы или искусства (в том числе произведение народного 

творчества), а также режиссер-постановщик спектакля и дирижер; 

сообщение по кабелю - сообщение произведений или объектов смеж-

ных прав для всеобщего сведения посредством кабеля, провода или с по-

мощью аналогичных средств; 

произведение декоративно-прикладного искусства - двухмерное или 

трехмерное произведение искусства, оригиналы или экземпляры которого 

используются в качестве предметов практического пользования или перене-

сены на такие предметы, включая произведение художественного промысла 

или произведение, изготовленное промышленным способом; 

база данных - совокупность данных (статей, расчетов и т. д.), выражен-

ных в объективной форме и систематизированных таким образом, чтобы эти 

данные могли быть найдены и обработаны с помощью электронных вычис-

лительных машин (далее - ЭВМ); 

автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано произ-

ведение; 

публичное исполнение - доведение произведений или объектов смеж-

ных прав до слухового и (или) зрительного восприятия посредством испол-

нения или любой другой формы сообщения, непосредственно или с по-

мощью технических средств, в месте, открытом для публики, или в месте, 

где присутствует широкий круг лиц, не являющихся членами одной и той 

же семьи; 

сдача в прокат - предоставление в целях извлечения дохода оригинала 

или экземпляров произведений или объектов смежных прав во временное 

пользование; 

репрографическое воспроизведение - факсимильное воспроизведение 

в любом размере и в любой форме одного или более экземпляров оригина-

лов письменных и других произведений или их копий путем фотокопирова-

ния или с помощью других технических средств, кроме случаев изготовле-

ния репродукций произведений изобразительного искусства с применением 

наборных печатных форм. Репрографическое воспроизведение не включает 

в себя хранение или воспроизведение указанных копий в цифровой форме, 

за исключением случаев создания временных копий, обусловленных особен-
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ностями используемых для репрографического воспроизведения техниче-

ских средств; 

ретрансляция - одновременная передача в эфир или сообщение по ка-

белю передачи одной организации эфирного или кабельного вещания дру-

гой организацией эфирного или кабельного вещания; 

воспроизведение - изготовление одного или более экземпляров произ-

ведений или объектов смежных прав или их частей любым способом и в лю-

бой материальной форме, в том числе изготовление в трех измерениях одно-

го или более экземпляров двухмерного произведения и в двух измерениях – 

одного или более экземпляров трехмерного произведения, запись в память 

ЭВМ и других электронных устройств; 

фонограмма - любая исключительно звуковая запись какого-либо ис-

полнения, иных звуков, за исключением звуковой записи, включенной в ау-

диовизуальное произведение; 

экземпляр фонограммы - копия фонограммы на любом материальном 

носителе, изготовленная непосредственно или косвенно с фонограммы и 

включающая все звуки или часть звуков, зафиксированных в этой фоно-

грамме; 

изготовитель фонограммы - юридическое или физическое лицо, взяв-

шее на себя инициативу и ответственность за первую звуковую запись ис-

полнения или иных звуков; 

произведения народного творчества - сказки, песни, танцы, произве-

дения декоративно-прикладного искусства и другие результаты художе-

ственного и самодеятельного народного творчества, не имеющие конкретно-

го автора; 

опубликование - выпуск в обращение экземпляров произведения, за-

писи исполнения или фонограммы с согласия автора произведения, испол-

нителя или изготовителя фонограммы в количестве, достаточном для удов-

летворения разумных потребностей публики исходя из характера произведе-

ния, записи исполнения или фонограммы; 

передача в эфир - сообщение произведений или объектов смежных 

прав для всеобщего сведения посредством их передачи по радио или телеви-

дению, в том числе через спутники (за исключением кабельного телевиде-

ния). При передаче произведений или объектов смежных прав в эфир через 

спутник под передачей в эфир понимается прием сигналов с наземной стан-

ции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых про-

изведение или объекты смежных прав могут быть доведены до всеобщего 

сведения независимо от фактического приема их публикой; 

организация эфирного или кабельного вещания - лицо, взявшее на 

себя инициативу и ответственность за передачу в эфир или сообщение по 

кабелю и осуществляющее их в установленном порядке; 

передача организации эфирного или кабельного вещания – переда-

ча, созданная самой организацией эфирного или кабельного вещания, а так-

же по ее заказу и за счет ее средств - другой организацией; 
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правообладатель - автор или его наследники в отношении авторского 

права, исполнитель или его наследники, изготовитель фонограммы, органи-

зация эфирного или кабельного вещания в отношении смежных прав, а так-

же иные юридические или физические лица, получившие права на использо-

вание произведений или объектов смежных прав по договору или по иному, 

предусмотренному настоящим Законом, основанию. 

 

ГЛАВА 2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 

Статья 4. Сфера действия авторского права 

Статья 5. Объект авторского права 

Статья 6. Произведения, являющиеся объектами авторского права 

Статья 7. Части произведения, производные и составные произведения, 

являющиеся объектами авторского права 

Статья 8. Материалы, не являющиеся объектами авторского права 

Статья 9. Права на проекты официальных документов, символов и 

знаков 

Статья 10. Возникновение авторского права. Презумпция авторства 

Статья 11. Знаки охраны авторского права 

Статья 12. Соавторство 

Статья 13. Авторское право на производное произведение 

Статья 14. Авторское право   на   составное   произведение 

Статья 15. Авторское право на аудиовизуальное произведение 

Статья 16. Авторы интервью 

Статья 17. Права лиц, организующих создание произведений 

Статья 18. Личные неимущественные права автора 

Статья 19. Имущественные права автора 

Статья 20. Особенности некоторых имущественных прав автора 

Статья 21. Право на сдачу в прокат 

Статья 22. Депонирование произведений 

Статья 23. Право доступа к произведениям изобразительного искусства. 

Право следования 

Статья 24. Ограничение  авторских  прав 

Статья 25. Воспроизведение произведений в личных целях без согласия 

автора и без выплаты вознаграждения 

Статья 26. Свободное использование произведений с указанием имени 

автора 

Статья 27. Использование произведений путем репрографического 

воспроизведения 

Статья 28. Свободное использование произведений, постоянно располо-

женных в местах, открытых для свободного посещения 

Статья 29. Свободное публичное исполнение произведений 
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Статья 30. Использование произведений для целей производства 

дознания, предварительного следствия, административного и судебного 

производства 

Статья 31. Свободная запись краткосрочного пользования, произво-

димая организациями эфирного вещания 

Статья 32. Свободное воспроизведение и адаптация программ для ЭВМ 

или баз данных 

Статья 33. Выплата вознаграждения за воспроизведение в личных 

целях 

Статья 34. Авторское право на служебное произведение 

Статья 35. Срок действия авторского права 

Статья 36. Переход авторского права по наследству 

Статья 37. Переход произведения в общественное достояние 

Статья 38. Авторский договор 

Статья 39. Условия авторского договора 

Статья 40. Особенности авторского договора на создание и 

использование аудиовизуального произведения 

Статья 41. Авторский договор заказа 

Статья 42. Форма авторского договора 

  

Статья 4. Сфера действия авторского права 

В соответствии с настоящим Законом авторское право распространя-

ется: 

на произведения авторов или иных первоначальных обладателей автор-

ского права, являющихся гражданами Республики Узбекистан или имеющих 

постоянное место пребывания на территории Республики Узбекистан; 

на произведения, впервые опубликованные в Республике Узбекистан, 

независимо от гражданства и постоянного места пребывания их авторов; 

на произведения, охраняемые в Республике Узбекистан в соответствии 

с международными договорами Республики Узбекистан. 

Произведение также считается впервые опубликованным в Республике 

Узбекистан, если в течение тридцати дней после даты первого опубликова-

ния за пределами Республики Узбекистан оно было опубликовано на терри-

тории Республики Узбекистан. 

При предоставлении на территории Республики Узбекистан охраны 

произведению в соответствии с международными договорами Республики 

Узбекистан автор произведения определяется по закону государства, на тер-

ритории которого имел место юридический факт, послуживший основанием 

для обладания авторским правом. 

 

Статья 5. Объект авторского права 

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы 

и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо 
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от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выраже-

ния. 

Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на не-

обнародованные произведения, находящиеся в какой-либо объективной 

форме: 

письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т. д.); 

устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т. д.); 

звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптиче-

ской и т. д.); 

изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, ви-

део- или фотокадр и т.д.); 

объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т. 

д.); 

других формах. 

Авторское право распространяется на форму выражения, а не на идеи, 

принципы, методы, процессы, системы, способы или концепции как тако-

вые. 

 

Статья 6. Произведения, являющиеся объектами  

авторского права 

Объектами авторского права являются: 

литературные произведения (литературно-художественные, научные, 

учебные, публицистические и т. п.); 

драматические и сценарные произведения; 

музыкальные произведения с текстом или без текста; 

музыкально-драматические произведения; 

хореографические произведения и пантомимы; 

аудиовизуальные произведения; 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и другие произ-

ведения изобразительного искусства; 

произведения декоративно-прикладного и сценографического искус-

ства; 

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового ис-

кусства; 

фотографические произведения и произведения, полученные способа-

ми, аналогичными фотографии; 

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и произ-

ведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам; 

программы для ЭВМ всех видов, в том числе прикладные программы и 

операционные системы, которые могут быть выражены на любом языке про-

граммирования и в любой форме, включая исходный текст и объектный код; 

другие произведения, отвечающие требованиям, установленным стать-

ей 5 настоящего Закона. 
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Статья 7. Части произведения, производные и составные произведения, 

являющиеся объектами авторского права 

Объектами авторского права являются отвечающие требованиям, уста-

новленным статьей 5 настоящего Закона: 

части произведения (включая его название), которые могут использо-

ваться самостоятельно; 

производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефера-

ты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки, адаптации и другие пере-

работки произведений науки, литературы и искусства); 

сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные 

произведения, представляющие собой по подбору или расположению мате-

риалов результат творческого труда. 

Производные и составные произведения охраняются авторским правом 

независимо от того, являются ли произведения, на которых они основаны 

или которые они включают, объектами авторского права. 

 

Статья 8. Материалы, не являющиеся  объектами авторского 

права 

Не являются объектами авторского права: 

официальные документы (законы, постановления, решения и т. п.), а 

также их официальные переводы; 

официальные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки 

и т. п.); 

произведения народного творчества; 

сообщения о новостях дня или сообщения о текущих событиях, име-

ющие характер обычной пресс-информации; 

результаты, полученные с помощью технических средств, предназна-

ченных для производства определенного рода, без осуществления челове-

ком творческой деятельности, непосредственно направленной на создание 

индивидуального произведения. 

 

Статья 9. Права на проекты официальных документов,  

символов и знаков 

Право авторства на проект официального документа, символа или знака 

принадлежит лицу, создавшему проект (разработчику). 

Разработчик проекта официального документа, символа или знака впра-

ве опубликовать такой проект, если это не запрещено органом, по поруче-

нию которого разрабатывался проект. При публикации проекта разработчик 

вправе указывать свое имя. 

Проект официального документа, символа или знака может быть ис-

пользован компетентным органом для подготовки официального документа 

без согласия разработчика, если проект им опубликован или направлен соот-

ветствующему органу. 
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При подготовке официального документа, символа или знака на основе 

проекта в него могут вноситься изменения и дополнения по усмотрению ор-

гана, осуществляющего подготовку официального документа, символа или 

знака. 

После принятия (утверждения) компетентным органом официального 

документа, символа или знака на основе проекта документ, символ или знак 

используется без указания имени разработчика проекта. 

 

Статья 10. Возникновение авторского права.  

Презумпция авторства 

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства воз-

никает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления ав-

торского права не требуется регистрации произведения или соблюдения ка-

ких-либо иных формальностей. 

Лицо, обозначенное в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведения, считается его автором, если не доказано иное. 

При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за 

исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его 

личности) издатель, осуществивший опубликование, имя или наименование 

которого обозначено на произведении, при отсутствии доказательств иного 

считается представителем автора и имеет право защищать права автора и 

обеспечивать их осуществление. Это положение действует до тех пор, пока 

автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем 

авторстве. 

 

Статья 11. Знаки охраны авторского права 

Обладатель исключительных авторских прав может для оповещения о 

своих правах использовать знак охраны авторского права, который помеща-

ется на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов: 

латинской буквы "С" в окружности; 

имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;  

года первого опубликования произведения. 

Если не доказано иное, обладателем исключительных авторских прав 

считается лицо, обозначенное в знаке охраны авторского права. 

 

Статья 12. Соавторство 

Авторское право на произведение, созданное совместным творческим 

трудом двух или более физических лиц, принадлежит соавторам совместно 

независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное це-

лое или состоит из частей, каждая из которых имеет также самостоятельное 

значение. 

Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, 

если она может быть использована независимо от других частей этого про-

изведения. 
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Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произ-

ведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если 

иное не предусмотрено соглашением между ними. 

Отношения между соавторами определяются, как правило, на основе 

соглашения. При отсутствии такого соглашения авторское право на произве-

дение осуществляется всеми авторами совместно, а авторское вознагражде-

ние распределяется между ними поровну. 

Если произведение соавторов образует одно неразрывное целое, то ни 

один из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить 

использование произведения. 

 

Статья 13. Авторское право на производное произведение 

Автору производного произведения принадлежит авторское право на 

осуществленную им переработку произведения науки, литературы и искус-

ства. 

Автор производного произведения пользуется авторским правом на 

созданное им произведение при условии соблюдения им прав автора произ-

ведения, подвергшегося переработке. 

Авторское право автора производного произведения не препятствует 

другим лицам осуществлять свои переработки произведения, ставшего осно-

вой для переработки. 

 

Статья 14. Авторское право на составное произведение 

Автору составного произведения (составителю) принадлежит авторское 

право на осуществленный им подбор или расположение материалов, пред-

ставляющие результат творческого труда. 

Составитель пользуется авторским правом при условии соблюдения им 

прав авторов каждого из произведений, включенных в составное произведе-

ние. 

Авторы произведений, включенных в составное произведение, сохраня-

ют исключительные права на использование своих произведений независи-

мо от составного произведения, если иное не предусмотрено авторским до-

говором. 

Авторское право составителя не препятствует другим лицам осуществ-

лять самостоятельный подбор или расположение тех же материалов для соз-

дания своих составных произведений. 

 

Статья 15. Авторское право на аудиовизуальное произведение 

Авторами (соавторами) аудиовизуального произведения являются: 

режиссер-постановщик; 

автор сценария; 

автор музыкального произведения с текстом или без текста, специально 

созданного для этого аудиовизуального произведения; 
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оператор-постановщик; 

художник-постановщик. 

Изготовителем аудиовизуального произведения признается юридиче-

ское или физическое лицо, наименование или имя которого обозначено в ка-

честве изготовителя на оригинале или экземпляре этого произведения, если 

не доказано иное. 

При публичном исполнении аудиовизуального произведения автор му-

зыкального произведения (с текстом или без текста) сохраняет право на по-

лучение вознаграждения за публичное исполнение его музыкального произ-

ведения. 

 

Статья 16. Авторы интервью 

Авторское право на интервью принадлежит лицу, давшему интервью, и 

лицу, проводившему интервью, как соавторам, если иное не предусмотрено 

соглашением между ними. 

Использование интервью допускается лишь с согласия лица, давшего 

интервью. 

 

Статья 17. Права лиц, организующих создание произведений 

Лица, организующие создание произведений (изготовители аудиовизу-

альных произведений, издатели энциклопедий, продюсеры и т. п.), не приз-

наются авторами соответствующих произведений. Однако в случаях, преду-

смотренных настоящим Законом или иными законами, такие лица приобре-

тают исключительные права на использование этих произведений. 

Изготовитель аудиовизуального произведения вправе при использова-

нии данного произведения указывать свое имя или наименование либо тре-

бовать такого указания. 

Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических 

и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других 

периодических изданий принадлежат исключительные права на использова-

ние таких изданий. Издатель вправе при любом использовании таких изда-

ний указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания. 

 

Статья 18. Личные неимущественные права автора 

Автору произведения принадлежат следующие личные неимуществен-

ные права: 

право признаваться автором произведения (право авторства); 

право использовать или разрешать использовать произведение под под-

линным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть 

анонимно (право на авторское имя); 

право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой 

форме (право на обнародование), включая право на отзыв; 
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право на защиту произведения, включая его название, от всякого иска-

жения или любого иного посягательства, способного нанести ущерб чести и 

достоинству автора (право на защиту репутации автора). 

Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнаро-

довании произведения (право на отзыв) при условии возмещения лицам, по-

лучившим право использовать произведение, причиненных таким решением 

убытков, включая упущенную выгоду. Если произведение уже было обнаро-

довано, автор обязан публично оповестить об его отзыве. При этом он впра-

ве изъять за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры про-

изведения. Эти положения не применяются к служебным произведениям, 

если иное не предусмотрено в договоре с автором. 

При издании, публичном исполнении или ином использовании произве-

дения внесение каких бы то ни было изменений в само произведение, в его 

название и в обозначение имени автора допускается только с согласия авто-

ра. 

Воспрещается без согласия автора снабжать его произведение при изда-

нии иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или ка-

кими бы то ни было пояснениями. 

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от 

его имущественных прав и сохраняются за ним в случае передачи исключи-

тельных прав на использование произведения. 

Соглашение автора с кем-либо и заявление автора об отказе от осу-

ществления личных неимущественных прав ничтожны. 

 

Статья 19. Имущественные права автора 

Автору принадлежат исключительные права на использование произве-

дения в любой форме и любым способом. 

Юридические и физические лица, кроме случаев, предусмотренных 

настоящим Законом, могут использовать произведение только по договору с 

правообладателем или иным уполномоченным лицом, в том числе по дого-

вору с организациями, управляющими имущественными правами на коллек-

тивной основе, либо, в случае их отсутствия, - по договору с организацией, 

исполняющей функции и обязанности этих организаций. 

Исключительные права автора на использование произведения означа-

ют право осуществлять или разрешать следующие действия: 

воспроизводить произведение (право на воспроизведение); 

распространять оригинал или экземпляры произведения путем продажи 

или иной передачи права собственности (право на распространение); 

доводить произведение до всеобщего сведения (право на доведение до 

всеобщего сведения); 

сдавать в прокат оригинал или экземпляры произведения (право на сда-

чу в прокат); 
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импортировать экземпляры произведения в целях распространения, 

включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключитель-

ных авторских прав (право на импорт); 

сообщать произведение для всеобщего сведения путем передачи по 

проводам (кабелю) или с помощью иных аналогичных средств (право на со-

общение по кабелю); 

переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать про-

изведение (право на переработку); 

публично показывать произведение (право на публичный показ); 

публично исполнять произведение (право на публичное исполнение); 

сообщать произведение для всеобщего сведения путем передачи с по-

мощью беспроводных средств (право на передачу в эфир); 

переводить произведение (право на перевод); 

повторно сообщать произведение для всеобщего сведения, если такое 

сообщение осуществляется другой организацией, а не организацией, перво-

начально осуществившей сообщение (право на повторное сообщение для 

всеобщего сведения). 

Автор имеет право на получение вознаграждения за каждый вид ис-

пользования его произведения (право на вознаграждение). 

Если экземпляры опубликованного произведения правомерно введены 

в гражданский оборот посредством их продажи или иной передачи права 

собственности, то допускается их дальнейшее распространение без согласия 

автора и без выплаты ему вознаграждения, за исключением случая, преду-

смотренного частью третьей статьи 23 настоящего Закона. 

Произведение считается использованным независимо от того, исполь-

зовано оно с целью извлечения дохода либо его использование не направле-

но на это. 

Практическое применение положений, составляющих содержание про-

изведения (изобретений, иных технических, экономических, организацион-

ных и тому подобных решений), не считается использованием произведения 

в смысле авторского права. 

 

Статья 20. Особенности некоторых  

имущественных прав автора 

Исключительные права автора на перевод и переработку произведения 

включают право осуществлять или разрешать предусмотренные частью 

третьей статьи 19 настоящего Закона действия в отношении переведенного 

или переработанного произведения. 

Исключительные права автора на использование дизайнерского, архи-

тектурного, градостроительного и садово-паркового проектов включают 

также практическую реализацию таких проектов. Автор принятого архитек-

турного проекта вправе требовать от заказчика предоставления права на 

участие в реализации своего проекта при разработке документации для 
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строительства и при строительстве здания или сооружения, если иное не 

предусмотрено в договоре. 

 

Статья 21. Право на сдачу в прокат 

Авторам аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, произве-

дений, записанных на фонограмму, принадлежит исключительное право раз-

решать сдавать в прокат оригинал или экземпляр произведения. Положения 

настоящей части не применяются в отношении аудиовизуальных произведе-

ний, если только такой прокат не приводит к широкому воспроизведению 

таких произведений, наносящему существенный ущерб исключительному 

праву на воспроизведение, а также в отношении программ для ЭВМ, если 

сама программа для ЭВМ не является основным объектом проката. 

При прокате экземпляров фонограммы или аудиовизуального произве-

дения автор, несмотря на передачу права на прокат фонограммы или аудио-

визуального произведения изготовителю фонограммы или изготовителю ау-

диовизуального произведения, сохраняет право на получение вознагражде-

ния за прокат экземпляров фонограммы или аудиовизуального произведе-

ния. Минимальный размер данного вознаграждения, условия и порядок его 

выплаты устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

 

Статья 22. Депонирование произведений 

Депонированием рукописей произведений, других произведений на 

любом материальном носителе признается использование произведения, ес-

ли такое депонирование произведено в хранилище (депозитарии), открытом 

для доступа каждого, и допускает получение по договору с депозитарием 

экземпляра произведения любым, кто обратится в этот депозитарий. 

Депонирование произведения осуществляется на основе договора обла-

дателя исключительных авторских прав с депозитарием, устанавливающего 

условия использования произведения. Такой договор и договор депозитария 

с пользователем являются публичными. 

 

Статья 23. Право доступа к произведениям  

изобразительного искусства. Право следования 

Автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от 

собственника произведения предоставления возможности осуществлять 

право на воспроизведение своего произведения (право доступа). При этом 

от собственника произведения нельзя требовать доставки произведения 

автору. 

Переход права собственности на произведение изобразительного искус-

ства (возмездно или безвозмездно) от автора к другому лицу означает пер-

вую продажу этого произведения. 

В каждом случае публичной перепродажи произведения изобразитель-

ного искусства (через аукцион, галерею изобразительного искусства, худо-

жественный салон, магазин и т. д.) по цене, превышающей предыдущую не 
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менее чем на двадцать процентов, автор имеет право на получение от 

продавца вознаграждения в размере пяти процентов от перепродажной цены 

(право следования). Указанное право является неотчуждаемым и переходит 

только к наследникам автора по закону на срок действия авторского права. 

 

Статья 24. Ограничение авторских прав 

Ограничение исключительных прав автора и других лиц на использова-

ние произведения допускается только в случаях, предусмотренных статьями 

25-33 настоящего Закона или другими законами. Указанные ограничения 

применяются при условии, что это не наносит неоправданного ущерба нор-

мальному использованию произведения и не ущемляет необоснованным об-

разом законные интересы автора. 

 

Статья 25. Воспроизведение произведений в личных целях  

без согласия автора и без выплаты вознаграждения 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения воспроизведение обнародованного произведения в 

личных целях, за исключением случаев, предусмотренных статьей 33 насто-

ящего Закона. 

Правила части первой настоящей статьи не применяются в отношении: 

воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и соору-

жений; 

воспроизведения баз данных или существенных их частей; 

воспроизведения программ для ЭВМ, за исключением случаев, преду-

смотренных законом; 

репрографического воспроизведения книг (в целом) и нотных текстов. 

 

 

Статья 26. Свободное использование произведений  

с указанием имени автора 

Допускается следующее свободное использование произведения с обя-

зательным указанием имени автора и источника заимствования и при усло-

вии, что этим не наносится ущерб нормальному использованию произведе-

ния и не ущемляются законные интересы автора: 

цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, 

полемических, критических и не связанных с рекламой информационных 

целях из обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цити-

рования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных 

статей в форме обзоров печати; 

использование обнародованных произведений или отрывков таких про-

изведений в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, зву-

ко- и видеозаписях образовательного и учебного характера в объеме, оправ-

данном поставленной целью; 
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воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю 

опубликованных в газетах и журналах статей по текущим политическим, 

экономическим, социальным и религиозным вопросам либо переданных в 

эфир или сообщенных по кабелю произведений такого же характера, за 

исключением случаев, когда такое использование было специально запре-

щено автором; 

воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю 

публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и дру-

гих подобных произведений в объеме, оправданном поставленной целью. 

При этом за автором сохраняется право на опубликование таких произведе-

ний в сборниках; 

воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах те-

кущих событий средствами фотографии или кинематографии, путем переда-

чи в эфир или сообщения по кабелю произведений, которые становятся уви-

денными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном 

информационной целью. При этом за автором сохраняется право на опубли-

кование таких произведений в сборниках; 

воспроизведение опубликованных произведений без извлечения дохода 

рельефно-точечным шрифтом или другими способами для слепых, кроме 

произведений, специально созданных для таких способов воспроизведения. 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения предоставление во временное пользование библиоте-

ками экземпляров произведений, правомерно введенных в гражданский обо-

рот. При этом экземпляры произведений, являющихся объектами авторского 

права, выраженных в цифровой форме, в том числе экземпляры произведе-

ний, предоставляемых в порядке взаимного использования библиотечных 

ресурсов, могут предоставляться во временное пользование только в поме-

щениях библиотек при условии исключения возможности создать копии 

этих произведений в цифровой форме. 

 

Статья 27. Использование произведений путем 

 репрографического воспроизведения 

Допускается без цели извлечения дохода, без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указа-

нием имени автора, произведения которого используются, и источника за-

имствования репрографическое воспроизведение в единичном экземпляре: 

опубликованного произведения - библиотеками и архивами для восста-

новления, замены утраченных или испорченных экземпляров, а также для 

предоставления экземпляров произведений другим библиотекам и архивам, 

утратившим по каким-либо причинам эти произведения из своих фондов; 

отдельных статей и малообъемных произведений, опубликованных в 

сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из 

опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без ил-
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люстраций) библиотеками и архивами по запросам граждан в учебных 

и исследовательских целях, а также образовательными учреждениями для 

аудиторных занятий. 

 

Статья 28. Свободное использование произведений, постоянно 

расположенных в местах, открытых для свободного посещения 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения воспроизведение, передача в эфир или сообщение по 

кабелю произведений архитектуры, фотографий, изобразительного искус-

ства, которые постоянно расположены в месте, открытом для свободного 

посещения. Это правило не распространяется на случаи, когда изображение 

произведения является основным объектом такого воспроизведения, переда-

чи в эфир или сообщения по кабелю, а также на случаи, когда изображение 

произведения используется для коммерческих целей. 

 

Статья 29. Свободное публичное исполнение произведений 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения публичное исполнение опубликованных музыкаль-

ных произведений во время официальных, религиозных и погребальных це-

ремоний в объеме, оправданном характером таких церемоний. 

 

Статья 30. Использование произведений для целей производства 

дознания, предварительного следствия, административного и судебного 

производства 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения использование произведений для целей производства 

дознания, предварительного следствия, административного и судебного 

производства в объеме, оправданном целью использования. 

 

Статья 31. Свободная запись краткосрочного пользования,  

производимая организациями эфирного вещания 

Организация эфирного вещания без согласия автора и без выплаты до-

полнительного вознаграждения может делать запись краткосрочного поль-

зования произведения, в отношении которого эта организация получила пра-

во на передачу в эфир, при условии, что такая запись производится органи-

зацией эфирного вещания с помощью ее собственного оборудования и для 

ее собственных передач. Организация обязана уничтожить такую запись в 

течение шести месяцев после ее изготовления, если более продолжительный 

срок не был согласован с автором записанного произведения. Такая запись 

может быть сохранена без согласия автора произведения в государственных 

архивах, если запись носит исключительно документальный характер. 
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Статья 32. Свободное воспроизведение и адаптация  

программ для ЭВМ или баз данных 

Право лица, правомерно владеющего экземпляром программы для ЭВМ 

или базы данных, на свободное воспроизведение и адаптацию программы 

для ЭВМ или базы данных для последующего личного использования опре-

деляется законом. 

 

Статья 33. Выплата вознаграждения за воспроизведение в личных 

целях 

Допускается без согласия автора произведения, исполнителя, изготови-

теля фонограммы и изготовителя аудиовизуального произведения, но с вы-

платой им вознаграждения, воспроизведение аудиовизуального произведе-

ния или фонограммы в личных целях без извлечения дохода. Вознагражде-

ние выплачивается изготовителями и импортерами оборудования (аудио- и 

видеомагнитофоны и иное оборудование) и материальных носителей (звуко- 

и (или) видеопленки и кассеты, компакт-диски и иные материальные носи-

тели), используемых для такого воспроизведения. 

Перечень изготавливаемого и импортируемого оборудования и мате-

риальных носителей, а также ставки собираемого вознаграждения, условия 

и порядок его сбора устанавливаются Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан. 

Сбор и распределение вознаграждения, предусмотренного настоящей 

статьей, осуществляется одной из организаций, управляющих имуществен-

ными правами авторов, изготовителей фонограмм и исполнителей на кол-

лективной основе, в соответствии с соглашением между этими организация-

ми. Если иное не предусмотрено этим соглашением, указанное вознагражде-

ние распределяется в следующей пропорции: сорок процентов - авторам, 

тридцать процентов - исполнителям, тридцать процентов - изготовителям 

фонограмм и (или) изготовителям аудиовизуальных произведений. 

Контроль и надзор за порядком сбора и распределения вознаграждения, 

предусмотренного настоящей статьей, осуществляется специально уполно-

моченным государственным органом. 

Сбор не производится и вознаграждение не выплачивается примени-

тельно к оборудованию и материальным носителям, которые являются пред-

метом экспорта, а также к профессиональному оборудованию, не предназна-

ченному для использования в домашних условиях. 

 

Статья 34. Авторское право на служебное произведение 

Личные неимущественные права автора на произведение, созданное в 

порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания (слу-

жебное произведение), сохраняются за автором произведения. 

Исключительные права на использование служебного произведения 

принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено в договоре между 

ним и автором. 
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Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования слу-

жебного произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором 

между автором и работодателем. По истечении десяти лет с момента обна-

родования произведения, а при согласии работодателя - и ранее автор при-

обретает в полном объеме право на использование произведения и получе-

ние авторского вознаграждения, независимо от договора, заключенного с 

работодателем. 

Право автора использовать служебное произведение способом, не обус-

ловленным целью задания, не ограничивается. 

Работодатель вправе при любом использовании служебного произведе-

ния указывать свое наименование либо требовать такого указания. 

На создание в порядке выполнения служебных обязанностей или слу-

жебного задания работодателя энциклопедий, энциклопедических словарей, 

периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, жур-

налов и других периодических изданий, предусмотренных частью третьей 

статьи 17 настоящего Закона, положения настоящей статьи не распрос-

траняются. 

 

Статья 35. Срок действия авторского права 

Авторское право действует в течение всей жизни автора и пятидесяти 

лет после его смерти, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей и 

другими законами. 

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в 

течение всей жизни соавторов и пятидесяти лет после смерти последнего из 

авторов, пережившего других соавторов. 

Авторское право на произведение, правомерно обнародованное под 

псевдонимом или анонимно, действует в течение пятидесяти лет после его 

обнародования. Если в течение указанного срока псевдоним или аноним 

раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомне-

ний, то применяются сроки, указанные в части первой настоящей статьи. 

Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет после 

смерти автора, действует в течение пятидесяти лет после его выпуска в свет. 

Право авторства, право на авторское имя и право на защиту репутации 

автора охраняются бессрочно. 

При предоставлении охраны произведению в соответствии с междуна-

родными договорами Республики Узбекистан срок действия авторского пра-

ва на территории Республики Узбекистан определяется в соответствии с 

настоящей статьей. Но этот срок не может превышать срока действия автор-

ского права, установленного в стране происхождения произведения. 

Исчисление сроков, предусмотренных в настоящей статье, начинается с 

первого января, следующего за годом, в котором имел место юридический 

факт, являющийся основанием для начала течения срока. 
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Статья 36. Переход авторского права по наследству 

Имущественные права автора переходят по наследству. 

Не переходят по наследству личные неимущественные права автора. 

Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти право-

мочия наследников сроком не ограничиваются. 

При отсутствии наследников автора защита его личных неимуществен-

ных прав возлагается на специально уполномоченный государственный ор-

ган. 

Если авторское право на произведение принадлежит нескольким нас-

ледникам совместно, то порядок использования произведения определяется 

соглашением между ними. При этом ни один из наследников не вправе без 

достаточных на то оснований запретить другим наследникам использование 

произведения. 

 

Статья 37. Переход произведения в общественное достояние 

Истечение срока действия авторского права на произведения означает 

их переход в общественное достояние. 

Произведения, охрана которым на территории Республики Узбекистан 

никогда не предоставлялась, считаются общественным достоянием. 

Произведения, являющиеся общественным достоянием, могут свободно 

использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. При 

этом должны соблюдаться личные неимущественные права автора. 

 

Статья 38. Авторский договор 

Имущественные права, предусмотренные частью третьей статьи 19 

настоящего Закона, могут передаваться правообладателем другому лицу 

только путем заключения авторского договора, за исключением случаев, ус-

тановленных настоящим Законом. 

Передача имущественных прав автора может осуществляться на основе 

авторского договора о передаче исключительных прав или на основе автор-

ского договора о передаче неисключительных прав. 

Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает ис-

пользование произведения определенным способом и в установленных до-

говором пределах только лицу, которому эти права передаются. 

Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает 

пользователю использование произведения наравне с обладателем исключи-

тельных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим 

разрешение на использование этого произведения таким же способом. 

Права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключи-

тельными, если иное прямо не предусмотрено в договоре. 

Авторское право на произведение не связано с правом собственности 

на материальный объект, в котором произведение выражено. 



Законы Республики Узбекистан в сфере интеллектуальной собственности 

____________________________________________________________________________________ 

 

 449 

Передача права собственности на материальный объект или права вла-

дения материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо 

авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте. 

 

Статья 39. Условия авторского договора 

Авторский договор должен предусматривать: 

способы использования произведения (конкретные права, передава-

емые по данному договору); 

размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаг-

раждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки 

его выплаты. 

Авторский договор может предусматривать и другие условия, которые 

стороны сочтут необходимыми. 

При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который пе-

редается право на использование произведения, договор может быть рас-

торгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения, если пользо-

ватель будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторже-

ния договора. 

При отсутствии в авторском договоре условия о территории, в пределах 

которой действует право использования произведения, действие передава-

емого по договору права ограничивается территорией Республики Узбекис-

тан. 

Права на использование произведения, прямо не предусмотренные к 

передаче авторским договором, считаются не переданными. 

Предметом авторского договора не могут быть права на использование 

произведения, неизвестные на момент заключения договора. 

Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента от 

дохода за соответствующий способ использования произведения или, если 

это невозможно осуществить в связи с характером произведения или осо-

бенностями его использования, в виде зафиксированной в договоре суммы 

либо иным образом. Минимальные размеры данного авторского вознаграж-

дения устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Если в авторском договоре об издании или об ином исполнении произ-

ведения вознаграждение определяется в виде фиксированной суммы, то в 

договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения. 

Права, переданные по авторскому договору, могут передаваться пол-

ностью или частично другим лицам лишь в случае, когда это прямо преду-

смотрено таким договором. 

Условие авторского договора, ограничивающее автора в создании в бу-

дущем произведений на данную тему или в данной области, является ни-

чтожным. 

Условия авторского договора, противоречащие требованиям настояще-

го Закона, являются недействительными. 
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Статья 40. Особенности авторского договора на создание  

и использование аудиовизуального произведения 

Заключение авторского договора на создание и использование аудиови-

зуального произведения влечет за собой передачу авторами этого произве-

дения изготовителю аудиовизуального произведения исключительных прав 

на воспроизведение, распространение, сдачу в прокат, публичное исполне-

ние, передачу в эфир, сообщение по кабелю, повторное сообщение для все-

общего сведения, доведение до всеобщего сведения аудиовизуального про-

изведения, а также на субтитрирование и дублирование текста аудиовизу-

ального произведения, если иное не предусмотрено в договоре. Указанные 

права действуют в течение срока действия авторского права на аудиовизу-

альное произведение. 

Использование произведений, входящих в состав аудиовизуального 

произведения, осуществляется на основе авторского договора и других ос-

нованиях, предусмотренных законом. 

Правообладатель, давший свое согласие на включение произведения в 

состав аудиовизуального произведения, не вправе запрещать или каким-ли-

бо образом ограничивать использование аудиовизуального произведения, 

если иное не предусмотрено в авторском договоре с изготовителем аудиови-

зуального произведения. 

Авторы произведений, вошедших составной частью в аудиовизуальное 

произведение, как существовавших ранее, так и созданных в процессе рабо-

ты над ним, пользуются авторским правом каждый на свое произведение, 

если иное не оговорено в авторском договоре с изготовителем аудиовизу-

ального произведения. 

 

Статья 41. Авторский договор заказа 

По авторскому договору заказа автор обязуется создать произведение в 

соответствии с условиями договора и передать его заказчику. 

Личные неимущественные права на произведение, созданное по автор-

скому договору заказа, принадлежат автору. 

В случае передачи по авторскому договору заказа имущественных прав 

на использование произведения должны соблюдаться положения статей 38, 

39 и 42 настоящего Закона. 

 

Статья 42. Форма авторского договора 

Авторский договор должен быть заключен в письменной форме, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

При продаже экземпляров программ для ЭВМ и баз данных авторский 

договор считается заключенным в письменной форме, если его условия (ус-

ловия использования программы и базы данных) изложены соответству-

ющим образом на экземплярах программы или базы данных. 
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ГЛАВА 3. СМЕЖНЫЕ ПРАВА 

 

Статья 43. Сфера действия смежных прав 

Статья 44. Объекты  смежных  прав 

Статья 45. Субъекты смежных прав 

Статья 46. Знаки охраны смежных прав 

Статья 47. Права исполнителя 

Статья 48. Передача прав исполнителя 

Статья 49. Право на сдачу в прокат записи исполнения 

Статья 50. Права изготовителя фонограммы 

Статья 51. Вознаграждение за использование фонограммы 

Статья 52. Права организации эфирного или кабельного вещания 

Статья 53. Ограничения прав исполнителя, изготовителя  фонограммы, 

организации эфирного или кабельного вещания 

Статья 54. Срок действия смежных прав 

Статья 55. Переход  объектов  смежных прав в общественное достояние 

  

Статья 43. Сфера действия смежных прав 

Права исполнителя признаются за ним в соответствии с настоящим За-

коном при соблюдении одного из следующих условий: 

исполнитель является гражданином Республики Узбекистан; 

исполнение впервые имело место на территории Республики Узбекис-

тан, независимо от гражданства исполнителя; 

исполнение записано на фонограмму, охраняемую в соответствии с по-

ложениями части второй настоящей статьи; 

исполнение, не записанное на фонограмму, включено в передачу орга-

низации эфирного или кабельного вещания, охраняемую в соответствии с 

положением части третьей настоящей статьи. 

Права изготовителя фонограммы признаются за ним в соответствии с 

настоящим Законом при соблюдении одного из следующих условий: 

изготовитель фонограммы является гражданином Республики Узбекис-

тан или юридическим лицом, имеющим местонахождение на территории 

Республики Узбекистан; 

фонограмма впервые опубликована на территории Республики Узбе-

кистан, независимо от гражданства или местонахождения изготовителя фо-

нограммы. 

Права организации эфирного или кабельного вещания признаются за 

ней в соответствии с настоящим Законом в случае, если организация имеет 

местонахождение на территории Республики Узбекистан и осуществляет пе-

редачу в эфир или сообщение по кабелю с помощью передатчиков, располо-

женных на территории Республики Узбекистан. 
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В соответствии с настоящим Законом также признаются смежные права 

иностранных юридических и физических лиц, охраняемые в Республике Уз-

бекистан в соответствии с международными договорами Республики Узбе-

кистан. 

 

Статья 44. Объекты смежных прав 

К объектам смежных прав относятся исполнения, фонограммы, переда-

чи организации эфирного или кабельного вещания. 

 

Статья 45. Субъекты смежных прав 

Субъектами смежных прав являются исполнители, изготовители фоно-

грамм, организации эфирного или кабельного вещания. 

Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется ре-

гистрации объекта смежных прав или соблюдения каких-либо иных фор-

мальностей. 

Юридические и физические лица, в том числе осуществляющие пере-

дачу в эфир и сообщение по кабелю (включая ретрансляцию), кроме случа-

ев, предусмотренных настоящим Законом, могут использовать произведе-

ние, исполнение, фонограмму или передачу организации эфирного или ка-

бельного вещания только по договору с правообладателем или иным упол-

номоченным лицом. Ретрансляция должна осуществляться с соблюдением 

прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и иных правообла-

дателей на передачу в эфир, сообщение по кабелю, доведение до всеобщего 

сведения. 

 

Статья 46. Знаки охраны смежных прав 

Обладатели исключительных прав на фонограмму и (или) исполнение, 

записанное на такой фонограмме, могут для оповещения о своих правах ис-

пользовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом эк-

земпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит 

из трех элементов: 

латинской буквы "Р" в окружности; 

имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав; 

года первого опубликования фонограммы. 

Если не доказано иное, изготовителем фонограммы признается юриди-

ческое или физическое лицо, наименование или имя которого обозначено на 

этой фонограмме и (или) на содержащем ее футляре обычным образом. 

 

Статья 47. Права исполнителя 

Исполнителю принадлежат следующие права: 

право на имя; 

право на защиту исполнения от всякого искажения или любого иного 

посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполни-

теля; 
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исключительные права на использование исполнения в любой форме, 

включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования 

его исполнения. 

Исключительные права исполнителя на использование исполнения оз-

начают право осуществлять или разрешать следующие действия: 

воспроизводить запись исполнения (право на воспроизведение); 

распространять оригинал или экземпляры записи исполнения путем 

продажи или иной передачи права собственности (право на распростране-

ние); 

доводить запись исполнения до всеобщего сведения (право на доведе-

ние до всеобщего сведения); 

сдавать в прокат оригинал или экземпляры записи исполнения, даже 

после их распространения с согласия исполнителя и независимо от права 

собственности на оригинал и экземпляры (право на сдачу в прокат); 

записывать ранее не записанные исполнения (право на запись); 

передавать в эфир или сообщать по кабелю исполнение, если исполь-

зуемое для такой передачи исполнение не было ранее передано в эфир или 

не осуществляется с использованием записи (право на передачу в эфир или 

сообщение по кабелю незаписанного исполнения); 

передавать в эфир или сообщать по кабелю запись исполнения, если 

первоначально эта запись была изготовлена не для коммерческих целей 

(право на передачу в эфир или сообщение по кабелю записи исполнения). 

Исключительное право исполнителя на воспроизведение записи испол-

нения не распространяется на случаи, когда: 

первоначальная запись исполнения была осуществлена с согласия ис-

полнителя; 

воспроизведение записи исполнения осуществляется в тех же целях, 

для которых было получено согласие исполнителя при записи исполнения; 

воспроизведение записи исполнения осуществляется в тех же целях, 

для которых была изготовлена запись в соответствии с положениями статьи 

53 настоящего Закона. 

Если экземпляры записи исполнения правомерно введены в граждан-

ский оборот посредством их продажи или иной передачи права собственнос-

ти, то допускается их дальнейшее распространение без согласия исполни-

теля и без выплаты ему вознаграждения. 

К исполнениям, осуществленным в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания работодателя, соответственно при-

меняются положения статьи 34 настоящего Закона. 

Исполнители должны осуществлять свои права с соблюдением прав ав-

торов исполняемых произведений. 

Запись исполнения считается использованной независимо от того, ис-

пользована она с целью извлечения дохода либо ее использование не на-

правлено на это. 
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Статья 48. Передача прав исполнителя 

Права исполнителя, предусмотренные частью второй статьи 47 насто-

ящего Закона, могут передаваться по договору другим лицам. К такому до-

говору соответственно применяются положения статей 38, 39 и 42 нас-

тоящего Закона. 

Разрешения на использование исполнений выдаются исполнителем, а 

при исполнении коллективом исполнителей - уполномоченным представи-

телем коллектива исполнителей посредством заключения письменного дого-

вора. 

Размер и порядок исчисления вознаграждения за использование испол-

нения устанавливаются договором исполнителя или уполномоченного пред-

ставителя коллектива исполнителей с пользователем, а в случаях, если сбор 

такого вознаграждения осуществляется организациями, управляющими иму-

щественными правами исполнителей на коллективной основе, - в договорах, 

заключаемых такими организациями с пользователями. 

Заключение договора между исполнителем и изготовителем аудиови-

зуального произведения о создании аудиовизуального произведения влечет 

за собой передачу исполнителем прав, предусмотренных частью второй 

статьи 47 настоящего Закона. Передача исполнителем таких прав ограничи-

вается использованием аудиовизуального произведения и, если иное не 

предусмотрено в договоре, не включает прав на отдельное использование 

звука или изображения, зафиксированных в аудиовизуальном произведении. 

 

Статья 49. Право на сдачу в прокат записи исполнения 

Право на сдачу в прокат опубликованной в коммерческих целях фоно-

граммы, на которой записано исполнение с участием исполнителя, при 

заключении договора о записи исполнения на фонограмму переходит к изго-

товителю фонограммы. При прокате экземпляров фонограммы, опублико-

ванной в коммерческих целях, исполнитель, исполнение которого записано 

на фонограмме, сохраняет право на получение вознаграждения за прокат эк-

земпляров такой фонограммы. 

При прокате экземпляров аудиовизуального произведения, опублико-

ванного в коммерческих целях, исполнитель, исполнение которого включе-

но в аудиовизуальное произведение, сохраняет право на получение вознаг-

раждения за прокат экземпляров такого аудиовизуального произведения. 

Сбор и распределение вознаграждения при прокате экземпляров фоно-

граммы или аудиовизуального произведения, опубликованных в коммерче-

ских целях, может осуществляться организацией, управляющей имуще-

ственными правами исполнителей на коллективной основе. Размер воз-

награждения определяется соглашением между такой организацией и орга-

низацией, осуществляющей прокат. 
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Статья 50. Права изготовителя фонограммы 

Изготовителю фонограммы принадлежат исключительные права на ис-

пользование этой фонограммы в соответствии с настоящим Законом. 

Исключительные права изготовителя фонограммы на использование 

фонограммы означают право осуществлять или разрешать следующие 

действия: 

воспроизводить фонограмму (право на воспроизведение); 

распространять оригинал или экземпляры фонограммы путем продажи 

или иной передачи права собственности (право на распространение); 

доводить фонограмму до всеобщего сведения (право на доведение до 

всеобщего сведения); 

сдавать в прокат оригинал или экземпляры фонограммы даже после их 

распространения, осуществленного изготовителем фонограммы или с его 

согласия, и независимо от права собственности на оригинал и экземпляры 

(право на сдачу в прокат); 

импортировать оригинал или экземпляры фонограммы в целях распро-

странения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя 

исключительных прав на фонограмму (право на импорт); 

передавать в эфир или сообщать по кабелю фонограмму (право на пере-

дачу в эфир или сообщение по кабелю); 

переделывать или иным способом перерабатывать фонограмму (право 

на переработку). 

Изготовитель фонограммы имеет право на получение вознаграждения 

за каждый вид использования его фонограммы. 

Если экземпляры опубликованной фонограммы правомерно введены в 

гражданский оборот посредством их продажи или иной передачи права соб-

ственности, то допускается их дальнейшее распространение без согласия из-

готовителя фонограммы и без выплаты ему вознаграждения. 

Исключительные права изготовителя фонограммы, предусмотренные 

частью второй настоящей статьи, могут передаваться по договору другим 

лицам. К такому договору соответственно применяются положения статей 

38, 39 и 42 настоящего Закона. 

Изготовители фонограмм должны осуществлять свои права с соблюде-

нием прав авторов и исполнителей используемых произведений и исполне-

ний. 

Фонограмма считается использованной независимо от того, использо-

вана она с целью извлечения дохода либо ее использование не направлено 

на это. 

 

Статья 51. Вознаграждение за использование фонограммы 

Допускается без согласия изготовителя фонограммы, опубликованной в 

коммерческих целях, и исполнителя, исполнение которого записано на та-

кой фонограмме, но с выплатой им вознаграждения: 

публичное исполнение фонограммы; 
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передача в эфир или сообщение по кабелю фонограммы, в том числе 

путем ее ретрансляции. 

Сбор, распределение и выплата вознаграждения, предусмотренного 

частью первой настоящей статьи, может осуществляться организацией, уп-

равляющей имущественными правами исполнителей на коллективной осно-

ве, или организацией, управляющей имущественными правами изготовите-

лей фонограмм на коллективной основе, по соглашению между такими орга-

низациями. 

Размер вознаграждения, предусмотренного частью первой настоящей 

статьи, и порядок его выплаты определяются соглашением между организа-

цией, осуществляющей его сбор, и лицами, использующими фонограмму. 

 

Статья 52. Права организации эфирного или кабельного вещания 

Организации эфирного или кабельного вещания принадлежат исключи-

тельные права на использование ее передачи в соответствии с настоящим 

Законом. 

Исключительные права организации эфирного или кабельного вещания 

на использование ее передачи означают право осуществлять или разрешать 

следующие действия: 

воспроизводить запись передачи (право на воспроизведение); 

распространять оригинал или экземпляры записи передачи путем про-

дажи или иной передачи права собственности (право на распространение); 

доводить запись передачи до всеобщего сведения (право на доведение 

до всеобщего сведения); 

записывать передачу (право на запись); 

сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом 

(право на сообщение для всеобщего сведения в местах с платным входом); 

ретранслировать передачу (право на ретрансляцию); 

сообщать передачу для всеобщего сведения по кабелю или передавать 

передачу в эфир (право на сообщение по кабелю или передачу в эфир). 

Организация эфирного или кабельного вещания имеет право на получе-

ние вознаграждения за каждый вид использования ее передачи. 

Исключительное право организации эфирного или кабельного вещания 

на воспроизведение записи передачи не распространяется на случаи, когда: 

запись передачи была осуществлена с согласия организации эфирного 

или кабельного вещания; 

воспроизведение передачи осуществляется в тех же целях, для которых 

была изготовлена ее запись в соответствии с положениями статьи 53 насто-

ящего Закона. 

Исключительные права организации эфирного или кабельного веща-

ния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, могут передаваться 

по договору другим лицам. К такому договору соответственно применяются 

положения статей 38, 39 и 42 настоящего Закона. 
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Организации эфирного или кабельного вещания должны осуществлять 

свои права с соблюдением прав авторов и исполнителей используемых про-

изведений и исполнений, а в надлежащих случаях - прав изготовителей фо-

нограмм и организаций эфирного или кабельного вещания. 

Передача организации эфирного или кабельного вещания считается ис-

пользованной независимо от того, использована она с целью извлечения до-

хода либо ее использование не направлено на это. 

 

Статья 53. Ограничения прав исполнителя, изготовителя 

фонограммы, организации эфирного 

 или кабельного вещания 

Допускается без согласия исполнителя, изготовителя фонограммы, ор-

ганизации эфирного или кабельного вещания или иного правообладателя и 

без выплаты вознаграждения использование исполнения, передачи органи-

зации эфирного или кабельного вещания и их записей, а также воспроизве-

дение фонограммы: 

путем включения в обзор о текущих событиях небольших отрывков из 

исполнения, фонограммы, передачи организации эфирного или кабельного 

вещания; 

исключительно в целях обучения или научного исследования; 

в форме цитирования небольших отрывков из исполнения, фонограм-

мы, передачи организации эфирного или кабельного вещания, при условии, 

что такое цитирование осуществляется в научных, исследовательских, поле-

мических, критических или информационных целях. При этом любое вос-

произведение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, для пе-

редачи в эфир или сообщения по кабелю или доведения до всеобщего сведе-

ния осуществляется с соблюдением положений статьи 51 настоящего Зако-

на; 

в иных случаях, которые предусмотрены настоящим Законом в отноше-

нии ограничения имущественных прав авторов произведений науки, литера-

туры и искусства. 

Допускается без согласия исполнителя, изготовителя фонограммы, ор-

ганизации эфирного или кабельного вещания или иного правообладателя и 

без выплаты вознаграждения изготовление физическим лицом записи испол-

нения, передачи организации эфирного или кабельного вещания, а также 

фонограммы исключительно для своих личных целей и без извлечения до-

хода. 

Не применяются положения статей 47, 50 и 52 настоящего Закона в от-

ношении получения разрешения исполнителя, изготовителя фонограммы и 

организации эфирного вещания на осуществление записей краткосрочного 

пользования исполнения или передачи, на воспроизведение таких записей и 

на воспроизведение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, 

если запись краткосрочного пользования или воспроизведение осуществля-
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ется организацией эфирного вещания с помощью ее собственного оборудо-

вания и для ее собственной передачи при условии: 

предварительного получения организацией эфирного вещания разреше-

ния на передачу в эфир самого исполнения или передачи, в отношении ко-

торых в соответствии с положениями настоящей части осуществляется за-

пись краткосрочного пользования или воспроизведение такой записи; 

ее уничтожения в пределах срока, который устанавливается в отноше-

нии записи краткосрочного пользования произведений науки, литературы и 

искусства, производимой организацией эфирного вещания в соответствии с 

положениями статьи 31 настоящего Закона, за исключением единственного 

экземпляра, который может быть сохранен в государственных архивах на 

основании его исключительно документального характера. 

Ограничения, предусмотренные настоящей статьей в отношении прав 

автора, исполнителя, изготовителя фонограммы, организации эфирного или 

кабельного вещания или иного правообладателя, применяются без ущерба 

нормальному использованию исполнения, фонограммы, передачи организа-

ции эфирного или кабельного вещания, а также включенных в них произве-

дений науки, литературы и искусства и без ущемления законных интересов 

исполнителя, изготовителя фонограммы, организации эфирного или кабель-

ного вещания, авторов указанных произведений или иного правообладателя. 

 

Статья 54. Срок действия смежных прав 

Права, предусмотренные настоящим Законом в отношении исполните-

ля, действуют в течение пятидесяти лет после первого исполнения. 

Права исполнителя на имя и защиту исполнения от всякого искажения 

или любого иного посягательства, способного нанести ущерб чести и дос-

тоинству исполнителя, охраняются бессрочно. 

Права, предусмотренные настоящим Законом в отношении изготови-

теля фонограммы, действуют в течение пятидесяти лет после первого опуб-

ликования фонограммы или в течение пятидесяти лет после ее первой запи-

си, если фонограмма не была опубликована в течение этого срока. 

Права организации эфирного или кабельного вещания, предусмотрен-

ные настоящим Законом в отношении передачи организации эфирного или 

кабельного вещания, действуют в течение пятидесяти лет после ее первой 

передачи в эфир или ее первого сообщения по кабелю. 

При предоставлении охраны объектам смежных прав в соответствии с 

международными договорами Республики Узбекистан срок действия смеж-

ных прав на территории Республики Узбекистан определяется в соответ-

ствии с настоящей статьей. Но этот срок не может превышать срока дей-

ствия смежных прав, установленного в стране происхождения объектов 

смежных прав. 

Исчисление сроков, предусмотренных в настоящей статье, начинается с 

первого января, следующего за годом, в котором имел место юридический 

факт, являющийся основанием для начала течения срока. 
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К наследникам (в отношении юридических лиц - к правопреемникам) 

исполнителя, изготовителя фонограммы, организации эфирного или кабель-

ного вещания переходит право осуществлять или разрешать использование 

исполнения, фонограммы, передачи организации эфирного или кабельного 

вещания и право на получение вознаграждения в пределах оставшейся части 

сроков, предусмотренных настоящей статьей. 

 

Статья 55. Переход объектов  

смежных прав в общественное достояние 

Истечение срока действия смежных прав на исполнение, фонограмму, 

передачу организации эфирного или кабельного вещания означает их пере-

ход в общественное достояние. 

Исполнения, фонограммы и передачи организации эфирного или ка-

бельного вещания, охрана которым на территории Республики Узбекистан 

никогда не предоставлялась, считаются общественным достоянием. 

Исполнения, фонограммы и передачи организации эфирного или ка-

бельного вещания, являющиеся общественным достоянием, могут свободно 

использоваться любым лицом без выплаты вознаграждения. 

 

ГЛАВА 4. КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ 

 

Статья 56. Организации, управляющие имущественными правами  на  

коллективной основе 

Статья 57. Деятельность организаций, управляющих имущественными 

правами на  коллективной  основе 

Статья 58. Права организаций, управляющих имущественными правами  

на коллективной основе 

Статья 59. Обязанности организаций, управляющих имущественными 

правами  на коллективной основе 

Статья 60. Контроль за деятельностью организаций, управляющих 

имущественными правами на коллективной основе 

 

Статья 56. Организации, управляющие 

имущественными правами на коллективной основе 

Авторы произведений науки, литературы и искусства, исполнители, из-

готовители фонограмм или иные правообладатели в целях практического 

осуществления их имущественных прав вправе создавать организации, уп-

равляющие их имущественными правами на коллективной основе. 

Организации, управляющие имущественными правами на коллектив-

ной основе, являются некоммерческими организациями и действуют на ос-

нове своего устава. 
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Уставы организаций, управляющих имущественными правами на кол-

лективной основе, должны содержать положения, отвечающие требованиям 

настоящего Закона. 

К деятельности организаций, управляющих имущественными правами 

на коллективной основе, не применяются ограничения, предусмотренные 

законодательством о конкуренции.  

Допускается создание отдельных организаций по различным правам и 

различным категориям правообладателей либо организаций, управляющих 

разными правами в интересах одной категории правообладателей, либо 

организаций, управляющих одним видом прав в интересах разных категорий 

правообладателей. 

Условия и порядок государственной регистрации организаций, управ-

ляющих имущественными правами на коллективной основе, устанавлива-

ются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

 

Статья 57. Деятельность организаций, управляющих  

имущественными правами на коллективной основе 

Полномочия на коллективное управление имущественными правами 

предоставляются непосредственно правообладателями добровольно на осно-

ве письменных договоров, а также по соответствующим договорам с иными 

(в том числе иностранными) организациями, осуществляющими управление 

имущественными правами. Такие договоры не являются авторскими, и на 

них не распространяются положения статей 38-42 настоящего Закона. 

Автор или иной правообладатель вправе предоставить организации, уп-

равляющей имущественными правами на коллективной основе, по договору 

полномочия на осуществление своих имущественных прав, а организация 

обязана принять на себя осуществление этих прав на коллективной основе, 

если управление такими правами относится к уставной деятельности этой 

организации. Автор или иной правообладатель вправе предоставлять полно-

мочия на осуществление своих имущественных прав или права только од-

ной организации, управляющей имущественными правами на коллективной 

основе, соответствующей категории правообладателей. 

Принятие решения относительно размера вознаграждения и условий 

заключения с пользователями договора на использование произведений и 

объектов смежных прав, способа распределения и выплаты собранного воз-

награждения и иных принципиальных вопросов деятельности организации, 

управляющей имущественными правами на коллективной основе, осуществ-

ляется исключительно авторами или иными правообладателями коллегиаль-

но на общем собрании. 

На основе полномочий, полученных от правообладателей, организация, 

управляющая имущественными правами на коллективной основе, заключает 

с пользователями договоры на использование произведений и объектов 

смежных прав. Условия договоров должны быть одинаковыми для всех 

пользователей одной категории, определяемые в зависимости от вида и объ-
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ема используемых произведений и объектов смежных прав. Указанные орга-

низации не вправе отказать в заключении договора с пользователем без дос-

таточных на то оснований. Такие договоры разрешают использование пре-

дусмотренными в них способами всех произведений и объектов смежных 

прав и предоставляются от имени и в интересах всех правообладателей, 

включая и тех, которые не передали организации полномочий в соответ-

ствии с частями первой, второй и шестой настоящей статьи. Все возможные 

имущественные претензии правообладателей к пользователям, связанные с 

использованием их произведений и объектов смежных прав на основании 

таких договоров, должны быть урегулированы заключившей договоры орга-

низацией, управляющей имущественными правами на коллективной основе. 

Пользователи обязаны предоставлять организациям, управляющим 

имущественными правами на коллективной основе, сведения об использова-

нии произведений и объектов смежных прав, а также иные сведения и доку-

менты, необходимые для сбора, распределения и выплаты вознаграждения. 

Перечень сведений и документов определяется в договорах, заключаемых 

организациями, управляющими имущественными правами на коллективной 

основе, с пользователями. 

Организации, управляющие имущественными правами на коллектив-

ной основе, не вправе осуществлять использование произведений и объек-

тов смежных прав, полученных для управления на коллективной основе. 

 

Статья 58. Права организаций, управляющих  

имущественными правами на коллективной основе 

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной 

основе, от имени представляемых ею правообладателей и на основе полу-

ченных от них полномочий имеет право: 

согласовывать с пользователями размер вознаграждения и другие усло-

вия, на которых заключаются договоры; 

заключать договоры с пользователями на использование прав, управле-

нием которых занимается такая организация; 

согласовывать с пользователями размер вознаграждения в случаях, пре-

дусмотренных настоящим Законом, когда организация занимается сбором 

такого вознаграждения без заключения договора; 

собирать, распределять и выплачивать предусмотренное договорами 

вознаграждение и (или) вознаграждение, предусмотренное абзацем четвер-

тым настоящей части; 

совершать любые юридические действия, необходимые для защиты 

прав, управлением которых занимается такая организация; 

осуществлять в установленном такой организацией порядке регистра-

цию и (или) депонирование произведений и (или) объектов смежных прав, а 

также договоров о передаче прав на произведения и (или) объекты смежных 

прав. 
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Организация, управляющая имущественными правами на коллективной 

основе, может иметь и иные права на основании договоров с правообладате-

лями и в соответствии с законодательством. 

 

Статья 59. Обязанности организаций, управляющих  

имущественными правами на коллективной основе 

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной 

основе, обязана: 

одновременно с выплатой вознаграждения представлять правооблада-

телям отчеты, содержащие сведения об использовании их прав; 

использовать собранное в соответствии с положениями абзаца пятого 

части первой статьи 58 настоящего Закона вознаграждение исключительно 

для распределения и выплаты правообладателям. При этом организация 

вправе вычитать из собранного вознаграждения суммы на покрытие своих 

фактических расходов по сбору, распределению и выплате такого возна-

граждения, а также суммы, которые направляются в специальные фонды, 

создаваемые этой организацией исключительно с согласия и в интересах 

представляемых ею правообладателей; 

распределять и регулярно выплачивать собранные суммы вознагражде-

ния, за вычетом сумм, предусмотренных в абзаце третьем настоящей части, 

пропорционально фактическому использованию произведений и объектов 

смежных прав; 

распределять и выплачивать собранное вознаграждение непосредствен-

но правообладателям и (или) перечислять его для распределения и выплаты 

правообладателям другим организациям, представляющим интересы соот-

ветствующих категорий правообладателей, на основании соглашений с та-

кими организациями; 

сохранять невостребованное вознаграждение, принимая меры к поиску 

правообладателей, в течение трех лет с даты его поступления на счет орга-

низации. По истечении указанного срока организация вправе включать не-

востребованное вознаграждение в распределяемые суммы или обращать его 

на другие цели исключительно с согласия и в интересах представляемых ор-

ганизацией правообладателей. 

Правообладатели, не предоставившие полномочий организации в отно-

шении сбора вознаграждения, предусмотренного в абзаце пятом части пер-

вой статьи 58 настоящего Закона, вправе потребовать от организации выпла-

ты причитающегося им вознаграждения в соответствии с произведенным 

распределением, а также исключить свои произведения или объекты смеж-

ных прав из договоров, предоставляемых этой организацией пользователям. 

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной 

основе, может нести и иные обязанности на основании договоров с правооб-

ладателями и в соответствии с законодательством. 
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Статья 60. Контроль за деятельностью организаций, управляющих 

имущественными правами на коллективной основе 

Контроль за деятельностью организаций, управляющих имущественны-

ми правами на коллективной основе, осуществляется специально уполномо-

ченным государственным органом. 

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной 

основе, обязана предоставлять специально уполномоченному государствен-

ному органу следующую информацию: 

об изменениях, внесенных в устав организации; 

о заключаемых организацией двусторонних и многосторонних согла-

шениях с иностранными организациями, управляющими аналогичными пра-

вами; 

о решениях общего собрания; 

о годовом балансе, годовом отчете, включая сведения о невостребован-

ных вознаграждениях, и аудиторской проверке деятельности организации; 

о фамилии, имени и отчестве лиц, уполномоченных представлять орга-

низацию. 

Специально уполномоченный государственный орган вправе затребо-

вать от организации, управляющей имущественными правами на коллектив-

ной основе, дополнительную информацию, необходимую для проверки со-

ответствия деятельности организации ее уставу и законодательству. 

 

ГЛАВА 5. ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА  

И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 

Статья 61. Ответственность за нарушение законодательства об 

авторском праве и смежных правах 

Статья 62. Нарушение авторского права и смежных прав 

Статья 63. Технические средства защиты авторского права и смежных 

прав 

Статья 64. Информация об авторском праве  и  смежных правах 

Статья 65. Способы защиты авторского права  и  смежных прав 

Статья 66. Конфискация контрафактных экземпляров произведений и 

объектов смежных прав  

 

Статья 61. Ответственность за нарушение 

законодательства об авторском праве и смежных правах 

Лица, виновные в нарушении законодательства об авторском праве и 

смежных правах, несут ответственность в установленном порядке. 

 

Статья 62. Нарушение авторского права и смежных прав 

Нарушением авторского права и смежных прав является: 

нарушение личных неимущественных прав авторов; 



Законы Республики Узбекистан в сфере интеллектуальной собственности 

____________________________________________________________________________________ 

 

 464 

нарушение прав исполнителя на имя и защиту исполнения от всякого 

искажения или любого иного посягательства; 

воспроизведение, распространение либо иное использование произве-

дений или объектов смежных прав без заключения договора с правооблада-

телем или организацией, управляющей имущественными правами на кол-

лективной основе, за исключением случаев, когда в соответствии с насто-

ящим Законом такое использование допускается без заключения договора; 

нарушение требований о выплате вознаграждения в случаях, предусмо-

тренных настоящим Законом; 

использование произведений или объектов смежных прав с превышени-

ем правомочий, полученных по договору, заключенному с правообладате-

лем или организацией, управляющей имущественными правами на коллек-

тивной основе; 

иное нарушение имущественных прав правообладателей. 

Контрафактными являются экземпляры произведений и объектов смеж-

ных прав, воспроизведение или распространение которых осуществляется с 

нарушением авторского права и смежных прав. Контрафактными являются 

также экземпляры произведений и объектов смежных прав, охраняемых в 

соответствии с настоящим Законом, импортируемые без согласия правооб-

ладателей из государства, в котором эти произведения и объекты смежных 

прав перестали охраняться или никогда не охранялись. 

 

Статья 63. Технические средства защиты  

авторского права и смежных прав 

Техническими средствами защиты авторского права и смежных прав 

признаются любые технические устройства или их компоненты, контроли-

рующие доступ к произведениям или объектам смежных прав, предотвраща-

ющие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разреше-

ны автором, обладателем смежных прав или иным обладателем исключи-

тельных прав, в отношении произведений или объектов смежных прав. 

В отношении произведений или объектов смежных прав не допуска-

ется: 

осуществление без разрешения лиц, указанных в части первой насто-

ящей статьи, действий, направленных на снятие ограничений использования 

произведений или объектов смежных прав, установленных путем примене-

ния технических средств защиты авторского права и смежных прав; 

изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во вре-

менное безвозмездное пользование, импорт, реклама любого устройства или 

его компонентов, их использование в коммерческих целях либо оказание ус-

луг в случаях, если в результате таких действий становится невозможным 

использование технических средств защиты авторского права и смежных 

прав, либо эти технические средства не обеспечивают надлежащую защиту 

указанных прав. 
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Статья 64. Информация об авторском праве 

 и смежных правах 

Информацией об авторском праве и смежных правах признается любая 

информация, которая идентифицирует произведение или объект смежных 

прав, автора, обладателя смежных прав или иного обладателя исключитель-

ных прав, либо информация об условиях использования произведения или 

объекта смежных прав, которая содержится на экземпляре произведения или 

объекта смежных прав, приложена к ним или появляется в связи с сообще-

нием для всеобщего сведения либо доведением до всеобщего сведения тако-

го произведения или объекта смежных прав, а также любые цифры и коды, в 

которых содержится такая информация. 

Не допускается: 

удаление или изменение без разрешения лиц, указанных в части первой 

настоящей статьи, информации об авторском праве и смежных правах; 

воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, 

публичное исполнение, сообщение для всеобщего сведения, доведение до 

всеобщего сведения произведений или объектов смежных прав, в отноше-

нии которых без разрешения лиц, указанных в части первой настоящей 

статьи, была удалена информация об авторском праве и смежных правах. 

 

Статья 65. Способы защиты авторского права  

и смежных прав 

Автор, обладатель смежных прав или иной обладатель исключительных 

прав вправе требовать от нарушителя: 

признания прав; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нару-

шения; 

возмещения убытков в размере неполученных доходов, которые право-

обладатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если 

бы его право не было нарушено. В случае если нарушитель получил вслед-

ствие нарушения авторского права или смежных прав доходы, правооблада-

тели вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 

выгоды в размере не меньшем, чем эти доходы; 

выплаты компенсации вместо возмещения убытков, выплачиваемой не-

зависимо от факта причинения убытков, исходя из характера нарушения и 

степени вины нарушителя с учетом обычаев делового оборота; 

принятия иных, предусмотренных законодательством мер, связанных с 

защитой их прав, установленных настоящим Законом. 

Автор и исполнитель в случае нарушения их прав вправе требовать от 

нарушителя компенсации морального вреда. 

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной 

основе, в порядке, установленном законом, вправе обращаться в суд от сво-

его имени с заявлением в защиту нарушенных авторских прав и смежных 
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прав лиц, управление имущественными правами которых осуществляется 

такой организацией. 

Убытки, причиненные третьим лицам в результате принятия мер, необ-

ходимых для предотвращения или прекращения нарушения авторского пра-

ва или смежных прав, а также убытки, которые понесло лицо, принявшее та-

кие меры, подлежат взысканию за счет нарушителя. 

 

Статья 66. Конфискация контрафактных экземпляров  

произведений и объектов смежных прав 

Контрафактные экземпляры произведений и объектов смежных прав, а 

также материалы и оборудование, используемые для их изготовления и вос-

произведения, и иные орудия совершения правонарушения подлежат кон-

фискации в судебном порядке в соответствии с законодательством. 

Конфискованные контрафактные экземпляры произведений и объектов 

смежных прав подлежат уничтожению, за исключением случаев их переда-

чи правообладателю по его просьбе. 

 

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Статья 67. Разрешение споров 

Статья 68. Признание утратившими силу некоторых законодательных 

актов 

Статья 69. Приведение законодательства в  соответствие с настоящим 

Законом 

Статья 70. Порядок вступления в  силу  настоящего Закона 

 

Статья 67. Разрешение споров 

Споры в области авторского права и смежных прав разрешаются в по-

рядке, установленном законодательством. 

 

Статья 68. Признание утратившими силу 

 некоторых законодательных актов 

Признать утратившими силу следующие законодательные акты: 

Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года N 272-I "Об ав-

торском праве и смежных правах" (Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 135); 

постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 

1996 года N 273-I "О введении в действие Закона Республики Узбекистан 

"Об авторском праве и смежных правах" (Ведомости Олий Мажлиса Рес-

публики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 136); 

пункт 15 Закона Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 года N 175-

II "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан" (Ведомос-

ти Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 1-2, ст. 23). 
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Статья 69. Приведение законодательства в соответствие с 

настоящим Законом 

Кабинету Министров Республики Узбекистан привести решения прави-

тельства в соответствие с настоящим Законом, обеспечить пересмотр и от-

мену органами государственного управления их нормативно-правовых ак-

тов, противоречащих настоящему Закону. 

 

Статья 70. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

Положения части второй статьи 21 и части второй статьи 49 насто-

ящего Закона, предусматривающие право на получение вознаграждения за 

прокат аудиовизуальных произведений, вводятся в действие по истечении 

одного года после вступления в силу настоящего Закона. 

Договоры на использование произведений, исполнений, фонограмм, пе-

редач организации эфирного или кабельного вещания, заключенные до 

вступления настоящего Закона в силу, остаются в силе до окончания срока 

действия таких договоров, и к ним применяются положения законодатель-

ства об авторском праве и смежных правах, действовавшие на момент их 

заключения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ АГЕНТСТВА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

24.05.2011 г. 

№ ПП-1536 

 

 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 

20 декабря 2010 года № ПП-1444 «О мерах по дальнейшему совершен-

ствованию структуры и оптимизации численности управленческого персо-

нала органов государственного и хозяйственного управления» и в целях 

усиления стимулирования широкого внедрения инновационных технологий и 

научно-технических разработок в процесс модернизации, технического и 

технологического перевооружения отраслей экономики, а также обеспечения 

надежной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности: 

1. Образовать Агентство по интеллектуальной собственности Республи-

ки Узбекистан на базе Государственного патентного ведомства Республики 

Узбекистан и Узбекского республиканского агентства по авторским правам. 

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности 

Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан: 

обеспечение реализации единой государственной политики в сфере пра-

вовой охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, 

предоставление правовой охраны изобретениям, промышленным образцам, 

полезным моделям, товарным знакам и другим объектам интеллектуальной 

собственности, осуществление защиты прав правообладателей на объекты 

интеллектуальной собственности; 

проведение экспертизы и государственная регистрация изобретений, по-

лезных моделей, промышленных образцов и других объектов интеллектуаль-

ной собственности; 

всемерное содействие широкому внедрению в производство иннова-

ционных технологий и изобретений, научно-технических и промышленных 

разработок, художественно-конструкторских и иных видов творческих работ; 

формирование государственного фонда патентной документации и базы 

данных об официально зарегистрированных объектах интеллектуальной соб-

ственности, обеспечение их сохранности и создание условий для эффектив-

ного использования; 

осуществление строгого контроля за соблюдением требований законода-

тельства о правовой охране и защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности, участие совместно с уполномоченными государственными орга-

нами в принятии мер по пресечению незаконного ввоза и оборота на терри-

тории республики контрафактных товаров; 
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развитие международного сотрудничества в сфере охраны интеллек-

туальной собственности; 

осуществление повышения квалификации и переподготовки кадров в 

сфере интеллектуальной собственности для органов государственного и хо-

зяйственного управления, субъектов предпринимательства. 

3. Утвердить организационную структуру Агентства по интеллектуаль-

ной собственности Республики Узбекистан и структуру его центрального 

аппарата с предельной численностью управленческого персонала 68 единиц 

согласно приложениям №№ 1 и 2. 

Предоставить право генеральному директору Агентства по интеллек-

туальной собственности Республики Узбекистан вносить, при необходимос-

ти, изменения в структуру центрального аппарата в пределах общей установ-

ленной численности управленческого персонала. 

4. Установить, что Агентство по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан является: 

правопреемником по правам и обязательствам Государственного па-

тентного ведомства Республики Узбекистан и Узбекского республиканского 

агентства по авторским правам; 

органом, уполномоченным представлять Республику Узбекистан во 

Всемирной организации интеллектуальной собственности и в других между-

народных и региональных организациях в сфере интеллектуальной собствен-

ности. 

5. Агентству по интеллектуальной собственности Республики Узбекис-

тан в месячный срок: 

внести на утверждение в Кабинет Министров Положение об Агентстве 

по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан; 

в установленном порядке разработать и утвердить структуру и Устав 

Учебного центра по переподготовке и повышению квалификации кадров в 

сфере интеллектуальной собственности, обеспечив укомплектование его вы-

сококвалифицированными специалистами и необходимой материально-тех-

нической базой. 

6. Освободить Агентство по интеллектуальной собственности Республи-

ки Узбекистан от уплаты государственной пошлины по подаваемым в суды 

искам в защиту прав правообладателей на объекты интеллектуальной соб-

ственности. 

7. Разместить Агентство по интеллектуальной собственности Республи-

ки Узбекистан по адресу: г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 59. 

8. Внести изменения в распоряжение Президента Республики Узбекис-

тан от 21 сентября 2007 года № Р-2836 «Об утверждении структуры Инфор-

мационно-аналитического департамента Кабинета Министров Республики 

Узбекистан по вопросам информационных систем и телекоммуникаций» сог-

ласно приложению № 3. 

/pages/getpage.aspx?lact_id=1815466&ONDATE=24.05.2011%2000#1815547
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Признать утратившим силу пункт 10 приложения № 4 к постановлению 

Президента Республики Узбекистан от 13 ноября 2009 года № ПП-1227 «О 

частичном изменении исполнительной структуры Кабинета Министров Рес-

публики Узбекистан». 

9. Агентству по интеллектуальной собственности Республики Узбекис-

тан совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими 

заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести 

в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законо-

дательство, вытекающих из настоящего постановления. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимо-

ва и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова. 

 

 

Президент  

Республики Узбекистан       И. Каримов  
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Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан 

 

 
 

Структура центрального аппарата Агентства по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Президента РУз 

 от 24 мая 2011 года № ПП-1536 

 

 

 

Изменения, вносимые в распоряжение Президента Республики 

Узбекистан от 21 сентября 2007 года № Р-2836  

«Об утверждении структуры Информационно-аналитического 

департамента Кабинета Министров Республики Узбекистан по вопросам 

информационных систем и телекоммуникаций» 

 

1. В пункте 2: 

а) в абзацах втором и девятом слова «защиты авторских и смежных 

прав» заменить словами «правовой охраны и защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности»; 

б) в абзаце одиннадцатом слова «и защиты авторских и смежных 

прав» заменить словами «правовой охраны и защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности». 

2. В приложении № 1: 

а) в абзаце десятом слова «защиты авторских прав и архивного дела» 

заменить словами «архивного дела, правовой охраны и защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности»; 

б) в абзаце четырнадцатом слова «защиты авторских прав» заменить 

словами «правовой охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности»; 

в) в разделе «Курируемые органы государственного и хозяйственного 

управления» слова «Узбекское республиканское агентство по авторским пра-

вам» заменить словами «Агентство по интеллектуальной собственности Рес-

публики Узбекистан». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АГЕНТСТВА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

20.10.2016 г. 

№ ПП-2637 

 

 

Приложение N 1. Структура исполнительного аппарата  

Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан 

 

Приложение N 2. Состав Комиссии по аттестации работников  

Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан 

 

В целях дальнейшего совершенствования системы правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности в соответствии с международны-

ми нормами и стандартами, ликвидации изживших себя и несвойственных 

функций, а также внедрения современных интерактивных государственных 

услуг в деятельность Агентства по интеллектуальной собственности Респуб-

лики Узбекистан: 

 

1. Определить основными задачами и направлениями деятельности 

Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан: 

обеспечение реализации единой государственной политики в области 

интеллектуальной собственности, предоставление правовой охраны изобре-

тениям, полезным моделям, промышленным образцам, товарным знакам и 

другим объектам интеллектуальной собственности; 

организацию и проведение экспертизы, регистрацию и учет изобрете-

ний, промышленных образцов, полезных моделей, товарных знаков и других 

объектов интеллектуальной собственности; 

формирование и ведение Государственного патентного фонда и базы 

данных об официально зарегистрированных объектах интеллектуальной соб-

ственности, обеспечение их сохранности и доступности для эффективного 

использования хозяйствующими субъектами реального сектора экономики, 

научными организациями, учеными и специалистами; 

внедрение современных информационных технологий в сфере интеллек-

туальной собственности, оказание интерактивных государственных услуг 

субъектам предпринимательства и населению по принципу "одно окно"; 
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оказание консультационного и практического содействия предприятиям 

и организациям по обеспечению правовой охраны объектов национальной 

интеллектуальной собственности за рубежом, а также расширение междуна-

родного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности; 

осуществление переподготовки и повышения квалификации специалис-

тов в сфере интеллектуальной собственности. 

 

2. Утвердить обновленную структуру исполнительного аппарата Агент-

ства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, с предель-

ной численностью управленческого персонала в количестве 61 единицы, сог-

ласно приложению N 1. 

3. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухнедельный срок 

утвердить новое Положение об Агентстве по интеллектуальной собственнос-

ти Республики Узбекистан, предусмотрев в нем коренное изменение функ-

ций Агентства в соответствии с определенными настоящим постановлением 

основными задачами и направлениями его деятельности, а также ликвидацию 

несоответствующих международным правовым нормам, изживших себя и 

несвойственных функций, в том числе: 

государственную регистрацию авторских прав на произведения науки, 

литературы и искусства, установив в соответствии с Бернской конвенцией 

Всемирной организации интеллектуальной собственности, возникновение ав-

торского права по факту создания соответствующего произведения; 

государственную регистрацию организаций, управляющих имуществен-

ными правами на коллективной основе, как дублирующую полномочия 

Министерства юстиции Республики Узбекистан; 

ведение учета юридических и физических лиц, использующих объекты 

интеллектуальной собственности на территории Республики Узбекистан, 

дублирующее действующий механизм регистрации лицензионных договоров 

на их использование. 

 

4. Агентству по интеллектуальной собственности совместно с Мини-

стерством экономики, Министерством по развитию информационных техно-

логий и коммуникаций, Министерством юстиции Республики Узбекистан, 

другими заинтересованными министерствами и организациями в месячный 

срок разработать и внести в Кабинет Министров предложения по дальней-

шему совершенствованию системы защиты интеллектуальной собственности 

в стране, приведению ее в соответствие с международными стандартами и 

требованиями. 

 

5. Агентству по интеллектуальной собственности совместно с Мини-

стерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Рес-
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публики Узбекистан обеспечить создание в 2016-2017 годах информацион-

ной системы "Интеллектуальная собственность", предусматривающей: 

электронную подачу заявок на патенты и формирование общедоступной 

базы данных патентного фонда; 

внедрение интерактивных государственных услуг в сфере интеллек-

туальной собственности по принципу "одно окно". 

 

6. Образовать Комиссию по проведению аттестации работников Агент-

ства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан в составе 

согласно приложению N 2. 

Комиссии (Арипов А.Н.) в месячный срок обеспечить проведение в 

установленном порядке аттестации работников и укомплектование Агентства 

по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан высококвалифи-

цированными инициативными кадрами, обладающими необходимыми зна-

ниями и практическим опытом работы по вопросам интеллектуальной соб-

ственности. 

 

7. Признать утратившими силу пункт 2 и абзац первый пункта 3 поста-

новления Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2011 года N ПП-1536 

"Об образовании Агентства по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан", а также приложения NN 1 и 2 к нему. 

Агентству по интеллектуальной собственности совместно с Министер-

ством юстиции, другими заинтересованными министерствами и ведомствами 

в месячный срок внести на утверждение в Кабинет Министров предложения 

об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настояще-

го постановления. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Президента Республики Узбекистан                             Ш. Мирзиѐев 



Постановления Президента Республики Узбекистан в сфере интеллектуальной 

собственности 

____________________________________________________________________________________ 

 

476 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению Президента РУз 

от 20.10.2016 г. N ПП-2637 

 

 

 

 

СТРУКТУРА 

исполнительного аппарата Агентства по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению Президента РУз 

от 20.10.2016 г. N ПП-2637 

 
 

СОСТАВ 

Комиссии по аттестации работников 

Агентства по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан 
 

 

Арипов А.Н. - заместитель Премьер-министра Республики 

Узбекистан, председатель комиссии 

 

Розукулов У.У. - заместитель Премьер-министра Республики 

Узбекистан, заместитель председателя комиссии 

 

по должности - исполнительный директор Агентства по интел-

лектуальной собственности 

 

Мирзахидов Х.М. - министр по развитию информационных техноло-

гий и коммуникаций 

 

Турдиев Д.Р. - заместитель министра экономики 

 

Усманов А.А. - заместитель министра юстиции 

 

Низомов Б.М. - заместитель министра труда 

 

Каримов М.М. - заместитель министра высшего и среднего спе-

циального образования 

 

Мирсаидов А.Э. - начальник юридического управления Министер-

ства внешних экономических связей, инвестиций 

и торговли 

 

Парпиев О.Р. - руководитель исполнительного аппарата 

Комитета по координации развития науки и 

технологий при Кабинете Министров 

 

Садиков Ш.М. - заведующий ИАД по вопросам информационных 

систем и телекоммуникаций, секретарь комис-

сии. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

01.07.2003 г. 

N 298 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОМ  

СОВЕТЕ АГЕНТСТВА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

И ПОЛОЖЕНИЯ О ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ 

 
(Наименование постановления в редакции  

Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

 

 

В соответствии с законами Республики Узбекистан "Об изобретениях, 

полезных моделях и промышленных образцах", "О селекционных достиже-

ниях", "О правовой охране топологий интегральных микросхем" и "О товар-

ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения то-

варов" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

Положение об Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан согласно приложению N 1; (Абзац в 

редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248). 

Положение о патентных поверенных согласно приложению N 2. 

Пункт 2 утратил силу в соответствии с Постановлением КМ РУз от 

20.04.2006 г. N 65. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Караматова Х.С. 

 

 

Премьер-министр 

Республики Узбекистан                                       У.Султанов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению КМ РУз 

от 01.07.2003 г. N 298 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан 
 

(Наименование Положения в редакции 

Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

 

 

I. Общие положения 

II. Полномочия Апелляционного совета 

III. Состав Апелляционного совета  

и порядок его формирования 

IV. Организация деятельности  

Апелляционного совета 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок организа-

ции деятельности Апелляционного совета Агентства по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан (далее - Апелляционный совет) в со-

ответствии с законами Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных 

моделях и промышленных образцах", "О селекционных достижениях", "О 

правовой охране топологий интегральных микросхем" и "О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

2. Апелляционный совет осуществляет свою деятельность в качестве 

коллегиального органа Агентства по интеллектуальной собственности Рес-

публики Узбекистан (далее - Агентство) досудебного рассмотрения апелля-

ций, связанных с правовой охраной изобретений, полезных моделей, про-

мышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, товарных знаков, знаков обслуживания, наименования мест про-

исхождения товаров. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 

06.09.2011 г. N 248) 

3. Апелляционный совет независим в принятии решений и в своей 

деятельности руководствуется законодательством Республики Узбекистан, 

международными договорами Республики Узбекистан в области охраны объ-

ектов интеллектуальной собственности, настоящим Положением. (Пункт в 

редакции Постановления КМ РУз от 09.09.2008 г. N 204)  
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II. ПОЛНОМОЧИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СОВЕТА 

 

4. Апелляционный совет рассматривает апелляции: 

а) на решения Агентства в отношении заявленных: (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

объектов промышленной собственности; селекционных достижений; то-

пологий интегральных микросхем;  

товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхож-

дения товаров, 

б) заинтересованных юридических и физических лиц против выдачи па-

тентов на: 

объекты промышленной собственности; 

селекционные достижения; 

в) заинтересованных юридических и физических лиц против регистра-

ции топологий интегральных микросхем; 

г) заинтересованных юридических и физических лиц против: 

действительности патентов на объекты промышленной собственности, 

селекционные достижения; 

действительности свидетельства на товарный знак и знак обслуживания, 

о праве пользования наименованием места происхождения товара; (Абзац 

введен в соответствии с Постановлением КМ РУз от 07.05.2008 г. N 89) 

Абзац третий считать четвертым в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 07.05.2008 г. N 89 

действия на территории Республики Узбекистан международной ре-

гистрации знака; 

д) о прекращении действия свидетельства: о регистрации топологий ин-

тегральных микросхем; 

на товарный знак и знак обслуживания, о праве пользования наимено-

ванием места происхождения товаров; 

е) об аннулировании регистрации наименования места происхождения 

товара;  

Подпункт "ж" исключен в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 07.05.2008 г. N 89 

Апелляционный совет рассматривает заявления о признании товарных 

знаков общеизвестными в Республике Узбекистан (далее - заявления). (Абзац 

введен в соответствии с Постановлением КМ РУз от 07.05.2008 г. N 89) 

5. В связи с рассмотрением апелляций или заявлений Апелляционный 

совет вправе: (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 07.05.2008 г. N 

89) 

запрашивать в установленном порядке у лиц, подавших апелляцию или 

заявление, а также у других заинтересованных лиц дополнительные мате-

риалы и сведения, необходимые для рассмотрения апелляции или заявления; 

(Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 07.05.2008 г. N 89) 
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назначать дополнительную экспертизу, привлекать для ее проведения 

независимых экспертов и консультантов; 

пользоваться государственными фондами патентной документации и на-

учно-технической литературы, имеющейся в распоряжении Агентства. (Аб-

зац в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

 

 

III. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СОВЕТА 

И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

6. Апелляционный совет действует в составе председателя совета, его за-

местителя, членов совета и секретаря. 

Председателем Апелляционного совета является Генеральный директор 

Агентства. В состав Апелляционного совета входят заместители Генерально-

го директора Агентства, наиболее квалифицированные и опытные работники 

Агентства, а также независимые ученые и специалисты. (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

Персональный и количественный состав Апелляционного совета ут-

верждается приказом Генерального директора Агентства. (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

7. Председатель Апелляционного совета, а по его поручению - его за-

меститель обеспечивают организацию деятельности Апелляционного совета. 

8. Делопроизводство в Апелляционном совете ведется секретарем сове-

та. Секретарь Апелляционного совета не имеет права голоса при принятии 

решений Апелляционным советом. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АПЕЛЛЯЦИОННОГО СОВЕТА 

 

9. Деятельность Апелляционного совета осуществляется путем проведе-

ния заседаний. 

Заседания созываются по мере необходимости председателем Апелля-

ционного совета, а в случае его отсутствия его заместителем. 

На заседании Апелляционного совета ведется протокол, который подпи-

сывается председателем и секретарем Апелляционного совета. 

10. На заседаниях Апелляционного совета вправе участвовать лицо, по-

давшее апелляцию или заявление, или его представитель, другие заинтересо-

ванные юридические или физические лица. Лицо, подавшее апелляцию или 

заявление, и другие лица, являющиеся сторонами в рассматриваемом деле, 

должны быть письменно уведомлены о месте, дате и времени проведения 

заседания не позднее десяти дней до заседания. 

По ходатайству лица, подавшего апелляцию или заявление, и других за-

интересованных лиц заседание Апелляционного совета по его решению мо-
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жет быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на шесть меся-

цев. При этом течение установленного срока рассмотрения апелляции или 

заявления приостанавливается до новой даты заседания Апелляционного со-

вета. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 07.05.2008 г. N 89) 

11. Члены Апелляционного совета, участвовавшие в рассмотрении заяв-

ки на предоставление правовой охраны объекту интеллектуальной собствен-

ности и проведении по нему экспертизы, не вправе давать заключения или 

участвовать в заседании Апелляционного совета при рассмотрении апелля-

ций, связанных с данным объектом интеллектуальной собственности. 

12. При необходимости дополнительных материалов и сведений, они 

должны быть представлены в сроки, установленные Апелляционным сове-

том. По ходатайству лица, подавшего апелляцию или заявление, и других 

заинтересованных лиц срок представления дополнительных материалов и 

сведений может быть продлен Апелляционным советом, но не более на чем 

на три месяца. При этом течение установленного срока рассмотрения апелля-

ции или заявления приостанавливается на период продления. (Пункт в редак-

ции Постановления КМ РУз от 07.05.2008 г. N 89) 

13. Правила подачи и рассмотрения апелляций и заявлений Апелляцион-

ным советом утверждаются Агентством. (Пункт в редакции Постановления 

КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248)  

14. По результатам рассмотрения апелляций или заявлений Апелляцион-

ный совет принимает решения об удовлетворении апелляций или заявлений, 

о частичном удовлетворении или об отказе в удовлетворении апелляций или 

заявлений. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 07.05.2008 г. N 89) 

Апелляционный совет обеспечивает обоснованность и законность при-

нимаемых решений. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 09.09.2008 

г. N 204) 

В случае принятия решения об аннулировании регистрации наименова-

ния места происхождения товара Апелляционный совет одновременно при-

нимает решение о досрочном прекращении действия свидетельств о праве 

пользования наименованием места происхождения товаров, связанных с дан-

ной регистрацией. 

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в тече-

ние шести месяцев с даты его принятия. 

15. Решения Апелляционного совета в течение пяти дней со дня приня-

тия отправляются лицам, подавшим апелляцию или заявление, и другим за-

интересованным лицам, а также подлежат публикации в официальном из-

дании Агентства. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. 

N 248) (См. Предыдущую редакцию) 

16. Финансирование деятельности Апелляционного совета осуществля-

ется за счет патентных пошлин, взимаемых за осуществление юридически 

значимых действий по рассмотрению апелляций или заявлений. Патентные 
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пошлины уплачиваются в Агентство. (Абзац в редакции Постановления КМ 

РУз от 06.09.2011 г. N 248) (См. Предыдущую редакцию) 

Размеры, сроки уплаты, а также порядок использования патентных 

пошлин устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 

от 01.07.2003 г. N 298 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о патентных поверенных 

 

В настоящее Положение внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 10.11.2006 г. N 235, 

Постановлением КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248 

 

 

I. Общие положения 

II. Аттестация и регистрация патентного поверенного 

III. Рассмотрение жалоб и исключение патентных 

поверенных из реестра 

IV. Заключительные положения 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет правовые основы деятельности па-

тентных поверенных на территории Республики Узбекистан. 

2. Патентным поверенным является физическое лицо, которому в соот-

ветствии с требованиями настоящего Положения предоставлено право на 

представительство от имени юридических или физических лиц перед Агент-

ством по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан (далее - 

Агентство) и другими организациями по вопросам получения и осуществле-

ния правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. (Пункт в 

редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

3. Физические лица вправе осуществлять деятельность в качестве па-

тентных поверенных после прохождения аттестации и регистрации в Агент-

стве. В качестве патентных поверенных могут быть аттестованы и заре-

гистрированы граждане Республики Узбекистан, постоянно проживающие на 

территории Республики Узбекистан. (Пункт в редакции Постановления КМ 

РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

4. Квалификационными требованиями, предъявляемыми к патентным 

поверенным, являются: 

наличие высшего образования; 

наличие стажа работы в области охраны объектов интеллектуальной 

собственности либо в качестве адвоката в области защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности не менее четырех лет; 
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наличие знаний в области законодательства Республики Узбекистан, 

международных договоров Республики Узбекистан, необходимых для осу-

ществления деятельности по охране и защите прав на объекты интеллек-

туальной собственности, в объеме, определяемом Агентством, и соответству-

ющих навыков их практического применения, подтвержденных результатами 

квалификационного экзамена. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 

06.09.2011 г. N 248) 

5. В качестве патентных поверенных не могут быть аттестованы и заре-

гистрированы работники Агентства и подведомственных ему организаций. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

6. Патентный поверенный может осуществлять свою профессиональную 

деятельность как самостоятельно, в качестве индивидуального предпринима-

теля, так и работая по найму. Патентный поверенный, работающий по найму, 

обязан представить в Агентство сведения об этой работе. Обо всех связанных 

с ней изменениях патентный поверенный обязан сообщать в Агентство в 

месячный срок. Агенстство публикует указанные сведения в официальном 

бюллетене. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 

248) 

 

 

II. АТТЕСТАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ 

ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО 

 

7. Аттестация и регистрация патентных поверенных осуществляется 

Агентством в соответствии с правилами проведения аттестации и ре-

гистрации патентных поверенных, которые устанавливаются Агентством. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

8. Аттестация проводится в целях определения соответствия физиче-

ского лица, изъявившего желание осуществлять деятельность в качестве па-

тентного поверенного, квалификационным требованиям, предъявляемым к 

патентным поверенным. 

Аттестация проводится путем проведения квалификационного экзамена. 

9. Для проведения аттестации патентных поверенных Агентством созда-

ются квалификационная и апелляционная комиссии. (Абзац в редакции Пос-

тановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

В состав комиссий включаются наиболее квалифицированные и опыт-

ные работники Агентства, а также независимые ученые и специалисты. (Аб-

зац в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

Квалификационная комиссия утверждает порядок проведения квалифи-

кационного экзамена, экзаменационные задания, назначает экзаменаторов, 

принимает решения о допуске к квалификационному экзамену и об аттеста-

ции кандидата в качестве Патентного поверенного. 

Апелляционная комиссия рассматривает жалобы кандидатов в патент-

ные поверенные на решения квалификационной комиссии, а также жалобы 
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юридических и физических лиц на неправомерные действия патентного пове-

ренного или действия, нарушающие требования настоящего Положения. 

Кандидаты в патентные поверенные имеют право на личное участие в 

рассмотрении апелляционной комиссией вопросов, относящихся к их квали-

фикации. 

10. Кандидат в патентные поверенные подает в Агентство заявление об 

аттестации его в качестве патентного поверенного. К заявлению прилагаются 

копия диплома о высшем образовании, документы, подтверждающие нали-

чие необходимого стажа работы в области охраны объектов интеллектуаль-

ной собственности или в качестве адвоката в области защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности, платежный документ о внесении ус-

тановленной платы за аттестацию, а также, по усмотрению кандидата, другие 

документы, характеризующие уровень его профессиональных знаний. (Пункт 

в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

11. Лица, представившие указанные документы и соответствующие 

предъявляемым требованиям, допускаются к квалификационному экзамену. 

При явке на экзамен кандидат в патентные поверенные предъявляет пас-

порт или иной документ, удостоверяющий личность. 

12. Лица, успешно сдавшие квалификационный экзамен, решением ква-

лификационной комиссии аттестуются в качестве патентных поверенных, и 

им выдается решение квалификационной комиссии об аттестации. 

13. Квалификационная комиссия отказывает кандидату в патентные по-

веренные в аттестации в следующих случаях: 

а) несоблюдение требований, изложенных в пунктах 3-5 настоящего По-

ложения; 

б) невнесение кандидатом установленной платы за аттестацию. 

Кандидат в патентные поверенные, которому отказано в аттестации на 

основании подпункта "а" настоящего пункта, может быть допущен к повтор-

ной аттестации не ранее чем через шесть месяцев. 

14. Отказ в аттестации, в том числе отказ в допуске к квалификацион-

ному экзамену, может быть обжалован кандидатом в патентные поверенные 

в апелляционную комиссию в 3-месячный срок начиная с даты получения им 

решения об отказе в аттестации. 

Апелляционная комиссия принимает решение по жалобе в месячный 

срок начиная с даты ее поступления. 

15. Регистрация прошедшего аттестацию патентного поверенного осу-

ществляется на основе его заявления, которое может быть подано в течение 

года с даты принятия решения о его аттестации. К заявлению прилагается ко-

пия решения об аттестации в качестве патентного поверенного, платежный 

документ о внесении установленной платы за регистрацию, публикацию све-

дений о регистрации и выдачу удостоверения патентного поверенного. Если 

заявление о регистрации не представлено в указанный срок, решение об ат-

тестации утрачивает силу. 
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16. Агентство в течение месяца с даты подачи заявления о регистрации 

вносит соответствующие данные в Государственный реестр патентных пове-

ренных (далее - реестр), выдает патентному поверенному удостоверение и 

публикует сведения о регистрации в официальном бюллетене Агентства. 

Форма удостоверения и состав публикуемых сведений устанавливается 

Агентством. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 

248) 

17. Право на осуществление профессиональной деятельности возникает 

с даты регистрации в реестре. 

Агентство отказывает в регистрации в случаях подачи заявления о ре-

гистрации лицом, не прошедшим аттестацию, невнесения установленной 

платы за регистрацию, а также возникновения обстоятельств, препятству-

ющих регистрации патентного поверенного, в соответствии с пунктами 3-5 

настоящего Положения. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 

06.09.2011 г. N 248) 

18. Патентный поверенный вправе ограничить свою деятельность от-

дельными объектами интеллектуальной собственности или отдельными вида-

ми услуг. Если кандидат в патентные поверенные заявил о таком ограниче-

нии до сдачи квалификационного экзамена, то экзамен принимается с учетом 

этого ограничения. Сведения об ограничении деятельности патентного пове-

ренного вносятся в реестр и выдаваемое патентному поверенному удостове-

рение. 

19. Отказ патентного поверенного от ограничения своей деятельности 

допускается при условии прохождения им дополнительной аттестации в по-

рядке, предусмотренном настоящим Положением. 

 

 

III. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ ИЗ РЕЕСТРА 

 

20. Жалобы юридических и физических лиц на неправомерные действия 

патентного поверенного или действия, нарушающие настоящее Положение, 

рассматриваются апелляционной комиссией Агентства. Агентство извещает 

патентного поверенного о поступлении такой жалобы. (Пункт в редакции 

Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

21. К патентному поверенному, нарушившему предъявляемые к нему 

требования, на основании решения апелляционной комиссии могут быть 

приняты следующие меры: 

предупреждение; 

 

Абзац третий исключен в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 10.11.2006 г. N 235 

Абзац четвертый считать абзацем третьим в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 10.11.2006 г. N 235 
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обращение в суд об исключении из реестра. (Абзац в редакции Поста-

новления КМ РУз от 10.11.2006 г. N 235) (См. Предыдущую редакцию) 

22. Патентный поверенный имеет право на личное участие в рассмо-

трении апелляционной комиссией Агентства вопросов, относящихся к его 

квалификации и деятельности. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 

06.09.2011 г. N 248) 

23. Патентный поверенный исключается Агентством из реестра на осно-

вании: (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

заявления самого патентного поверенного; 

утраты патентным поверенным гражданства Республики Узбекистан или 

постоянного места жительства на территории Республики Узбекистан, либо 

возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 настоящего По-

ложения; 

решения суда; (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 10.11.2006 

г. N 235) (См. Предыдущую редакцию) 

вступившего в законную силу приговора суда о запрещении заниматься 

деятельностью патентного поверенного или об ином наказании, исключа-

ющем возможность такой деятельности. 

24. Информация об исключении патентного поверенного из реестра пуб-

ликуется Агентством в официальном бюллетене с указанием причин исклю-

чения. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

25. В случае исключения патентного поверенного из реестра на основа-

нии его заявления повторная регистрация может быть осуществлена без до-

полнительной аттестации в течение пяти лет с даты исключения. 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

26. Патентный поверенный полномочен представлять интересы любого 

обратившегося к нему лица. Полномочия патентного поверенного на ведение 

дела подтверждаются доверенностью, выданной ему лицом, от имени которо-

го осуществляется ведение дел. Доверенность на представительство перед 

Агентством выдается патентному поверенному доверителем в простой пись-

менной форме. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 

248) 

Физическими лицами, проживающими за пределами Республики Узбе-

кистан, и иностранными юридическими лицами доверенность должна быть 

оформлена в порядке, предусмотренном законодательством страны, где она 

составляется. 

27. Информация, которую патентный поверенный получает от довери-

теля в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной, 

если иное специально не указано доверителем или не следует из его дейст-

вий. 
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Патентный поверенный не вправе принять поручение в случаях, если он 

по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых 

противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или 

принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении 

дела принимало участие должностное лицо, с которым патентный поверен-

ный состоит в родственных отношениях. 

28. Патентные поверенные могут создавать в соответствии с законода-

тельством Республики Узбекистан агентства патентных поверенных и другие 

организации, а также общественные объединения. 

29. За аттестацию, регистрацию, публикацию сведений о зарегистриро-

ванных патентных поверенных, выдачу удостоверений, проведение дополни-

тельной аттестации, внесение изменений и дополнений в реестр Агентством 

взимается плата в размерах, определяемых Агенством и необходимых для 

покрытия соответствующих расходов. (Пункт в редакции Постановления КМ 

РУз от 06.09.2011 г. N 248) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

20.04.2006 г. 

N 65 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПАТЕНТНЫХ ПОШЛИНАХ 

И ПЛАТАХ И СТАВОК ПАТЕНТНЫХ 

ПОШЛИН И ПЛАТ 

(Наименование в редакции Постановления КМ РУз  

от 10.10.2014 г. N 285)  

 

 

В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 07.05.2008 г. N 89, 

Постановлением КМ РУз от 09.09.2008 г. N 204, 

Постановлением КМ РУз от 02.04.2010 г. N 62, 

Постановлением КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248, 

Постановлением КМ РУз от 07.12.2013 г. N 322, 

Постановлением КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285 

 

 

Приложение N 1. Положение о патентных пошлинах 

Приложение N 2. Ставки патентных пошлин 

Приложение N 3. Изменения, вносимые в постановление 

Кабинета Министров от 14 июня 2002 г. N 209 "Об организации 

деятельности Государственного патентного ведомства 

Республики Узбекистан" 

Приложение N 4. Перечень утративших силу решений 

Правительства Республики Узбекистан 

 

В целях дальнейшего развития научно-технической и инновационной 

деятельности, эффективности использования научного потенциала, снижения 

затрат юридических и физических лиц, связанных с предоставлением право-

вой охраны изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, се-

лекционным достижениям, регистрацией товарных знаков, знаков обслужи-

вания, наименований мест происхождения товаров, программ для ЭВМ и баз 

данных, топологий интегральных микросхем, Кабинет Министров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 
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Положение о патентных пошлинах и платах согласно приложению N 1; 

(Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285) 

Ставки патентных пошлин и плат согласно приложению N 2. (Абзац в 

редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285) 

 

2. Определить, что средства патентных пошлин и плат, поступающие на 

счета Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан 

в национальной и иностранной валюте, распределяются в следующем поряд-

ке: (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285) (См. 

Предыдущую редакцию) 

92 процента средств в иностранной валюте и 20 процентов средств в на-

циональной валюте - в доход Государственного бюджета; (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 02.04.2010 г. N 62) 

8 процентов средств в иностранной валюте и 80 процентов средств в 

национальной валюте - на внебюджетный счет Агентства по интеллектуаль-

ной собственности Республики Узбекистан для использования их на укрепле-

ние материально-технической базы Агентства и участия в международных 

организациях в области правовой охраны объектов промышленной и других 

видов интеллектуальной собственности (не менее 50 процентов), а также на 

материальное стимулирование работников. (Абзац в редакции Постановле-

ния КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) (См. Предыдущую редакцию) 

 

Пункт 3 утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 07.12.2013 г. N 322 

 

4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Рес-

публики Узбекистан согласно приложению N 4. 

 

5. Государственному патентному ведомству Республики Узбекистан в 

месячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим 

постановлением. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2006 года. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова. 

 

 

Премьер-министр 

Республики Узбекистан                                                        Ш. Мирзиѐев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению КМ РУз 

от 20.04.2006 г. N 65 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о патентных пошлинах и платах 

(Наименование в редакции Постановления КМ РУз  

от 10.10.2014 г. N 285) 

 

 

В настоящее Положение внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248, 

Постановлением КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок:  

уплаты патентных пошлин (далее - пошлины), а также основания для 

освобождения от их уплаты или их возврата за совершение юридически зна-

чимых действий, связанных с предоставлением правовой охраны изобретени-

ям, полезным моделям, промышленным образцам, селекционным достижени-

ям, регистрацией товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест 

происхождения товаров, топологий интегральных микросхем; 

взимания платы, а также основания для освобождения от уплаты или 

возврата платы за совершение юридически значимых действий, связанных с 

регистрацией программ для ЭВМ или баз данных и регистрацией договоров о 

передаче имущественных прав на использование программ для ЭВМ и баз 

данных. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285)  

2. Уплата пошлины или внесение платы осуществляется путем перевода 

соответствующих сумм на расчетные счета Агентства по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан (далее - Агентство) и подтверждается 

платежным документом. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 

10.10.2014 г. N 285)  

3. Документ, подтверждающий уплату пошлины или внесение платы, 

должен содержать регистрационный номер заявки или патента, свидетель-

ства и наименование действия, за которое уплачена пошлина или внесена 

плата. В случае если регистрационный номер заявке еще не присвоен, указан-

ный документ наряду с наименованием действия, за которое уплачена пош-

лина или внесена плата, должен содержать название изобретения, промыш-



Постановления Правительства Республики Узбекистан 

____________________________________________________________________________________ 

493 
 

ленного образца, полезной модели, селекционного достижения, товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товаров, то-

пологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ и базы данных, а 

также фамилию первого автора или наименование заявителя. Агентство впра-

ве отказать в принятии документа, в котором отсутствуют указанные сведе-

ния. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285)  

4. Соответствие размера уплаченной пошлины или внесенной платы ус-

тановленному определяется на дату представления документа, подтвержда-

ющего уплату пошлины или внесение платы. (Пункт в редакции Постановле-

ния КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285) 

5. При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлин 

или внесение плат, связанных с правовой охраной изобретений, полезных мо-

делей, промышленных образцов, селекционных достижений, товарных зна-

ков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, топо-

логий интегральных микросхем, программ для ЭВМ и баз данных, юриди-

чески значимые действия не осуществляются. (Пункт в редакции Постанов-

ления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285) (См. Предыдущую редакцию) 

6. В случае если представлен документ, подтверждающий уплату за-

явочной пошлины или пошлины за проведение государственной экспертизы 

в размере меньше установленного размера пошлины за подачу заявки и про-

ведение экспертизы на группу изобретений, полезных моделей, вариантов 

промышленного образца, экспертиза проводится в отношении тех изобрете-

ний, полезных моделей, вариантов промышленного образца, которые вы-

браны заявителем, либо, при отсутствии такого выбора, указаны первыми в 

формуле изобретения, полезной модели или в описании промышленного об-

разца и за которые уплачена пошлина.  

В случае если представлен документ, подтверждающий уплату заявоч-

ной пошлины в размере меньше установленного размера пошлины за подачу 

заявки и проведение государственной экспертизы товарного знака и знака об-

служивания, экспертиза проводится в отношении тех классов Международ-

ной классификации товаров и услуг (МКТУ) для регистрации знаков, кото-

рые выбраны заявителем и за которые уплачена пошлина. 

Заявитель имеет право в течение 3-х месяцев с даты направления Агент-

ством уведомления о доплате недостающей пошлины доплатить необходи-

мую сумму. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 

248) 

7. При непредставлении в течение трех месяцев с даты отправления ре-

шения экспертизы документа, подтверждающего уплату пошлины или внесе-

ние платы в установленном размере за регистрацию, публикацию и выдачу 

охранного документа, данные процедуры не осуществляются. Документ, под-

тверждающий уплату пошлины или внесение платы, может быть представлен 

в течение трех месяцев со дня истечения указанного трехмесячного срока. В 

этом случае размер пошлины или платы увеличивается на 50%. (Пункт в ре-

дакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285)  
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8. Уплаченная заявочная пошлина или внесенная заявочная плата воз-

врату не подлежат. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 

г. N 285)  

9. Другие уплаченные пошлины или внесенные платы по ходатайству за-

явителя - лица, уплатившего пошлину или внесшего плату, могут быть воз-

вращены в случае, когда их уплата или внесение были произведены в разме-

ре, превышающем установленный, или когда действие, за которое была упла-

чена пошлина или внесена плата, не совершалось. (Пункт в редакции Поста-

новления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285)  

10. Излишне уплаченная сумма пошлины или платы по ходатайству за-

явителя - лица, уплатившего пошлину или внесшего плату, либо его доверен-

ного лица может быть засчитана в счет уплаты других пошлин или внесения 

плат, которые допустимы на дату подачи ходатайства. (Пункт в редакции 

Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285)  

11. Юридические и физические лица - резиденты Республики Узбекис-

тан уплачивают пошлины или вносят платы в национальной валюте. Юриди-

ческие и физические лица - нерезиденты Республики Узбекистан уплачивают 

пошлины или вносят платы в долларах США или другой свободно конвер-

тируемой валюте в пересчете по отношению к доллару США, если иное не 

предусмотрено международными соглашениями Республики Узбекистан. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285)  

12. Банковские услуги по возврату пошлин или плат оплачиваются за 

счет лица, осуществляющего уплату пошлин или внесение плат. (Пункт в ре-

дакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285)  

13. Участники войны 1941-1945 гг. или лица, приравненные к ним, а так-

же инвалиды I группы, являющиеся единственными авторами изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, то-

пологий интегральных микросхем, программ для ЭВМ и баз данных и испра-

шивающие охранный документ на свое имя, освобождаются соответственно 

от уплаты пошлин и внесения плат, предусмотренных пунктами 1.1-1.4, 2.1-

2.4, 3.1-3.2, 5.1-5.2, 7.1-7.2 Ставок патентных пошлин.  

Освобождение от уплаты пошлин или внесения плат, предусмотренное 

настоящим пунктом, предоставляется по ходатайству заявителя, и основани-

ем для этого являются копии следующих документов:  

удостоверение участника войны 1941-1945 гг. или лица, приравненного 

к нему; 

удостоверение, выданное за работу (или службу) в годы войны в тылу;  

справка врачебно-трудовой экспертной комиссии. 

При заключении лицензионного договора, договора об уступке охранно-

го документа освобождение от уплаты пошлин или внесения плат не преду-

сматривается. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 

от 20.04.2006 г. N 65 

 

 

СТАВКИ 

патентных пошлин и плат 

(Наименование в редакции Постановления КМ РУз  

от 10.10.2014 г. N 285) 

 

В настоящие Ставки внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 07.05.2008 г. N 89, 

Постановлением КМ РУз от 09.09.2008 г. N 204, 

Постановлением КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248, 

Постановлением КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285 

 

1. Изобретения, полезные модели,промышленные образцы 

2. Селекционные достижения 

3. Товарные знаки, знаки обслуживания,наименования мест 

происхождения товаров 

4. Программы для ЭВМ и баз данных 

5. Топологии интегральных микросхем 

6. Рассмотрение апелляций Апелляционным советом 

7. Программы для ЭВМ и базы данных 
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т
ы

 

Назначение  

пошлины или платы 

Ставки 

Сроки 

представления 

документа об 

уплате пошлины 

или о внесении 

платы 

в
 н
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(Наименования граф в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285)  
 

1. ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ,  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

1.1. Заявочные пошлины 

(Подраздел в редакции Постановления КМ РУз от 09.09.2008 г. N 204) 
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1.1.1 Подача заявки на выдачу патента, про-

ведение формальной экспертизы и пуб-

ликация сведений:        

  

Одновременно с 

подачей заявки 

- на одно изобретение           1 420 

- на группу изобретений, дополнительно за 

каждое изобретение свыше одного      

0,5 210 

- дополнительно за каждый следующий 

лист описания свыше 35       

0,01 0,4 

1.1.2 Подача заявки на выдачу патента, прове-

дение формальной экспертизы         

  

- на одну полезную модель       1 420 

- на группу полезных моделей, дополни-

тельно за каждую полезную модель свыше 

одной            

0,5 210 

1.1.3 Подача заявки на выдачу патента, про-

ведение формальной экспертизы      

  

- на один вариант промышленного образца       1 420 

- на варианты, дополнительно за каждый 

вариант от двух до десяти       

0,5 210 

- на варианты, дополнительно за каждый 

вариант свыше десяти        

1 420 

1.2. Пошлины за проведение экспертизы 
 

1.2.1. Проведение экспертизы в отношении:    

В течение трех 

месяцев с даты 

отправления 

решения 

формальной 

экспертизы 

- одной полезной модели 2 840 

- группы полезных моделей, за каждую 

полезную модель свыше одной 

2 840 

- за каждый зависимый пункт формулы 

свыше десяти 

0,2 84 

- дополнительно за каждый зависимый 

пункт формулы свыше двадцати 

0,1 42 

Пункт 1.2.2 в редакции Постановления КМ РУз от 09.09.2008 г. N 204 
 

1.2.2. Проведение научно-технической 

экспертизы в отношении:  

  

Одновременно с 

подачей хода-

тайства о про-

ведении научно- 

технической 

экспертизы 

а) одного изобретения 3 1260 

- группы изобретений, дополнительно за 

каждое изобретение свыше одного  

3 1260 

- дополнительно за каждый зависимый 

пункт формулы свыше десяти       

0,2 84 

- дополнительно за каждый зависимый 

пункт формулы свыше двадцати      

0,1 42 

б) одного промышленного образца    3 1260 В течение трех 

месяцев с даты 

отправления ре-

шения формаль-

ной экспертизы 

- дополнительно за каждый вариант про-

мышленного образца от двух до десяти    

1 420 

- дополнительно за каждый вариант 

промышленного образца свыше десяти     

2 840 

в) при наличии в заявке на изобретение 

отчета о международном поиске, под-

готовленного одним из международных 

поисковых органов в соответствии с 

  Одновременно с 

подачей хода-

тайства о прове-

дении научно – 
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Договором о патентной кооперации, размер 

пошлины составляет:          

технической 

экспертизы 

- за одно изобретение        2,5 1000 

- за группу изобретений, дополнительно за 

каждое следующее изобретение свыше 

одного       

2 840 

- дополнительно за каждый зависимый 

пункт формулы свыше десяти        

0,2 84 

- дополнительно за каждый зависимый 

пункт формулы свыше двадцати       

0,1 42 

1.3. Регистрация, публикация и выдача патентов 
 

1.3.1. Регистрация изобретения, полезной мо-

дели, промышленного образца  

0,6 250 

В течение трех 

месяцев с даты 

отправления 

решения экспер-

тизы 

1.3.2. Публикация:    

а) в официальном бюллетене сведений о 

зарегистрированных изобретениях, полез-

ных моделях, промышленных образцах  

0,2 84 

б) описания к изобретению, полезной 

модели: 

- объемом до 35 листов, включая форму-

лу, чертежи, реферат и иные материалы 

0,6 250 

- дополнительно за каждый следующий 

лист свыше 35  

0,01 8,4 

1.3.3. Выдача патентов (графа в редакции Пос-

тановления КМ Руз от 07.05.2008 г. N 89)   

0,6 250 

1.4. Пошлины за поддержание в действии патентов 
 

1.4.1. Поддержание в действии патента на 

полезную модель ежегодно с даты 

подачи заявки за каждый год действия: 

  За первый год - 

одновременно с 

документом, под-

тверждающим 

уплату пошлины 

за регистрацию, 

публикацию и 

выдачу патента, 

за последующие 

годы - в течение 

последних трех 

месяцев до 

истечения срока 

действия патента 

в текущем году 

а) в пределах 5 лет 

 

1 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285) 

  

420 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 г. 

N 285) 

  

б) в пределах 6-8 лет  1 420 

Пункт 1.4.2 в редакции Постановления КМ РУз от 09.09.2008 г. N 204 
 

1.4.2 

 

Поддержание в действии патента на изо-

бретение ежегодно с даты подачи заявки:    
За третий год - 

одновременно с 

документом, под-

тверждающим 

уплату пошлины 

- за третий год        0,2 84 

- за четвертый - шестой годы      0,4 168 

- за седьмой - десятый годы      0,5 210 
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- за одиннадцатый - четырнадцатый годы  0,7 294 за выдачу патен-

та. За последу-

ющие годы- в те-

чение последних 

трех месяцев 

текущего года 

- за пятнадцатый - шестнадцатый годы    0,9 378 

- за семнадцатый - двадцатый годы       1 420 

Продление действия патента на изобре-

тение ежегодно с даты подачи заявки:     

  

-за двадцать первый - двадцать пятый 

годы       

3 1260 

Пункт 1.4.3 в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285 

 

1.4.3. 

 

Поддержание в действии патента на 

промышленный образец ежегодно с 

даты подачи заявки:  

  За три года – од-

новременно с 

документом, под-

тверждающим 

уплату пошлины 

за выдачу патен-

та. За последу-

ющие годы - в те-

чение последних 

трех месяцев до 

истечения срока 

действия патента 

за третий - седьмой годы  1 420 

за восьмой - десятый годы  1,5 630 

за одиннадцатый - пятнадцатый годы 

(продление за каждый год) 

  

2 840 

Пункт 1.4.4 в редакции Постановления КМ РУз от 09.09.2008 г. N 204 

 
 

1.4.4 Дополнительная пошлина:  

а) за предоставление 6-месячного срока 

после истечения срока действия патента 

50% от 

установленного 

размера пошлины 

Одновременно с 

подачей заявле-

ния о продлении 

 б) за восстановление действия патента на 

изобретение, полезную модель, 

промышленный образец 

100% от размера 

пошлины, установ-

ленного за поддер-

жание в действии 

патента (на тот год 

действия патента, 

на который прихо-

дится дата подачи 

ходатайства о его 

восстановлении)  

Одновременно с 

подачей хода-

тайства о восста-

новлении патента 

1.5. Регистрация договоров о передаче прав на изобретения, 

полезные модели,  промышленные образцы 
 

1.5.1. Регистрация лицензионного договора, 

содержащего:  

  

Одновременно с 

подачей 

заявления 

- один патент на изобретение, промыш-

ленный образец, патент на полезную 

модель 

2 840 

- несколько патентов на изобретение, 

промышленный образец, патентов на по-

лезную модель, дополнительно за каж-

дый охранный документ, упомянутый в 

лицензионном договоре  

1 420 

1.5.2. Регистрация договора об уступке:    
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- патента на изобретение, полезную мо-

дель, промышленный образец  

 

3 1260 

- нескольких патентов на изобретение, 

полезную модель, промышленный обра-

зец, дополнительно за каждый охранный 

документ, упомянутый в договоре об 

уступке  

2 840 

1.5.3. Публикация сведений о заявлении о пре-

доставлении любому лицу права на ис-

пользование изобретения, полезной мо-

дели, промышленного образца (открытая 

лицензия)  

0,2 84 

1.6. Внесение изменений 
 

1.6.1. Внесение по инициативе заявителя ис-

правлений, дополнений и уточнений в 

заявку на изобретение, полезную мо-

дель, промышленный образец, в том 

числе в формулу изобретения, полезной 

модели, в перечень существенных приз-

наков промышленного образца до 

принятия решения государственной 

экспертизы  

0,5 210 

Одновременно с 

материалами, 

содержащими 

изменения 

1.6.2. Изменение заявителя до регистрации 

изобретения, полезной модели, промыш-

ленного образца  

0,5 210 Одновременно с 

подачей заявле-

ния об изменении 

1.6.3. Выделение заявки на изобретение, по-

лезную модель, промышленный образец, 

за каждую выделенную заявку из перво-

начальной заявки (в случае нарушения 

единства)  

2 840 Одновременно с 

подачей 

выделенной 

заявки 

1.6.4. Регистрация изменений в зарегистриро-

ванном лицензионном договоре и дого-

воре об уступке патента  

0,5 210 Одновременно с 

материалами, со-

держащими 

изменения 

1.6.5. Преобразование заявки на изобретение в 

заявку на полезную модель  

0,3 125 
Одновременно с 

подачей заявле-

ния о преобразо-

вании заявки 

1.6.6. Преобразование заявки на полезную 

модель в заявку на изобретение  

 

0,5 210 

1.7. Продление и восстановление сроков  

представления документов  
 

1.7.1. Продление установленного законода-

тельством срока представления ответа на 

запрос экспертизы по заявкам на изо-

бретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, за каждый месяц прод-

ления:  

 

  
Одновременно с 

подачей 

ходатайства о 

продлении 

установленного 

срока 
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- в пределах до 6 месяцев с даты истече-

ния установленного срока  

0,2 84 

- от 6 до 12 месяцев  
 

1 420 

Пункт 1.7.2 в редакции Постановления КМ РУз от 09.09.2008 г. N 204 
 

1.7.2 Продление срока:  

а) испрашивания конвенционного прио-

ритета при подаче заявки на изобретение, 

полезную модель, промышленный обра-

зец позже срока, установленного Париж-

ской конвенцией по охране промышлен-

ной собственности, но не более чем на 2 

месяца  

0,5 210 Одновременно с 

подачей заявле-

ния 

б) подачи ходатайства о проведении на-

учно-технической экспертизы изобрете-

ния, но не более чем на 2 месяца  

0,5 210 Одновременно с 

подачей хода-

тайства 

1.7.3. Восстановление пропущенного заявите-

лем установленного законодательством 

срока представления ответа на запрос 

экспертизы по заявкам на изобретения, 

полезные модели, промышленные образ-

цы по ходатайству, поданному в преде-

лах:   

Одновременно с 

подачей ходатай-

ства о восстанов-

лении пропущен-

ного срока - до 6 месяцев с даты истечения установ-

ленного срока  
1,4 600 

- от 6 до 12 месяцев  

 

3 1260 

2. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

2.1. Заявочные пошлины 
 

 Подача заявки на выдачу патента на се-

лекционное достижение и проведение 

формальной экспертизы  

1 420 Одновременно с 

подачей заявки 

2.2. Пошлины за проведение экспертизы  

на патентоспособность 
 

2.2.1. Проведение государственной эксперти-

зы селекционного достижения на новиз-

ну 

  

1 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285)  

420 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 г. 

N 285)  

В течение трех 

месяцев с даты 

отправления 

уведомления о 

приеме заявки к 

рассмотрению 

  

2.2.2. Проведение испытаний селекционного 

достижения на отличимость, однород-

ность и стабильность 

  

4 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285) 

1260 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 г. 

N 285) 

В течение трех 

месяцев с даты 

отправления уве-

домления о соот-

ветствии заявлен-

ного селекцион-

ного достижения 
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    критерию 

"новизна" 

  

 

2.3. Регистрация, публикация и выдача патентов 
 

2.3.1. Регистрация селекционного достижения  0,6 250 

В течение трех 

месяцев с даты 

отправления 

решения 

экспертизы 

2.3.2. Публикация: 

а) в официальном бюллетене сведений: 

  

- о принятии заявки на селекционное 

достижение  

0,2 84 

- о зарегистрированных селекционных 

достижениях 

0,2 84 

б) описания к селекционному достиже-

нию: 

  

объемом до 35 листов, включая реферат 

и иные материалы: 

0,6 250 

- за каждый следующий лист свыше 35 0,01 8,4 

2.3.3. Выдача патентов  0,6 250 

2.4. Пошлины за поддержание в действии патента  

на селекционное достижение 

(Подраздел в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285)  
 

2.4.1. Поддержание в действии патента на 

селекционное достижение с даты ре-

гистрации за каждый год действия:  

  За первый год - 

одновременно с 

документом, под-

тверждающим 

уплату пошлины 

за регистрацию, 

публикацию и 

выдачу патента. 

За последующие 

годы - в течение 

последних трех 

месяцев до исте-

чения срока дей-

ствия патента в 

текущем году 

за первый - третий годы  0,2 84 

за четвертый - шестой годы  0,4 168 

за седьмой - десятый годы  0,5 210 

за одиннадцатый - четырнадцатый годы  0,7 294 

за пятнадцатый - шестнадцатый годы  0,9 378 

за семнадцатый - двадцатый годы  1 420 

за двадцать первый - тридцатый годы 

(продление) 

  

1,2 504 

2.5. Регистрация договоров о передаче прав  

на селекционные достижения 
 

2.5.1. Регистрация лицензионного договора, 

содержащего:  

  

Одновременно с 

подачей заявле-

ния о передаче 

права 

- один патент на селекционное достиже-

ние  

2 840 

- несколько патентов на селекционное 

достижение, дополнительно за каждый 

патент, упомянутый в лицензионном 

договоре 

0,5 420 

Пункт 2.5.2 в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285 
 

2.5.2. Регистрация договора об уступке:     
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патента на селекционное достижение  3 1260 

нескольких патентов на селекционное 

достижение, дополнительно за каждый 

патент, упомянутый в договоре об уступке  

2 840 

2.5.3. Публикация сведений о заявлении о 

предоставлении любому лицу права на 

использование селекционного достиже-

ния (открытая лицензия)  

0,2 84 Одновременно с 

подачей 

заявления 

2.6. Внесение изменений 
 

2.6.1. Внесение исправлений, дополнений и 

уточнений в заявку на селекционное 

достижение до принятия решения 

государственной экспертизы 

0,5 210 Одновременно с 

материалами, 

содержащими 

изменения  

2.6.2. Изменение заявителя до регистрации 

селекционного достижения  

0,5 210 Одновременно с 

подачей заявле-

ния об изменении  

2.6.3. Выделение заявки на селекционное дос-

тижение, за каждую выделенную заявку 

из первоначальной заявки (в случае на-

рушения единства)  

2 840 Одновременно с 

подачей заявле-

ния о выделении 

заявки  

2.6.4. Регистрация изменений в зарегистриро-

ванном лицензионном договоре и дого-

воре об уступке патента  

0,5 210 Одновременно с 

материалами, 

содержащими 

изменения  

2.7. Восстановление пропущенного срока 
 

 Восстановление пропущенного заявите-

лем установленного законодательством 

срока по ходатайству, поданному в 

пределах:  

  

Одновременно с 

подачей хода-

тайства о восста-

новлении пропу-

щенного срока 

- до 2 месяцев с даты истечения уста-

новленного срока  

0,6 250 

- от 3 до 4 месяцев  1 420 

- до 6 месяцев  1,2 500 

2.8. Продление срока представления документов 

(Подраздел введен в соответствии с Постановлением КМ РУз  

от 10.10.2014 г. N 285) 
 

 Продление установленного законодатель-

ством срока представления документов на 

один месяц (не более одного месяца): 

  

0,2 84 Одновременно с 

подачей хода-

тайства о продле-

нии установлен-

ного срока  

3. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ,  

НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

3.1. Заявочные пошлины 
 

3.1.1. Подача заявки на регистрацию товарно-

го знака, знака обслуживания и проведе-

ние государственной экспертизы 

  
Одновременно с 

подачей заявки 
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заявленного обозначения:  

- для одного класса МКТУ 

  

1,5 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285)  

600 

- за каждый класс МКТУ свыше одного 

  

0,5 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285) 

200 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 г. 

N 285) 

- за один класс МКТУ коллективного 

знака 

  

1,5 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285)  

600 

- за каждый класс МКТУ коллективного 

знака свыше одного 

  

0,5 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285) 

200 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 г. 

N 285) 

3.1.2. Подача заявки на регистрацию и предо-

ставление права пользования наимено-

ванием места происхождения товара, за-

явки на предоставление права пользова-

ния уже зарегистрированным наимено-

ванием места происхождения товара и 

проведение государственной экспертизы  

1,5 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285) 

600 

3.2. Регистрация, публикация и выдача свидетельства 
 

3.2.1. Регистрация товарного знака, наиме-

нования места происхождения товара. 

Внесение товарного знака в Перечень 

общеизвестных в Республике Узбекис-

тан товарных знаков  

(Графа в редакции Постановления КМ 

РУз от 07.05.2008 г. N 89)  

0,6 250 В течение трех 

месяцев с даты 

отправления ре-

шения эксперти-

зы или решения 

Апелляционного 

совета о призна-

нии товарного 

знака общеизве-

стным на терри-

тории Республи-

ки Узбекистан 

(графа в редак-

ции Постановле-

3.2.2. Публикация в официальном бюллетене 

сведений о товарных знаках, наименова-

ниях места происхождения товара, све-

дений, относящихся к общеизвестному 

товарному знаку 

(графа в редакции Постановления КМ 

РУз от 07.05.2008 г. N 89) 

0,2 84 
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3.2.3. Выдача свидетельства  0,6 250 ния КМ РУз от 

07.05.2008 г. N  

89) 

 

3.3. Пошлины за поддержание в действии свидетельств 
 

3.3.1. За продление срока действия 

свидетельства на товарный знак:  

  

За первый срок - 

одновременно с 

документом, под-

тверждающим 

уплату пошлины 

за регистрацию, 

публикацию и 

выдачу свиде-

тельства. За пос-

ледующие годы - 

в течение послед-

них трех месяцев 

до истечения 

срока действия 

свидетельства. 

- для одного класса МКТУ 

  

2 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285) 

600 

- за каждый класс свыше одного 

  

0,5 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285) 

60 

3.3.2. За продление срока действия сви-

детельства на коллективный знак:  

  

- для одного класса МКТУ 

  

3 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285)  

1200 

- за каждый класс свыше одного 

  

0,5 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285) 

120 

3.3.3. За продление срока действия свидетель-

ства о праве пользования наименова-

нием места происхождения товара 

(графа в редакции Постановления КМ 

РУз от 07.05.2008 г. N 89) 

  

1,5 
(графа в 

редакции 

Поста-

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285) 

600 

3.3.4. Дополнительная пошлина за предостав-

ление 6-месячного срока после истече-

ния срока действия свидетельства  

 

50% от 

установленного 

размера пошлины  

Одновременно с 

подачей заявле-

ния о продлении  

3.4. Регистрация договоров о передаче прав на товарные знаки 
 

3.4.1. Регистрация лицензионного договора,   Одновременно с 
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содержащего:  подачей заявле-

ния о передаче 

права 
- один товарный знак  2 840 

- несколько товарных знаков; дополни-

тельно за каждый товарный знак, 

упомянутый в лицензионном договоре  

1 420 

3.4.2. Регистрация договора о передаче:    

- одного товарного знака  3 1260 

- нескольких товарных знаков, допол-

нительно за каждый товарный знак, 

упомянутый в договоре о передаче  

 

1,5 630 

3.5. Внесение изменений 
 

3.5.1. Внесение по инициативе заявителя ис-

правлений, дополнений и уточнений в за-

явку на товарный знак и заявку на ре-

гистрацию наименования места проис-

хождения товара до принятия решения го-

сударственной экспертизы  

0,5 210 

Одновременно с 

материалами, 

содержащими 

изменения 

3.5.2. Внесение изменений в свидетельства на 

товарный знак и о праве пользования 

наименованием места происхождения 

товаров  

(графа в редакции Постановления КМ РУз 

от 07.05.2008 г. N 89)  

1 420 

3.5.3. Регистрация изменений в зарегистриро-

ванном лицензионном договоре и дого-

воре о передаче прав  

0,5 210 

3.5.4. Разделение заявки на товарный знак (за 

каждую выделенную заявку из первона-

чальной) или за разделение регистрации 

товарного знака (за каждую вновь обра-

зованную регистрацию)  

1,4 600 Одновременно с 

подачей ходатай-

ства о разделении 

3.5.5. Изменение заявителя в связи с уступкой 

права на заявку на регистрацию товарного 

знака, поданную в период от даты подачи 

заявки до даты регистрации товарного 

знака  

1,5 630 Одновременно с 

материалами, 

содержащими 

изменения 

3.6. Продление и восстановление сроков  

представления документов по запросу экспертизы 
 

3.6.1. Продление установленного законода-

тельством срока представления ответа на 

запрос экспертизы по заявкам на товар-

ные знаки, наименования места проис-

хождения товаров за каждый месяц про-

дления  

 

0,2 84 Одновременно с 

подачей заявле-

ния о продлении 

установленного 

срока 

3.6.2. Восстановление пропущенного заявите-

лем установленного законодательством 

срока представления ответа на запрос 

1 
(графа в 

редакции 

Поста-

420 
(графа в 

редакции 

Поста-

Одновременно с 

подачей хода-

тайства о восста-



Постановления Правительства Республики Узбекистан 

____________________________________________________________________________________ 

506 
 

экспертизы по заявкам на товарные 

знаки, наименования мест происхожде-

ния товаров 

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 

г. N 285) 

новления 

КМ РУз от 

10.10.2014 г. 

N 285) 

 

новлении пропу-

щенного срока 

Раздел 4 утратил силу в соответствии с  

Постановлением КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248 
 

5. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ  
 

5.1. Заявочные пошлины 
 

 Подача заявки на регистрацию то-

пологии интегральной микросхемы и 

проведение государственной экспертизы  

1 420 Одновременно с 

подачей заявки 

5.2. Регистрация, публикация и выдача свидетельств 
 

5.2.1. Регистрация топологии интегральной 

микросхемы  

0,6 250 
В течение трех 

месяцев с даты 

отправления 

решения 

экспертизы 

5.2.2. Публикация в официальном бюллетене 

сведений о зарегистрированных 

топологиях интегральных микросхем  

0,2 84 

5.2.3. Выдача свидетельства  0,6 250 

5.3. Регистрация договоров о передаче прав  

на топологию интегральной микросхемы 
 

 Регистрация договора о передаче прав 

на топологию интегральной микросхемы  

2 840 Одновременно с 

подачей заявле-

ния о передаче 

права  

5.4. Внесение изменений 

 

 Внесение исправлений, дополнений и 

уточнений в заявку на топологию 

интегральной микросхемы до вынесения 

решения государственной экспертизы  

0,5 210 Одновременно с 

материалами, 

содержащими 

изменения  

6. РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ 

АПЕЛЛЯЦИОННЫМ СОВЕТОМ 

(Наименование раздела в редакции Постановления КМ РУз 

 от 07.05.2008 г. N 89) 
 

6.1. Апелляции на решения Агентства по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан 

(Подраздел в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 
 

6.1.1. Апелляции на решения, принятые по ре-

зультатам формальной экспертизы заявок  

0,6 250 

Одновременно с 

подачей 

апелляции 

6.1.2. Апелляции на решения принятые по ре-

зультатам:  

  

а) экспертизы заявки на полезную модель  1 420 

б) экспертизы на новизну селекционного 

достижения  

1 420 

в) экспертизы по существу заявки на 

изобретение, промышленный образец  

1,4 590 
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г) испытания селекционного достижения 

на отличимость, однородность и ста-

бильность  

1,4 590 

д) экспертизы заявленного обозначения, 

включая знак, являющийся предметом 

международной регистрации  

 

1,4 590 

6.2. Апелляции против предоставления правовой охраны 
 

 Апелляции против выдачи патента на 

изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, селекционные дости-

жения или свидетельства о регистрации 

топологий интегральных микросхем  

 

2 840 Одновременно с 

подачей апелля-

ции 

6.3. Апелляции против действия охранного документа 
 

 Апелляции против действительности па-

тентов на изобретения, полезные моде-

ли, промышленные образцы, селекцион-

ные достижения. 

Апелляции против действительности 

свидетельства на товарный знак и знак 

обслуживания, о праве пользования 

наименованием места происхождения 

товара. (Абзац введен в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 07.05.2008 

г. N 89) 

 

Абзацы второй-третий считать  

третьим-четвертым в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 07.05.2008 

г. N 89 

 

Апелляции о прекращении действия сви-

детельства о регистрации топологий ин-

тегральных микросхем, на товарный 

знак и знак обслуживания, о праве поль-

зования наименованием места проис-

хождения товаров. 

 

Апелляции против действия на террито-

рии Республики Узбекистан междуна-

родной регистрации знака.  

 

3 1260 Одновременно с 

подачей апелля-

ции 

6.4. Апелляции об аннулировании регистрации  

наименования места  происхождения товара 
 

 Апелляции об аннулировании регистра-

ции наименования места происхождения 

товара  

2 840 Одновременно с 

подачей апелля-

ции 

6.5. Заявления о признании товарного знака  
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общеизвестным в Республике Узбекистан 

(Наименование подраздела в редакции Постановления КМ РУз 

 от 07.05.2008 г. N 89) 
 

 Заявления о признании товарного знака 

общеизвестным в Республике Узбекис-

тан 

(графа в редакции Постановления КМ 

РУз от 07.05.2008 г. N 89)      

4 1680 Одновременно с 

подачей заявле-

ния 

(графа в редак-

ции Постановле-

ния КМ РУз от 

07.05.2008 г. N 

89) 

6.6. Продление сроков представления запрашиваемых материалов 
 

 Продление срока представления 

запрашиваемых материалов, за каждый 

месяц продления  

0,2 84 Одновременно с 

подачей хода-

тайства 

  

7. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 

(Раздел в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2014 г. N 285)  
 

7.1. Заявочные платы 
 

 Подача заявки на регистрацию 

программы для ЭВМ и базы данных и 

проведение государственной экспертизы 

0,5 210 Одновременно с 

подачей заявки 

7.2. Регистрация, публикация и выдача свидетельств  
 

7.2.1. Регистрация программы для ЭВМ и базы 

данных  

0,2 84 
В течение трех 

месяцев с даты 

отправления 

решения 

экспертизы 

7.2.2. Публикация в официальном бюллетене 

сведений о зарегистрированных 

программах для ЭВМ и баз данных  

0,1 42 

7.2.3. Выдача свидетельства  0,2 84 

7.3. Регистрация договоров о передаче прав  

на программы для ЭВМ и базы данных 
 

7.3.1. Регистрация договора о полной уступке 

всех имущественных прав на программу 

для ЭВМ и базу данных  

1 420 

Одновременно с 

подачей заявле-

ния о передаче 

права 
7.3.2. Регистрация договора о передаче 

имущественных прав на программу для 

ЭВМ и базу данных  

0,5 210 

7.4. Внесение изменений  
 

 Внесение исправлений, дополнений и 

уточнений в заявку на программу для 

ЭВМ и базу данных, до принятия решения 

государственной экспертизы 

  

0,2 84 Одновременно с 

материалами, 

содержащими 

изменения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Постановлению КМ РУз 

от 20.04.2006 г. N 65 

 

 

Настоящее Приложение утратило силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 07.12.2013 г. N 322 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Постановлению КМ РУз 

от 20.04.2006 г. N 65 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

утративших силу решений Правительства 

Республики Узбекистан 

 

 

1. Пункт 1 постановления Кабинета Министров от 14 октября 2002 г. N 

357 "Об утверждении Положения о патентных пошлинах и ставок патентных 

пошлин" (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 10, ст. 59), а также прило-

жения NN 1 и 2 к нему. 

 

2. Пункт 2 постановления Кабинета Министров от 1 июля 2003 г. N 298 

"Об утверждении Положения об Апелляционном совете Государственного 

патентного ведомства Республики Узбекистан и Положения о патентных по-

веренных" (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 7, ст. 55), а также прило-

жение N 3 к нему. 

 

3. Абзац второй пункта 19 приложения N 3 к постановлению Кабинета 

Министров от 25 октября 2004 г. N 499 "О мерах по упорядочению отчисле-

ний во внебюджетные фонды министерств и ведомств" (СП Республики Уз-

бекистан, 2004 г., N 10, ст. 100). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

21.12.2006 г. 

N 263 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОШЛИН,ВЗИМАЕМЫХ ПРИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПРОТОКОЛОМ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О 

МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ  

(МАДРИД, 27 ИЮНЯ 1989 ГОДА) 

 

В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248 
 

 

Во исполнение Закона Республики Узбекистан "О присоединении Рес-

публики Узбекистан к Протоколу к Мадридскому соглашению о междуна-

родной регистрации знаков (Мадрид, 27 июня 1989 года)" Кабинет Ми-

нистров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить ставки индивидуальных пошлин, взимаемых с нерезиден-

тов Республики Узбекистан при международной регистрации знаков в соот-

ветствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной ре-

гистрации знаков (Мадрид, 27 июня 1989 года), согласно приложению. 

2. Определить, что средства индивидуальных пошлин, поступающие на 

валютный счет Агентства по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан, распределяются в следующем порядке: (Абзац в редакции Пос-

тановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

90 процентов - в доход Государственного бюджета; 

10 процентов - на внебюджетный счет Агентства по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан для использования их на укрепление 

материально-технической базы Агентства и уплату членских взносов за 

участие в международных организациях в области правовой охраны объектов 

промышленной и других видов интеллектуальной собственности (не менее 

50 процентов), а также на материальное стимулирование работников. (Абзац 

в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248) 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова. 

 

Премьер-министр 

Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиѐев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Постановлению КМ РУз 

от 21.12.2006 г. N 263 

 

 

СТАВКИ  

индивидуальных пошлин, взимаемых 

при  международной  регистрации  знаков 

в соответствии с  Протоколом к Мадридскому 

соглашению о международной регистрации знаков 

(Мадрид, 27 июня 1989 года) 

 
Код 

пошлины 

Назначение пошлины 

 

Ставки 

(долл. США) 

1. За указание Республики Узбекистан в заявлении о рас-

пространении охраны, возникающей в результате междуна-

родной регистрации знака, а также за указание Республики 

Узбекистан в заявлении о территориальном расширении:  

 

1.1. для одного класса Международной классификации товаров 

и услуг для целей регистрации знаков:  

1200 

1.2. за каждый дополнительный класс товаров и услуг свыше 

одного класса:  

120 

2. За указание Республики Узбекистан в заявлении о рас-

пространении охраны, возникающей в результате междуна-

родной регистрации коллективного знака, а также за указа-

ние Республики Узбекистан в заявлении о территориальном 

расширении:  

 

2.1. для одного класса Международной классификации товаров 

и услуг для целей регистрации знаков  

1800 

2.2. за каждый дополнительный класс товаров и услуг свыше 

одного класса  

180 

3. За продление международной регистрации знака, заре-

гистрированного в соответствии с указанным Протоколом:  

 

3.1. для одного класса Международной классификации товаров 

и услуг для целей регистрации знаков  

600 

3.2. за каждый дополнительный класс товаров и услуг свыше 

одного класса  

60 

4. За продление международной регистрации коллективного 

знака, зарегистрированного в соответствии с указанным 

Протоколом:  

 

4.1. для одного класса Международной классификации товаров 

и услуг для целей регистрации знаков  

1200 

4.2. за каждый дополнительный класс товаров и услуг свыше 

одного класса      

120 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

15.03.2012 г. 

N 72 

 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА N ЗРУ-312 "О ВНЕСЕНИИ  

ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ" 

 

 

В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 06.09.2012 г. N 261, 

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313, 

Постановлением КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196, 

Постановлением КМ РУз от 31.12.2014 г. N 377 

 

 

Приложение N 1. Положение о лицензировании видов 

деятельности по воспроизведению, реализации, прокату 

аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ 

для ЭВМ, а также изготовлению фонограмм 

 

Приложение N 2. Положение о лицензировании видов 

деятельности по изготовлению, дублированию и демонстрации 

на экране аудиовизуальных произведений 

 

Приложение N 3. Изменения и дополнения, вносимые 

в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан 

 

Приложение N 4. Перечень некоторых решений Правительства 

Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу 

 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 

года N ЗРУ-312 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-

дательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием зако-
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нодательства об интеллектуальной собственности" Кабинет Министров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

Положение о лицензировании видов деятельности по воспроизведению, 

реализации, прокату аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ 

для ЭВМ, а также изготовлению фонограмм согласно приложению N 1; 

(Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313) 

Положение о лицензировании видов деятельности по изготовлению, 

дублированию и демонстрации на экране аудиовизуальных произведений 

согласно приложению N 2. 

2. Установить, что: 

лицензии на право осуществления деятельности по производству, тира-

жированию, дублированию, реализации и прокату кино-, видеопродукции и 

по разработке, производству, записи, тиражированию и реализации грамплас-

тинок, аудиокассет и лазерных дисков, выданные хозяйствующим субъектам 

до вступления в силу Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года 

N ЗРУ-312 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-

ные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законода-

тельства об интеллектуальной собственности", действуют до истечения срока 

их действия; 

по истечении срока действия лицензии на производство, тиражирование, 

дублирование, реализацию и прокат кино-, видеопродукции и на разработку, 

производство, запись, тиражирование и реализацию грампластинок, аудио-

кассет и лазерных дисков хозяйствующие субъекты получают лицензии на 

право осуществления деятельности по изготовлению, дублированию и де-

монстрации на экране аудиовизуальных произведений, воспроизведению, 

реализации, прокату аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ 

для ЭВМ, а также изготовлению фонограмм; (Абзац в редакции Постановле-

ния КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313) 

хозяйствующие субъекты, на данный момент осуществляющие деятель-

ность по воспроизведению, реализации, прокату программ для ЭВМ без ли-

цензии, вправе продолжать осуществление указанных видов деятельности до 

получения соответствующей лицензии, но не позднее 1 мая 2012 года. 

3. Агентству по интеллектуальной собственности Республики Узбекис-

тан: 

совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хоки-

миятами областей и г. Ташкента, а также с Национальным агентством "Уз-

беккино" в срок до 1 мая 2012 года провести инвентаризацию ранее выдан-

ных лицензий на право осуществления деятельности по тиражированию, реа-

лизации и прокату кино-, видеопродукции и по разработке, производству, за-

писи, тиражированию и реализации грампластинок, аудиокассет и лазерных 

дисков; 



Постановления Правительства Республики Узбекистан 

____________________________________________________________________________________ 

514 
 

создать базу данных правообладателей, имеющих исключительные (не-

исключительные) имущественные права на аудиовизуальные произведения, 

фонограммы и программы для ЭВМ. 

 

4. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан согласно приложению N 3. 

5. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан согласно приложению N 4. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова. 

 

 

Премьер-министр  

Республики Узбекистан                                              Ш. Мирзиѐев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению КМ РУз 

от 15.03.2012 г. N 72 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о лицензировании видов деятельности  

по воспроизведению, реализации, прокату  

аудиовизуальных произведений,  

фонограмм и программ для ЭВМ, а также 

изготовлению фонограмм  

(Наименование в редакции Постановления КМ РУз  

от 01.11.2012 г. N 313) 

 

 

В настоящее Положение внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 06.09.2012 г. N 261, 

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313, 

Постановлением КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196, 

Постановлением КМ РУз от 31.12.2014 г. N 377 

 

 

I. Общие положения 

II. Лицензионные требования и условия 

III. Документы, необходимые для получения лицензии 

IV. Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче или  

об отказе в выдаче лицензии 

V. Переоформление лицензии, продление срока ее действия,  

выдача копий лицензии на филиал, выдача дубликата 

VI. Контроль за соблюдением лицензионных требований  

и условий 

VII. Приостановление, прекращение действия и аннулирование 

лицензии 

VIII. Реестр лицензий 

Приложение. Схема лицензирования деятельности  

по воспроизведению, реализации, прокату аудиовизуальных 

произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, а также  

изготовлению фонограмм 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятель-

ности по воспроизведению, реализации, прокату аудиовизуальных произве-

дений, фонограмм и программ для ЭВМ, а также изготовлению фонограмм. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313) 

 

2. В настоящем Положении используются следующие основные поня-

тия: 

аудиовизуальное произведение - запись, состоящая из зафиксирован-

ной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без 

сопровождения их звуком), предназначенная для зрительного и слухового (в 

случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих тех-

нических средств, в том числе произведения кинематографии, мультиплика-

ции и анимации, а также все произведения, выраженные средствами, 

аналогичными кинематографическим (теле-, кино- и видеофильмы, клипы, 

запись концертных программ, мультфильмы, аниме, хэнтай и др.); 

воспроизведение - тиражирование более одного экземпляров аудиови-

зуальных произведений, фонограмм или программ для ЭВМ или их частей на 

носителях информации (кинопленка, видеокассеты, лазерные диски (CD, 

DVD) и другие виды носителей), а также запись в память ЭВМ для последу-

ющего доведения до всеобщего сведения; 

доведение до всеобщего сведения - сообщение (платное или бесплат-

ное) аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ для 

всеобщего сведения по проводам или средствами беспроволочной связи та-

ким образом, что пользователи телекоммуникационных систем могут осу-

ществлять доступ к ним из любого места и в любое время по их собственно-

му выбору; 

изготовление фонограмм - деятельность по осуществлению первой 

звуковой записи фонограммы; 

правообладатель - автор или его наследники в отношении аудиови-

зуального произведения и программы для ЭВМ, исполнитель или его наслед-

ники, изготовитель фонограммы, организация эфирного или кабельного ве-

щания в отношении фонограмм, а также иные юридические или физические 

лица, получившие права на использование аудиовизуальных произведений, 

фонограмм или программ для ЭВМ по договору или по иному предусмотрен-

ному законодательными актами основанию; 

программа для ЭВМ - совокупность данных и команд, выраженных в 

объективной форме и предназначенных для функционирования ЭВМ, сетей 

ЭВМ и других компьютерных средств, с целью получения определенного ре-

зультата;  
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Абзац восьмой исключен в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313 

 

Абзацы девятый, десятый и одиннадцатый считать  

Абзацами восьмым, девятым и десятым в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313 

 

реализация - распространение, платное или бесплатное (в том числе пу-

тем доведения до всеобщего сведения) аудиовизуальных произведений, фо-

нограмм и программ для ЭВМ; 

сдача в прокат - предоставление в целях извлечения дохода аудио-

визуальных произведений, фонограмм или программ для ЭВМ во временное 

пользование; 

фонограмма - любая исключительно звуковая запись какого-либо ис-

полнения, иных звуков, за исключением звуковой записи, включенной в 

аудиовизуальное произведение. 

 

3. В целях настоящего Положения подлежат лицензированию следу-

ющие виды деятельности: 

воспроизведение аудиовизуальных произведений, фонограмм и про-

грамм для ЭВМ; 

реализация аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для 

ЭВМ; 

прокат аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для 

ЭВМ; 

изготовление фонограмм. 

 

Абзац шестой исключен в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313 

 

4. Решения о выдаче лицензий, приостановлении или прекращении дей-

ствия лицензии, а также ее аннулировании и переоформлении принимаются 

Агентством по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан 

(лицензирующий орган). (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 

17.07.2014 г. N 196) 

Для осуществления приема документов, подготовки по ним экспертного 

заключения, выдачи лицензий, заключения лицензионного соглашения при 

Агентстве по интеллектуальной собственности создается экспертная комис-

сия из числа специалистов Агентства по интеллектуальной собственности, 

Национального агентства "Узбеккино", Министерства по делам культуры и 

спорта и других органов государственного управления (далее - экспертная 

комиссия). Экспертную комиссию возглавляет генеральный директор Агент-

ства по интеллектуальной собственности. Состав экспертной комиссии и 

Положение о ней утверждаются генеральным директором Агентства по 



Постановления Правительства Республики Узбекистан 

____________________________________________________________________________________ 

518 
 

интеллектуальной собственности. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз 

от 17.07.2014 г. N 196) (См. Предыдущую редакцию) 

 

5. Виды деятельности по воспроизведению, реализации, прокату аудио-

визуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, а также изготов-

лению фонограмм осуществляются юридическими лицами. (Пункт в редак-

ции Постановления КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313) 

 

6. На право осуществления видов деятельности по воспроизведению, 

реализации, прокату аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ 

для ЭВМ, а также изготовлению фонограмм выдаются типовые (простые) 

лицензии. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313) 

По заявлению соискателя лицензии лицензия выдается в целом на вид 

деятельности либо на его части.  

 

7. Лицензия на право осуществления видов деятельности по воспроиз-

ведению, реализации, прокату аудиовизуальных произведений, фонограмм и 

программ для ЭВМ, а также изготовлению фонограмм выдается сроком на 5 

лет. По заявлению соискателя лицензия может быть выдана на срок менее 

пяти лет. Срок действия лицензии исчисляется со дня выдачи лицензии. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313) 

 

8. Не подлежит лицензированию деятельность: 

связанная с воспроизведением аудиовизуальных произведений, фоно-

грамм или программ для ЭВМ в личных целях для семейного пользования; 

по реализации и воспроизведению программ для ЭВМ, если такая дея-

тельность осуществляется юридическим лицом, организовавшим создание 

программы для ЭВМ и являющимся обладателем исключительных имуще-

ственных прав на эту программу для ЭВМ; 

по реализации программ для ЭВМ, когда стоимость программы для 

ЭВМ включена в стоимость оборудования (серверы, принтеры, компьютеры, 

ноутбуки и т. д.). 

 

9. При наличии у соискателя лицензии филиалов, используемых для 

осуществления лицензируемой деятельности, одновременно с лицензией вы-

даются заверенные лицензирующим органом копии по числу таких филиалов 

с указанием местоположения каждого из них, при условии соблюдения ими 

соответствующих лицензионных требований и условий. 

 

 

II. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

 

10. К лицензионным требованиям и условиям при осуществлении дея-

тельности по воспроизведению, реализации, прокату аудиовизуальных про-
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изведений, фонограмм и программ для ЭВМ, а также изготовлению фоно-

грамм относятся: (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 01.11.2012 г. 

N 313) 

обязательное соблюдение лицензиатом законодательства об авторском 

праве и смежных правах;  

обязательство лицензиата по недопущению воспроизведения, реализа-

ции, проката аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для 

ЭВМ и изготовления фонограмм, которые могут быть использованы для про-

паганды насилия, порнографии, подрыва безопасности и общественно-поли-

тической стабильности в стране, гражданского мира, межнационального и 

межконфессионального согласия, распространения недостоверной информа-

ции об Узбекистане и искажения его исторических, культурных и духовных 

ценностей;  

обязательное соблюдение требований законодательства по выплате воз-

награждения при использовании аудиовизуальных произведений, фонограмм 

и программ для ЭВМ; 

осуществление лицензиатом лицензионной деятельности в зданиях и по-

мещениях, отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарных 

норм. 

 

11. Дополнительными лицензионными требованиями при воспроизведе-

нии аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ яв-

ляются: 

а) обязательное соблюдение требований законодательства в области тех-

нического регулирования, предъявляемых к техническому качеству воспро-

изводимых аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для 

ЭВМ, а также требований к их оформлению при воспроизведении; 

б) наличие документов, подтверждающих права лицензиата либо заказ-

чика тиража на воспроизведение аудиовизуальных произведений, фонограмм 

и программ для ЭВМ (договоров на приобретение авторских и (или) смеж-

ных прав на воспроизведение аудиовизуальных произведений, фонограмм, 

программ для ЭВМ, а также договоров на их воспроизведение, заключенных 

с организациями, управляющими имущественными правами на коллективной 

основе); 

в) ведение лицензиатом учета воспроизведенных экземпляров аудиови-

зуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ с указанием наиме-

нования аудиовизуального произведения, фонограммы и программы для 

ЭВМ; 

г) воспроизведение аудиовизуальных произведений, фонограмм и про-

грамм для ЭВМ с указанием: 

наименования правообладателя; 

наименования продукции; 

наименования произведений и (или) объектов смежных прав, вошедших 

в состав данной продукции; 
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места изготовления; 

возрастного ограничения (при наличии); 

д) наличие в штате лицензиата лица, ответственного за осуществление 

учета воспроизведенных экземпляров аудиовизуальных произведений, фоно-

грамм и программ для ЭВМ; 

е) наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном ос-

новании производственных помещений и производственного оборудования 

для осуществления лицензируемой деятельности; 

ж) осуществление лицензиатом производственной деятельности по вос-

произведению аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для 

ЭВМ с использованием оборудования и иных технических средств, соответ-

ствующих требованиям нормативных документов в области технического ре-

гулирования. 

 

12. Дополнительными лицензионными требованиями при реализации ау-

диовизуальных произведений, фонограмм или программ для ЭВМ являются: 

а) наличие документов, подтверждающих права лицензиата на реализа-

цию аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ (дого-

воров или иных документов на приобретение аудиовизуальных произведе-

ний, фонограмм и программ для ЭВМ); 

б) ведение лицензиатом учета реализуемых экземпляров аудиовизуаль-

ных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ с указанием наимено-

вания аудиовизуального произведения, фонограммы и программы для ЭВМ; 

в) реализация экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм 

и программ для ЭВМ, с указанием: 

наименования правообладателя; 

наименования продукции; 

наименования произведений и (или) объектов смежных прав, вошедших 

в состав данной продукции; 

места изготовления; 

возрастного ограничения; 

г) наличие в штате лицензиата лица, ответственного за осуществление 

учета имеющихся и реализованных экземпляров аудиовизуальных произве-

дений, фонограмм и программ для ЭВМ. 

 

13. Дополнительными лицензионными требованиями при сдаче в прокат 

аудиовизуальных произведений, фонограмм или программ для ЭВМ явля-

ются: 

а) наличие документов, подтверждающих права лицензиата на сдачу в 

прокат аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ 

(договоров или иных документов на сдачу в прокат аудиовизуальных произ-

ведений, фонограмм и программ для ЭВМ, а также договоров на их сдачу в 

прокат, заключенных с организациями, управляющими имущественными 
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правами на коллективной основе, - для аудиовизуальных произведений и 

фонограмм); 

б) ведение лицензиатом учета сдаваемых в прокат аудиовизуальных про-

изведений, фонограмм или программ для ЭВМ, с указанием наименования 

аудиовизуального произведения, фонограммы и программы для ЭВМ; 

в) сдача в прокат экземпляров аудиовизуальных произведений, фоно-

грамм и программ для ЭВМ, с указанием: 

наименования правообладателя; 

наименования продукции; 

наименования произведений и (или) объектов смежных прав, вошедших 

в состав данной продукции; 

места изготовления; 

возрастного ограничения; 

г) наличие в штате лицензиата лица, ответственного за осуществление 

учета сдаваемых в прокат экземпляров аудиовизуальных произведений, фо-

нограмм и программ для ЭВМ. 

 

14. Дополнительными лицензионными требованиями при изготовлении 

фонограмм являются: 

а) обязательное соблюдение требований законодательства в области тех-

нического регулирования, предъявляемых к техническому качеству фоно-

грамм; 

б) наличие документов, подтверждающих права лицензиата либо заказ-

чика тиража на изготовление фонограмм (договоров на приобретение автор-

ских и смежных прав на изготовление фонограмм); 

в) ведение лицензиатом учета изготовленных фонограмм с указанием 

наименования продукции, наименования произведений и (или) исполнений, 

вошедших в состав данной продукции, количества изготовленных экземпля-

ров, места изготовления; 

г) наличие в штате лицензиата лица, ответственного за осуществление 

учета изготовленных фонограмм; 

д) наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном ос-

новании производственных помещений и производственного оборудования 

для осуществления лицензируемого вида деятельности; 

е) осуществление лицензиатом производственной деятельности по изго-

товлению фонограмм с использованием оборудования и иных технических 

средств, соответствующих требованиям нормативных документов в области 

технического регулирования. 

 

Пункт 15 утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313 

 

Пункт 16 утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313 
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17. В лицензионном соглашении могут предусматриваться конкретные 

лицензионные требования и условия, вытекающие из пунктов 10-14 насто-

ящего Положения. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 01.11.2012 

г. N 313) 

 

 

III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

 

18. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицен-

зирующий орган следующие документы: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием:  

наименования и организационно-правовой формы юридического лица, 

места его нахождения (почтового адреса), наименования банка и номера рас-

четного счета в банке;  

лицензируемого вида деятельности (либо его части); 

б) копии свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

 

Подпункт "в" утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 31.12.2014 г. N 377 

 

Подпункты "г" и "д" утратили силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196 

 

е) документ, подтверждающий оплату соискателем лицензии сбора за 

рассмотрение заявления. 

 

19. В дополнение к документам, указанным в пункте 18 настоящего По-

ложения, соискателем лицензии представляются: 

а) для осуществления деятельности по воспроизведению аудиовизуаль-

ных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ: 

сведения об имеющейся материально-технической базе, оборудовании и 

иных технических средствах, необходимых для осуществления лицензиру-

емого вида деятельности; 

копии документов, подтверждающих права соискателя лицензии на вос-

произведение аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для 

ЭВМ (договоров на приобретение авторских и (или) смежных прав на вос-

произведение аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для 

ЭВМ, заключенных в соответствии со статьями 38-42 Закона Республики Уз-

бекистан "Об авторском праве и смежных правах"); 

копия трудовой книжки и приказ о приеме на работу, заверенные пе-

чатью юридического лица, - для лица, ответственного за осуществление уче-
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та воспроизведенных экземпляров аудиовизуальных произведений, фоно-

грамм и программ для ЭВМ; 

б) для осуществления деятельности по реализации аудиовизуальных 

произведений, фонограмм и программ для ЭВМ: 

копии документов, подтверждающих права соискателя лицензии на реа-

лизацию аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ 

(документ (договор, инвойс, и т. д.) на приобретение аудиовизуальных произ-

ведений, фонограмм и программ для ЭВМ); 

копия трудовой книжки и приказ о приеме на работу, заверенные пе-

чатью юридического лица, - для лица, ответственного за осуществление уче-

та реализуемых аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для 

ЭВМ; 

в) для осуществления деятельности по сдаче в прокат аудиовизуальных 

произведений, фонограмм и программ для ЭВМ: 

копии документов, подтверждающих права соискателя лицензии на сда-

чу в прокат аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для 

ЭВМ (договоров купли-продажи, на приобретение аудиовизуальных произ-

ведений, фонограмм и программ для ЭВМ); 

копия трудовой книжки и приказ о приеме на работу, заверенные пе-

чатью юридического лица, - для лица, ответственного за осуществление уче-

та сдаваемых в прокат аудиовизуальных произведений, фонограмм и про-

грамм для ЭВМ; 

г) для осуществления деятельности по изготовлению фонограмм: 

сведения об имеющейся материально-технической базе, оборудовании и 

иных технических средствах, необходимых для осуществления лицензиру-

емого вида деятельности; 

копии документов, подтверждающих права соискателя лицензии на из-

готовление фонограмм (договоров на изготовление фонограмм, заключенных 

в соответствии со статьями 38-42 Закона Республики Узбекистан "Об автор-

ском праве и смежных правах"); 

копия трудовой книжки и приказ о приеме на работу, заверенные пе-

чатью юридического лица, - для лица, ответственного за осуществление уче-

та изготавливаемых фонограмм. 

 

Подпункт "д" исключен в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313 

 

19-1. Лицензирующий орган самостоятельно получает необходимые для 

выдачи допуска документы и информацию, имеющиеся в других уполномо-

ченных органах, в установленном порядке посредством информационного 

взаимодействия, в том числе в электронном виде, за исключением докумен-

тов и информации, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положе-

ния. (Пункт введен в соответствии с Постановлением КМ РУз от 31.12.2014 

г. N 377) 
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20. Требование от соискателя лицензии представления документов, не 

предусмотренных настоящим Положением, не допускается.  

 

21. Документы представляются соискателем лицензии в лицензирующий 

орган непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной 

форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в элек-

тронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью соиска-

теля лицензии. 

Документы, представленные в лицензирующий орган для получения ли-

цензии, принимаются ответственным лицом (секретарем экспертной комис-

сии) по описи, копия которой направляется (вручается) соискателю лицензии 

непосредственно, через средства почтовой связи или с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196) (См. 

Предыдущую редакцию) 

 

22. За представление недостоверных или искаженных сведений соиска-

тель лицензии несет ответственность в соответствии с законодательством. 

 

 

IV. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ  

ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ 

 

23. За рассмотрение заявления по каждому виду деятельности взимается 

сбор в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной 

законодательством на день оплаты. (Абзац в редакции Постановления КМ 

РУз от 17.07.2014 г. N 196)  

Сумма сбора за рассмотрение заявления зачисляется на счет лицензиру-

ющего органа.  

В случае отказа соискателя лицензии от поданного заявления сумма 

уплаченного сбора возврату не подлежит. 

 

24. Лицензирование деятельности по воспроизведению, реализации, про-

кату аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, а так-

же изготовлению фонограмм осуществляется в соответствии со схемой, при-

веденной в приложении к настоящему Положению. (Абзац в редакции Поста-

новления КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313) 

Решение о выдаче лицензии соискателю лицензии или об отказе в вы-

даче лицензии принимается в срок, не превышающий тридцати дней со дня 

поступления заявления и всех необходимых документов на получение ли-

цензии. 
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25. Экспертная комиссия в срок, не превышающий пятнадцати дней со 

дня получения заявления, рассматривает документы, подготавливает экспер-

тное заключение по ним и представляет предложение. (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196) 

На основании экспертного заключения экспертной комиссии лицензиру-

ющим органом принимается решение о выдаче лицензии или об отказе в вы-

даче лицензии соискателю лицензии. (Абзац в редакции Постановления КМ 

РУз от 17.07.2014 г. N 196) 

 

26. Экспертная комиссия уведомляет соискателя лицензии о принятом 

решении в течение трех дней после принятия соответствующего решения. 

(Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196) 

Уведомление о принятии решения на выдачу лицензии направляется 

(вручается) соискателю лицензии в письменной форме с применением сред-

ств почтовой связи или информационно-коммуникационных технологий, с 

указанием реквизитов банковского счета, срока уплаты государственной 

пошлины. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196) 

 

27. Лицензионное соглашение заключается между лицензирующим ор-

ганом и лицензиатом и должно содержать: 

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность лиц, подписавших сог-

лашение; 

реквизиты сторон; 

наименование конкретного вида деятельности, на право осуществления 

которого выдается лицензия; 

адрес, по которому будет осуществляться лицензируемая деятельность; 

срок действия лицензии; 

лицензионные требования и условия, предъявляемые к лицензиату; 

ответственность сторон за нарушение требований и условий лицензион-

ного соглашения; 

порядок осуществления лицензирующим органом контроля за выполне-

нием лицензиатом требований и условий лицензионного соглашения; (Абзац 

в редакции Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196) 

прочие условия, касающиеся специфики деятельности по воспроизведе-

нию, реализации, прокату аудиовизуальных произведений, фонограмм и 

программ для ЭВМ, а также изготовлению фонограмм. (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313) 

Со стороны лицензирующего органа лицензионное соглашение подпи-

сывается руководителем экспертной комиссии. (Абзац в редакции Постанов-

ления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196) 

Лицензионное соглашение составляется в двух экземплярах - по одному 

экземпляру для лицензиата и лицензирующего органа. (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196)  
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28. Лицензии оформляются экспертной комиссией на бланках установ-

ленной формы и подписываются руководителем лицензирующего органа. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196) 

 

29. За выдачу и продление срока действия лицензий на право осуществ-

ления деятельности по каждому лицензируемому виду деятельности взимает-

ся государственная пошлина в десятикратном размере минимальной заработ-

ной платы, установленной законодательством на день оплаты. (Абзац в ре-

дакции Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196)  

При выдаче лицензии и продлении срока ее действия по заявлению соис-

кателя лицензии на срок менее пяти лет размер государственной пошлины 

уменьшается пропорционально уменьшению срока действия лицензии. 

Государственная пошлина за выдачу и продление срока действия лицен-

зий зачисляется в доход республиканского бюджета. 

 

30. Лицензия выдается в трехдневный срок после представления соиска-

телем лицензии документа, подтверждающего оплату государственной пош-

лины, и подписания им лицензионного соглашения. 

 

31. В случае, если лицензиат в течение трех месяцев с момента направ-

ления (вручения) уведомления о принятии решения на выдачу лицензии не 

представил в лицензирующий орган документ, подтверждающий уплату го-

сударственной пошлины за выдачу лицензии, либо не подписал лицензион-

ное соглашение, лицензирующий орган вправе принять решение об аннули-

ровании лицензии. 

 

32. В выдаче лицензии может быть отказано по основаниям, предусмо-

тренным статьей 17 Закона Республики Узбекистан "О лицензировании от-

дельных видов деятельности". 

Соискатель лицензии имеет право обжаловать решение об отказе в выда-

че лицензии, а также действия (бездействие) должностного лица в порядке, 

установленном законодательством. 

33. В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии уведомле-

ние об отказе направляется (вручается) соискателю лицензии в течение трех 

дней после принятия соответствующего решения в письменной форме с ука-

занием конкретных причин отказа и срока, достаточного для того, чтобы 

соискатель лицензии, устранив указанные причины, мог представить доку-

менты для повторного рассмотрения. 

Срок, указанный в уведомлении об отказе в выдаче лицензии, должен 

быть соразмерным времени, необходимому для устранения недостатков. 

 

34. В случае устранения соискателем лицензии причин, послуживших 

основанием для отказа в выдаче лицензии, повторное рассмотрение докумен-
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тов осуществляется в срок, не превышающий десяти дней со дня получения 

заявления соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

При этом экспертная комиссия в течение шести дней после повторного 

представления документов подготавливает экспертное заключение по ним и 

представляет в лицензирующий орган предложение о выдаче лицензии или 

об отказе в выдаче лицензии соискателю лицензии. (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196) (См. Предыдущую редакцию) 

Лицензирующий орган в четырехдневный срок после получения предло-

жения экспертной комиссии рассматривает его и принимает соответству-

ющее решение. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 

196)  

За повторное рассмотрение заявлений соискателей лицензий сбор не 

взимается. 

При повторном рассмотрении заявления соискателя лицензии не допус-

кается отказ в выдаче лицензии по новым основаниям, ранее не указанным в 

уведомлении об отказе в выдаче лицензии. (Абзац введен в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313) 

 

Абзац пятый считать абзацем шестым в соответствии с  

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313 

 

Заявление, поданное по истечении срока, указанного в уведомлении об 

отказе в выдаче лицензии, считается вновь поданным. 

 

 

V. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ, 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ, ВЫДАЧА 

КОПИЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ФИЛИАЛ, 

ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА 

 

35. В случае преобразования лицензиата, изменения наименования или 

места его нахождения (почтового адреса) лицензиат или его правопреемник 

обязан в месячный срок после прохождения перерегистрации подать в лицен-

зирующий орган заявление о переоформлении лицензии с приложением соот-

ветствующих документов, подтверждающих указанные сведения. 

До переоформления лицензии лицензиат осуществляет указанный в ней 

вид деятельности на основании ранее выданной лицензии. 

В случае изменения лица, ответственного за осуществление учета вос-

производимых, реализуемых и сдаваемых в прокат аудиовизуальных произ-

ведений, фонограмм и программ для ЭВМ, лицензиат обязан в недельный 

срок представить в лицензирующий орган копию трудовой книжки и приказ 

о приеме на работу, заверенные печатью лицензиата. 
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36. При переоформлении лицензии лицензирующий орган вносит 

соответствующие изменения в реестр лицензий. Переоформление лицензии 

осуществляется в течение пяти дней со дня получения лицензирующим ор-

ганом заявления о переоформлении лицензии с приложением соответству-

ющих документов. 

 

37. В случае переоформления лицензии или открытия филиала в лицен-

зионное соглашение вносятся изменения или дополнения либо составляется 

новое лицензионное соглашение. 

При переоформлении лицензии взимается сбор в половинном размере 

суммы, уплачиваемой за рассмотрение заявления соискателя лицензии о вы-

даче лицензии. Сумма сбора зачисляется на счет лицензирующего органа. 

 

38. Продление срока действия лицензии осуществляется по заявлению 

лицензиата.  

Заявление о продлении срока действия лицензии должно быть подано в 

лицензирующий орган не позднее двух месяцев до истечения срока действия 

лицензии.  

Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке, преду-

смотренном для выдачи лицензии. 

 

39. Взамен утраченной или пришедшей в негодность лицензии, срок 

действия которой не истек, по заявлению лицензиата может быть выдан дуб-

ликат. 

При выдаче дубликата лицензии взимается сбор в половинном размере 

суммы, уплачиваемой за рассмотрение заявления соискателя лицензии о вы-

даче лицензии. Сумма сбора зачисляется на счет лицензирующего органа. 

 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  

ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ 

 

40. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 

условий осуществляется лицензирующим органом в порядке, установленном 

законодательством. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 17.07.2014 

г. N 196) 

 

41. При осуществлении контроля за соблюдением лицензионных требо-

ваний и условий лицензирующий орган в пределах своей компетенции впра-

ве: (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196) 

проводить в порядке, установленном законодательством, плановые про-

верки; 
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проводить в порядке, установленном законодательством, внеплановые 

проверки при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении их лицен-

зиатом; 

запрашивать и получать от лицензиата необходимую информацию по 

вопросам, возникающим при проведении проверок соблюдения лицензион-

ных требований и условий; 

составлять на основании результатов проверок акты (справки) с указани-

ем конкретных нарушений лицензионных требований и условий, совершен-

ных лицензиатом; 

выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные на-

рушения, устанавливать сроки устранения таких нарушений. 

Лицензирующий орган в установленном порядке направляет в правоох-

ранительные органы материалы о выявленных фактах осуществления хозяй-

ствующими субъектами деятельности без лицензии для принятия предусмо-

тренных законодательством мер. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз 

от 17.07.2014 г. N 196) 

 

42. При проверке соблюдения лицензионных требований и условий ли-

цензирующим органом составляется акт (справка) в двух экземплярах, один 

передается лицензиату, второй экземпляр остается в лицензирующем органе. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196)  

 

43. Для проведения проверок соблюдения лицензионных требований и 

условий лицензирующим органом могут привлекаться специалисты соответ-

ствующих организаций. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 

17.07.2014 г. N 196) 

 

44. Контролирующие и правоохранительные органы в пределах своей 

компетенции при выявлении нарушений лицензиатом лицензионных требо-

ваний и условий сообщают лицензирующему органу о выявленных наруше-

ниях. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196) 

 

 

VII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ  

ДЕЙСТВИЯ И АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

 

45. Приостановление и прекращение действия лицензии, ее аннулирова-

ние производится в случаях и порядке, предусмотренных статьями 22-24 

Закона Республики Узбекистан "О лицензировании отдельных видов деятель-

ности".  

Решение лицензирующего органа о приостановлении и прекращении 

действия лицензии, ее аннулировании может быть обжаловано в суд. В слу-

чае признания судом необоснованности решения лицензирующего органа 
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лицензирующий орган несет перед лицензиатом ответственность в размере 

понесенного им ущерба. 

 

 

VIII. РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ 

 

46. Лицензирующий орган ведет реестр лицензий. 

В реестре лицензий должны быть указаны: 

наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, 

почтовый адрес, телефон; 

наименование лицензируемого вида деятельности;  

адрес, по которому осуществляется лицензируемый вид деятельности; 

сведения о выдаче лицензии в целом на вид деятельности или его часть; 

дата выдачи и номер лицензии; 

срок действия лицензии; 

основания и даты переоформления, приостановления и возобновления 

действия лицензии; 

основание и дата прекращения действия лицензии; 

основание и дата аннулирования лицензии; 

основание и дата выдачи дубликата. 

 

47. Информация, содержащаяся в реестрах лицензий, размещается на 

веб-сайте лицензирующего органа и является открытой для ознакомления. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Постановления КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196 

 

 

СХЕМА 

лицензирования деятельности по воспроизведению, 

реализации, прокату аудиовизуальных произведений, 

фонограмм и программ для ЭВМ, а также 

изготовлению фонограмм 

 

Этапы  Субъекты   Мероприятия   
Сроки 

выполнения 

         

1-й этап  

 

Соискатель 

лицензии - 

юрид. лицо 

  

1. Подготавливает документы, 

необходимые для получения 

лицензии, в соответствии с пе-

речнем, предусмотренным По-

ложением о лицензировании 

видов деятельности по изго-

товлению, дублированию и 

демонстрации на экране. 

2. Представляет в рабочий 

орган документы непосред-

ственно либо через средства 

почтовой связи с уведомлением 

об их получении. 

 

По желанию 

соискателя 

лицензии 

   

         

2-й этап 

 

Рабочий 

орган 

  
1. Рабочий орган принимает 

документы по описи, копия ко-

торой направляется (вручает-

ся) заявителю с отметкой о 

дате приема документов. 

2. Рассматривает документы и 

готовит экспертное заключе-

ние, которое вносится на рас-

смотрение в Совет. 

3. При повторном представле-

нии документов готовит по ним 

экспертное заключение и 

вносит на рассмотрение в 

Совет. 

 
1) в день 

приема доку-

ментов; 

2) в срок, не 

превышающий 

15 дней со дня 

получения 

заявления; 

3) в течение 3 

дней после 

повторного 

представления 

документов 
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3-й этап 

   

Совет 

   

1. Рассматривает заключение 

рабочего органа и принимает 

решение о внесении в Кабинет 

Министров заключения о выда-

че или об отказе в выдаче ли-

цензии, которое оформляется 

соответствующим протоколом. 

2. Протокол принятого Советом 

решения подписывается предсе-

дателем Совета (его замести-

телем).  

3. Вносит заключения о выдаче 

или об отказе в выдаче лицен-

зии в Кабинет Министров. 

 

1) в срок, не 

превышающий 

10 дней; 

2) в течение 4 

дней, если до-

кументы пред-

ставлены пов-

торно 

       

            

4-й этап  

   

Кабинет 

Министров 

   

На основании заключений Со-

вета принимает решение о вы-

даче или об отказе в выдаче 

лицензий. 

 1) в срок, не 

превышающий 

5 дней; 

2) в течение 3 

дней, если до-

кументы пред-

ставлены пов-

торно 

       

            

5-й этап 

   

Рабочий  

орган  

   1. Письменно уведомляет со-

искателя лицензии о принятом 

решении.  

2. В случае принятия решения 

об отказе в выдаче лицензии 

уведомление об отказе направ-

ляется (вручается) соискателю 

лицензии в письменной форме 

с указанием конкретных при-

чин отказа и срока, достаточно-

го для того, чтобы соискатель 

лицензии, устранив указанные 

причины, мог представить до-

кументы для повторного 

рассмотрения. 

3. Вносит соответствующую 

запись в реестр. 

 

В течение 3 

дней после 

принятия 

соответ-

ствующего 

решения 

 

  

    

  

 
  

         

6-й этап 
 

Лицензиат 

  Представляет в рабочий орган 

документ, подтверждающий уп-

лату государственной пошлины 

за выдачу лицензии, и подписы-

вает лицензионное соглашение. 

В случае невыполнения этих 

условий Кабинет Министров 

вправе принять решение об ан-

нулировании лицензии. 

 
Не позднее трех 

месяцев с мо-

мента направле-

ния соискателю 

лицензии уве-

домления о 

принятом реше-

нии о выдаче 

лицензии 
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Соискатель 

лицензии 

   
1. В случае устранения при-

чин, послуживших основани-

ем для отказа в выдаче лицен-

зии, имеет право на повторное 

представление документов. 

2. За повторное рассмотрение 

заявлений соискателей лицен-

зий сбор не взимается. 

3. Заявление, поданное по ис-

течении срока, указанного в 

уведомлении об отказе в выда-

че лицензии, считается вновь 

поданным. 

 

В срок, указан-

ный в уведом-

лении об от-

казе в выдаче 

лицензии 

       

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

         

7-й этап 
 

Рабочий 

орган  

   1. При представлении лицен-

зиатом документа, подтверж-

дающего уплату государствен-

ной пошлины за выдачу лицен-

зии, и подписании им лицен-

зионного соглашения офор-

мляет соответствующие 

бланки лицензий. 

2. Оформленная лицензия выда-

ется лицензиату. 

 1) в одноднев-

ный срок после 

подписания 

лицензионного 

соглашения и 

уплаты гос-

пошлины; 

2) в одноднев-

ный срок после 

подписания ли-

цензий 

     

      
  

                 

8-й этап 

 

Кабинет 

Министров 

   Заместитель Премьер-ми-

нистра - руководитель Ком-

плекса по вопросам культуры, 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты Кабине-

та Министров. (Блок в редак-

ции Постановления КМ РУз 

от 06.09.2012 г. N 261) 

 

В однодневный 

срок после 

представления 

лицензий рабо-

чим органом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 

от 15.03.2012 г. N 72 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о лицензировании видов деятельности 

по изготовлению, дублированию и демонстрации 

на экране аудиовизуальных произведений 

 

 

В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 06.09.2012 г. N 261, 

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313 

Постановлением КМ РУз от 31.12.2014 г. N 377 

 

 

I. Общие положения 

II. Лицензионные требования и условия 

III. Документы, необходимые для получения лицензии 

IV. Рассмотрение заявления и принятие решения 

о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии 

V. Переоформление лицензии, продление срока 

ее действия, выдача дубликата 

VI. Контроль за соблюдением лицензионных 

требований и условий 

VII. Приостановление, прекращение действия, 

аннулирование лицензии 

VIII. Реестр лицензий 

IX. Порядок уплаты государственной пошлины 

Приложение. Схема лицензирования видов деятельности 

по изготовлению, дублированию и демонстрации 

на экране аудиовизуальных произведений 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятель-

ности по изготовлению, дублированию и демонстрации на экране аудиови-

зуальных произведений. 
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2. В настоящем Положении используются следующие основные по-

нятия: 

 

аудиовизуальное произведение - запись, состоящая из зафиксирован-

ной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без 

сопровождения их звуком), предназначенная для зрительного и слухового (в 

случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих тех-

нических средств, в том числе произведения кинематографии, мультиплика-

ции и анимации и все произведения, выраженные средствами, аналогичными 

кинематографическим (теле-, кино- и видеофильмы, клипы, запись концерт-

ных программ, мультфильмы, аниме, хэнтай и др.), за исключением передач 

организаций эфирного и кабельного вещания; 

 

демонстрация на экране аудиовизуального произведения - доведение 

аудиовизуального произведения до слухового и (или) зрительного восприя-

тия посредством технических средств в месте, открытом для публики, или в 

месте, где присутствует широкий круг лиц, не являющихся членами одной и 

той же семьи; 

 

дублирование аудиовизуального произведения - перевод аудиовизу-

ального произведения, при котором осуществляется полная замена речи акте-

ров с одного языка на другой как путем переозвучания, так и субтитриро-

вания; 

 

субтитрирование - процесс по наложению текстового сопровождения в 

аудиовизуальное произведение; 

 

озвучание - процесс создания окончательного (конечного) варианта фо-

нограммы аудиовизуального произведения путем сведения (перезаписи) всех 

исходных элементов, составляющих звуковой ряд, на единый носитель; 

 

изготовление аудиовизуального произведения - деятельность по соз-

данию аудиовизуального произведения на кинопленке, цифровом или ином 

носителе; 

 

правообладатель - автор или его наследники в отношении аудиови-

зуального произведения, а также иные юридические или физические лица, 

получившие права на использование аудиовизуальных произведений, по до-

говору или по иному предусмотренному законодательными актами основа-

нию. 
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3. В целях настоящего Положения подлежат лицензированию следу-

ющие виды деятельности: изготовление, дублирование и демонстрация на эк-

ране аудиовизуальных произведений. 

4. Решения о выдаче лицензий, приостановлении или прекращении дей-

ствия лицензии, а также ее аннулировании и переоформлении принимаются 

Кабинетом Министров (лицензирующий орган) на основании заключения 

Республиканского совета "Маънавият ва маърифат" (далее - Совет).  

Функции рабочего органа Кабинета Министров по приему документов, 

подготовке по ним экспертных заключений, выдаче и переоформлению ли-

цензий, организации контроля за выполнением лицензиатами лицензионных 

требований и условий выполняет Национальное агентство "Узбеккино" (да-

лее - рабочий орган). 

Оформление протоколов Совета, контроль за своевременной выдачей 

рабочим органом лицензий и их учет осуществляются Информационно-ана-

литическим департаментом по вопросам культуры, образования, здравоохра-

нения и социальной защиты Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

(Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2012 г. N 261) 

Рабочий орган подготавливает и вносит на рассмотрение Совета предло-

жение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии, прекращении действия ли-

бо аннулировании лицензии. 

 

5. Виды деятельности по изготовлению, дублированию и демонстрации 

на экране аудиовизуальных произведений осуществляются юридическими 

лицами. 

 

6. На право осуществления видов деятельности по изготовлению, дубли-

рованию и демонстрации на экране аудиовизуальных произведений выдают-

ся типовые (простые) лицензии.  

По заявлению соискателя лицензии лицензия выдается в целом на вид 

деятельности либо на его части.  

 

7. Лицензия на право осуществления видов деятельности по изготовле-

нию, дублированию и демонстрации на экране аудиовизуальных произведе-

ний выдается сроком на 5 лет. Срок действия лицензии исчисляется со дня 

выдачи лицензии. 

 

8. Не подлежит лицензированию деятельность, связанная с демонстра-

цией на экране аудиовизуального произведения в личных целях для семей-

ного просмотра. 

 

9. При наличии у соискателя лицензии филиалов, используемых для осу-

ществления лицензируемой деятельности, одновременно с лицензией выда-

ются заверенные лицензирующим органом копии по числу таких филиалов с 
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указанием местоположения каждого из них, при условии соблюдения ими 

соответствующих лицензионных требований и условий. 

 

 

 

II. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

 

10. К лицензионным требованиям и условиям при осуществлении дея-

тельности по изготовлению, дублированию и демонстрации на экране аудио-

визуальных произведений относятся: 

обязательное соблюдение лицензиатом законодательства об авторском 

праве и смежных прав;  

обязательство лицензиата по недопущению изготовления, дублирования 

и демонстрации на экране аудиовизуального произведения, которые могут 

быть использованы для пропаганды насилия, порнографии, подрыва безопас-

ности и общественно-политической стабильности в стране, гражданского ми-

ра, межнационального и межконфессионального согласия, распространения 

недостоверной информации об Узбекистане и искажения его исторических, 

культурных и духовных ценностей;  

обязательное соблюдение требований законодательства по выплате воз-

награждения при использовании аудиовизуальных произведений; 

обязательное соблюдение требований законодательства в области техни-

ческого регулирования, предъявляемых к техническому качеству изготавли-

ваемых, дублируемых и демонстрируемых на экране аудиовизуальных произ-

ведений; 

осуществление лицензиатом деятельности по изготовлению, дублирова-

нию и демонстрации на экране аудиовизуальных произведений в помеще-

ниях, отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарных норм; 

наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном осно-

вании производственных помещений и соответствующего производственного 

оборудования, необходимых для осуществления лицензируемого вида дея-

тельности; 

наличие документов, подтверждающих права лицензиата либо заказчика 

на изготовление, дублирование и демонстрацию на экране аудиовизуального 

произведения (договоров на изготовление, дублирование и демонстрацию на 

экране аудиовизуальных произведений с авторами или правообладателями); 

наличие соответствующей материально-технической базы, оборудова-

ния и иных технических средств, необходимых для изготовления, дублирова-

ния и демонстрации на экране аудиовизуальных произведений; 

осуществление лицензиатом производственной деятельности по изго-

товлению, дублированию и демонстрации на экране аудиовизуальных произ-

ведений с использованием оборудования и иных технических средств, соот-

ветствующих требованиям стандартов; 
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ведение лицензиатом учета демонстрируемых на экране аудиовизуаль-

ных произведений. 

 

11. В лицензионном соглашении могут предусматриваться конкретные 

лицензионные требования и условия, вытекающие из пункта 10 настоящего 

Положения. 

 

III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

 

12. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет следу-

ющие документы в рабочий орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием:  

наименования и организационно-правовой формы юридического лица, 

места его нахождения (почтового адреса), наименования банка и номера рас-

четного счета в банке;  

лицензируемого вида деятельности (либо его части); 

б) копии свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

 

Подпункт "в" утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 31.12.2014 г. N 377 

 

г) копии заключений органов пожарного и санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора о соответствии имеющихся зданий и помещений требованиям 

пожарной безопасности и санитарным нормам; 

д) заключение Агентства по интеллектуальной собственности Респуб-

лики Узбекистан о соответствии заключенных договоров на демонстрацию 

на экране аудиовизуальных произведений законодательству об авторском 

праве и смежных правах;  

е) сведения об имеющейся материально-технической базе, оборудовании 

и иных технических средствах, необходимых для осуществления лицензи-

руемого вида деятельности. 

 

12-1. Рабочий орган самостоятельно получает необходимые для выдачи 

лицензии документы и информацию, имеющиеся в других уполномоченных 

органах, в установленном порядке посредством информационного взаимо-

действия, в том числе в электронном виде, за исключением документов и 

информации, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения. (Абзац 

введен в соответствии с Постановлением КМ РУз от 31.12.2014 г. N 377) 

 

13. Требование от соискателя лицензии представления документов, не 

предусмотренных настоящим Положением, не допускается.  
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14. Документы доставляются соискателем лицензии в рабочий орган не-

посредственно либо через средства почтовой связи с уведомлением об их по-

лучении. 

Документы принимаются рабочим органом по описи, копия которой на-

правляется (вручается) заявителю с отметкой о дате приема документов. 

За представление недостоверных или искаженных сведений соискатель 

лицензии несет ответственность в соответствии с законодательством. 

 

IV. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЕ  

РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ  

В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ 

 

15. За рассмотрение заявления соискателя лицензии взимается сбор в 

двукратном размере минимальной заработной платы, установленной 

законодательством на день оплаты. (Абзац в редакции Постановления КМ 

РУз от 01.11.2012 г. N 313) 

Сумма сбора за рассмотрение заявления зачисляется на счет рабочего 

органа.  

В случае отказа соискателя лицензии от поданного заявления сумма 

уплаченного сбора возврату не подлежит. 

 

16. Лицензирование видов деятельности по изготовлению, дублирова-

нию и демонстрации на экране аудиовизуальных произведений осуществля-

ется в соответствии со схемой, прилагаемой к настоящему Положению. 

Решение о выдаче лицензии соискателю лицензии или об отказе в выда-

че лицензии принимается в срок, не превышающий тридцати дней со дня по-

лучения заявления соискателя лицензии. 

Рабочий орган в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получе-

ния заявления, рассматривает документы, подготавливает экспертное заклю-

чение по ним для рассмотрения на заседании Совета.  

Совет в срок, не превышающий десяти дней после получения предложе-

ния рабочего органа, рассматривает его и представляет предложение о выда-

че или об отказе в выдаче лицензии соискателю лицензии в Кабинет Ми-

нистров. Информационно-аналитическим департаментом по вопросам обра-

зования, здравоохранения и социальной защиты Кабинета Министров офор-

мляется протокол заседания Совета, который подписывается его председа-

телем (или заместителем). В необходимых случаях решения Совета могут 

приниматься опросным путем. 

Кабинет Министров в срок, не превышающий пяти дней после получе-

ния предложения Совета, рассматривает его и принимает решение о выдаче 

или об отказе в выдаче лицензий. 

 

17. Рабочий орган уведомляет соискателя лицензии о принятом решении 

в течение трех дней после принятия соответствующего решения. 
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Уведомление о принятии решения о выдаче лицензии направляется (вру-

чается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием реквизитов 

банковского счета, срока уплаты государственной пошлины.  

Лицензионное соглашение заключается между рабочим органом и ли-

цензиатом и должно содержать: 

фамилию, имя, отчество, должность лиц, подписавших соглашение; 

реквизиты сторон; 

наименование конкретного вида деятельности, на осуществление кото-

рого выдается лицензия; 

срок действия лицензии; 

лицензионные требования и условия, предъявляемые к лицензиату; 

ответственность сторон за нарушение требований и условий лицензион-

ного соглашения; 

порядок контроля со стороны рабочего органа за выполнением лицен-

зиатом требований и условий лицензионного соглашения. 

Лицензионное соглашение составляется в двух экземплярах - по одному 

экземпляру для лицензиата и рабочего органа. 

 

18. Лицензии оформляются рабочим органом на бланках установленной 

формы. Бланки лицензий являются документами строгой отчетности, имеют 

учетную серию, номер и степень защищенности. Образцы бланков лицензий 

разрабатываются рабочим органом по согласованию с Кабинетом Ми-

нистров. Бланки лицензий изготавливаются по заказу рабочего органа типо-

графским способом в ГПО "Давлат белгиси". Руководитель рабочего органа 

несет персональную ответственность за учет, сохранность и целевое исполь-

зование бланков лицензий. 

Контроль за соблюдением рабочим органом сроков оформления и выда-

чи лицензий, а также учет выданных лицензий осуществляются Информа-

ционно-аналитическим департаментом по вопросам образования, здравоохра-

нения и социальной защиты Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

Лицензии подписываются заместителем Премьер-министра Республики 

Узбекистан - руководителем Комплекса по вопросам культуры, образования, 

здравоохранения и социальной защиты Кабинета Министров. (Абзац в 

редакции Постановления КМ РУз от 06.09.2012 г. N 261) 

 

19. Лицензия выдается в трехдневный срок после представления соиска-

телем лицензии документа, подтверждающего оплату государственной пош-

лины, и подписания им лицензионного соглашения. 

 

20. В случае если лицензиат в течение трех месяцев с момента направле-

ния (вручения) уведомления о принятии решения о выдаче лицензии не 

представил в рабочий орган документ, подтверждающий уплату государ-

ственной пошлины за выдачу лицензии, либо не подписал лицензионное сог-
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лашение, Кабинет Министров вправе принять решение об аннулировании ли-

цензии. 

 

21. В выдаче лицензии может быть отказано по основаниям, предусмо-

тренным статьей 17 Закона Республики Узбекистан "О лицензировании от-

дельных видов деятельности". 

Соискатель лицензии имеет право обжаловать решение об отказе в выда-

че лицензии, а также действия (бездействие) рабочего органа или лицензиру-

ющего органа в порядке, установленном законодательством. 

 

22. В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии уведомле-

ние об отказе направляется (вручается) соискателю лицензии рабочим орга-

ном в письменной форме с указанием конкретных причин отказа и срока, 

достаточного для того, чтобы соискатель лицензии, устранив указанные при-

чины, мог представить документы для повторного рассмотрения. Срок, ука-

занный в уведомлении об отказе в выдаче лицензии, должен быть соразмер-

ным времени, необходимому для устранения недостатков. 

 

23. В случае устранения соискателем лицензии причин, послуживших 

основанием для отказа в выдаче лицензии, повторное рассмотрение докумен-

тов осуществляется в срок, не превышающий десяти дней со дня получения 

заявления соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

При этом рабочий орган в течение трех дней после повторного представ-

ления документов подготавливает экспертное заключение по ним для рас-

смотрения на заседании Совета. 

Совет в четырехдневный срок после получения экспертного заключения 

рассматривает его и представляет в Кабинет Министров предложение о выда-

че или об отказе в выдаче лицензии соискателю лицензии с соответству-

ющим протоколом решения Совета.  

Кабинет Министров в срок, не превышающий трех дней после получе-

ния предложения Совета, рассматривает его и принимает решение о выдаче 

или об отказе в выдаче лицензий. 

За повторное рассмотрение заявлений соискателей лицензии сбор не 

взимается. 

При повторном рассмотрении заявления соискателя лицензии не допус-

кается отказ в выдаче лицензии по новым основаниям, ранее не указанным в 

уведомлении об отказе в выдаче лицензии. (Абзац введен в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313) 

 

Абзац шестой считать абзацем седьмым в соответствии с  

Постановлением КМ РУз от 01.11.2012 г. N 313 

Заявление, поданное по истечении срока, указанного в уведомлении об 

отказе в выдаче лицензии, считается вновь поданным. 
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V. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ, ПРОДЛЕНИЕ  

СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ, ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА 

 

24. В случае преобразования лицензиата, изменения наименования или 

места его нахождения (почтового адреса) лицензиат или его правопреемник 

обязан в месячный срок после прохождения перерегистрации подать в ра-

бочий орган заявление о переоформлении лицензии с приложением соответ-

ствующих документов, подтверждающих указанные сведения. 

 

25. До переоформления лицензии лицензиат осуществляет указанную в 

ней деятельность на основании ранее выданной лицензии. 

 

26. При переоформлении лицензии рабочий орган вносит соответству-

ющие изменения в реестр лицензий. Переоформление лицензии осуществля-

ется в течение пяти дней со дня получения рабочим органом заявления о 

переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов. 

При переоформлении лицензии взимается сбор в половинном размере 

суммы, уплачиваемой за рассмотрение заявления соискателя лицензии о вы-

даче лицензии. Сумма сбора зачисляется на счет рабочего органа. 

 

27. Продление срока действия лицензии осуществляется по заявлению 

лицензиата.  

Заявление о продлении срока действия лицензии должно быть подано в 

рабочий орган не позднее двух месяцев до истечения срока действия лицен-

зии.  

Решение о продлении или об отказе в продлении срока действия лицен-

зии принимается в порядке, предусмотренном для выдачи лицензии. 

 

28. Взамен утраченной или пришедшей в негодность лицензии, срок 

действия которой не истек, по заявлению лицензиата может быть выдан дуб-

ликат. 

При выдаче дубликата лицензии взимается сбор в половинном размере 

суммы, уплачиваемой за рассмотрение заявления соискателя лицензии о вы-

даче лицензии. Сумма сбора зачисляется на счет рабочего органа. 

 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  

ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ 
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29. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 

условий осуществляется рабочим органом в установленном порядке. 

 

30. При осуществлении контроля за соблюдением лицензионных требо-

ваний и условий рабочий орган в пределах своей компетенции, имеет право: 

проводить в установленном порядке плановые проверки соблюдения 

лицензиатом лицензионных требований и условий; 

проводить в установленном порядке внеплановые проверки соблюдения 

лицензиатом лицензионных требований и условий при наличии фактов, сви-

детельствующих о нарушении их лицензиатом; 

запрашивать и получать от лицензиата необходимую информацию по 

вопросам, возникающим при проведении проверок соблюдения лицензион-

ных требований и условий; 

составлять на основании результатов проверок акты (справки) с указа-

нием конкретных нарушений лицензиатом лицензионных требований и ус-

ловий; 

выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные на-

рушения, устанавливать сроки устранения таких нарушений; 

вносить на рассмотрение лицензирующего органа предложения о приос-

тановлении и прекращении действия либо аннулировании лицензии;  

в установленном порядке направлять в налоговые органы материалы о 

выявленных фактах осуществления хозяйствующими субъектами деятель-

ности без лицензии для принятия предусмотренных законодательством мер. 

 

31. При проверке соблюдения лицензионных требований и условий ра-

бочим органом составляется акт (справка) в двух экземплярах, один из кото-

рых передается лицензиату, второй экземпляр остается в рабочем органе. 

Для проведения проверок соблюдения лицензионных требований и ус-

ловий по решению Совета или рабочего органа могут привлекаться специа-

листы соответствующих организаций. 

 

 

VII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ  

ДЕЙСТВИЯ, АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

 

32. Приостановление и прекращение действия лицензии, аннулирование 

лицензии производится по решению лицензирующего органа в случаях и по-

рядке, предусмотренных статьями 22-24 Закона Республики Узбекистан "О 

лицензировании отдельных видов деятельности". 

 

33. Решение лицензирующего органа о приостановлении и прекращении 

действия лицензии, аннулировании лицензии может быть обжаловано в суд. 

В случае признания судом необоснованности решения лицензирующий орган 
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несет перед лицензиатом ответственность в соответствии с законодатель-

ством.  

 

 

 

VIII. РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ 

 

34. Рабочий орган ведет реестр лицензий.  

В реестре лицензий должны быть указаны: 

наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, 

почтовый адрес, телефон; 

наименование лицензируемого вида деятельности;  

адрес, по которому осуществляется лицензируемый вид деятельности; 

сведения о выдаче лицензии в целом на вид деятельности или его часть; 

дата выдачи и номер лицензии; 

срок действия лицензии; 

основания и даты переоформления, приостановления и возобновления 

действия лицензии; 

основания и дата прекращения действия лицензии; 

основания и дата аннулирования лицензии; 

основания и дата выдачи дубликата. 

 

35. Информация, содержащаяся в реестрах лицензий, размещается на 

веб-сайте рабочего органа и является открытой для ознакомления. 

 

 

IX. ПОРЯДОК УПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

 

36. Государственная пошлина за выдачу лицензии на право осуществле-

ния видов деятельности по изготовлению, дублированию и демонстрации на 

экране аудиовизуальных произведений взимается в десятикратном размере 

минимальной заработной платы, установленной законодательством на день 

оплаты.  

При выдаче лицензии и продлении срока ее действия по заявлению соис-

кателя лицензии на срок менее пяти лет размер государственной пошлины 

уменьшается пропорционально уменьшению срока действия лицензии. 

Государственная пошлина зачисляется в доход республиканского бюд-

жета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению 

 

 

СХЕМА  

лицензирования видов деятельности  

по изготовлению, дублированию и демонстрации  

на экране аудиовизуальных произведений 

 

Этапы  Субъекты   Мероприятия   
Сроки 

выполнения 

         

1-й этап  

 

Соискатель 

лицензии - 

юрид. лицо 

  

1. Подготавливает документы, 

необходимые для получения 

лицензии, в соответствии с 

перечнем, предусмотренным 

Положением о лицензировании 

видов деятельности по изго-

товлению, дублированию и 

демонстрации на экране. 

2. Представляет в рабочий 

орган документы непосред-

ственно либо через средства 

почтовой связи с уведомлением 

об их получении. 

 

По желанию 

соискателя 

лицензии 

   

         

2-й этап 

 

Рабочий 

орган 

  
1. Рабочий орган принимает 

документы по описи, копия 

которой направляется (вруча-

ется) заявителю с отметкой о 

дате приема документов. 

2. Рассматривает документы и 

готовит экспертное заключе-

ние, которое вносится на рас-

смотрение в Совет. 

3. При повторном представле-

нии документов готовит по ним 

экспертное заключение и вно-

сит на рассмотрение в Совет. 

 
1) в день при-

ема докумен-

тов; 

2) в срок, не 

превышающий 

15 дней со дня 

получения за-

явления; 

3) в течение 3 

дней после 

повторного 

представления 

документов 

    

  

 

   

 

            

3-й этап 

   

Совет 

   

1. Рассматривает заключение 

рабочего органа и принимает 

решение о внесении в Кабинет 

Министров заключения о 

выдаче или об отказе в выдаче 

лицензии, которое оформляется 

соответствующим протоколом. 

 

1) в срок, не 

превышающий 

10 дней; 

2) в течение 4 

дней, если до-

кументы пред-

ставлены 
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2. Протокол принятого Советом 

решения подписывается 

председателем Совета (его за-

местителем).  

3. Вносит заключения о выдаче 

или об отказе в выдаче лицен-

зии в Кабинет Министров. 

повторно 

            

4-й этап  

   

Кабинет 

Министров 

   

На основании заключений 

Совета принимает решение о 

выдаче или об отказе в выдаче 

лицензий. 

 1) в срок, не 

превышающий 

5 дней; 

2) в течение 3 

дней, если до-

кументы пред-

ставлены 

повторно 

       

            

5-й этап 

   

Рабочий  

орган  

   1. Письменно уведомляет 

соискателя лицензии о приня-

том решении.  

2. В случае принятия решения 

об отказе в выдаче лицензии 

уведомление об отказе на-

правляется (вручается) 

соискателю лицензии в пись-

менной форме с указанием 

конкретных причин отказа и 

срока, достаточного для того, 

чтобы соискатель лицензии, 

устранив указанные причины, 

мог представить документы 

для повторного рассмотрения. 

3. Вносит соответствующую 

запись в реестр. 

 

В течение 3 

дней после 

принятия 

соответствующ

его решения 

 

  

    

  

 
  

         

6-й этап 
 

Лицензиат 

  Представляет в рабочий орган 

документ, подтверждающий 

уплату государственной пошли-

ны за выдачу лицензии, и под-

писывает лицензионное согла-

шение. В случае невыполнения 

этих условий Кабинет Ми-

нистров вправе принять реше-

ние об аннулировании лицен-

зии. 

 
Не позднее 

трех месяцев с 

момента на-

правления 

соискателю 

лицензии 

уведомления о 

принятом ре-

шении о вы-

даче лицензии 

   

   

     
 

           

           

 
   

Соискатель 

лицензии 

   1. В случае устранения при-

чин, послуживших основани-

ем для отказа в выдаче лицен-

зии, имеет право на повторное 

 В срок, указан-

ный в уведом-

лении об от-

казе в выдаче 
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  представление документов. 

2. За повторное рассмотрение 

заявлений соискателей лицен-

зий сбор не взимается. 

3. Заявление, поданное по исте-

чении срока, указанного в уве-

домлении об отказе в выдаче 

лицензии, считается вновь по-

данным. 

лицензии 

  

  

  

  

  

  

  
 

         

7-й этап 
 

Рабочий 

орган  

   1. При представлении лицен-

зиатом документа, подтверж-

дающего уплату государствен-

ной пошлины за выдачу лицен-

зии, и подписании им лицен-

зионного соглашения оформ-

ляет соответствующие бланки 

лицензий. 

2. Оформленная лицензия 

выдается лицензиату. 

 1) в одноднев-

ный срок после 

подписания 

лицензионного 

соглашения и 

уплаты гос-

пошлины; 

2) в одноднев-

ный срок после 

подписания 

лицензий 

     

      
  

                 

8-й этап 

 

Кабинет 

Министров 

   Заместитель Премьер-ми-

нистра - руководитель Ком-

плекса по вопросам культуры, 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты Кабине-

та Министров. (Блок в редак-

ции Постановления КМ РУз 

от 06.09.2012 г. N 261) 

 

В однодневный 

срок после 

представления 

лицензий рабо-

чим органом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Постановлению КМ РУз 

от 15.03.2012 г. N 72 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  

вносимые в некоторые решения Правительства  

Республики Узбекистан 

 

 

1. В Перечне специфических товаров (работ и услуг), экспорт и импорт 

которых осуществляется по разрешениям, выдаваемым уполномоченными 

органами Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета 

Министров от 31 марта 1998 г. N 137: 

 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 

 2. Импорт 

фонограмм 

Агентство по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан 

 

"; 

 

б) в пункте 8 слова "кино-, видеопродукции" заменить словами "аудио-

визуальных произведений". 

 

2. В Положении о порядке вывоза и ввоза культурных ценностей, ут-

вержденном постановлением Кабинета Министров от 23 марта 1999 г. N 131 

(СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 3, ст. 15): 

 

а) абзац семнадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"аудиовизуальных произведений, фонограмм и фотоматериалов"; 

б) пункт 23 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

"аудиовизуальные произведения и фонограммы". 

 

3. Из пункта 7 постановления Кабинета Министров от 29 июня 2001 г. N 

285 "О мерах по совершенствованию налогообложения в сфере гастрольно-

концертной деятельности и распространения аудио-, видеоносителей" (СП 

Республики Узбекистан, 2001 г., N 6, ст. 36) слова "а также деятельностью по 

разработке, производству, записи, тиражированию и реализации аудио-, ви-

деоносителей" исключить. 

 

4. В Перечне лицензирующих органов, осуществляющих лицензирова-

ние отдельных видов деятельности, утвержденном постановлением Кабинета 
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Министров от 28 июня 2002 г. N 236 (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 

6, ст. 36): 

 

а) абзацы двадцать шестой - двадцать восьмой раздела "Кабинет Ми-

нистров Республики Узбекистан" изложить абзацами двадцать шестым – 

двадцать девятым следующего содержания: 

"Изготовление, дублирование и демонстрация на экране аудиовизуаль-

ных произведений. 

Воспроизведение, реализация, прокат аудиовизуальных произведений, 

фонограмм и программ для ЭВМ. 

Изготовление фонограмм. 

Производство материальных носителей для аудиовизуальных произведе-

ний, фонограмм и программ для ЭВМ"; 

абзацы двадцать девятый - тридцать первый считать соответственно аб-

зацами тридцатым - тридцать вторым; 

б) абзац первый раздела "Совет Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимияты областей и г. Ташкента" исключить. 

 

5. В пункте 189 Правил розничной торговли в Республике Узбекистан, 

утвержденных постановлением Кабинета Министров от 13 февраля 2003 г. N 

75 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 2, ст. 15): 

 

а) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"реализации аудиовизуальных произведений"; 

б) дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: 

"контрафактных экземпляров аудиовизуальных произведений, фоно-

грамм и программ для ЭВМ"; 

в) абзацы семнадцатый - двадцать второй считать соответственно абза-

цами восемнадцатым - двадцать третьим. 

 

6. Абзац третий приложения к Правилам организации торговой деятель-

ности на рынках в Республике Узбекистан, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров от 28 июля 2003 г. N 330 (СП Республики Узбекистан, 

2003 г., N 7, ст. 68), изложить в следующей редакции: 

"аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для ЭВМ и их 

материальных носителей, компьютерной и бытовой техники (за исключением 

стационарной торговой сети, расположенной на территории рынка)". 

 

7. В постановлении Кабинета Министров от 11 ноября 2003 г. N 498 "Об 

утверждении положений о лицензировании гастрольно-концертной деятель-

ности в Республике Узбекистан и за ее пределами, концертного обслужива-

ния свадебных, юбилейных и иных торжеств, деятельности по разработке, 

производству, записи, тиражированию и реализации грампластинок, аудио-
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кассет и лазерных дисков" (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 11, ст. 

114): 

 

а) из наименования постановления слова "деятельности по разработке, 

производству, записи, тиражированию и реализации грампластинок, аудио-

кассет и лазерных дисков" исключить; 

б) абзац третий пункта 1 и приложение N 2 к постановлению признать 

утратившими силу. 

 

8. В постановлении Кабинета Министров от 19 января 2008 г. N 10 "О 

минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды исполь-

зования произведений литературы и искусства" (СП Республики Узбекистан, 

2008 г., N 1, ст. 2): 

 

а) в абзаце третьем пункта 1 слова "звуковой записи" и "звукозаписей" 

заменить соответственно словами "фонограмме" и "фонограмм"; 

б) в приложении N 2: 

в наименовании приложения и разделов слова "звуковой записи", "зву-

ковой (механической) записи" и "звукозаписей" заменить соответственно 

словами "фонограмме" и "фонограмм" в соответствующем падеже; 

в тексте слова "звуковой записи", "звуковой (механической) записи", 

"звукозаписи" и "звукозаписей" заменить соответственно словами "фоно-

грамме", "фонограммы" и "фонограмм" в соответствующем падеже. 

 

9. В пункте 3 графы "Наименование вида деятельности" приложения N 1 

к постановлению Кабинета Министров от 7 января 2011 г. N 6 "Об ут-

верждении перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индиви-

дуальные предприниматели без образования юридического лиц" (СП Респуб-

лики Узбекистан, 2011 г., N 1, ст. 3) слова "кино- и видеопродукции" заме-

нить словами "аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для 

ЭВМ". 

 

10. Пункт 8 Положения об Агентстве по интеллектуальной собственнос-

ти Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Ми-

нистров от 8 июня 2011 г. N 166 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 1, ст. 

47), дополнить абзацами следующего содержания: 

"выдает заключение о соответствии заключенных договоров законода-

тельству об авторском праве и смежных правах; 

осуществляет контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных 

требований и условий в сфере воспроизведения, реализации, проката аудио-

визуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, изготовления 

фонограмм, а также производства материальных носителей для аудиовизу-

альных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Постановлению КМ РУз 

от 15.03.2012 г. N 72 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

некоторых решений Правительства  

Республики Узбекистан, признаваемых  

утратившими силу 

 

1. Постановление Кабинета Министров от 22 марта 2004 г. N 135 "Об 

утверждении Положения о лицензировании видов деятельности по производ-

ству, тиражированию, дублированию, реализации и прокату кино-, видеопро-

дукции" (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 3, ст. 31). 

 

2. Пункт 28 приложения N 2 к постановлению Кабинета Министров от 

22 февраля 2005 г. N 73 "О признании утратившими силу и внесении измене-

ний в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан" (СП Рес-

публики Узбекистан, 2005 г., N 2, ст. 13). 

 

3. Пункт 23 приложения к постановлению Кабинета Министров от 6 

июля 2005 г. N 156 "О внесении изменений и дополнений в некоторые реше-

ния Правительства Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 

2005 г., N 6-7, ст. 35). 

 

4. Подпункт "б" пункта 31 и пункт 47 приложения к постановлению Ка-

бинета Министров от 22 мая 2006 г. N 92 "О внесении изменений и дополне-

ний в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (постанов-

ление Президента Республики Узбекистан от 21 сентября 2005 г. N ПП-186 

"О сокращении видов и упрощении разрешительных процедур для осуществ-

ления предпринимательской деятельности")" (СП Республики Узбекистан, 

2006 г., N 5, ст. 34). 

 

5. Подпункт "б" пункта 52 приложения N 1 к постановлению Кабинета 

Министров от 10 ноября 2006 г. N 235 "О внесении изменений и дополнений, 

а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства 

Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан от 10 октября 2006 

года N ЗРУ-59 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-

тельные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы 

правовой защиты и либерализацией финансовой ответственности субъектов 

предпринимательства")" (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 11, ст. 86). 
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6. Постановление Кабинета Министров от 9 июля 2009 г. N 190 "Об 

упорядочении производства и реализации отдельных видов потребительских 

товаров (услуг)" (СП Республики Узбекистан, 2009 г., N 7, ст. 55). 

 

7. Пункт 3 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 10 

ноября 2009 г. N 293 "О внесении изменений, а также признании утративши-

ми силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (поста-

новление Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2009 года N ПП-

1211 "О внесении изменений в исполнительную структуру Кабинета Ми-

нистров Республики Узбекистан")" (СП Республики Узбекистан, 2009 г., N 

11, ст. 72). 

 

8. Подпункт "б" пункта 16 и пункт 28 приложения к постановлению Ка-

бинета Министров от 1 февраля 2012 г. N 26 "О внесении изменений и допол-

нений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (Закон 

Республики Узбекистан от 7 сентября 2011 года N ЗРУ-292 "О внесении из-

менений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О лицензировании 

отдельных видов деятельности")". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

08.01.2007 г.  

N 8 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК АВТОРСКОГО  

И ИНЫХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

Приложение N 1. Минимальные ставки авторского вознаграждения  

за издание произведений науки, литературы и искусства 

 

Приложение N 2. Минимальные ставки авторского вознаграждения  

за выполнение заказов на создание драматических, музыкальных  

и музыкально-драматических произведений для публичного 

исполнения, создание скульптурных произведений, произведений 

изобразительного искусства, художественного проектирования и 

конструирования, а также максимальные ставки этого  

вознаграждения при выплате его за счет средств  

государственного  бюджета 

 

Приложение N 3. Минимальные ставки вознаграждения 

за постановку драматических, музыкальных и музыкально- 

драматических произведений  и максимальные ставки этого 

вознаграждения при выплате его за счет средств 

государственного бюджета 

 

Приложение N 4. Минимальные ставки  вознаграждения 

за материалы, передаваемые по каналам Национального 

информационного агентства Узбекистана, телевидению и радио 

 

Приложение N 5. Минимальные ставки авторского вознаграждения  

за создание литературных сценариев, оригинальной музыки  

и текстов песен для кинофильмов 

 

Приложение N 6. Минимальные ставки оплаты труда 

специалистов по консультированию кинофильмов 

 

Приложение N 7. Минимальные ставки постановочного  

вознаграждения творческим работникам съемочных групп 

за осуществление постановки кинофильмов в зависимости 

от их художественного уровня  
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В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан 

от 10 марта 2005 года N ПП-24 "О программе по реализации целей и задач 

демократизации и обновления общества, реформирования и модернизации 

страны" и Законом Республики Узбекистан "Об авторском праве и смеж-

ных правах", а также в целях дальнейшего поощрения и активизации твор-

ческого процесса, возрождения и дальнейшего развития народных, духов-

но-нравственных традиций, создания высокохудожественных произведе-

ний Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2007 года: 

минимальные ставки авторского вознаграждения за издание произве-

дений науки, литературы и искусства согласно приложению N 1; 

минимальные ставки авторского вознаграждения за выполнение зака-

зов на создание драматических, музыкальных и музыкально-драматиче-

ских произведений для публичного исполнения, создание скульптурных 

произведений, произведений изобразительного искусства, художественно-

го проектирования и конструирования, а также максимальные ставки этого 

вознаграждения при выплате его за счет средств государственного бюдже-

та согласно приложению N 2; 

минимальные ставки вознаграждения за постановку драматических, 

музыкальных и музыкально-драматических произведений и максимальные 

ставки этого вознаграждения при выплате его за счет средств государ-

ственного бюджета согласно приложению N 3; 

минимальные ставки вознаграждения за материалы, передаваемые по 

каналам Национального информационного агентства Узбекистана, телеви-

дению и радио, согласно приложению N 4; 

минимальные ставки авторского вознаграждения за создание литера-

турных сценариев, оригинальной музыки и текстов песен для кинофильмов 

согласно приложению N 5; 

минимальные ставки оплаты труда специалистов по консультирова-

нию кинофильмов согласно приложению N 6; 

минимальные ставки постановочного вознаграждения творческим ра-

ботникам съемочных групп за осуществление постановки кинофильмов в 

зависимости от их художественного уровня согласно приложению N 7. 

 

2. Установить, что выплата авторского и иных видов вознаграждения 

ниже минимального размера, установленного приложениями NN 1-7 к нас-

тоящему постановлению, не допускается. 

 

3. Министерству по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, 

Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному агентству 

"Узбеккино", творческим союзам и другим организациям, осуществля-

ющим выплаты авторского и иных видов вознаграждения за счет средств 
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государственного бюджета, обеспечить расходы на вышеуказанные цели 

строго в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых 

в параметрах Государственного бюджета. 

 

4. Узбекскому республиканскому агентству по авторским правам сов-

местно с Министерством финансов Республики Узбекистан, Министер-

ством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, Национальной 

телерадиокомпанией Узбекистана, Национальным информационным агент-

ством Узбекистана, Национальным агентством "Узбеккино", творческими 

союзами и другими организациями в месячный срок разработать и утвер-

дить ведомственные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 

выплаты авторского и иных видов вознаграждения, в соответствии с при-

ложениями NN 1-7. 

 

5. Признать утратившим силу с 1 февраля 2007 года постановление 

Кабинета Министров от 23 июня 1993 г. N 307 "О повышении с 1 июля 

1993 года ставок и размеров авторского, постановочного и исполнитель-

ского вознаграждения" и приложение к нему. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и 

Р.С. Касымова. 

 

 

Премьер-министр 

Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиѐев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению КМ РУз 

от 08.01.2007 г. N 8 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ 

авторского вознаграждения за издание 

произведений науки, литературы 

и искусства 

 

1. Минимальные ставки авторского вознаграждения,  

выплачиваемого в виде процентных ставок от исходной цены  

(стоимости) одной книги 

 

Авторы 

  

Минимальная ставка,  

выплачиваемая в виде процентных  

ставок от исходной цены (стоимости)  

одной книги (%) 

1. Издание оригинальных произведений: 

- автору произведения       

       

5 

2. Издание произведения в переводе:  

- автору оригинального произведения        3 

- переводчику      2 

3. В случае издания с использованием 

промежуточного перевода:     

 

- автору оригинального произведения       3 

- переводчику промежуточного перевода 1 

-переводчику на язык издания    2 

 

2. Минимальные ставки авторского вознаграждения, 

выплачиваемого по коэффициенту к минимальной 

 заработной плате 

 

  

Норма 

тиража в тыс. 

экз. 

Минимальная ставка авторского 

вознаграждения за один 

авторский лист по коэффициенту 

к минимальной заработной плате 

a) Оригинальные литературно-художественные произведения,  

произведения драматургии, литературоведения, искусствоведения 

 

1. Художественная проза 

 

15  5,0 

45  6,0 

2. Пьесы, киносценарии 

 

5  5,0 

20  6,0 

3. Художественный рассказ до за все 5,0 
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одного авторского листа произведение 

4. Одноактная пьеса - "- 7,6 

5. Запись и обработка произве-

дений народного творчества:  

  

в прозе 

  

15  3,4 

45  2,6 

в поэзии (за 1 строку) 

 

10  0,0226 

25 0,02 

6. Поэзия (в том числе для детей, 

пьесы в стихах) за 1 строку 

10 0,04 

25 0,046 

7. Стихотворение до 30 строк и 

стихотворный текст песни, 

независимо от объема  

- 3,4 

за все произведение 

8. Эпиграмма, стихотворный текст 

для плаката  

- 1,0 

9. Произведения для детей до-

школьного и младшего школь-

ного возраста (в прозе до 1 

авторского листа, в стихах до 

100 строк)  

25 5,0 

60 

 

6,0 

10. Пересказ и обработка для детей 

произведений литературы  

20  3,4 

75  3,6 

11. Научно-популярная литература 

для детей  

30  5,0 

75  5,5 

12. Литературно-критические, 

литературоведческие работы  

10  5,0 

20 5,5 

13. Литературно-критические 

рецензии (до 0,5 авторского 

листа) 

- 3,4 

за все произведение 

14. Оригинальные библиографиче-

ские работы, аннотации, биб-

лиографические указатели в 

книге 

- 3,4 

15. Комментарии и примечания  - 3,4 

16. Вступительные статьи, 

предисловия, послесловия  

- 7,5 

17. Литературные миниатюры  - 1,66 

за все произведение  

б) Оригинальные произведения политической, научной,  

производственно-технической, учебной и другой литературы 
 

1. Литература по научно-теорети-

ческим вопросам, монографии 

по всем отраслям знаний (кроме 

литературоведения и искус-

ствоведения)  

По этому 

разделу 

норма  

тиража не 

учитывается 

5,0 

 

2. Массово-политическая литера-

тура  

- 4,0 

3. Научно-популярная литература 

по всем видам науки и техники 

(кроме научно-популярной 

- 5,0 
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литературы для детей)  

4. Производственно-техническая 

литература по всем отраслям 

знаний и народного хозяйства, 

научно-технические и иные 

справочники, статистические 

сборники, календари-справоч-

ники, справочники-каталоги на 

оборудование, путеводители  

- 3,4 

5. Учебная литература    

Учебники для общеобразова-

тельных школ, колледжей, 

лицеев и высших учебных 

заведений  

 6,0 

Учебные и методические посо-

бия, словари, сборники диктантов 

и хрестоматии, тексты лекций  

 5,0 

Учебная литература: 

наглядные пособия, таблицы, 

альбомы, игры, карты, плакаты  

 1,0 

6. Статьи для энциклопедий и 

энциклопедических словарей 

- 6,0 

в зависимости от количества 

знаков  

а) свыше 40000 знаков оплачива-

ется дополнительно за каждый 

авторский лист  

- 7,0 

 

7. Толковые словари, словари 

специальных терминов, синони-

мов, лексические и орфографи-

ческие словари  

- 5,0 

8. Рефераты и обзоры  - 1,4 

9. Вступительные статьи, пре-

дисловия, послесловия  

- 

 

5,0 

10. Оригинальные библиографи-

ческие работы, указатели, 

аннотации, календари событий, 

летописи жизни и деятельности  

- 

 

1,66 

11. Технические и другие альбомы  - 3,4 

12. Комментарии, примечания  - 2,0 

13. Отрывные календари, кроссвор-

ды, чайнворды, криптограммы, 

викторины, ребусы, шарады, 

головоломки, загадки  

- 

 

3,4 

за все произведение 

 

14. Разработка тем и плакатов, 

включая текст и цифровой ма-

териал по всем видам плакатов  

- 

 

0,54 

15. Настольно-печатные игры  - 4,0 

16. Альбомы и наборы для детей 

дошкольного и младшего школь-

ного возраста, книжки-игрушки, 

разработка темы, конструкции и 

- 2,6 
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написание пояснительного текста 

  

в) Музыкальные и музыкально-литературные произведения 
 

1. Оперы, балеты, музыкальные 

комедии, оперетта, мюзикл 

  

0,05 клавира 

0,02 

партитуры  

40,0 

2. Произведения для симфониче-

ских оркестров - симфония, 

оратория, кантата и другие 

  

0,05 клавира 

0,02 

партитуры 

0,05 клавира 

0,02 

партитура 

0,05 клавира 

0,02 

партитуры 

15,0 

3. Произведения для оркестров 

народных инструментов и 

духовых оркестров 

0,03 клавир 

0,03 

партитуры  

8,0 

4,0 

4. Произведения для эстрадных 

оркестров и ансамблей 

0,07 клавир 

0,03 партитур  

5,0 

2,2 

5. Камерные произведения от 0,5 до 3 

клавир  

6,0 

6. Вокальные произведения от 1 до 5 

клавир  

9,7 

7. Тексты для музыкальных 

произведений 

тиражи 

устанавлива

ются по 

соответствую

щим видам 

музыкальных 

произведений 

8,8 

г) Сборники произведений 
 

1. Составление сборников - 

 

2,54 

оплачивается независимо от 

тиража  

2. Словники для словарей - 

 

0,0034 

(за слово)  

д) Переводы произведений 

 

 Литературно-художественные произведения 

 

1. Художественная проза (в том 

числе для детей, пьесы, сцена-

рии, научно-художественная, 

художественно-документальная 

литература, произведения кри-

тики, литературоведение, искус-

ствоведение)  

- 

 

3,0 

2. Поэзия (в том числе для детей, 

пьесы в стихах) 

- 

 

0,03 

(за 1 строку) 
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3. Стихотворный текст песен, неза-

висимо от объема, литературные 

миниатюры  

- 1,66 

переводчику за произведение 

4. Социально-экономические, 

учебные, философские, юриди-

ческие, естественно-научные, 

научно-теоретические произве-

дения, производственно-техни-

ческая литература, справочники   

- 

 

1,66 

 

5. Прочая литература - 1,0 

 

3. Минимальные ставки авторского вознаграждения 

за  репрографию  произведения  в  минимальных 

заработных платах за одну страницу 

 формата A-4 (30x21 cм) 

          

Виды произведения 

  

Минимальная ставка авторского  

вознаграждения за одну страницу  

по коэффициенту к минимальной  

заработной плате 

1. Учебники и педагогическая литература 0,5 

2. Монографии, ноты музыкальных произве-

дений, архивные документы, фотографии и др. 

0,7 

3. Художественная литература:  

- проза 0,2 

- стихи 0,55 

4. Другие материалы, охраняемые авторским 

правом 

0,75 

Примечания: 1. Авторский лист - единица измерения объема издаваемого произве-

дения, равная 40000 печатных знаков, при издании стихотворных произведений - 700 строк, 

при издании графического материала (рисунки, диаграммы, таблицы, музыкальные ноты и т. 

д.) - 3000 кв. см. Печатными знаками считаются буквы, знаки препинания, цифры и др., а так-

же каждый пробел между словами. 

2. Исходная цена (стоимость) книги (при расчете авторского вознаграждения в 

процентах) - цена книги, установленная издательством на день передачи партии (тиража) 

книг в торговую сеть для реализации (без учета торговой надбавки продавца). 

3. Норма тиража - количество книг, за которое при издании выплачивается авторское 

вознаграждение в размере одной тарифной ставки, предусмотренной в настоящем приложе-

нии или в договоре. 

4. Промежуточный перевод - непрямой перевод оригинального произведения, то есть 

перевод текста произведения, уже переведенного на другой язык.



Постановления Правительства Республики Узбекистан 

____________________________________________________________________________________ 

561 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 

от 08.01.2007 г. N 8 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ 

авторского вознаграждения за выполнение заказов на создание 

драматических, музыкальных и музыкально-драматических 

произведений для публичного исполнения, создание скульптурных  

произведений, произведений изобразительного искусства, 

художественного проектированияи  конструирования, а также 

максимальныеставки этого вознаграждения при выплате 

его за счет средств государственногобюджета 

 

1. Ставки авторского вознаграждения за выполнение  

заказов на создание драматических, музыкальных и музыкально- 

драматических произведений для публичного исполнения 

 

Вид произведений 

 

Авторское вознаграждение за одно 

произведение по коэффициенту к 

минимальной заработной плате 

Минималь 

ный размер 

вознаграж 

дения 

Максимальный размер 

вознаграждения при 

выплате вознаграждения за 

счет средств 

государственного бюджета 

Драматические произведения    

Пьесы многоактные и одноактные:    

В прозе  80,0 225,0 

В поэзии  100,0 300,0 

Инсценировки (одноактные, многоактные)  27,0 75,0 

Переводы пьес (одноактные, многоактные):    

в прозе  13,0 85,0 

в поэзии  15,0 105,0 

Редактирование и рецензирование 

драматических произведений  

10,0 12,0 

Редактирование стихотворений за каждую 

строку  

0,07 0,5 

Музыкальные произведения    

Опера, балет (многоактные)  300,0 2000,0 

Оперетта, музыкальная комедия, 

музыкальная драма (многоактные), мюзикл  

200,0 450,0 

Кантата, концерт, крупное одночастное 

инструментальное произведение, фантазия, 

симфоническая поэма, баллада, рапсодия, 

прелюдия и фуга, сюита, вариации, 

30,0 150,0 
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увертюра и т.д.  

Оратория, симфония  300,0 500 

Романсы, небольшое одночастное произ-

ведение, марши, танцы и мелкие пьесы для 

эстрадных оркестров, оркестров народных 

инструментов и других оркестров  

20,0 60,0 

Камерные ансамбли и камерная музыка  20,0 100,0 

Хоровые произведения в различных 

жанрах  

20,0 70,0 

Музыка к песням  15,0 30,0 

Музыка к цирковому номеру, цирковому 

аттракциону, пантомиме, сюжетному 

цирковому спектаклю в одном отделении, 

балет на льду  

10,0 20,0 

Музыка к театрально-драматическим 

постановкам  

30,0- 100,0 

Рецензия на музыкальные произведения  3,0- 8,0 

Литературные произведения, связанные 

с музыкой  

  

Либретто многоактной: оперы, оперетты, 

музыкальной комедии  

40,0 160,0 

многоактного балета  30,0 60,0 

Либретто оратории, кантаты  20,0 40,0 

Перевод либретто оперы, оперетты, 

музыкальной комедии  

20,0 60,0 

Хореография многоактного балета  125,0 175,0 

Многоактная музыкальная драма-пьеса  100,0 200,0 

Хореография одного балетного номера в 

опере, оперетты  

10,0 20,0 

Произведения для эстрады и цирка    

Скетчи, драматические этюды, фельетоны, 

миниатюры, интермедии, конферансы, 

рассказы, новеллы, монологи.  

13,4 25,0 

Тексты для песен  5,0 15,0 

Куплеты и частушки  1,0 2,0 

Музыка к куплетам   0,4 0,6 

Монтажи, композиции, литературные 

оформления эстрадных номеров и номеров 

оригинального жанра  

0,8 1,3 

Вступительный монолог для ведущего  3,0 6,7 

Пролог и финал, предназначенные для 

исполнения коллективом  

19,3 23,0 

Короткий диалог, краткий стихотворный 

текст  

2,6 3,3 

Раек  8,0 10,6 

Литературная переработка антре  6,6 10,6 

Клоунское антре, антре для музыкальных 

эксцентриков  

16,0 26,6 

Отдельный реприз  5,4 10,6 

Пантомима, сюжетное цирковое 60,0 100,0 
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представление (либретто и текст)  

Сценарии:   

- циркового номера      20,0 40,0 

- циркового аттракциона        40,0 80,0 

Музыкальное вступление, антракт к 

цирковому или эстрадному представлению  

6,6 13,3 

Марш, галоп, вальс, полька, романс и 

другие мелкие пьесы  

13,4 16,7 

Мелкие музыкальные произведения, 

предназначенные для сопровождения 

циркового и эстрадного номера  

2,0 3,0 

Музыкальное компилятивное оформление 

циркового или эстрадного номера  

2,6 2,7 

Сценарии и тексты сюжетных эстрадных 

представлений  

80,0 150,0 

Литературный сценарий массового 

праздника  

33,4 35,0 

Либретто:      

- вокально-хореографической постановки 

сценическим звучанием не менее 4 минут  

20,0 33,4 

- театрализованного тематического 

концерта    

20,0 23,3 

- сюжетных балетных номеров (не менее 2 

исполнителей) 

16,0 26,6 

- сольных балетных танцев    10,0 20,0 

Примечания: 1. Оплата музыки одноактных опер, балета, оперетты, музыкальной 

комедии, музыкальной драмы производится из расчета от 45 до 75 процентов полного размера 

вознаграждения, в зависимости от значительности произведения. 

 

2. Инструментальные переложения для симфонических и народных, духовых и других 

оркестров оплачиваются в размере до 50 процентов от минимального размера вознагражде-

ния за оригинальное произведение. 

 

3. Обработка народных песен и аранжировки песен оплачиваются в размере до 50 про-

центов от размера вознаграждения автора за оригинальное произведение 
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2. Ставки авторского вознаграждения  

за создание скульптурных произведений, произведений  

изобразительного искусства, художественного  

проектирования и конструирования 
       

 

 

Вид произведений 

  

Авторское вознаграждение за одно 

произведение по коэффициенту к 

минимальной заработной плате 

Минималь 

ный размер 

вознаграж 

дения 

Максимальный размер 

вознаграждения при выплате 

вознаграждения за счет 

средств государственного 

бюджета 

Произведения изобразительного 

искусства  

  

Создание произведений станковой 

живописи и продукции  

14,0 750,0 

Создание плакатов  60,0 500,0 

Создание композиций  100,0 250,0 

Исполнение в материале  6,0 35,0 

Создание произведений декоративно-

прикладного искусства, техника ручного 

ткачества  

40,0 750,0 

Создание произведений художественного 

конструирования  

26,0 750,0 

Создание форэскиза  100,0 500,0 

Эскизные проекты  40,0 150,0 

Создание произведений художественно-

оформительского искусства  

2,0 50,0 

Эскизный проект  14,0 75,0 

Выполнение в контуре  6,0 500,0 

Создание художественно-графических 

произведений  

2,0 100,0 

Скульптурные произведения    

Памятник (ансамбль, композиция, бюст)  35,0 750,0 

Рабочая модель композиции  25,0 250,0 

Модель в величину сооружения  50,0 500,0 

Монументально-декоративная и 

станковая скульптура  

  

Круглая скульптура  200,0 750,0 

Анималистическая скульптура  40,0 150,0 

Фигурные рельефы и другие виды 

рельефов  

6,0 175,0 

Миниатюрная скульптура  40,0 150,0 

Произведения станковой живописи и 

графики, этюды, эскизы, наброски  

14,0 500,0 

Форэскизы, эскиз  40,0 100,0 

Картон, масштабный картон, калько - 

шаблон 

5 30,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Постановлению КМ РУз 

от 08.01.2007 г. N 8 
 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ 

вознаграждения за постановку драматических, музыкальных и 

музыкально-драматических произведений и максимальные ставки 

этого вознаграждения при выплате его за счет средств 

государственного бюджета 
         

Вид произведений 

Вознаграждение за постановку одного спектакля 

по коэффициенту к минимальной заработной 

плате 

Минимальный 

размер вознаграж-

дения 

Максимальный размер 

вознаграждения при выплате 

вознаграждения за счет 

средств государственного 

бюджета 

Оперные, балетные спектакли 

(многоактные и одноактные)  

  

Режиссер-постановщик  150 400 

Балетмейстер-постановщик  150 400 

Дирижер  150 300 

Художник-постановщик  150 300 

Художник по костюмам  100 250 

Музыкальные (оперетта), музы-

кально-драматические спектакли 

(многоактные и одноактные)  

  

Режиссер-постановщик  100 300 

Балетмейстер-постановщик  100 300 

Дирижер  100 250 

Художник-постановщик  100 250 

Художник по костюмам  80 200 

Драматические, детские (в том 

числе кукольные) спектакли 

(многоактные и одноактные)  

  

в поэзии    

Режиссер-постановщик  80 250 

Художник-постановщик  80 220 

Художник по костюмам  80 200 

в прозе    

Режиссер-постановщик  80 220 

Художник-постановщик  80 200 

Художник по костюмам  80 150 

Примечание: постановочная группа (режиссер-постановщик, балетмейстер-постанов-

щик, дирижер, художник по костюмам, художник-постановщик) получает вознаграждение, 

по предусмотренным настоящим приложением ставкам только за первую постановку.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Постановлению КМ РУз 

от 08.01.2007 г. N 8 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ 

вознаграждения за материалы, передаваемые по каналам 

Национального информационного агентства Узбекистана, 

телевидению и радио 
         

За материалы, передаваемые по каналам 

 Национального информационного агентства Узбекистана 
 

Вид материалов Ставка вознаграждения 

Информационные жанры  3,0 

Аналитические жанры  4,0 

Переводные материалы:   

За перевод материалов информационного жанра  4,0 

За перевод материалов аналитического жанра  От 30% до 60 %  

от авторского гонорара за оригинал 

Редактирование официальных, оперативных, 

информационно-аналитических материалов 

От 10% до 50% 

 от авторского гонорара за оригинал 

Специальные заказные материалы (аккорд)  4,0 

Фотоматериалы (фото, переданные и 

опубликованные в СМИ)     

2,0 

За материалы, передаваемые телевидению и радио 
 

Вид произведения 

Ставки вознаграждения по 

коэффициенту к минимальной 

заработной плате 

Информационные жанры  0,36 

Аналитические жанры  1,8 

Художественно-публицистические жанры  7,5 

Постановка телепередачи  7,2 

Постановка радиопередачи  6,0 

Телерадио-шоу  15,0 

За перевод материалов на иностранные языки 

(авторский лист) 

0,66 

Примечание: под специальными заказными (аккордными) материалами в целях насто-

ящего приложения понимаются: материалы, написанные по специальному заказу Аппарата 

Президента Республики Узбекистан, Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Ка-

бинета Министров и органов государственной власти и управления Национальным информа-

ционным агентством Узбекистана о деятельности Президента Республики Узбекистан (ука-

зы, постановления, распоряжения, официальные визиты, поездки, пресс-конференции, заявле-

ния, доклады, встречи, выступления), палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Кабинета 

Министров Республики Узбекистан, органов государственной власти и управления, а также о 

важных официальных мероприятиях, международных событиях; о ходе проводимых реформ в 

стране, важных событиях в политической, правовой, социально-экономической, культурной, 
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духовно-просветительской, спортивной жизни Республики Узбекистан и событиях, проис-

ходящих за рубежом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 

к Постановлению КМ РУз 

от 08.01.2007 г. N 8 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ 

авторского вознаграждения за создание литературных сценариев,  

оригинальной музыки и текстов песен для кинофильмов 

 

1. Минимальные ставки авторского вознаграждения  

за создание литературных сценариев художественных кинофильмов: 
     

Выплаты авторского вознаграждения 

 

Минимальные ставки авторского вознаграждения 

по коэффициенту к минимальной заработной 

плате 

Оригинальный 

сценарий 

сценарий, созданный по мотивам 

опубликованных произведений 

литературы 

При утверждении сценария 

киностудией  

92 48 

При приемке готового кинофильма  140 72 
 

2. Минимальные ставки авторского вознаграждения 

за создание литературных сценариев мультипликационных фильмов: 
       

Выплаты авторского 

вознаграждения  

Минимальные ставки авторского вознаграждения по 

коэффициенту к минимальной заработной плате 

Полнометраж-

ные мультип-

ликационные 

фильмы 

короткометражные 

мультипликационные фильмы 

(объемом от 1 части до 4 частей) 

Оригинальные литературные сценарии 
 

При утверждении сценария 

киностудией 
32 

1 часть - 6 

2 части - 12 

3 части - 15 

4 части - 18 

При приемке готового 

кинофильма 
36 

1 часть - 6 

2 части - 8 

3 части - 10 

4 части - 12 

Сценарии, созданные по мотивам  

опубликованных произведений литературы 
 

При утверждении сценария 

киностудией 

24 11 

Примечание: одна часть мультипликационного фильма равняется 10 минутам 
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3. Минимальные ставки авторского вознаграждения  

за создание литературных сценариев документальных,  

научно-популярных, учебных, событийных  

кинофильмов и журналов: 

 

3.1. Сценарии, связанные с самостоятельным оригинальным творче-

ским решением темы, с предварительным изучением и сбором материала, а 

также с изучением местности и объектов съемки: 

       

Вид кинофильма и его объем 

Минимальные ставки авторского 

 вознаграждения по коэффициенту 

 к минимальной заработной плате 

Короткометражные хроникально-документальные  

и научно-популярные кинофильмы и журналы: 

 

1 часть  18 

2 части  27 

3 части  34 

4 части  42 

Полнометражные хроникально-

документальные и научно-популярные 

кинофильмы объемом 5 и более частей  

67 

Короткометражные учебные кинофильмы: 
 

1 часть  5 

2 части  10 

3 части  15 

4 части  20 

Полнометражные учебные кинофильмы 

объемом 5 и более частей      

25 

       

3.2. Сценарии кинофильмов, содержание которых определяется в ос-

новном материалом снимаемого события: 

       

Вид кинофильма и его объем 

Минимальные ставки авторского 

 вознаграждения по коэффициенту 

 к минимальной заработной плате 

Короткометражные событийные хрони-

кально-документальные кинофильмы:  

 

1 часть  7 

2 части  10 

3 части  14 

4 части  19 

Полнометражные событийные 

хроникально-документальные 

кинофильмы объемом 5 и более частей  

25 

Киноальманахи    15 за 1 часть 
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4. Минимальные ставки авторского вознаграждения 

 за создание текстов песен для полнометражных кинофильмов: 

       

Выплаты авторского вознаграждения 

Минимальные ставки авторского 

вознаграждения по коэффициенту 

к минимальной заработной плате 

За текст одной песни    20 

      

5. Минимальные ставки авторского вознаграждения 

за создание оригинальной музыки для кинофильмов: 

 

5.1. Минимальные ставки авторского вознаграждения за создание 

оригинальной музыки к полнометражным художественным кинофильмам: 

         

Выплаты авторского вознаграждения 

 

Минимальные ставки авторского вознаграждения 

по коэффициенту к минимальной заработной 

плате 

музыкальные 

художественные 

фильмы 

художественные 

кинофильмы 

При приемке музыки киностудией 1,4 за 1 минуту 

полезного звучания  

1,0 за 1 минуту 

полезного звучания 

       

5.2. Минимальные ставки авторского вознаграждения за создание ори-

гинальной музыки к короткометражным хроникально-документальным, 

публицистическим, научно-популярным и событийным хроникально-доку-

ментальным кинофильмам: 

        

Выплаты авторского вознаграждения 

Минимальные ставки авторского 

вознаграждения по коэффициенту 

к минимальной заработной плате 

При приемке музыки киностудией       0,8 за 1 минуту полезного звучания 

       

6. Минимальные ставки вознаграждения, предусмотренные насто-

ящим приложением, применяются также и для видео-, телефильмов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 

к Постановлению КМ РУз 

от 08.01.2007 г. N 8 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ  

оплаты труда специалистов по консультированию 

кинофильмов 

 

1. Минимальные ставки оплаты труда специалистов 

 по консультированию хроникально-документальных 

 и учебных кинофильмов: 

     

Объем кинофильма 

 

Минимальные ставки труда специалистов по 

консультированию фильмов к минимальной заработной 

плате 

консультирование по 

созданию литературного 

сценария 

консультирование  

при приемке кинофильма 

1 часть  4 7 

2 части  7 10 

3 части  10 15 

4 части  15 20 

Полнометражный объемом 

5 частей и более  

20 25 

      

2. Минимальные ставки оплаты труда специалистов 

по консультированию научно-популярных кинофильмов: 

       

 

Объем кинофильма 

  

Минимальные ставки труда специалистов по 

консультированию фильмов к минимальной заработной 

плате 

консультирование по 

созданию литературного 

сценария 

консультирование  

при приемке кинофильма 

1 часть 7 12 

  

2 части  14 21 

3 части  21 28 

4 части  28 35 

Полнометражный объемом 

5 частей и более    

32 40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 

к Постановлению КМ РУз 

от 08.01.2007 г. N 8 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ 

 постановочного вознаграждения творческим  

работникам съемочных групп за осуществление  

постановки кинофильмов в зависимости  

от их художественного уровня 

 

1. Минимальные ставки постановочного вознаграждения  

работникам съемочных групп за осуществление постановки  

полнометражных художественных кинофильмов: 

       
     

Категории творческих работников 

    

Коэффициент ставки постановочного  

вознаграждения к минимальной заработной плате 

Кинорежиссер-постановщик  200 

Кинорежиссер  50 

Кинооператор-постановщик  100 

Художник-постановщик   70 

Художник-постановщик по 

костюмам  

30 

Звукооператор  30 

Кинооператор комбинированных 

съемок  

20 

Художник по комбинированным 

съемкам  

20 

Художник-гример  20 

Монтажер  20 

Директор съемочной группы  30 

    

2. Минимальные ставки постановочного вознаграждения 

работникам съемочных групп за осуществление постановки  

художественно-публицистических кинофильмов: 

     
     

Категории творческих работников 

     

Минимальные ставки постановочного 

вознаграждения по коэффициенту к минимальной 

заработной плате 

Кинорежиссер-постановщик  180 

Кинорежиссер  40 

Кинооператор-постановщик  90 

Звукооператор  30 
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Монтажер  30 

Директор съемочной группы  30 
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3. Минимальные ставки постановочного  

вознаграждения работникам съемочных групп  

за создание мультипликационных фильмов: 

 

3.1. Минимальные ставки постановочного вознаграждения за создание 

полнометражных (5 и более частей) мультипликационных фильмов: 

       

Категории творческих работников 

 

Минимальные ставки постановочного вознаграждения  

по коэффициенту к минимальной заработной плате 

рисованные  

мультипликационные 

фильмы 

кукольные  

мультипликационные  

фильмы 

Кинорежиссер  100 100 

Кинооператор  30 30 

Художник-постановщик  100 100 

Звукооператор  10 10 

Директор съемочной группы    15 15 

        

3.2. Минимальные ставки постановочного вознаграждения за создание 

полнометражных мультипликационных фильмов на основе компьютерной 

графики: 

        

      

Категории творческих работников 

     

Минимальные ставки постановочного 

вознаграждения по коэффициенту к 

минимальной заработной плате 

Кинорежиссер  50 

Программист компьютерной графики  80 

Художник-постановщик  70 

Звукооператор  5 

Директор группы 5 

       

3.3. Минимальные ставки постановочного вознаграждения работни-

кам съемочных групп за создание короткометражных мультипликацион-

ных фильмов: 

       

       

Категории творческих работников 

       

  

Минимальные ставки постановочного 

вознаграждения по коэффициенту к минимальной 

заработной плате 

фильмы 

объемом  

1 часть 

фильмы 

объемом  

2 части 

фильмы 

объемом  

3 части 

фильмы 

объемом  

4 части 

Рисованные мультипликационные фильмы 
 

Кинорежиссер  50 70 80 90 

Кинооператор  20 21 24 27 

Художник-постановщик  50 70 80 90 

Звукооператор  10 12 13 14 

Директор съемочной группы  10 12 13 14 



Постановления Правительства Республики Узбекистан 

____________________________________________________________________________________ 

575 
 

Кукольные мультипликационные фильмы 
 

Кинорежиссер  50 70 80 90 

Кинооператор  20 21 24 27 

Художник-постановщик  50 70 80 90 

Звукооператор  10 12 13 14 

Директор съемочной группы 10 12 13 14 

           

4. Минимальные ставки постановочного вознаграждения 

работникам съемочных групп за осуществление дублирования 

полнометражных художественных кинофильмов: 

       

Категории творческих 

работников 

 

Минимальные ставки постановочного вознаграждения по 

коэффициенту к минимальной заработной плате 

дублирование иностранных 

фильмов на узбекский язык 

дублирование 

национальных фильмов на 

иностранные языки 

Кинорежиссер  30 30 

Звукооператор  12 12 

Директор съемочной группы  12 12 

      

 

5. Минимальные ставки постановочного вознаграждения 

работникам съемочных групп за создание кинофильмов  

объемом 1 часть, рекламирующих полнометражные  

художественные фильмы за рубежом: 

           

Категории творческих работников 

 

Минимальные ставки постановочного 

 вознаграждения по коэффициенту  

к минимальной заработной плате 

Кинорежиссер  5 

Кинооператор по комбинированным 

съемкам  

3 

Художник по комбинированным 

съемкам  

2 

Звукооператор  2 

Директор съемочной группы  2 

       

 

6. Минимальные ставки постановочного вознаграждения 

 работникам съемочных групп за осуществление постановки 

хроникально-документальных, научно-популярных 

 и учебных кинофильмов: 

 

6.1. Минимальные ставки постановочного вознаграждения за осу-

ществление постановки полнометражных хроникально-документальных, 

научно-популярных и учебных кинофильмов: 

           



Постановления Правительства Республики Узбекистан 

____________________________________________________________________________________ 

576 
 

Категории творческих работников 

 

Минимальный коэффициент ставки 

постановочного вознаграждения к 

минимальной заработной плате 

Кинорежиссер  35 

Кинооператор  27 

Монтажер  10 

Звукооператор  10 

Директор съемочной группы  10 

       

6.2. Ставки постановочного вознаграждения за осуществление пос-

тановки короткометражных хроникально-документальных, событийных, 

научно-популярных и учебных кинофильмов: 

         
         

Категории творческих работников 

     

      

          

         

Минимальные ставки постановочного  

вознаграждения по коэффициенту  

к минимальной заработной плате 

фильмы 

объемом  

1 часть 

фильмы 

объемом  

2 части 

фильмы 

объемом  

3 части 

фильмы 

объемом  

4 части 

Кинорежиссер  12 16 21 28 

Кинооператор  8 12 15 22 

Монтажер  3 5 6 8 

Звукооператор  3 5 6 8 

Директор съемочной группы  3 5 6 8 

       

7. Минимальные ставки постановочного вознаграждения  

за осуществление постановки хроникально-документальных  

киноальманахов и журналов: 

       

Категории творческих работников 

Минимальные ставки постановочного 

вознаграждения по коэффициенту к 

минимальной заработной плате 

Кинорежиссеру  22 

В том числе:   

за монтаж киноальманаха  4 

за сюжет, включенный в киноальманах  6 

Кинооператору за киноальманах в целом  18 

В том числе за сюжет, включенный в 

киноальманах  

6 

Звукооператору за киноальманах в целом  12 

Директору съемочной группы за 

киноальманах в целом  

12 

В том числе за сюжет, включенный в 

киноальманах 

2,5 

Примечание: Хроникально-документальный киноальманах - объединение нескольких 

документальных, событийных сюжетов. 
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8. Минимальные ставки постановочного вознаграждения  

за осуществление постановки сюжетов для кинолетописи: 

      

Категории творческих работников 

Минимальные ставки постановочного воз-

награждения за один сюжет по коэффициенту  

к минимальной заработной плате 

Оператор  6 

Звукооператор  2,5 

Директор съемочной группы 2,5 

Примечания:  

1. Кинолетопись - съемки действительных событий для истории. 

2. Ставки вознаграждения, предусмотренные пунктами 1, 2, 6 и 8 настоящего приложе-

ния, применяются из расчета 75% установленной ставки вознаграждения при создании видео-, 

телефильмов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

19.01.2008 г. 

N 10 

 

 

О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ АВТОРСКОГО  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

И ИСКУССТВА 

 

В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248, 

Постановлением КМ РУз от 15.03.2012 г. N 72 

 

 

Приложение N 1. Положение о минимальных ставках 

авторского вознаграждения за публичное исполнение 

произведений 

Приложение N 2. Положение о минимальных ставках 

авторского вознаграждения за воспроизведение 

произведений в фонограмме, за сдачу экземпляров 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в прокат 

Приложение N 3. Положение о минимальных ставках 

авторского вознаграждения за воспроизведение 

произведений изобразительного искусства и 

тиражирование в промышленности произведений 

декоративно-прикладного искусства 

 

 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об авторском праве 

и смежных правах" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за пуб-

личное исполнение произведений согласно приложению N 1; 

Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за вос-

произведение произведений в фонограмме, за сдачу экземпляров фонограмм 

и аудиовизуальных произведений в прокат согласно приложению N 2; (Абзац 

в редакции Постановления КМ РУз от 15.03.2012 г. N 72) 

Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за вос-

произведение произведений изобразительного искусства и тиражирование в 
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промышленности произведений декоративно-прикладного искусства соглас-

но приложению N 3. 

 

2. Установить, что ставки авторского вознаграждения, предусмотренные 

приложениями NN 1-3 к настоящему Постановлению, являются минималь-

ными для определенных в них видов использования произведений. Конкрет-

ный размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты устанавливаются 

сторонами при заключении договора между пользователем произведения и 

его автором, либо правообладателем на это произведение, либо организа-

цией, управляющей имущественными правами на коллективной основе, в 

пределах полученных от них полномочий.  

 

Пункт 3 утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 06.09.2011 г. N 248 

 

4. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Узбек-

ской ССР от 16 ноября 1988 г. N 428 "О ставках авторского вознаграждения 

за издание, публичное исполнение и иные виды использования произведений 

литературы и искусства". 

 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова. 

 

 

Премьер-министр  

Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиѐев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению КМ РУз 

от 19.01.2008 г. N 10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о минимальных ставках авторского вознаграждения  

за публичное исполнение произведений 

 

Раздел I. Ставки авторского вознаграждения 

за публичное исполнение произведений 

Раздел II. Порядок применения ставок авторского 

вознаграждения за публичное исполнение произведений 

Раздел III. Порядок начисления  и взимания  авторского 

вознаграждения за публичное исполнение произведений 

         

РАЗДЕЛ I. СТАВКИ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ЗА ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

        

       

      

        

№ 

      

     

 

Вид произведения 

Ставки авторского воз-

награждения в процентах от 

сумм валового сбора, 

поступающих от продажи 

билетов, за публичное 

исполнение одного про-

изведения или программы 

многоактные 

произведения 

одноактные 

произведения 

1 2 3 

 1) Ставки авторского вознаграждения за публичное исполнение драматиче-

ских, музыкальных (с текстом или без текста) и музыкально-драматических 

произведений, переводов указанных произведений, а также концертных, цир-

ковых и танцевальных программ.       

 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

1. Пьеса 

в прозе: 12 3,5 

автору пьесы 9 2,5 

художнику-сценографу и художнику по костюмам 3 1 

в стихах: 13 4 

автору пьесы 10 3 

художнику-сценографу и художнику по костюмам  3 1 

2. Пьеса для детей 

в прозе: 13 4 
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автору пьесы 10 3 

художнику-сценографу и художнику по костюмам 3 1 

в стихах: 14 4,5 

автору пьесы 11 3,5 

художнику-сценографу и художнику по костюмам 3 1 

3. Пьесы в кукольном исполнении 

в прозе: 13 4 

автору пьесы 10 3 

художнику-сценографу и художнику по костюмам 3 1 

в стихах: 14 4,5 

автору пьесы 11 3,5 

художнику-сценографу и художнику по костюмам    3 1 

ИНСЦЕНИРОВКИ 
 

4. Инсценировки произведений, не охраняемых 

авторским правом: 

8,5 4 

автору инсценировки 4 2,5 

переводчику литературного произведения (в 

случае инсценировки охраняемого авторским 

правом перевода литературного произведения) 

1,5 0,5 

художнику-сценографу и художнику по костюмам 

    

3 1 

5. Инсценировки произведений, охраняемых 

авторским правом 

10,5 5,5 

автору литературного произведения 3 2 

автору инсценировки 3 2 

переводчику литературного произведения (в 

случае инсценировки охраняемого авторским 

правом перевода литературного произведения) 

1,5 0,5 

художнику-сценографу и художнику по костюмам 

     

3 1 

ПЕРЕВОДНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

6. Переводы пьес, не охраняемых авторским 

правом 

  

в прозе: 8,5 4 

переводчику 4 2 

автору промежуточного перевода (в случае 

использования охраняемого авторским правом 

промежуточного перевода) 

1,5 1 

художнику-сценографу и художнику по костюмам 3 1 

в стихах: 8 4 

переводчику 5 3 

художнику-сценографу и художнику по костюмам 3 1 

автору промежуточного перевода (в случае 

использования охраняемого авторским правом 

промежуточного перевода)  

1,5 1 

7. Переводы пьес, охраняемых авторским правом   

в прозе: 12,5 5,5 

автору пьесы 3,5 1,5 
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переводчику 4,5 2,5 

автору промежуточного перевода (в случае 

использования охраняемого авторским правом 

промежуточного перевода) 

1,5 1 

художнику-сценографу и художнику по костюмам 3 1 

в стихах: 13 8,5 

автору пьесы 4 2,5 

переводчику 6 4 

художнику-сценографу и  

художнику по костюмам 

3 2 

автору промежуточного перевода (в случае 

использования охраняемого авторским правом 

промежуточного перевода)  

1,5 1 

8. Перевод инсценировки, охраняемой авторским 

правом 

12,5 7,5 

автору инсценировки 3 2 

переводчику инсценировки 3 2 

автору литературного произведения 2 1,5 

переводчику литературного произведения (в 

случае перевода инсценировки охраняемого 

авторским правом переводного литературного 

произведения) 

1,5 0,5 

художнику-сценографу и художнику по костюмам   3 1,5 

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

9. Опера 19 10 

композитору 10 5 

автору либретто 5 3,5 

хореографу 1 0,5 

художнику-сценографу и художнику по костюмам       3 1 

10. Опера при переводе либретто 19 10 

композитору 8 4,5 

автору либретто 4 2 

переводчику либретто 2 1 

автору промежуточного перевода либретто (в 

случае использования охраняемого авторским 

правом промежуточного перевода) 

1 0,5 

хореографу 1 1 

художнику-сценографу и художнику по костюмам       3 1 

11. Балет 17 9 

композитору 7,5 4 

автору либретто 2 1 

хореографу 4,5 3 

художнику-сценографу и художнику по костюмам       3 1 

12. Оперетта, музыкальная комедия, мюзикл 17 8 

композитору 6 3 

автору пьесы 6 3 

хореографу 2 1 

художнику-сценографу и художнику по костюмам      3 1 

13. Оперетта, музыкальная комедия, мюзикл при 18 7 
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переводе текста 

композитору 5 2 

автору пьесы 5 2 

переводчику пьесы 2,5 1 

автору промежуточного перевода пьесы (в случае 

использования охраняемого авторским правом 

промежуточного перевода) 

1 0,5 

хореографу 1,5 0,5 

художнику-сценографу и художнику по костюмам        3 1 

14. Музыкальная драма 20 10 

композитору 8 4 

автору либретто 8 4 

хореографу 1 0,5 

художнику-сценографу и художнику по костюмам       3 1,5 

15. Музыкальная драма с переводом 18 9 

композитору 7 3,5 

автору либретто 5 2,5 

хореографу 1 0,5 

переводчику 2 1 

художнику-сценографу и художнику по костюмам      3 1,5 

16. Музыка, сопровождающая драматическое 

произведение     

1 (за каждый акт, 

сопровождаемый музыкой) 

                

                 

       

      

          

№ 

      

       

    

Вид произведения 

Ставки авторского 

вознаграждения в процентах 

от сумм валового сбора, 

поступающих от продажи 

билетов, и от сумм 

гарантированной оплаты по 

договору, а также от суммы 

общего дохода за публичное 

исполнение одного 

произведения или программы 

1 2 

КОНЦЕРТНЫЕ, ЭСТРАДНЫЕ, ЦИРКОВЫЕ, 

 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

17. Концерт из симфонических, вокально-симфониче-

ских, камерных произведений и произведений для 

народных инструментов, хореографический 

концерт 

10 (за всю программу) 

18. Концерты из других произведений (кроме указан-

ных в пункте 17), в том числе театрализованные, 

эстрадные и новогодние елочные представления, 

балы, программы варьете и т. п.  

5 (за всю программу) 

19. Цирковая программа  1 (за всю программу) 

20. За исполнение в цирковой программе пантомимы, 

феерии, балета, занимающих не менее одного 

самостоятельного отделения 

1 (за каждое отделение 

независимо от начислений по 

пункту 19 раздела I настоящего 
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Положения) 

 

21. За исполнение в цирковой программе сюжетного 

аттракциона, занимающего не менее одного 

самостоятельного отделения 

1 (за каждое отделение 

независимо от начислений по 

пункту 19 раздела I настоящего 

Положения)  

22. За исполнение оригинальной музыки, специально 

написанной для сопровождения цирковой програм-

мы, пантомимы, феерии, балета, аттракциона, за-

нимающих не менее одного самостоятельного 

отделения 

0,5 (за каждое отделение 

независимо от начислений за 

исполнение этих программ) 

23. За исполнение музыкальных произведений с 

текстом или без текста на танцевальных площадках, 

дискотеках, в клубах, кинотеатрах, барах, кафе, 

ресторанах и других общественных местах при 

платном входе (как при исполнении произведений 

исполнителями, так и при воспроизведении 

произведений в звукозаписи)    

5 (за всю программу) 

24. За исполнение музыкальных произведений с 

текстом или без текста в качестве сопровождения 

спортивных соревнований, показательных 

выступлений спортсменов, игровых аттракционов, 

показа мод, а также на выставках, ярмарках, 

фестивалях, конкурсах, аукционах и в других 

общественных местах при платном входе. 

2 (за всю программу) 

 

25. Театрализованные эстрадные, новогодние елочные 

представления со сквозным сюжетом: 

5 (за всю программу) 

5 (от суммы вознаграждения 

исполнителей).  при платном для зрителей входе 

 при бесплатном для зрителей входе 

Примечание. В случаях когда определение дохода пользователя затруднительно, размер 

авторского вознаграждения на основании договора между организацией, управляющей иму-

щественными правами на коллективной основе, и пользователем может быть установлен в 

фиксированной сумме или в минимальных размерах заработной платы. 

 

2) Ставки авторского вознаграждения за использование музы-

кальных произведений с текстом или без текста в кинотеатрах, видео-

салонах и других общественных местах при публичном исполнении 

(демонстрации) аудиовизуальных произведений (кино-, теле- и видео-

фильмов и т. п.), а также за передачу в эфир или сообщение по кабелю 

аудиовизуальных произведений. 

 
26. За использование музыкальных произведений с 

текстом или без текста при публичном исполне-

нии аудиовизуальных произведений (кино-, теле- 

и видеофильмов и т. п.) в кинотеатрах, видеоса-

лонах и других общественных местах, а также за 

передачу в эфир или сообщение по кабелю 

аудиовизуальных произведений: 

 

  

а) при платном для зрителей просмотре 3 (за все произведения) 
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(кинотеатрах, видеосалонах и др. общественных 

местах) 

  

б) при бесплатном для зрителей просмотре (в 

аэропортах, самолетах, вокзалах, поездах, 

магазинах и т. д.) 

 

0,5 (от общей суммы дохода 

плательщика), но не более 10 

минимальных заработных плат в 

месяц 

  

в) за использование аудиовизуального 

произведения путем передачи в эфир или 

сообщения по кабелю. 

 

5 (от суммы, собранной у 

абонентов, или договорная сумма, 

установленная в лицензии 

(договоре)) 

       

3) Ставки авторского вознаграждения за публичное исполнение му-

зыкальных произведений с текстом или без текста, литературных произ-

ведений при бесплатном для слушателей входе 

                
27. За исполнение музыкальных произведений с 

текстом или без текста, литературных произведений 

в кинотеатрах, кафе, ресторанах, барах, на 

выставках и в других общественных местах при 

бесплатном входе:     

 

а) при исполнении исполнителями 7 (от суммы вознаграждения 

исполнителей либо 0,5 от 

суммы дохода плательщика, 

полученного от основной 

деятельности) 

  

б) при воспроизведении в звукозаписи 0,1 (от суммы дохода 

плательщика, полученного от 

основной деятельности) 

              

4) Ставки авторского вознаграждения за использование обнародо-

ванных произведений литературы и искусства путем их передачи в эфир 

или сообщения по кабелю 

               
28. За передачу в эфир обнародованных произведений 

(радио, телевидение)  

1 (от общей суммы дохода) 

29. За сообщение по кабелю обнародованных 

произведений 

5 (от общей суммы дохода) 

Примечания:  

1. Доходом организации эфирного и кабельного вещания применительно к настоящему 

Положению для начисления авторского вознаграждения являются суммы, поступившие за ре-

кламу, за использование музыкальных произведений, суммы, поступившие в виде спонсорского 

финансирования, а в случае вещания по кабелю - также и абонентская плата. 

2. В случаях когда невозможно установить конкретную сумму общего дохода той или 

иной организации, ставки авторского вознаграждения с плательщика могут быть установле-

ны в фиксируемых суммах по договоренности с организацией, управляющей имущественными 

правами на коллективной основе. 
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РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СТАВОК 

АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

1. Авторское вознаграждение по ставкам, предусмотренным в насто-

ящем Положении, начисляется за публичное исполнение произведений и 

программ на территории Республики Узбекистан всеми театрально-зре-

лищными предприятиями и организациями независимо от числа мест для 

зрителей и количества проданных входных билетов, а также всеми орга-

низациями, использующими обнародованные произведения литературы и 

искусства путем их передачи в эфир или сообщения по кабелю. 

 

2. Авторское вознаграждение по ставкам, предусмотренным насто-

ящим Положением, выплачивается независимо от авторского вознагражде-

ния за создание произведений. 

 

3. Авторское вознаграждение за публичное исполнение программ, сос-

тоящих из произведений, охраняемых и не охраняемых авторским правом 

(в том числе музыки, сопровождающей драматические произведения), на-

числяется по полной ставке, предусмотренной настоящим Положением. 

 

4. Авторское вознаграждение за публичное исполнение произведений, 

состоящих из частей, имеющих самостоятельное значение (пункты 4-13 

раздела I настоящего Положения), начисляется только за ту часть произве-

дения, которая охраняется авторским правом. 

Авторское вознаграждение за публичное исполнение произведений, 

указанных в пунктах 1-16 раздела I настоящего Положения, созданных со-

авторами как одно неразрывное целое, начисляется только тем соавторам 

(их правопреемникам), авторское право которых охраняется. При этом 

размер начисляемого вознаграждения определяется в соответствии с рас-

пределением вознаграждения между соавторами пропорционально уста-

новленной ставке. 

 

5. При начислении авторского вознаграждения к числу произведений, 

не охраняемых авторским правом, относятся: 

а) произведения народного творчества; 

б) произведения умерших авторов, если наследников нет или они ут-

ратили авторское право за истечением установленного законом срока; 

в) произведения граждан иностранных государств, которые не охран-

яются законодательством и международными договорами Республики Уз-

бекистан; 

г) другие произведения в соответствии с законодательством. 
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6. Авторское вознаграждение начисляется независимо от того, звучат 

ли произведения и программы в исполнении исполнителей или воспроиз-

водятся в звукозаписи. 

 

7. Произведение признается многоактным в случае, когда оно имеет 

не менее двух актов. 

Произведение, не имеющее обозначения количества актов, может 

быть признано многоактным по заключению Министерства по делам куль-

туры и спорта Республики Узбекистан. 

 

8. Произведение признается написанным в стихах, если не менее по-

ловины произносимого со сцены текста изложено в стихотворной форме 

(рифмованным, белым или свободным стихом). 

 

9. Количество актов в произведении и объем стихотворного текста оп-

ределяются по сведениям, полученным от автора либо от управляющей 

имущественными правами на коллективной основе организации, где 

произведение зарегистрировано, а также в соответствии с абзацем вторым 

пункта 7 раздела II настоящего Положения. 

Наличие перерывов (антрактов) в спектакле не влияет на определение 

количества актов в произведении. 

 

10. Если спектакль включает несколько одноактных или одноактное и 

многоактное произведения, вознаграждение начисляется за каждое произ-

ведение в отдельности по установленной для него ставке. 

Если одноактное произведение исполняется в концертной программе, 

где занимает целое отделение, вознаграждение за это произведение начис-

ляется по установленной для него ставке и, кроме того, начисляется поло-

вина ставки, предусмотренной за соответствующую концертную програм-

му. 

Если в концерте исполняется один акт из многоактного произведения 

(оперы, балета, оперетты, пьесы), занимая в программе целое отделение, 

авторское вознаграждение за это отделение начисляется в размере, равном 

ставке вознаграждения за соответствующее многоактное произведение, де-

ленной на количество актов, и, кроме того, начисляется половина ставки, 

предусмотренной за соответствующую концертную программу. 

Если спектакль включает многоактное произведение и концертную 

программу, вознаграждение за многоактное произведение начисляется по 

установленной для него ставке и, кроме того, начисляется третья часть 

ставки, предусмотренной за концертную программу. 

 

11. Ставки авторского вознаграждения за пьесы для детей (пункт 2 

раздела I настоящего Положения) применяются к пьесам, исполняемым не 

только детскими, но и другими театрами. 
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12. К пьесам-инсценировкам относятся также пьесы, написанные по 

мотивам других произведений, в том числе произведений народного твор-

чества. 
Примечание. Пьесы для детей, написанные по мотивам народных сказок, приравнива-

ются к оригинальным произведениям (пьесам). Пьесы для детей, написанные по мотивам лите-

ратурных сказок, не охраняемых авторским правом, приравниваются к оригинальным лишь по 

заключению Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан. Инсцениров-

ки, написанные по мотивам собственных произведений, приравниваются по оплате к ориги-

нальным, если инсценировка сделана без соавторов. 

 

13. Если произведение создано авторами на двух или нескольких язы-

ках без оговорки о том, какой текст является оригинальным, а какой пере-

водным, оно признается оригинальным на каждом из этих языков. 

 

14. Ставки авторского вознаграждения, предусмотренные пунктами 1-

16 раздела I настоящего Положения, применяются также в тех случаях, 

когда произведение ставится в концертном исполнении. 

 

15. Если либретто оперы, балета или оперетты написано на основе 

другого литературного произведения, охраняемого авторским правом, ав-

тору этого произведения выплачивается вознаграждение в размере: за ис-

полнение оперы или балета - 1/4 части и оперетты - 1/3 части ставки возна-

граждения, установленной для автора либретто. 

Если произведение, на основе которого написано либретто, не охраня-

ется авторским правом, доля вознаграждения, которая причиталась бы ав-

тору этого произведения, передается автору перевода. 

 

16. Ставка авторского вознаграждения для художников-сценографов и 

художников по костюмам распределяется по соглашению между ними, но 

при этом художнику по костюмам полагается не менее 1/3 ставки. 

 

17. Авторское вознаграждение за музыку к драматическим спектаклям 

начисляется за каждый акт спектакля, сопровождаемый музыкой, незави-

симо от количества музыкальных номеров, а также от того, звучит ли му-

зыка в исполнении исполнителей или воспроизводится в звукозаписи (в 

механической записи). Если отдельные акты спектакля идут без музыкаль-

ного сопровождения или сопровождаются целиком музыкой, не охраня-

емой авторским правом, авторское вознаграждение за эти акты не начисля-

ется. В случае расхождения между количеством актов в пьесе и в спектакле 

авторское вознаграждение за музыкальное сопровождение оплачивается по 

количеству актов в спектакле. 

 

18. Если в концертной программе наряду с эстрадными произведени-

ями исполняется хотя бы одно крупное симфоническое или вокально-сим-

фоническое произведение (симфония, оратория, кантата, симфоническая 
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поэма или увертюра, инструментальный концерт с оркестром и т. п.), либо 

камерное произведение крупной формы (трио, квартет, квинтет, соната), 

либо многочастное произведение для народных инструментов, авторское 

вознаграждение за такую концертную программу начисляется по ставке, 

предусмотренной пунктом 17 раздела I настоящего Положения. 

Во всех остальных случаях исполнения сборной концертной програм-

мы, в которую входят как симфонические, вокально-симфонические и ка-

мерные произведения малых форм, произведения для народных инстру-

ментов, так и другие (литературные, эстрадные и пр.) произведения,  ав-

торское вознаграждение начисляется по ставке, предусмотренной пунктом 

18 раздела I настоящего Положения. 

 

19. Если в программу новогоднего елочного представления включает-

ся драматургическое или музыкально-драматургическое произведение, ав-

торское вознаграждение за такое произведение начисляется по ставкам, ус-

тановленным разделом I настоящего Положения для драматических и му-

зыкально-драматических произведений, и с соблюдением правил, изложен-

ных в пункте 10 раздела II настоящего Положения. 

Цирковые новогодние елочные представления, если они специально 

написаны для цирка, приравниваются по оплате к пантомиме. 

Если в стоимость билетов на новогодние елочные представления 

включается стоимость подарков, то при начислении вознаграждения от 

суммы валового сбора за проданные билеты стоимость подарков исключа-

ется из суммы валового сбора. 

 

20. Авторское вознаграждение за цирковую программу по ставке 

пункта 19 раздела I настоящего Положения начисляется, если исполнение 

происходит на арене цирка или если концерт состоит только из цирковых 

номеров; во всех остальных случаях цирковых выступлений в составе 

сборной программы вознаграждение начисляется по ставке, предусмотрен-

ной пунктом 18 раздела I настоящего Положения. 

 

21. Авторское вознаграждение за музыку, сопровождающую спек-

такль кукол-марионеток (без литературного текста) и выступления испол-

нителей оригинальных жанров (иллюзионистов, психоэкспериментаторов 

и т. п.), начисляется в размере 0,6 процента от суммы валового сбора за 

весь спектакль или за каждое отделение концерта, в котором звучит музы-

ка, охраняемая авторским правом. 

За выступление исполнителей оригинальных жанров (иллюзионистов, 

психоэкспериментаторов и т. п.), сопровождаемое литературным текстом, 

авторское вознаграждение автору литературного текста начисляется по 

ставке, предусмотренной пунктом 18 раздела I настоящего Положения. 
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РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ 

 АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  ЗА ПУБЛИЧНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

1. Плательщиками авторского вознаграждения за публичное исполне-

ние произведений являются все физические и юридические лица (незави-

симо от форм собственности), осуществляющие или организующие пуб-

личное исполнение произведений: театры (в том числе театры-студии, лю-

бительские самодеятельные коллективы и театры), концертные и цирковые 

объединения, исполнительские коллективы, цирки, клубы, дома и дворцы 

культуры, дома офицеров, военные ансамбли и оркестры, дома мод, диско-

теки и танцевальные площадки, парки, сады, стадионы, спортивные и 

киноконцертные залы, кинотеатры, видеосалоны, бары, кафе, рестораны и 

другие предприятия общественного питания, санатории, пансионаты, дома 

отдыха, турбазы, предприятия бытового обслуживания, пассажирского 

транспорта и другие, а также организации, использующие обнародованные 

произведения литературы и искусства в передачах эфирного или кабельно-

го вещания.  

 

2. Авторское вознаграждение за публичное исполнение произведений 

начисляется плательщиком во всех случаях, как при платном, так и бес-

платном для посетителей (зрителей, слушателей) входе, независимо от то-

го, звучат ли произведения и программы в исполнении исполнителей или 

звучат в механической записи. 

 

3. При платном для зрителей (слушателей) входе плательщиком автор-

ского вознаграждения является владелец помещения (площадки), в кото-

ром осуществляется публичное исполнение произведений как силами соб-

ственных исполнителей, так и сторонних исполнителей, независимо от то-

го, выступают ли они по договору о выступлении или по договору об арен-

де помещения (площадки). 

В этих случаях авторское вознаграждение начисляется по ставкам раз-

дела I настоящего Положения в процентах от суммы валового сбора от 

продажи билетов независимо от того, поступает эта сумма в кассу платель-

щика или нет. 

Если сумма валового сбора от продажи билетов не поступает в кассу 

плательщика (владельца помещения (площадки), в котором происходит 

публичное исполнение), владелец помещения (площадки) и лицо, которо-

му поступает сумма валового сбора, в договоре об аренде обязаны урегули-

ровать свои взаимоотношения таким образом, чтобы сумма авторского воз-

награждения, начисленная по ставкам раздела I настоящего Положения, 

оставалась в распоряжении плательщика (владельца помещения (площад-

ки)) для последующего перечисления организации, управляющей имуще-

ственными правами на коллективной основе. При этом лицо, которому 
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поступает сумма валового сбора, обязано предоставить плательщику сведе-

ния о суммах валового сбора и несет ответственность за их достоверность. 

Объединения музыкальных ансамблей, концертно-эстрадные объеди-

нения уплачивают авторское вознаграждение в централизованном порядке 

по месту своего нахождения за публичное исполнение по договорам на 

различных площадках, расположенных в зоне своей деятельности. 

 

4. При бесплатном для зрителей (слушателей) входе плательщиками 

авторского вознаграждения являются: 

а) лицо, заключившее договор с заказчиком о выступлении исполните-

лей, - с суммы, предусмотренной в договоре, если эта сумма поступает ли-

цу, заключившему договор, и вознаграждение исполнителям выплачива-

ется этим лицом. При этом сумма по договору приравнивается к валовому 

сбору; 

б) заказчик выступлений - с суммы, предусмотренной в договоре о вы-

ступлении исполнителей, если эта сумма выплачивается исполнителям не-

посредственно заказчиком выступлений; 

в) организатор проведения массового мероприятия - с суммы, преду-

смотренной на выплату вознаграждения исполнителем. 

 

5. При платном входе в помещение (на площадки), в которых публич-

ное исполнение осуществляется без взимания со зрителей (слушателей) от-

дельной платы (фойе кинотеатров, кафе и рестораны, открытые площадки 

в парках, садах и на стадионах и т. п.), плательщиками авторского возна-

граждения являются: 

а) владелец помещения (площадки), если вознаграждение исполнител-

ям выплачивается непосредственно владельцем помещения (площадки), - с 

суммы вознаграждения исполнителей; 

б) руководитель исполнителей, если вознаграждение исполнителям 

выплачивается этим лицом, - с суммы, предусмотренной в договоре о вы-

ступлении исполнителей. 

 

6. Представителем авторов (их правопреемников) по вопросам выдачи 

разрешений на публичное исполнение произведений, начисления и сбора 

авторского вознаграждения в соответствии с действующим законодатель-

ством является организация, управляющая имущественными правами на 

коллективной основе, действующая в пределах полученных от авторов 

полномочий, имеющая право предъявлять иски в защиту прав и охран-

яемых законом интересов представляемых ею лиц. 

 

7. Все пользователи произведений должны заключать с автором (авто-

рами) или его (их) правопреемником (правопреемниками) либо с организа-

цией, управляющей имущественными правами на коллективной основе, 

лицензионные договоры на использование произведений.  
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8. Плательщик (пользователь) обязан: 

а) вести точный учет используемых ими произведений и предостав-

лять авторам, иным правообладателям на произведение либо организации, 

управляющей имущественными правами на коллективной основе, по их 

требованию сведения о фактически исполнявшихся произведениях, авто-

рах (в том числе авторах музыки, текста и перевода), о суммах сбора (при 

платном входе), суммах доходов, договорных суммах или суммах оплаты 

за выступление исполнителей; 

б) предоставлять надлежащие уполномоченному представителю ор-

ганизации, управляющей имущественными правами на коллективной ос-

нове (далее - инспектор), для проверки расчет подлежащих уплате сумм ав-

торского вознаграждения, а также для просмотра все документы, связан-

ные с расчетами по авторскому вознаграждению за публичное исполнение 

произведений; бесплатно допускать инспектора организации, управля-

ющей имущественными правами на коллективной основе, на проводимые 

им мероприятия, для проведения контрольного прослушивания (просмо-

тра); 

в) в соответствии с установленными организацией, управляющей иму-

щественными правами на коллективной основе, сроками выплат (еже-

месячно, ежеквартально) производить организации, управляющей имуще-

ственными правами на коллективной основе, отчисления вознаграждений 

за использование произведений. 

 

9. Сбор, распределение и выплата предусмотренного вознаграждения 

авторам либо их наследникам осуществляется организацией, управляющей 

имущественными правами на коллективной основе. Вознаграждение 

выплачивается непосредственно авторам либо их наследникам, при этом 

не допускается выплата вознаграждения на банковские счета иных юриди-

ческих или физических лиц. 

 

10. Незаконное публичное исполнение произведений, а также наруше-

ние сроков выплат вознаграждения влечет за собой ответственность, пре-

дусмотренную законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 

от 19.01.2008 г. N 10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о минимальных ставках авторского вознаграждения 

за воспроизведение произведений в фонограмме, 

за сдачу экземпляров фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в прокат 

(Наименование в редакции Постановления КМ РУз  

от 15.03.2012 г. N 72) 

 

В настоящее Положение внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 15.03.2012 г. N 72 

 

 

Раздел I. Ставки авторского вознаграждения за воспроизведение 

произведений в фонограмме, воспроизведение аудиовизуальных 

произведений,за сдачу экземпляров фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в прокат 

Раздел II. Порядок начисления и взимания авторского вознаграждения 

за воспроизведение произведений в фонограмме, воспроизведение 

аудиовизуальных произведений, за сдачу экземпляров фонограмм 

и аудиовизуальных произведений в прокат 

 

 

РАЗДЕЛ I. СТАВКИ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ЗА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ФОНОГРАММЕ, 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  

ЗА СДАЧУ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ФОНОГРАММ И АУДИО- 

ВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ПРОКАТ 

(Наименование раздела в редакции Постановления КМ РУз  

от 15.03.2012 г. N 72) 

 

N 

       

Вид использования произведений 

      

Ставки авторского вознаграждения 

(в процентах) 

1. Воспроизведение произведений в фоно-

грамме при их изготовлении промыш-

ленным способом 

(Графа в редакции Постановления КМ 

8 - от отпускной цены каждого выпущен-

ного экземпляра фонограммы (независи-

мо от количества произведений, записан-

ных на носителе фонограммы) 
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РУз от 15.03.2012 г. N 72) 

 

(Графа в редакции Постановления КМ 

РУз от 15.03.2012 г. N 72)  

2. Изготовление единичных экземпляров 

фонограммы по индивидуальным заказам 

(Графа в редакции Постановления КМ 

РУз от 15.03.2012 г. N 72) 

  

8 - от дохода, полученного за 

изготовление единичных экземпляров 

фонограммы 

(Графа в редакции Постановления КМ 

РУз от 15.03.2012 г. N 72) 

3. Изготовление единичных экземпляров 

аудиовизуальных произведений (кино-, 

видеофильмов, видеопрограмм) по инди-

видуальным заказам  

8 - от дохода, полученного за изготов-

ление единичных экземпляров аудио-

визуальных произведений 

4. Сдача экземпляров фонограммы в прокат 

(Графа в редакции Постановления КМ 

РУз от 15.03.2012 г. N 72) 

  

8 - от дохода, полученного за сдачу 

экземпляров фонограммы в прокат 

(Графа в редакции Постановления КМ 

РУз от 15.03.2012 г. N 72)      

5. Сдача аудиовизуальных произведений 

(кино-, видеофильмов, видеопрограмм) в 

прокат 

5* - от дохода за каждый сданный в 

прокат экземпляр аудиовизуального 

произведения 

        
*) Воспроизведением произведения в фонограмме является фиксация звуков в любой фор-

ме (на грампластинках, магнитофонных лентах, лазерных дисках, компакт-кассетах, ком-

пакт-дисках, видеокассетах и т. п.), позволяющей воспроизводить их с помощью механических 

устройств. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 15.03.2012 г. N 72) 

Отпускной ценой является цена, по которой экземпляры фонограммы отпускаются из-

готовителем для реализации. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 15.03.2012 г. N 72) 

Доходом является сумма, полученная от индивидуального заказчика (клиента). 

 

 

РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ  

АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ФОНОГРАММЕ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  

АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ЗА СДАЧУ  

ЭКЗЕМПЛЯРОВ ФОНОГРАММ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ПРОКАТ 

(Наименование раздела в редакции Постановления КМ РУз  

от 15.03.2012 г. N 72) 

 

1. Ставки авторского вознаграждения, предусмотренные настоящим 

Положением, являются минимальными и применяются, если иное не опре-

делено в договоре между пользователем и автором, его правопреемником 

либо автором и организацией, управляющей имущественными правами на 

коллективной основе, в пределах полученных от них полномочий и размер 

вознаграждения не является предметом спора между заинтересованными 

сторонами. 

 

2. Плательщиками авторского вознаграждения являются юридические 

и физические лица, осуществляющие: 
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воспроизведение охраняемых и/или не охраняемых произведений в 

фонограмме в целях их распространения; (Абзац в редакции Постановле-

ния КМ РУз от 15.03.2012 г. N 72) 

изготовляющие единичные экземпляры аудиовизуальных произведе-

ний или фонограмм по индивидуальным заказам; (Абзац в редакции Пос-

тановления КМ РУз от 15.03.2012 г. N 72) 

сдающие экземпляры фонограмм и/или аудиовизуальных произведе-

ний (кино-, видеофильмов, видеопрограмм) в прокат. (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 15.03.2012 г. N 72) 

 

3. Представителем авторов либо их наследников по вопросам выдачи 

разрешений на воспроизведение произведений фонограммы, сдачу экзем-

пляров фонограмм и аудиовизуальных произведений в прокат, начисления 

и сбора авторского вознаграждения в соответствии с законодательством 

является организация, управляющая имущественными правами на коллек-

тивной основе, действующая в пределах полученных от авторов полномо-

чий, имеющая право предъявлять иски в защиту прав и охраняемых за-

коном интересов представляемых ею лиц. (Пункт в редакции Постанов-

ления КМ РУз от 15.03.2012 г. N 72) 

 

4. Плательщики авторского вознаграждения обязаны получить от ор-

ганизации, управляющей имущественными правами на коллективной осно-

ве, разрешение (лицензию) на соответствующее использование произведе-

ний, вести точный учет использованных произведений и предъявлять над-

лежаще уполномоченному инспектору для проверки все документы и сче-

та, связанные с расчетами по авторскому вознаграждению. 

Плательщики несут ответственность за правильность и полноту ука-

занных сведений. 

 

5. Незаконное использование произведений (воспроизведение произ-

ведений в фонограмме, сдача экземпляров фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в прокат), а также нарушение сроков выплаты вознагражде-

ния влечет за собой ответственность, предусмотренную законодатель-

ством. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 15.03.2012 г. N 72) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Постановлению КМ РУз 

от 19.01.2008 г. N 10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о минимальных ставках авторского вознаграждения за 

воспроизведение произведений изобразительного искусства и 

тиражирование в промышленности произведений 

декоративно-прикладного искусства 

 

 

Раздел I. Ставки авторского вознаграждения за воспроизведение про-

изведений изобразительного искусства и тиражирование в промыш-

ленности произведений декоративно-прикладного искусства 

 

Раздел II. Порядок применения ставок авторского вознаграждения за 

воспроизведение произведений изобразительного искусства и тиражи-

рование в промышленности произведений декоративно-прикладного 

искусства 

 

 

РАЗДЕЛ I. СТАВКИ АВТОРСКОГО  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 И ТИРАЖИРОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНО- 

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

          

N 
Вид произведений  

изобразительного искусства 

Ставки авторского вознаграждения 

в процентах  

от отпускной цены каждого 

экземпляра изделия 

1. Скульптурные произведения 

малотиражное воспроизведение:  
 

 

до 50 экземпляров  5 

от 51 до 200 экземпляров  3 

массовое воспроизведение:  

свыше 200 экземпляров       2 

2. Произведения изобразительного искусства, 

в том числе фото, на промышленных 

изделиях (сувенирах, предметах 

0,5 
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галантереи, текстильных и трикотажных 

изделиях и т. п.) 
3. Произведения декоративно-прикладного 

искусства: 

 

 а) произведения декоративно-прикладного 

утилитарного назначения (сервизы, 

напольные вазы, блюда, чаши, светильники, 

посуда, изразцы, вешалки, зеркала и т. п.) 

4 

 б) мелкие и простые утилитарные декоратив-

ные и сувенирные изделия, предметы мелкой 

галантереи (в том числе нагрудные знаки, 

медали, плакетки, брелоки и т. п.)  

4 

 в) изделия утилитарного назначения, име-

ющие декоративно-прикладной характер 

(футляры, упаковка, флаконы для 

декоративной косметики и т. п.)  

1 

 г) изделия ткачества (скатерти, покрывала, 

полотенца и т. п.) 

7 

 д) ткани 2 (от отпускной цены  

погонного метра) 

 е) трикотажные, вязаные изделия одежда, 

кружева, строчевышитые изделия, обувь*  

5 

 ж) мебель* 1 

 з) игрушки 4 

 и) украшения, в том числе ювелирные 

изделия: 

 

 из недрагоценных материалов 1 

 из драгоценных материалов 0,05 

 к) обои, клеенка и т. п. 1 (от отпускной цены  

куска, погонного метра) 

 л) ковровые изделия:  

 машинной работы 1 

 ручной работы     4 

 м) текстильная галантерея  7 

            
*) За тиражирование произведений мелкой пластики и миниатюрной скульптуры при-

меняются ставки, установленные за воспроизведение скульптурных произведений. 

 

РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СТАВОК  

АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

И ТИРАЖИРОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНО- 

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

1. Авторское вознаграждение за воспроизведение произведений изо-

бразительного искусства и тиражирование в промышленности произведе-

ний декоративно-прикладного искусства выплачивается помимо авторско-

го вознаграждения за создание произведений. 
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Размер авторского вознаграждения за создание произведений изобра-

зительного и декоративно-прикладного искусства для воспроизведения и 

тиражирования в промышленности определяется по соглашению сторон. 

 

2. Ставки авторского вознаграждения, предусмотренные настоящим 

Положением, являются минимальными и применяются, если иное не опре-

делено в договоре между плательщиком и автором, его правопреемником 

или организацией, управляющей имущественными правами на коллектив-

ной основе, в пределах полученных от них полномочий и размер возна-

граждения не является предметом спора между заинтересованными сторо-

нами. 

 

3. Автору, создавшему в порядке выполнения служебного задания об-

разец произведения изобразительного или декоративно-прикладного ис-

кусства для воспроизведения или тиражирования в промышленности, ав-

торское вознаграждение за воспроизведение или тиражирование такого 

произведения выплачивается по нормам, предусмотренным в настоящем 

Положении, если договором между автором и работодателем не предусмо-

трено иное. Плательщиком авторского вознаграждения является юридиче-

ское или физическое лицо, осуществляющее воспроизведение (тиражиро-

вание) произведения изобразительного (декоративно-прикладного) искус-

ства. 

Все плательщики обязаны получить от авторов, их правопреемников 

либо организации, управляющей имущественными правами на коллектив-

ной основе, разрешение (лицензию) на воспроизведение (тиражирование) 

произведений, вести их точный учет и предоставлять надлежаще уполно-

моченному инспектору по его требованию все необходимые сведения о 

воспроизведении (тиражировании) таких произведений. 

Размер авторского вознаграждения по ставкам, предусмотренным в 

разделе I настоящего Положения, определяется в процентах от отпускной 

цены каждого экземпляра изделия, по которой изделия сдаются платель-

щиком для реализации. 

 

4. Автор произведения имеет право на получение одного тиражного 

образца изделия с оплатой его по себестоимости, за исключением изделий 

из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. 

Образцы изделий, представляющих собой мерные материалы (ткани, 

клеенка и т. п.), автор может приобрести в количестве, необходимом для 

демонстрации их на выставке в соответствии с ее условиями. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

24.11.2016 г. 

N 394 

 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АГЕНТСТВЕ 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 20 

октября 2016 г. N ПП-2637 "О мерах по совершенствованию деятельности 

Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан" 

Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить новое Положение об Агентстве по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан согласно приложению. 

 

2. Определить основными источниками финансирования деятельности 

Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан:  

средства Государственного бюджета Республики Узбекистан; 

внебюджетные средства, формируемые в установленном законода-

тельством порядке за счет патентных пошлин, платы за регистрацию про-

грамм для электронных вычислительных машин и баз данных, а также дру-

гих источников, не запрещенных законодательством. 

 

3. Реорганизовать в установленном порядке Государственное унитарное 

предприятие "Intellekt Ekspert" при Агентстве по интеллектуальной собствен-

ности Республики Узбекистан путем присоединения к Учебному центру по 

переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере интеллектуаль-

ной собственности при Агентстве по интеллектуальной собственности Рес-

публики Узбекистан. 

 

4. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров от 8 

июня 2011 г. N 166 "О мерах по организации деятельности Агентства по 

интеллектуальной собственности Республики Узбекистан" (СП Республики 

Узбекистан, 2011 г., N 6, ст. 47). 
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5. Агентству по интеллектуальной собственности Республики Узбекис-

тан совместно с Министерством юстиции и другими заинтересованными ми-

нистерствами и ведомствами в месячный срок:  

внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, 

вытекающих из настоящего постановления; 

привести принятые ими ведомственные нормативно-правовые акты в 

соответствие с настоящим постановлением. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова. 

 

 

Премьер-министр  

Республики Узбекистан                                                    Ш. Мирзиѐев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению КМ РУз 

от 24.11.2016 г. N 394 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Агентстве по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан 

 

Глава 1. Общие положения 

Глава 2. Основные задачи и функции Агентства 

Глава 3. Права и ответственность Агентства 

Глава 4. Организация деятельности Агентства 

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Агентство по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан (далее - Агентство) является республиканским органом 

государственного управления, обеспечивающим реализацию единой 

государственной политики в области интеллектуальной собственности и в 

своей деятельности подотчетно Кабинету Министров Республики 

Узбекистан. 

 

2. Агентство в своей деятельности руководствуется Конституцией и 

законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями 

Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями 

Кабинета Министров Республики Узбекистан, другими актами 

законодательства и настоящим Положением. 

 

3. Агентство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими органами государственного и хозяйственного управления, органами 

исполнительной власти на местах, негосударственными некоммерческими и 

иными организациями, а также представляет Республику Узбекистан во 

Всемирной организации интеллектуальной собственности и других 

международных и региональных организациях в сфере интеллектуальной 

собственности. 

 

4. Агентство является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, круглую печать с изображением Государственного герба Республики 

Узбекистан и со своим наименованием, другие необходимые печати и 

штампы, банковские счета, в том числе валютные. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

И ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА 

 

5. Основными задачами Агентства являются: 

обеспечение реализации единой государственной политики в области 

интеллектуальной собственности, предоставление правовой охраны 

изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, товарным 

знакам и другим объектам интеллектуальной собственности; 

организация и проведение экспертизы, регистрация и учет изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей, товарных знаков и других 

объектов интеллектуальной собственности; 

формирование и ведение Государственного патентного фонда и базы 

данных об официально зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, обеспечение их сохранности и доступности для эффективного 

использования хозяйствующими субъектами реального сектора экономики, 

научными организациями, учеными и специалистами; 

внедрение современных информационных технологий в сфере 

интеллектуальной собственности, оказание интерактивных государственных 

услуг субъектам предпринимательства и населению по принципу "одно 

окно"; 

оказание консультационного и практического содействия предприятиям 

и организациям по обеспечению правовой охраны объектов национальной 

интеллектуальной собственности за рубежом, а также расширение 

международного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности; 

осуществление переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в сфере интеллектуальной собственности. 

 

6. Для выполнения возложенных задач Агентство осуществляет 

следующие функции: 

разрабатывает предложения по вопросам совершенствования 

государственной политики и законодательства в области интеллектуальной 

собственности и в установленном порядке представляет их на рассмотрение в 

Кабинет Министров Республики Узбекистан; 

принимает к рассмотрению заявки на выдачу охранных документов на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров, программы для электронных вычислительных 

машин (далее - ЭВМ), базы данных и топологии интегральных микросхем; 

осуществляет государственную экспертизу изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, 

наименований мест происхождения товаров, устанавливает приоритет 

заявленных объектов, проводит формальную экспертизу селекционных 
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достижений, программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 

микросхем; 

осуществляет государственную регистрацию изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, регистрацию селекционных достижений, 

товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения 

товаров, официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и 

регистрацию топологий интегральных микросхем, выдает охранные 

документы, ведет соответствующие реестры и Перечень общеизвестных в 

Республике Узбекистан товарных знаков; 

принимает решения о выдаче или об отказе в выдаче охранных 

документов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

товарный знак, знак обслуживания, наименование мест происхождения 

товаров, программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных 

микросхем по результатам проверки соответствия поданных заявок 

установленным требованиям;  

принимает решения о выдаче или об отказе в выдаче охранных 

документов по результатам установления соответствия заявленных 

селекционных достижений условиям патентоспособности, на основании 

заключений специализированных организаций Министерства сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан;  

устанавливает единые формы охранных и иных необходимых 

документов; 

регистрирует лицензионные договоры о предоставлении прав на 

использование объектов интеллектуальной собственности, а также договоры 

об их полной или частичной уступке и ведет соответствующие реестры; 

формирует базу данных об официально зарегистрированных объектах 

интеллектуальной собственности, обеспечивает условия для их сохранности 

и использования; 

организует и проводит работы по комплектованию Государственного 

патентного фонда, обеспечивает его сохранность и доступность для 

эффективного использования хозяйствующими субъектами реального 

сектора экономики, научными организациями, учеными и специалистами; 

организует и осуществляет публикацию бюллетеней и других 

официальных изданий Агентства, а также иных сведений и материалов по 

вопросам правовой охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности;  

проводит аттестацию и регистрацию патентных поверенных, ведет 

государственный реестр патентных поверенных; 

взаимодействует с правоохранительными, налоговыми и иными 

государственными органами по выявлению и пресечению правонарушений в 

сфере интеллектуальной собственности; 

выдает заключение о нарушениях законодательства об авторском праве 

и смежных правах в установленном порядке; 
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выдает заключение о соответствии заключенных договоров 

законодательству об авторском праве и смежных правах; 

выдает лицензию на воспроизведение, реализацию, прокат 

аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, 

изготовление фонограмм, а также осуществляет контроль за соблюдением 

лицензиатами лицензионных требований и условий;  

утверждает в установленном порядке размеры платы за оказание 

патентно-информационных и других услуг; 

оказывает методическую помощь заинтересованным лицам в сфере 

правовой охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

осуществляет международную кооперацию и взаимодействие в сфере 

правовой охраны объектов интеллектуальной собственности; 

осуществляет межведомственное информационное взаимодействие в 

части правовой охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

организует переподготовку и повышение квалификации специалистов в 

сфере интеллектуальной собственности для органов государственного и 

хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах, 

субъектов предпринимательства, осуществляет меры для подготовки кадров 

в сфере интеллектуальной собственности; 

организует и участвует в проведении научно-исследовательских работ 

по проблемам развития и совершенствования деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности; 

проводит мероприятия по широкому разъяснению целей и значимости 

правовой охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности для социально-экономического и культурного развития 

страны; 

рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам 

правовой охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности в соответствии с законодательством; 

организует и принимает участие в международных и национальных 

научных форумах, симпозиумах, конференциях, семинарах и других 

мероприятиях по вопросам интеллектуальной собственности;  

проводит мероприятия по повышению правовой культуры и 

грамотности широких слоев населения в вопросах об охране и правомерном 

использовании объектов интеллектуальной собственности; 

вносит в установленном порядке предложения о заключении 

международных договоров, участвует в подготовке проектов международных 

договоров Республики Узбекистан в сфере правовой охраны и защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности и по поручению Кабинета 

Министров подписывает указанные договоры;  

ведет переговоры с соответствующими международными, 

региональными и иностранными организациями, в установленном порядке 
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заключает межведомственные договоры в сфере правовой охраны и защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

осуществляет международный обмен патентной документацией и 

патентно-правовой литературой с иностранными патентными ведомствами, 

международными, региональными и иностранными организациями, 

организует изучение и использование зарубежного опыта в сфере правовой 

охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 

осуществляет в установленном порядке международное сотрудничество 

в сфере интеллектуальной собственности и участвует в рамках этого 

сотрудничества в работе международных и региональных организаций по 

вопросам правовой охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

обеспечивает в пределах своих полномочий выполнение обязательств, 

вытекающих из соответствующих международных договоров Республики 

Узбекистан. 

 

 

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

АГЕНТСТВА 

 

7. Для выполнения возложенных на него задач и функций Агентство 

имеет право:  

запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

органов, негосударственных некоммерческих и иных организаций, 

должностных лиц необходимую информацию, документы и материалы; 

обращаться в суд с иском о нарушениях законодательства в сфере 

правовой охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

выдавать в пределах своей компетенции представления, обязывающие 

лицензиата устранить выявленные нарушения; 

вносить в установленном порядке предложения о присвоении почетных 

званий Республики Узбекистан за выдающиеся достижения в области 

изобретательства и других видов творчества; 

запрашивать в установленном порядке у заявителей дополнительные 

материалы к заявкам на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров, программы для ЭВМ, базы 

данных и топологии интегральных микросхем, необходимые для 

рассмотрения заявок и проведения государственной экспертизы; 

организовывать и проводить обсуждение вопросов, связанных с 

рассмотрением заявок на объекты интеллектуальной собственности, 

приглашать заявителей и их представителей для участия в рассмотрении 

указанных вопросов; 
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осуществлять в установленном порядке издательскую деятельность, 

выпускать и распространять научно-методические и информационные 

материалы, периодические издания и другую печатную продукцию в сфере 

интеллектуальной собственности; 

привлекать на договорной основе отечественных и иностранных 

специалистов для решения вопросов, связанных с правовой охраной и 

защитой прав на объекты интеллектуальной собственности;  

формировать фонды внебюджетных средств в установленном 

законодательством порядке; 

осуществлять меры по социальной защите своих работников. 

Агентство может иметь и иные права в соответствии с 

законодательством. 

 

8. Агентство в пределах своих полномочий принимает нормативно-

правовые акты, являющиеся обязательными для исполнения министерствами, 

государственными комитетами, ведомствами, органами исполнительной 

власти на местах, иными организациями, должностными лицами и 

гражданами. 

Агентство вправе в необходимых случаях издавать с другими 

министерствами, государственными комитетами и ведомствами совместные 

постановления и иные акты. 

 

9. Агентство несет ответственность за: 

эффективное выполнение возложенных на него задач и функций; 

своевременность, качество и конфиденциальность проведения 

государственной экспертизы заявок на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров, топологии 

интегральных микросхем; 

целевое использование бюджетных ассигнований и средств от взимания 

патентных пошлин, платы за регистрацию программ для ЭВМ и баз данных и 

иных средств, остающихся в распоряжении Агентства. 

 

 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АГЕНТСТВА 

 

10. Агентство возглавляет генеральный директор, утверждаемый в 

должности и освобождаемый от должности Президентом Республики 

Узбекистан по представлению Премьер-министра Республики Узбекистан. 

Генеральный директор имеет двух заместителей, назначаемых и 

освобождаемых от должности Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан в установленном порядке. 
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Генеральный директор по условиям материального, бытового, 

транспортного и медицинского обслуживания приравнивается к первому 

заместителю министра, заместитель генерального директора - к заместителю 

министра. 

 

11. Генеральный директор: 

осуществляет общее руководство деятельностью Агентства и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство 

задач и функций; 

вносит изменения в структуру, утверждает штатное расписание 

Агентства в пределах общей установленной численности, а также смету 

расходов Агентства; 

утверждает в установленном порядке положения о структурных 

подразделениях Агентства; 

утверждает в установленном порядке должностные обязанности 

работников Агентства; 

в установленном порядке назначает и освобождает от должности 

работников Агентства; 

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает 

указания, обязательные для исполнения работниками Агентства. 

Генеральный директор может осуществлять и иные полномочия в 

соответствии с законодательством. 

 

12. Основными источниками финансирования деятельности Агентства 

являются: 

средства Государственного бюджета Республики Узбекистан; 

внебюджетные средства, формируемые в установленном 

законодательством порядке за счет патентных пошлин, платы за регистрацию 

программ для ЭВМ и баз данных, а также других источников, не 

запрещенных законодательством. 

При этом расходы по оплате труда работников Агентства покрываются 

за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, 

материальное стимулирование работников и текущее содержание Агентства 

осуществляются за счет внебюджетных средств.  

 

13. В Агентстве образуется коллегия в составе генерального директора 

(председатель коллегии), его заместителей (по должности), а также 

руководителей структурных подразделений Агентства, координирующих 

основные направления его деятельности. 

Численность и персональный состав коллегии утверждаются Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан по представлению генерального 

директора. 

Коллегия рассматривает вопросы, связанные с: 
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подготовкой и реализацией основных направлений деятельности 

Агентства, предусмотренных в настоящем Положении, по дальнейшему 

совершенствованию и реализации единой государственной политики в 

области интеллектуальной собственности;  

подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров на 

должности, входящие в номенклатуру Агентства; 

укреплением исполнительской дисциплины по реализации задач, 

определенных указами, постановлениями и распоряжениями Президента 

Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета 

Министров Республики Узбекистан, повышением персональной 

ответственности руководителей и работников Агентства за обеспечение 

своевременной и качественной их реализации. 

Коллегия вправе также рассматривать и другие вопросы, относящиеся к 

компетенции Агентства. 

На заседания коллегии могут быть приглашены руководители других 

министерств, государственных комитетов, ведомств, органов 

исполнительной власти на местах и иных организаций по вопросам, 

входящим в компетенцию Агентства. 

Коллегия полномочна, если на ее заседании присутствует более 

половины ее состава. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются 

простым большинством голосов. 

Решения коллегии реализуются приказами генерального директора.  

В случае разногласий между генеральным директором и членами 

коллегии генеральный директор самостоятельно принимает решение, 

докладывая Кабинету Министров Республики Узбекистан о возникших 

разногласиях. Члены коллегии могут также сообщить свое мнение в Кабинет 

Министров Республики Узбекистан в письменной форме. 

Порядок деятельности коллегии определяется ее регламентом, 

утверждаемым коллегией. 

 

14. В Агентстве образуется Апелляционный совет для досудебного 

рассмотрения апелляций, связанных с правовой охраной изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, товарных знаков, знаков обслуживания, 

наименований мест происхождения товаров, а также заявлений о признании 

товарных знаков общеизвестными в Республике Узбекистан. 

В состав Апелляционного совета входят генеральный директор, его 

заместители, наиболее квалифицированные и опытные работники Агентства, 

а также независимые ученые и специалисты в области интеллектуальной 

собственности. 

Положение об Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан утверждается Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан.  
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15. Для научного анализа проблем, рассмотрения и выработки 

рекомендаций по важнейшим вопросам правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности в Агентстве образуется научно-

технический совет из числа его высококвалифицированных работников, а 

также представителей органов государственного и хозяйственного 

управления, других организаций, ведущих ученых и специалистов в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Положение о научно-техническом совете и его персональный состав 

утверждаются генеральным директором Агентства. 

 

16. В целях обучения, переподготовки и повышения квалификации 

руководителей и работников органов государственного и хозяйственного 

управления, других организаций, преподавательского состава 

образовательных учреждений, патентных поверенных, субъектов 

предпринимательства и других заинтересованных лиц в сфере 

интеллектуальной собственности при Агентстве создается Учебный центр по 

переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Устав Учебного центра по переподготовке и повышению квалификации 

кадров в сфере интеллектуальной собственности утверждается генеральным 

директором Агентства. 

 

17. Реорганизация и ликвидация Агентства осуществляются в порядке, 

установленном законодательством. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора ГПВ 

от 02.02.2004 г. N 9 

зарегистрированным МЮ 

22.03.2004 г. N 1329 

 

 

ПРАВИЛА 

составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу  

патента Республики Узбекистан на изобретение 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ  

27.04.2005 г. N 1329-1, 

Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ  

07.03.2009 г. N 1329-2, 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1329-3 
 

См. Предыдущую 

Преамбула 

Перечень сокращений 

Глава I. Составление и подача заявки на выдачу патента на  

изобретение. Лица, имеющие право на подачу заявки  

(§§ 1-6, пп.1-117) 

Глава II. Ведение дел по получению патента с Агентством  

(§§ 7-14, пп.118-154) 

Глава III. Рассмотрение заявки (§§ 5-25, пп.155-272) 

Глава IV. Подача и рассмотрение международной заявки  

(§§ 26-31, пп. 273-298) 

Приложение N 1. Заявление о выдаче патента 

Республики Узбекистан на изобретение 

Приложение N 2. Заявление о внесении изменения(й) 

Приложение N 3. Заявление о внесении записи 

об изменении заявителя 

Приложение N 4. Заявление о внесении исправления(й) 
 

 

Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на вы-

дачу патента Республики Узбекистан на изобретение (далее - Правила) разра-

ботаны в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об изобретениях, 

полезных моделях и промышленных образцах" и определяют порядок сос-

тавления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение.  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Закон - Закон Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных мо-

делях, промышленных образцах". 

 

Агентство - Агентство по интеллектуальной собственности Республи-

ки Узбекистан. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистри-

рованного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

 

Заявка - заявка на выдачу патента на изобретение. 

 

Парижская конвенция - Парижская конвенция по охране промышлен-

ной собственности в действующей для Республики Узбекистан редакции. 

 

Конвенционная заявка - заявка, поданная в соответствии с Парижской 

конвенцией по охране промышленной собственности. 

 

МПК - Международная патентная классификация.  

 

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности.  

 

РСТ - Договор о патентной кооперации. (Абзац введен в соответствии с 

Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 27.04.2005 г. N 1329-1) 

 

Инструкция - Инструкция к Договору о патентной кооперации. (Абзац 

введен в соответствии с Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 

27.04.2005 г. N 1329-1) 

 

МБ ВОИС - Международное бюро ВОИС. (Абзац введен в соответствии 

с Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 27.04.2005 г. N 1329-1) 

 

Международная заявка - международная заявка на изобретение. (Абзац 

введен в соответствии с Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 

27.04.2005 г. N 1329-1) 

 

Национальная фаза - рассмотрение международной заявки в соответ-

ствии с Законом Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных модел-

ях и промышленных образцах. (Абзац введен в соответствии с Приказом 

директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 27.04.2005 г. N 1329-1) 
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ГЛАВА I.  

СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ. 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ 

 

§ 1. Заявка на выдачу патента на изобретение 

§ 2. Содержание заявки 

§ 3. Недопустимые элементы 

§ 4. Терминология и обозначение 

§ 5. Оформление документов заявки 

§ 6. Подача заявки 

 

 

§ 1. Заявка на выдачу патента на изобретение 

 

1. В соответствии со статьей 6 Закона объекту, заявленному в качестве 

изобретения, предоставляется правовая охрана, если он является новым, име-

ет изобретательский уровень и промышленно применим. 

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно явным образом 

не следует из уровня техники. 

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в 

мире до даты приоритета изобретения. 

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть 

использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и 

других отраслях деятельности. 

2. В соответствии с частью восьмой статьи 6 Закона в качестве изобрете-

ния признается техническое решение в любой области, относящееся к про-

дукту или способу. 

а) Объект изобретения - продукт. 

К продукту в качестве изобретения относятся, в частности, устройство, 

вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных. 

К устройствам относятся конструкции, изделия, являющиеся конструк-

тивными элементами или совокупностью конструктивных элементов и на-

ходящиеся в функционально-конструктивном единстве. 

К устройствам относятся машины, приборы, аппараты, оборудование, 

инструмент, крепежные изделия, детали машин, средства связи, строитель-

ные конструкции и т.п. 

К веществам относятся: 

химические соединения, к которым также условно отнесены высокомо-

лекулярные соединения и продукты генной инженерии: рекомбинантные 

нуклеиновые кислоты, векторы и т.п.; 

композиции (составы, смеси, сплавы, растворы и др.); 
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продукты ядерного превращения. 

К штаммам микроорганизма, культурам (линиям) клеток растений или 

животных, относятся: 

штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микро-

скопических грибов и т.п.; 

культуры (линии) клеток растений или животных, в том числе клоны 

клеток; 

консорциумы микроорганизмов, культуры (линии) клеток растений или 

животных; 

генетические конструкции, к которым относятся, в частности, плазмиды, 

векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений 

и животных, трансгенные растения и животные. 

б) Объект изобретения - способ. 

К способу относится процесс выполнения взаимосвязанных действий 

над материальным объектом с помощью материальных средств. 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

07.03.2009 г. N 1329-2)  

3. Не признаются  изобретениями: 

научные теории и математические методы; 

методы организации и управления; 

условные обозначения, расписания, правила; 

правила и методы выполнения умственных операций; 

алгоритмы и программы для электронных вычислительных машин; 

проекты и схемы планировки зданий, сооружений, территорий; 

решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на 

удовлетворение эстетических потребностей; 

топологии интегральных микросхем; 

сорта растений и породы животных; 

решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуман-

ности и морали. 

4. В соответствии с частью первой статьи 15 Закона заявка должна отно-

ситься к одному изобретению или группе изобретений, связанных между со-

бой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требо-

вание единства изобретения). 

Единство изобретения признается соблюденным, если: 

в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение; 

в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений: 

относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько 

видов и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и 

того же технического результата принципиально одним и тем же путем (ва-

рианты); 
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одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого 

(например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) 

устройства или вещества в целом или их части); 

одно из которых предназначено для осуществления другого (например, 

способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его 

действий); 

одно из которых предназначено для использования другого (в другом) 

(например, способ и вещество, предназначенное для использования в спосо-

бе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества 

по новому назначению и способ с их использованием в соответствии с этим 

назначением; применение устройства или вещества по новому назначению и 

устройство или композиция, составной частью которых они являются). 

 

§ 2. Содержание заявки 

 

5. В соответствии с частью второй статьи 15 Закона заявка должна со-

держать: 

а) заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) изобрете-

ния и лица, на имя которого испрашивается патент (далее - заявитель), а 

также их местожительства или местонахождения (приложение 1); 

б) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной 

для осуществления; 

в) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью соот-

ветствующую описанию; 

г) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 

сущности изобретения; 

д) реферат изобретения. 

6. К заявке на выдачу патента прилагается документ, подтверждающий 

уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, под-

тверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины 

либо для уменьшения ее размера.  

7. К заявке, подаваемой через патентного поверенного либо через иное 

доверенное лицо, прилагается доверенность, выданная заявителем, либо над-

лежащим образом оформленная копия доверенности. 

8. К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета (далее – кон-

венционная заявка) прилагается заверенная копия первой заявки, поданной 

заявителем в другом государстве-участнике Парижской конвенции (далее - 

первая заявка), и перевод этой заявки на узбекский или русский язык, ко-

торые представляются не позднее трех месяцев с даты поступления конвен-

ционной заявки в Агентство. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступившей 

по истечении двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки, но не позд-
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нее двух месяцев по истечении двенадцатимесячного срока, к заявке прилага-

ются: 

документ об уплате патентной пошлины в установленном размере за 

продление срока испрашивания конвенционного приоритета; 

документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспре-

пятствовавших подаче заявки в указанный двенадцатимесячный срок, и под-

тверждением наличия этих обстоятельств, если нет оснований полагать, что 

они известны Агентству. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, за-

регистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

9. Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть 

представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заяв-

ления о выдаче патента) или в течение двух месяцев с даты поступления за-

явки в Агентство. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистри-

рованного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

10. К заявке, относящейся к новому штамму микроорганизма, линии 

клеток растений или животных, их получению или использованию, прилага-

ется документ о депонировании штамма в официально уполномоченной на 

это коллекции - депозитарии. 

11. К заявке, содержащей перечень последовательностей нуклеотидов 

и/или аминокислот, прилагается машиночитаемый носитель (дискета) инфор-

мации (далее - МЧН) с записью копии того же перечня, удовлетворяющей 

требованиям стандарта ВОИС ST.25, и подписанное заявителем заявление 

относительно того, что информация, представляемая в машиночитаемой фор-

ме, идентична перечню последовательностей, представляемому в печатной 

форме. 

12. Документы заявки, указанные в пункте 5 настоящих Правил, состав-

ленные на узбекском или русском языке, представляются в трех экземплярах: 

2 экземпляра на бумажном носителе, в качестве третьего может быть пред-

ставлен экземпляр в электронном виде на машиночитаемом носителе инфор-

мации.  

Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются 

в одном экземпляре, а перевод их на узбекский или русский язык - в трех эк-

земплярах: 2 экземпляра на бумажном носителе, третий может быть пред-

ставлен в электроном виде. 

Содержательная часть документов заявки или дополнительных мате-

риалов на бумажном носителе и на МЧН должна быть идентичной. Ответ-

ственность за идентичность материалов на бумаге и на МЧН несет заявитель.  

Остальные документы и перевод их на узбекский или русский язык, если 

они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре. 

13. Заявление о выдаче патента представляется на узбекском или рус-

ском языке по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам. 

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих 

графах, то они приводятся по той же форме на дополнительном листе с ука-
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занием в соответствующей графе заявления: "см. продолжение на дополни-

тельном листе". 

Иностранные имена и наименования предприятий указываются в узбек-

ской и русской транслитерации. 

Наименование заявителя, название изобретения представляются на уз-

бекском и русском языках. 

Прочие документы заявки, прилагаемые к заявлению, представляются на 

узбекском, русском или других языках. 

Если документы заявки представлены на другом языке, то к заявке при-

лагается их перевод на узбекский или русский язык, который может быть 

представлен в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Агентство. 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1329-3) 

14. Графы заявления под кодами (21), (22) и (85), предназначены для 

внесения реквизитов после поступления в Агентство и заявителем не запол-

няются. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3)  

15. В графе "Адрес для переписки" приводится адрес для переписки, имя 

или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требо-

ваниям быстрой почтовой доставки, и номера телефона, факса, е-mail (если 

они имеются). 

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес 

местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, про-

живающего в Республике Узбекистан, или адрес местонахождения в Респуб-

лике Узбекистан заявителя - юридического лица, или местонахождение па-

тентного поверенного, зарегистрированного в Агентстве, или иного доверен-

ного лица. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается ад-

рес местонахождения патентного поверенного или иного доверенного лица, 

если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на террито-

рии Республики Узбекистан, в графах заявления, относящихся к сведениям о 

заявителе, - адрес заявителя (если заявителей несколько - первый из таких ад-

ресов). 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

07.03.2009 г. N 1329-2)  

15-1. Графы под кодами (86) и (87) заполняются заявителем в случае пе-

ревода на национальную фазу в Республике Узбекистан международной заяв-

ки на изобретение, поданной в соответствии с Договором о патентной коопе-

рации (РСТ).  

В графе под кодом (86) приводятся регистрационный номер междуна-

родной заявки на изобретение и дата международной подачи, установленные 

получающим ведомством. 
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В графе под кодом (87) приводятся номер и дата международной публи-

кации международной заявки на изобретение. 

(Пункт введен в соответствии с Приказом директора ГПВ, зарегистри-

рованным МЮ 07.03.2009 г. N 1329-2) 

16. В графе под кодом (54) "Название изобретения" приводится название 

заявляемого изобретения (группы изобретений), которое должно совпадать с 

названием, приводимым в описании изобретения. (Пункт в редакции Приказа 

директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 07.03.2009 г. N 1329-2) 

17. В графе под кодом (71) "Заявитель" приводятся сведения о заявителе 

(заявителях): фамилия, имя (отчество) физического лица, причем фамилия 

указывается перед именем, или официальное наименование юридического 

лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их местожи-

тельстве соответственно или местонахождении, включая официальное наиме-

нование страны и полный почтовый адрес и код страны по стандарту ВОИС 

ST.3 (если он установлен).  

Если заявителей несколько, то указанные сведения приводятся для каж-

дого из них. 

Сведения о месте жительства заявителей, являющихся авторами изобре-

тения, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом (72) 

"Автор(ы)" заявления. 

В этой же графе простановкой знака "X" в соответствующей клетке от-

мечается, является ли заявитель физическим или юридическим лицом, а так-

же автором изобретения, работодателем автора или правопреемником автора 

либо работодателя автора. 

Для предприятий, организаций Республики Узбекистан, на имя которых 

испрашивается патент, указывается код ОКПО. 

Для иностранных юридических или физических лиц, проживающих за 

пределами Республики Узбекистан, на имя которых испрашивается патент, 

указывается код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен). 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

07.03.2009 г. N 1329-2)  

18. Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполня-

ется в случае, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи 

заявки в Агентство. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

В этом случае простановкой знака "Х" в соответствующих клетках отме-

чаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номера бо-

лее ранних заявок, на основании которых или дополнительных материалов к 

которым испрашивается приоритет, и даты испрашиваемого приоритета 

(даты подачи более ранних заявок или дополнительных материалов по ним). 

При испрашивании конвенционного приоритета под кодом (33) указыва-

ется код страны подачи первой заявки по стандарту ВОИС ST.3. 
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(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

07.03.2009 г. N 1329-2) 

19. В графе под кодом (74) "Патентный поверенный", которая заполня-

ется в случае, когда заявителем до подачи заявки назначен патентный пове-

ренный, приводятся сведения о нем: фамилия, имя (отчество), регистрацион-

ный номер в Агентстве, местожительство в Республике Узбекистан, номера 

телефона, факса, е-mail (если они имеются). (Пункт в редакции Приказа ген-

директора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

20. Графа "Перечень прилагаемых документов" заполняется путем прос-

тановки знака "Х" в соответствующих клетках и указания количества экзем-

пляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов.  

При наличии в описании изобретения раздела "Перечень последователь-

ностей нуклеотидов и/или аминокислот" в соответствующей графе указыва-

ется количество листов перечня. (Абзац в редакции Приказа директора ГПВ, 

зарегистрированного МЮ 07.03.2009 г. N 1329-2)  

Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой за-

явления ("другой документ"), указывается конкретно их назначение.  

При наличии в заявке МЧН (дискеты) с записью копии перечня последо-

вательностей нуклеотидов и аминокислот и заявления, предусмотренного 

пунктом 11 настоящих Правил, в графе "другой документ" указывается "Дис-

кета". 

21. В графах под кодом (72) "Автор" и "Полный домашний адрес" при-

водятся сведения об авторе (авторах) изобретения: фамилия, имя (отчество), 

полный почтовый адрес местожительства, включающий наименование стра-

ны и ее код по стандарту ВОИС ST.3. 

22. Графа, расположенная непосредственно под графами "Автор" и 

"Полный домашний адрес", заполняется, когда автор (авторы) просит (про-

сят) не упоминать его (их) в качестве такового (таковых) при публикации 

сведений о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя (от-

чество) каждого из авторов, пожелавших не быть упомянутыми при публика-

ции, и их подписи. 

23. Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. 

Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица за-

явление подписывается руководителем предприятия, организации или лицом, 

уполномоченным руководителем, с указанием его должности. Подпись 

скрепляется печатью. 

При подаче заявки через патентного поверенного или доверенное лицо, 

заявление подписывается заявителем или патентным поверенным либо дове-

ренным лицом. 

Подписи расшифровываются с указанием фамилий и инициалов подпи-

сывающего лица.  
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В случае приведения тех или иных сведений, требующих подписи, на 

дополнительном листе, он подписывается в таком же порядке. 

Наличие подписи заявителя, лица или патентного поверенного либо до-

веренного лица обязательно на каждом дополнительном листе. 

24. Описание изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой, 

достаточной для его осуществления. 

25. Описание начинается с указания названия изобретения (а в случае 

установления рубрики действующей редакции МПК, к которой относится за-

являемое изобретение, индекс этой рубрики приводится перед названием) и 

содержит следующие разделы: 

область техники, к которой относится изобретение; 

уровень техники; 

раскрытие изобретения; 

краткое описание перечня фигур чертежей и иных материалов, если они 

содержатся в заявке; 

сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения;  

перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот (если та-

кие последовательности использованы для характеристики изобретения). 

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в кото-

ром содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описа-

нию в ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и т.п.). 

26. Название изобретения должно быть точным и кратким, соответство-

вать сущности изобретения, определять род объекта, к которому оно отно-

сится, и характеризовать назначение объекта (выполняемую им функцию или 

указывать на его принадлежность к той или иной области техники). 

Название изобретения, как правило, должно соответствовать определен-

ной рубрике МПК. Если не представляется возможным установить рубрику, 

соответствующую сущности изобретения, то название изобретения указыва-

ется в соответствии с общепринятой отраслевой, общетехнической термино-

логией. 

Если изобретение может применяться в разных областях и название от-

ражает такую возможность, то в таком названии допускается уточнение од-

ной из преимущественных областей применения изобретения с употребле-

нием слов "преимущественно", "предпочтительно".  

Не употребляются в названии слова "например" и "в частности", подчер-

кивающие только одну из возможных областей применения. 

Название изобретения может быть терминологическим или описатель-

ным. 

Терминологическое название представляет собой понятие, содержание 

которого однозначно и характеризует известную специалистам в данной об-

ласти техники совокупность существенных признаков объекта, независимо 

от того, перечислены они или нет. 
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Описательное название дает представление только о назначении объекта 

и выполняемой им функции в одной или разных областях техники, но не дает 

возможности однозначно судить о необходимой совокупности существенных 

признаков, характеризующих заявляемое изобретение. 

Название излагается в единственном числе. Исключение составляют: 

названия, которые не употребляются в единственном числе; 

название изобретений, относящихся к химическим соединениям, 

охватываемым общей структурной формулой. 

В название изобретения, относящегося к индивидуальному химическому 

соединению, включается его наименование по одной из принятых в химии 

номенклатур; может быть приведено также указание на его конкретное 

назначение, а для биологически активных соединений - вид биологической 

активности. 

В название изобретения, относящегося к способу получения высокомо-

лекулярного соединения не установленной структуры, включается название 

высокомолекулярного соединения и указание, если необходимо, на его назна-

чение. 

В название изобретения, относящегося к способу получения вещества - 

смеси не установленного состава, включается указание на назначение или 

биологически активные свойства этого вещества. 

В название изобретения, относящегося к штамму микроорганизма или 

линии клеток растений или животных, включается родовое и видовое (в соот-

ветствии с требованиями международной номенклатуры) название биологи-

ческого объекта на латинском языке с указанием фамилии (фамилий) автора 

(авторов), вида и назначение штамма.  

В название изобретения, относящегося к генетической конструкции, 

включается ее наименование с указанием назначения. 

Название изобретения, относящегося к применению по новому назначе-

нию известного устройства, способа, вещества, штамма, составляется по пра-

вилам, принятым для соответствующего объекта, и характеризует новое наз-

начение известного объекта. 

Название группы изобретений, относящихся к объектам, один из кото-

рых предназначен для получения (изготовления), осуществления или исполь-

зования другого, содержит полное название одного изобретения и сокращен-

ное - другого. Название группы изобретений, относящихся к объектам, один 

из которых предназначен для использования в другом, содержит полные 

названия изобретений, входящих в группу. Название группы изобретений, 

относящихся к вариантам, содержит название одного изобретения группы, 

дополненное указываемым в скобках словом "варианты". 

Название изобретения при необходимости может содержать символы ла-

тинского алфавита и арабские цифры. 

Употребление символов иных алфавитов, специальных знаков в назва-

нии изобретения не допускается. 
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В названии изобретения не должны использоваться личные имена, фа-

мильярные наименования, аббревиатуры, рекламные, фирменные наименова-

ния, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхожде-

ния товара и географические наименования, слова "и т.д.", и аналогичные, 

которые не служат целям идентификации изобретения. 

27. В разделе описания "Область техники, к которой относится изобре-

тение", указывается область применения изобретения. Если таких областей 

несколько, то указываются преимущественные. 

28. В разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об из-

вестных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наи-

более близкого к изобретению по совокупности признаков. 

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначе-

ния, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета 

изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокуп-

ностью существенных признаков изобретения. 

При описании каждого из аналогов приводятся библиографические дан-

ные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указа-

нием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявля-

емого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, пре-

пятствующие получению требуемого технического результата. 

Если изобретение относится к способу получения смеси не установлен-

ного состава, с конкретным назначением, или биологически активными свой-

ствами, в качестве аналога указывается способ получения смеси с таким же 

назначением или такими же биологически активными свойствами. 

Если изобретение относится к способу получения нового индивидуаль-

ного химического соединения, в том числе высокомолекулярного, или про-

дукта генной инженерии, приводятся сведения о способе получения его из-

вестного структурного аналога. 

При описании наиболее близкого аналога изобретения, относящегося к 

штамму микроорганизма, линии клеток растений и/или животных – проду-

центу вещества, приводятся сведения о продуцируемом веществе. 

Если изобретение относится к применению известного ранее устройства, 

способа, вещества, штамма по новому назначению, то к его аналогам относят 

известные устройства, способы, вещества, штаммы этого же назначения. 

При описании группы изобретений сведения об аналогах (в том числе и 

наиболее близком) приводятся для каждого изобретения в отдельности. 

29. В разделе описания "Сущность изобретения" сущность изобретения 

выражается совокупностью существенных признаков, достаточной для дос-

тижения обеспечиваемого изобретением технического результата. 

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый 

технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с ука-

занным результатом. 
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В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение которой 

направлено заявляемое изобретение, с указанием технического результата, 

который может быть получен при осуществлении изобретения. 

Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение, 

выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при 

этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение тех-

нического результата во всех случаях, на которые распространяется 

испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие изо-

бретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при 

особых условиях его использования. 

Последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае использова-

ния ее для характеристики признака представляется путем указания ее номе-

ра в перечне последовательностей в виде "SEC ID NO …" с приведением со-

ответствующего свободного текста, если характеристика последовательности 

в перечне последовательностей дана с использованием такого текста. 

Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику 

информации, в котором раскрыт этот признак. 

Технический результат представляет собой характеристику техническо-

го эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осу-

ществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изо-

бретение. 

Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических ре-

зультатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при особых 

условиях его использования), то рекомендуется их указать. 

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (по-

вышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении 

вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия ле-

карственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов 

структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в умень-

шении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в 

улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания, повышении 

иммуногенности вакцины. 

Если при создании изобретения решается задача только расширения ар-

сенала технических средств определенного назначения или получения таких 

средств впервые, то технический результат может заключаться в реализации 

этого назначения, и специального его указания не требуется. 

Для группы изобретений указанные сведения, в том числе и о техниче-

ском результате, приводятся для каждого изобретения в отдельности. 

При описании штамма микроорганизма, культуры клеток растений и жи-

вотных дополнительно указываются признаки, которыми он отличается от 

исходных или близкородственных штаммов. 

При описании изобретения, относящегося к применению известного 

устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, приводится 
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характеристика этого известного объекта и библиографические данные ис-

точника информации, в котором он описан, указывается его известное и но-

вое назначение. 

30. Для характеристики устройств используются, в частности, следу-

ющие признаки: 

наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); 

наличие связи между элементами; 

взаимное расположение элементов; 

форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в част-

ности геометрическая форма; 

форма выполнения связи между элементами; 

параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимо-

связь; 

материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в 

целом; 

среда, выполняющая функцию элемента. 

Не следует использовать для характеристики устройств признаки, выра-

жающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (сло-

весных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функцио-

нирование устройства и реализацию его назначения. 

31. Для характеристики способов используются, в частности, следующие 

признаки: 

наличие действия или совокупности действий; 

порядок выполнения таких действий во времени (последовательно, од-

новременно, в различных сочетаниях и т.п.); 

условия осуществления действий, режим, использование веществ (ис-

ходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, 

инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линии кле-

ток растений и/или животных. 

32. Для характеристики химических соединений используются, в част-

ности, следующие признаки: 

для низкомолекулярных соединений с установленной структурой – ка-

чественный состав (атомы определенных элементов), количественный состав 

(число атомов каждого элемента), связь между атомами и взаимное их распо-

ложение в молекуле, выраженное химической структурной формулой; 

для высокомолекулярных соединений с установленной структурой – хи-

мический состав и структура одного звена макромолекулы, структура макро-

молекулы в целом (линейная, разветвленная), периодичность звеньев, моле-

кулярная масса, молекулярно-массовое распределение, геометрия и стерео-

метрия макромолекулы, ее концевые и боковые группы; 

для индивидуальных соединений с не установленной структурой – физи-

ко-химические и иные характеристики (в том числе признаки способа полу-

чения), необходимые для отличия данного соединения от других; 
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для индивидуальных соединений, относящихся к продуктам генной ин-

женерии, - последовательность нуклеотидов (в случае фрагментов нуклеино-

вых кислот) или физическая карта (в случае рекомбинантных нуклеиновых 

кислот и векторов), последовательность аминокислот, а также иные физико-

химические характеристики, необходимые для отличия данного соединения 

от других. 

33. Для характеристики композиций используются, в частности, следу-

ющие признаки: 

качественный (ингредиенты) состав; 

количественный (содержание ингредиентов) состав; 

структура композиции; 

структура ингредиентов. 

Для характеристики композиций не установленного состава могут ис-

пользоваться их физико-химические, физические и утилитарные показатели 

и признаки способа получения. 

34. Для характеристики веществ, полученных путем ядерного превраще-

ния, используются, в частности, следующие признаки: 

качественный состав (изотоп(ы) элемента), количественный состав (чис-

ло протонов и нейтронов); 

основные ядерные характеристики: период полураспада, тип и энергия 

излучения (для радиоактивных изотопов).  

35. Для характеристики штаммов микроорганизмов используются, в 

частности, следующие признаки: 

родовое и видовое название штамма (на латинском языке); 

происхождение (источник выделения, родословная); 

гено - и хемотаксономическая характеристики; 

морфологическая, физиологическая (в том числе культуральная) харак-

теристики; 

биотехнологическая характеристика (условия культивирования; назва-

ние и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом; уровень ак-

тивности (продуктивности); 

вирулентность, антигенная структура, серологические свойства (для 

штаммов микроорганизмов медицинского и ветеринарного назначения); 

принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорганизмов). 

36. Для характеристики линий клеток растений или животных использу-

ются, в частности, следующие признаки: 

число пассажей; 

кариологическая характеристика; 

ростовые (кинетические) характеристики; 

характеристика культивирования в организме животного (для гибридов); 

способность к морфогенезу (для клеток растений). 
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37. Для характеристики консорциумов микроорганизмов, клеток расте-

ний или животных дополнительно к перечисленным выше признакам исполь-

зуются, в частности, следующие признаки: фактор и условия адаптации и 

селекции, таксономический состав, число и доминирующие компоненты, за-

меняемость, тип и физиологические особенности консорциума в целом. 

38. Для характеристики генетических конструкций соответствующим 

образом используются признаки, предусмотренные пунктом 30 настоящих 

Правил (при этом конструктивными элементами могут являться энхансер, 

промотор, терминатор, инициирующий кодон, линкер, фрагмент чужеродно-

го гена, маркер, фланкирующие области). 

39. Для характеристики трансформированной клетки используются, в 

частности, следующие признаки: 

трансформирующий элемент; 

приобретаемые клеткой признаки (свойства); 

указание происхождения клетки (для прокариотической клетки - род, 

семейство и/или вид); 

таксономические признаки; 

мутация природного генома; 

условия культивирования клетки и иные характеристики, достаточные 

для того, чтобы отличить данную клетку от другой. 

40. Для характеристики трансгенного растения используются, в частнос-

ти следующие признаки: 

наличие модифицированного элемента в геноме; 

приобретаемые растением признаки (свойства); 

происхождение растения; 

таксономическая принадлежность и иные характеристики, достаточные 

для того, чтобы отличить данное растение от другого. 

41. Для характеристики трансгенного животного используются, в част-

ности, следующие признаки: 

ген и/или ДНК, трансформированный в геном животного и кодирующий 

или экспрессирующий целевой продукт; 

приобретаемые животным признаки (свойства); 

продуцируемый животным модифицированный продукт; 

принадлежность животного (тип, порода и т.д.) и иные характеристики, 

достаточные для того, чтобы отличить данное животное от другого. 

42. Для характеристики консорциумов микроорганизмов, линий клеток 

растений и животных дополнительно к перечисленным в пункте 37 настоя-

щих Правил признакам используются, в частности, следующие признаки: 

фактор и условия адаптации и селекции, таксономический состав, число 

и доминирующие компоненты, заменяемость, тип и физиологические особен-

ности консорциума в целом, а также иные характеристики, позволяющие от-

личить консорциум от других. 
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43. Для характеристики применения известных ранее устройства, спосо-

ба, вещества, штамма по новому назначению используется краткая характе-

ристика применяемого объекта, достаточная для его идентификации, и указа-

ние этого нового назначения. 

44. В разделе описания "Перечень фигур чертежей" кроме перечня фи-

гур приводится краткое указание на то, что изображено на каждой из них. 

Если представлены иные материалы, поясняющие сущность изобрете-

ния, приводится краткое пояснение их содержания. 

45. В разделе описания "Сведения, подтверждающие возможность осу-

ществления изобретения" показывается возможность осуществления изобре-

тения с реализацией указанного заявителем назначения. 

Возможность осуществления изобретения, сущность которого характе-

ризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в част-

ности, представленного на уровне функционального обобщения, подтвержда-

ется либо описанием непосредственно в материалах заявки средства для реа-

лизации такого признака или методов его получения, либо указанием на из-

вестность такого средства или методов его получения. 

В данном разделе описания приводятся также сведения, подтвержда-

ющие возможность получения при осуществлении изобретения того техниче-

ского результата, который указан в разделе "Сущность изобретения" при ха-

рактеристике решаемой задачи. При использовании для характеристики изо-

бретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значе-

ний, показывается возможность получения технического результата в этом 

интервале. 

46. Для изобретения, относящегося к устройству, приводится описание 

его конструкции (в статическом состоянии) со ссылками на фигуры черте-

жей. Цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны 

соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа и приводить-

ся по мере их упоминания в возрастающем порядке, начиная с единицы. 

После описания конструкции устройства описывается его действие (ра-

бота) или способ использования со ссылками на цифровые обозначения кон-

структивных элементов и фигуры чертежей, а при необходимости - на иные 

поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.). 

Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функцио-

нальном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использова-

ние программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, 

то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения та-

ким средством конкретной, предписываемой ему в составе данного устрой-

ства функции. В случае если в числе таких сведений приводится алгоритм, в 

частности вычислительный, его предпочтительно представлять в виде блок-

схемы или, если это возможно, соответствующего математического выраже-

ния. 
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47. Для изобретения, относящегося к способу, в примерах указываются 

последовательность действий (приемов, операций) над материальным объек-

том, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температу-

ра, давление и т.п.), используемые при этом устройства, вещества и штаммы, 

если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств 

(устройств, веществ и штаммов), известных до даты приоритета изобретения, 

достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осу-

ществить изобретение. При использовании неизвестных средств, приводят их 

характеристику и в случае необходимости прилагают графическое изображе-

ние. 

При использовании в способе новых веществ раскрывается способ их 

получения. 

48. Для изобретения, относящегося к способу получения группы (ряда) 

химических соединений, описываемых общей структурной формулой, приво-

дится пример получения этим способом соединения группы (ряда), а если 

группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радика-

лами, приводят такое количество примеров, которое достаточно для под-

тверждения возможности получения соединений с этими разными радикала-

ми. Для получения соединений, входящих в группу (ряд), приводятся струк-

турные формулы, подтвержденные известными методами, и физико-химиче-

ские характеристики. В описании указываются также сведения о назначении 

или биологически активных свойствах новых соединений. 

Для изобретений, относящихся к способам получения химических сое-

динений с не установленной структурой или смесей не установленного соста-

ва и/или структуры, указываются данные, необходимые для отличия данного 

соединения от других. Приводятся сведения об исходных реагентах для полу-

чения соединений или смесей, а также данные, подтверждающие возмож-

ность реализации указанного заявителем назначения этих соединений или 

смесей, в частности, сведения о свойствах, обуславливающих такое назначе-

ние. 

49. Для изобретения, относящегося к способу лечения, диагностики или 

профилактики заболевания людей или животных, приводятся сведения о вы-

явленных факторах, влияющих на этиопатогенез заболевания или обусловли-

вающих наличие связи между этиопатогенезом и используемыми диагности-

ческими показателями, а в случае отсутствия таких сведений - достоверные 

данные, подтверждающие пригодность способа для лечения, диагностики 

или профилактики указанного состояния или заболевания (полученные, в 

частности, в эксперименте на адекватных моделях или иным путем). 

50. Для изобретения, относящегося к индивидуальному химическому 

соединению с установленной структурой, приводится структурная формула, 

доказанная известными методами, физико-химические константы и описыва-

ется способ, которым новое соединение впервые получено.  
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51. Для индивидуального соединения, относящегося к продуктам генной 

инженерии, приводится указание на номер последовательности нуклеотидов 

в перечне последовательностей (в случае фрагментов нуклеиновых кислот) 

или физическая карта (в случае рекомбинантных нуклеиновых кислот и век-

торов), указание на номер последовательности аминокислот в перечне после-

довательностей, а также физико-химические и иные характеристики, необхо-

димые для отличия данного соединения от других. Описывается способ, ко-

торым новое соединение впервые получено, и показывается возможность ис-

пользования этого соединения по определенному назначению. 

Последовательность нуклеотидов или аминокислот представляется пу-

тем указания ее номера в перечне последовательностей в виде "SEC ID 

NO…" с приведением соответствующего свободного текста, если характерис-

тика последовательности в перечне последовательностей дана с использова-

нием такого текста. 

52. Для биологически активного соединения приводятся показатели ко-

личественных характеристик активности и токсичности, а в случае необхо-

димости - избирательности действия и другие показатели. 

53. Если изобретение относится к средству для лечения, диагностики 

или профилактики определенного состояния или заболевания людей или жи-

вотных, то в описании приводятся сведения о выявленных факторах, объяс-

няющих влияние его использования на этиопатогенез заболевания, а при от-

сутствии таких сведений - достоверные данные, подтверждающие его при-

годность для лечения, диагностики или профилактики указанного заболева-

ния. 

54. Если изобретение относится к химическому соединению с установ-

ленной структурой, приводятся структурная формула, доказанная известны-

ми методами, физико-химические константы, описывается способ, которым 

соединение получено, ипоказывается возможность использования изобрете-

ния по указанному назначению. 

55. Если химическое соединение получено с использованием штамма 

микроорганизма, линии клеток растений или животных, описывается способ 

его получения с участием этого штамма, линии, данные о них, и сведения о 

депонировании штамма. 

56. Если изобретение относится к промежуточному соединению, пока-

зывается также возможность его переработки в известный конечный продукт 

либо возможность получения из него нового конечного продукта с конкрет-

ным назначением или биологической активностью. 

57. Если изобретение относится к нуклеиновым кислотам или белкам, 

приводится указание номера последовательности в перечне последователь-

ностей (нуклеотидов - в случае нуклеиновых кислот, аминокислот - в случае 

белков), а также физико-химические и иные характеристики, позволяющие 

отличить данный продукт от других. Описывается способ, которым продукт 
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получен, и показывается возможность использования этого продукта по оп-

ределенному назначению. 

58. Если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, 

стеклу и т.п.), то приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, 

входящие в состав композиции, их характеристика и количественное соот-

ношение. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в 

качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения. 

В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается 

в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в 

формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного 

соотношения ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе 

или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в при-

мере, равняется 100  %). 

59. Для изобретения, относящегося к штамму, указываются номенклату-

рные данные и происхождение штамма, данные о количественном и ка-

чественном составах питательных сред (посевной и ферментационной), усло-

виях культивирования (температура, рН, удельный массоперенос О2, осве-

щенность и т.д.), времени ферментации, характеристике биосинтеза, полез-

ных (целевых) продуктах, о выходе продукта, уровне активности (продуктив-

ности) штамма и способах ее определения (тестирования). Раскрывается спо-

соб выделения и очистки целевых продуктов (для продуцентов новых целе-

вых продуктов, например, антибиотиков, ферментов, моноклональных анти-

тел и т.д.). 

Для консорциумов микроорганизмов и клеток растений и животных ука-

зываются следующие данные: метод проверки наличия компонентов, метод 

выделения (селекции) и признаки, по которым велась селекция, стабильность 

консорциума как такового при длительном культивировании, устойчивость к 

заражению посторонними микроорганизмами. 

Возможность осуществления изобретения, относящегося к штамму мик-

роорганизма, линииклеток растений или животных либо к способу, в кото-

ром он используется, подтверждается описанием способа получения штамма 

или, если описание способа получения штамма недостаточно для осуществ-

ления штамма, представлением сведений о депонировании штамма (названия 

коллекции депозитария и регистрационного номера, присвоенного коллек-

цией депонированному объекту), дата которого должна предшествовать дате 

приоритета изобретения. 

Депонирование для целей патентной процедуры считается осуществлен-

ным, если штамм, линия клеток или консорциум помещены в международ-

ную коллекцию или коллекцию Республики Узбекистан, гарантирующую 

поддержание жизнеспособности объекта в течение, по меньшей мере, срока 

действия патента. 

60. В этом разделе описания приводится детальное раскрытие последо-

вательностей нуклеотидов и /или аминокислот, если они являются неразвет-
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вленными последовательностями из четырех и более аминокислот или нераз-

ветвленными последовательностями из десяти или более нуклеотидов. Каж-

дой последовательности должен быть присвоен отдельный номер. Номера 

последовательностей должны начинаться с единицы и увеличиваться после-

довательно на целое число. 

Номер каждой последовательности в перечне должен соответствовать ее 

номеру, указанному в описании, формуле изобретения или на графических 

изображениях. 

Последовательности нуклеотидов и аминокислот должны представлять-

ся, по крайней мере, с помощью одной из следующих возможностей: 

только последовательностью нуклеотидов; 

только последовательностью аминокислот; 

последовательностью нуклеотидов совместно с соответствующей после-

довательностью аминокислот. 

В последнем случае последовательность аминокислот должна быть 

представлена как отдельная последовательность аминокислот, имеющая от-

дельный номер. Перечень последовательностей нуклеотидов и аминокислот 

представляет собой неотъемлемую часть описания, поэтому нет необходи-

мости детально описывать эти последовательности еще где-либо в описании. 

В том случае, когда упомянутый перечень в своей описательной части 

содержит свободный текст - формулировки, описывающие характеристики 

последовательности, в которых не используется нейтральная языковая лекси-

ка, этот свободный текст должен быть повторен в других разделах описания, 

содержащих указание на номер последовательности в перечне последова-

тельностей, в том же самом виде. 

61. Для изобретения, относящегося к применению устройства, способа, 

вещества, штамма по новому назначению, приводятся сведения, подтвержда-

ющие возможность реализации ими этого назначения. 

62. Формула изобретения предназначается для определения объема пра-

вовой охраны, предоставляемой патентом. 

63. Формула изобретения должна быть полностью основана на описании 

и чертежах, т. е. характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в 

его описании и представленными на чертежах. 

64. Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т. е. 

содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для дос-

тижения указанного заявителем технического результата. 

65. Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким об-

разом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т. е. однознач-

ного понимания специалистом на основании известного уровня техники их 

смыслового содержания. 

66. Характеристика признака в формуле изобретения не может быть за-

менена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт. 

Замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежам заявки 
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допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно 

охарактеризовать, не нарушая требования пункта 65 настоящих Правил. 

67. Последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае исполь-

зования ее для характеристики признака в формуле изобретения представля-

ется путем указания на ее номер в перечне последовательностей в виде "SEC 

ID NO …". 

68. Признак изобретения может быть охарактеризован в том числе об-

щим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим раз-

ные частные формы его реализации, если именно характеристики, содержа-

щиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признака-

ми получение указанного заявителем технического результата. 

Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что та-

кой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в со-

вокупности с другими признаками изобретения обеспечивают получение од-

ного и того же технического результата. 

69. Формула изобретения может быть однозвенной и многозвенной и 

включать соответственно один или несколько пунктов. 

70. Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики 

одного изобретения совокупностью признаков, не имеющей развития или 

уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использо-

вания. 

71. Многозвенная формула изобретения применяется для характеристи-

ки одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его приз-

наков применительно к частным случаям выполнения или использования 

изобретения или для характеристики группы изобретений. 

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один 

независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависи-

мые) пункт (пункты). 

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет 

несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из 

изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть оха-

рактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответ-

ствующему независимому. 

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами после-

довательно, начиная с единицы, в порядке их изложения. 

72. При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, 

соблюдаются следующие правила: 

независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как 

правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (такая ссылка до-

пустима лишь в случае, когда она позволяет изложить данный независимый 

пункт без полного повторения в нем содержания другого пункта); 

зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, 

которому они подчинены, включая случаи, когда для характеристики разных 
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изобретений группы привлекаются зависимые пункты одного и того же со-

держания. 

73. Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, 

включающей существенные признаки изобретения, совпадающие с признака-

ми наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее 

назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличительной 

части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее 

близкого аналога. 

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и 

отличительную части после изложения ограничительной части вводится сло-

восочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого из-

лагается отличительная часть. 

74. Формула изобретения составляется без разделения пункта на ограни-

чительную и отличительную части, в частности, если она характеризует: 

химическое соединение; 

штамм микроорганизма, линию клеток растений и животных; 

применение ранее известного устройства, способа, вещества, штамма по 

новому назначению; 

изобретение, не имеющее аналогов. 

75. Пункт формулы излагается в виде одного предложения. 

76. Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только 

к одному изобретению и излагаться в виде одного предложения. Допускается 

характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько изобрете-

ний - вариантов, если они различаются только такими признаками, которые 

выражены в виде альтернативы. 

Если в независимом пункте формуле в виде альтернативы выражены 

только признаки, не являющиеся функционально самостоятельными (т. е. не 

являющиеся узлом или деталью устройства; операцией способа; веществом, 

материалом, приспособлением, применяемым в способе; ингредиентом ком-

позиции), такой независимый пункт считается относящимся только к одному 

изобретению. 

77. Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному 

изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает 

характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к 

совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без 

реализации указанной совокупностью средств общего назначения. 

78. Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или 

уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независи-

мом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных 

случаях его выполнения или использования. 

79. Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из родо-

вого понятия, отражающего назначение изобретения, изложенного, как пра-

вило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и 
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ссылки на независимый пункт и/или зависимый  пункт, к которому относится 

данный зависимый пункт. При подчиненности зависимого пункта несколь-

ким пунктам формулы ссылки на них указываются с использованием альтер-

нативы. После чего приводятся признаки, характеризующие изобретение в 

частных случаях его выполнения или использования. 

Если для характеристики изобретения в частном случае его выполнения 

или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы 

лишь признаки независимого пункта, то используется подчиненность этого 

зависимого пункта непосредственно независимому пункту. Если же для ука-

занной характеристики необходимы признаки одного или нескольких других 

зависимых пунктов формулы, то используется подчиненность данного зави-

симого пункта независимому через соответствующие зависимые пункты. При 

этом в данном зависимом пункте приводится ссылка только на тот зависи-

мый пункт, которому он подчинен непосредственно. 

80. Не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким 

образом, чтобы при этом происходила замена или исключение признаков то-

го пункта формулы, которому он подчинен.  

Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что 

имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, то не 

может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независи-

мым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение. 

81. Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризо-

вать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструк-

тивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на 

возможность реализации им определенной функции (например, с возмож-

ностью вращения, с возможностью перемещения) и т.п. 

Если заявка содержит чертежи, то признаки, упомянутые в формуле и 

выражающие эквивалентные конструктивные элементы, могут сопровож-

даться относящимися к ним ссылочными обозначениями. Ссылочные обоз-

начения, в случае их использования, должны быть заключены в скобки. Ссы-

лочные обозначения не влияют на объем испрашиваемой правовой охраны и 

приводятся только в целях более полного и четкого понимания формулы. 

82. При использовании глаголов для характеристики действия (приема, 

операции) как признака способа их излагают в действительном залоге, в изъ-

явительном наклонении, в третьем лице, во множественном числе (нагрева-

ют, увлажняют, прокаливают и т.п.). 

83. В формулу изобретения, характеризующую химическое соединение с 

установленной структурой происхождения, включается наименование или 

обозначение соединения. Для соединения, относящегося к продуктам генной 

инженерии, в формулу изобретения включается указание на номер последо-

вательности нуклеотидов в перечне последовательностей (в случае фрагмен-

тов нуклеиновых кислот) и словесное описание физической карты (в случае 

рекомбинантных нуклеиновых кислот и векторов), указание на номер после-
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довательности аминокислот в перечне последовательностей, а также физико-

химические и иные характеристики, необходимые для отличия данного сое-

динения от других. Для соединения с не установленной структурой в форму-

лу изобретения включаются наименование, физико-химические и иные ха-

рактеристики, необходимые для отличения данного соединения от других, в 

частности, признаки способа его получения. 

84. В формулу изобретения, характеризующую композицию, включают-

ся входящие в нее ингредиенты и при необходимости признаки, относящиеся 

к количественному содержанию ингредиентов. 

Когда формула, характеризующая композицию, содержит признаки, от-

носящиеся к количественному содержанию ингредиентов, то они выража-

ются в любых однозначных единицах, как правило, двумя значениями, харак-

теризующими минимальный и максимальный пределы содержания (нижний 

и верхний). 

Допускается указание содержания одного из ингредиентов композиции 

одним значением, а содержания остальных ингредиентов - в виде интервала 

значений по отношению к этому единичному значению (например, содержа-

ние ингредиентов приводится на 100 мас. ч. основного ингредиента компо-

зиции или на 1 л раствора). 

Допускается указание количественного содержания антибиотиков, фер-

ментов, анатоксинов и т.п. в составе композиции в иных единицах, чем еди-

ницы остальных компонентов композиции (например, тыс. ед. по отношению 

к массовому количеству остальных компонентов композиции). 

Если изобретение, относящееся к композиции, характеризуется введени-

ем дополнительного ингредиента, то в формулу перед указанием соответ-

ствующего отличительного признака включается словосочетание "дополни-

тельно содержит". 

Для композиций, назначение которых определяется только активным 

началом, а другие компоненты являются нейтральными носителями из круга 

традиционно применяющихся в композициях этого назначения, допускается 

указание в формуле только этого активного начала и его количественного со-

держания в составе композиции, в том числе в форме "эффективное коли-

чество". 

Другим вариантом характеристики такой композиции может быть указа-

ние в ней, кроме активного начала, других компонентов (нейтральных носи-

телей) в форме обобщенного понятия "целевая добавка". В этом случае ука-

зывается количественное соотношение активного начала и целевой добавки. 

Если в качестве признака изобретения указано известное вещество слож-

ного состава, допускается использование его специального названия с указа-

нием функции или свойства этого вещества и его основы. В этом случае в 

описании изобретения приводят источник информации, в котором это ве-

щество описано. 
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85. В формулу, характеризующую штамм микроорганизма, линии клеток 

растений и животных, включается родовое и видовое название биологиче-

ского объекта на латинском языке с указанием фамилии (фамилий) автора 

(авторов) вида и название или аббревиатура коллекции депозитария, регис-

трационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту, и 

назначение штамма.  

86. В случаях, когда объектом изобретения является применение извест-

ного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, исполь-

зуется формула следующей структуры: "Применение... (приводится название 

или характеристика известного устройства, способа, вещества, или штамма) в 

качестве... (приводится новое назначение указанного устройства, способа, ве-

щества или штамма)". 

87. Материалы, поясняющие сущность изобретения, могут быть оформ-

лены в виде графических изображений (чертежей, схем, графиков, эпюр, ри-

сунков, осциллограмм и т.д.) и таблиц. 

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстри-

ровать изобретение чертежами или схемами. 

Фотографии представляются как дополнение к графическим изображе-

ниям. 

В исключительных случаях, например для иллюстрации этапов выпол-

нения хирургических операций, фотографии могут быть представлены как 

основной вид поясняющих материалов. 

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельных (отдельном) 

листах (листе), в правом верхнем углу которых (которого) приводится назва-

ние изобретения. 

88. Реферат изобретения служит для целей информации об изобретении 

и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изо-

бретения, включающее название, характеристику области техники, к которой 

относится изобретение, и/или области применения, если это не ясно из назва-

ния, характеристику сущности с указанием достигаемого технического рез-

ультата. Сущность изобретения в реферате изобретения характеризуется пу-

тем свободного изложения формулы, предпочтительно такого, при котором 

сохраняются все существенные признаки каждого независимого пункта. 

При необходимости в реферат изобретения включается чертеж или хи-

мическая формула. Чертеж, включаемый в реферат изобретения, представля-

ется на отдельном листе в таком же количестве экземпляров, как и текст ре-

ферата, в том числе и в случае, когда он идентичен одной из фигур чертежей, 

иллюстрирующих описание. 

Реферат изобретения может содержать дополнительные сведения, в 

частности, указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, 

графических изображений, таблиц. 

Рекомендуемый объем текста реферата изобретения  - до 1000 печатных 

знаков. 
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§ 3. Недопустимые элементы 

 

89. Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фото-

графий и иных материалов, противоречащих морали и общественному поряд-

ку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или тех-

нологическим процессам, а также заявкам или охранным документам других 

лиц, высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению либо 

не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответ-

ствующими требованиям настоящих Правил. Указание на недостатки извест-

ных изобретений, приведенных в разделе "Уровень техники", не считается 

недопустимым элементом. 

 

§ 4. Терминология и обозначение 

 

90. В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а 

также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а 

при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе. 

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого 

применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в 

тексте при первом употреблении. 

Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отне-

сенные в научно-технической литературе к ненаучным. 

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в формуле 

изобретения соблюдается единство терминологии, т. е. одни и те же признаки 

в тексте описания и в формуле изобретения называются одинаково. Требова-

ние единства терминологии относится также к размерностям физических ве-

личин и к используемым условным обозначениям. 

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах 

действующей Международной системы единиц. 

 

§ 5. Оформление документов заявки 

 

91. Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно 

их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий. 

Каждый лист используется только с одной стороны, с расположением 

строк параллельно меньшей стороне листа. 

92. Документы заявки оформляются на прочной, белой, гладкой, неблес-

тящей бумаге. Допускается дублирование документов заявки на МЧН. 

93. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы 

имеют формат 210 х 297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержа-

щих описание, формулу, реферат, составляет, мм: 

верхнее - 20;  

правое  - 20;  
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нижнее - 20;  

левое - 25. 

На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не пре-

вышает 170 х 262 мм. Минимальный размер полей составляет, мм: 

верхнее - 25; 

левое  - 25; 

правое - 15; 

нижнее - 10. 

Эти листы не должны иметь рамок вокруг использованной или пригод-

ной к использованию площади. 

Формат изображений выбирается таким, чтобы он не превышал установ-

ленные размеры листов документов заявки. Изображения (фотографии) мало-

го формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением 

установленных требований к формату и качеству листа. 

94. Каждый документ заявки и перечень последовательностей нуклеоти-

дов и аминокислот имеют независимую нумерацию листов, начинающуюся с 

единицы. Номера листов проставляются, начиная со второго, арабскими циф-

рами. 

Рекомендуется нумеровать каждую пятую строку описания и формулы 

изобретения. Нумерация проставляется арабскими цифрами слева от обозна-

чаемой строки. 

95. Документы печатаются шрифтом черного цвета. Тексты описания, 

формулы и реферата печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных 

букв не менее 2,1 мм. 

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие 

буквы, математические выражения (формулы) и химические формулы или 

символы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. 

Не допускается смешанное написание формул в печатном виде и от руки. 

Требования к материалам, представляемым на МЧН, устанавливаются 

Агентством. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

96. В описании, в формуле изобретения и в реферате могут быть исполь-

зованы химические формулы. 

Структурные формулы химических соединений, как правило, представ-

ляются на отдельном листе (как и графические материалы) с нумерацией 

каждой как отдельной фигуры и приведением ссылочных обозначений. 

При написании структурных химических формул следует применять об-

щеупотребляемые символы элементов и четко указывать связи между эле-

ментами и радикалами. 

Перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, пред-

ставляемый в печатной форме, должен быть оформлен в соответствии со 

стандартом ВОИС ST.25. 
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97. В описании, в формуле изобретения и в реферате могут быть исполь-

зованы математические выражения (формулы) и символы. 

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, 

расшифровываются. Разъяснения к формуле следует писать столбиком и 

после каждой расшифровки ставить точку с запятой. При этом расшифровка 

буквенных обозначений дается в соответствии с очередностью приведения 

их в формуле. 

Математические обозначения: >, <, = и другие используются только в 

математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, 

меньше, равно и т.п.). 

Обозначения интервалов между величинами следует писать словами 

"от" и "до". 

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после 

числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их перечис-

лением и отделяется от них двоеточием. 

Перенос в математических  формулах допускается только по знаку. 

98. Графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки и т.п.) 

выполняются с помощью чертежных инструментов черными нестираемыми 

четкими линиями, без растушевки и раскрашивания. 

99. Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при 

фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до 

2/3 можно было различить все детали. 

100. Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. 

Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. Цифровое и буквенное 

обозначения выполняются четкими, толщина их линий соответствует толщи-

не линий изображения.  

101. Каждое графическое изображение независимо от его вида нуме-

руется арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т.д.) в порядке единой 

нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. 

Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется. 

102. На одном листе может быть расположено несколько фигур, при 

этом они четко отграничиваются друг от друга. Если фигуры, расположенные 

на двух и более листах, представляют части единой фигуры, то они размеща-

ются так, чтобы эта фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-ли-

бо части любой из фигур, изображенных на разных листах. 

Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы листы 

были максимально насыщены, и изображение, как правило, можно было чи-

тать при вертикальном расположении длинных сторон листа. 

103. Чертежи выполняются по правилам изготовления технических чер-

тежей. 

104. Предпочтительным является использование на чертеже прямоуголь-

ных (ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); 

допускается также использование аксонометрической проекции. 
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105. Разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препят-

ствует ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий. 

106. Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем 

другим элементам, за исключением случаев, когда для четкого изображения 

элемента необходимо различие пропорций. 

107. Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением 

необходимых слов, таких, как "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "А-А" (для 

обозначения разреза) и т.п. 

108. Размеры на чертеже не указываются, при необходимости они при-

водятся в описании. 

109. Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими циф-

рами в соответствии с описанием изобретения. 

Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозна-

чаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, 

представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. Обозначения, не 

упомянутые в описании, не проставляются в чертежах. 

110. Если графическое изображение представляется в виде схемы, то 

при ее выполнении применяются стандартизованные условные графические 

обозначения. 

Допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы схем 

другого вида (например, на электрической схеме - элементы кинематических 

и гидравлических схем). 

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графиче-

ских обозначений элементов, то, кроме цифрового обозначения, непосред-

ственно в прямоугольник вписывается наименование элемента. Если размеры 

графического изображения элемента не позволяют этого сделать, то наиме-

нование элемента допускается указывать на выносной линии (при необходи-

мости в виде подрисуночной надписи, помещенной в поле схемы). 

111. Рисунок выполняется настолько четким, чтобы его можно было не-

посредственно репродуцировать. 

112. Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и в формуле 

изобретения. 

113. Библиографические данные источников информации указываются 

таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен. 

 

§ 6. Подача заявки 

 

114. Правом на подачу заявки и получение патента обладают автор 

изобретения, работодатель или их правопреемник. 

115. Заявка подается в Агентство непосредственно или направляется по 

почте. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 
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116. Заявка может быть подана заявителем непосредственно или через 

патентного поверенного, зарегистрированного в Агентстве, либо через иное 

доверенное лицо. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистри-

рованного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

117. В соответствии со статьей 35 Закона физические лица, постоянно 

проживающие за пределами Республики Узбекистан, или иностранные юри-

дические лица ведут дела, связанные с подачей заявки и получением патента, 

через патентного поверенного, зарегистрированного в Агентстве, если иное 

не предусмотрено международным договором, в котором участвует Респуб-

лика Узбекистан. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 
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ГЛАВА II. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПАТЕНТА 

С АГЕНТСТВОМ 
 

(Наименование главы в редакции Приказа гендиректора АИС,  

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 
 

§ 7. Назначение доверенного лица 

§ 8. Ведение переписки с Агентством 

§ 9. Внесение исправлений, уточнений и дополнений  

в документы заявки 

§ 10. Продление срока представления  

запрашиваемых материалов 

§ 11. Восстановление пропущенного срока 

§ 12. Ознакомление с материалами заявки 

§ 13. Рассмотрение заявки с участием заявителя 

§ 14. Отзыв заявки заявителем 
 

§ 7. Назначение доверенного лица 

 

118. Для ведения дел по заявке и представления своих интересов при 

рассмотрении заявки заявитель может назначить патентного поверенного или 

доверенное лицо с выдачей ему доверенности. 

Доверенность на представительство перед Агентством, оформляемая в 

Республике Узбекистан, составляется в простой письменной форме. (Абзац в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1329-3) 

Если доверенность представлена не на узбекском или русском языке, к 

ней прилагается перевод на узбекский или русский язык. 

Доверенность представляется одновременно с подачей заявки. 

Если доверенность выдана на имя нескольких патентных поверенных, 

зарегистрированных в Агентстве, либо на имя нескольких доверенных лиц, 

то дела ведутся любым из них. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 
 

§ 8. Ведение переписки с Агентством 

(Наименование параграфа в редакции Приказа гендиректора АИС,  

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 
 

119. Переписка ведется заявителем или его патентным поверенным либо 

доверенным лицом, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельнос-

ти.  

120. Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать 

ее номер и подпись заявителя или его патентного поверенного либо доверен-

ного лица.  
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Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотре-

ния, если номер не удается установить косвенным образом.  

121. Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, пред-

ставляются в сроки, установленные Законом.  

122. По материалам, представленным в Агентство с нарушением требо-

вания направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты от-

правления уведомления представить исправленные и отсутствующие мате-

риалы. Материалы, представленные лицами, не являющимися заявителем 

или его патентным поверенным либо доверенным лицом, не рассматрива-

ются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответствующее 

уведомление. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

 

§ 9. Внесение исправлений, уточнений и дополнений  

в документы заявки 

 

123. В соответствии со статьей 20 Закона в течение двух месяцев с даты 

подачи заявки заявитель имеет право внести в нее исправления, уточнения 

либо дополнительные материалы без изменения сущности заявленного объ-

екта промышленной собственности. 

124. При условии уплаты патентной пошлины в установленном размере, 

исправления, уточнения либо дополнительные материалы могут быть внесе-

ны по заявке путем подачи соответствующего заявления и по истечении ука-

занного срока, но не позднее принятия решения о выдаче патента. (Абзац в 

редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 07.03.2009 г. N 

1329-2) 

К заявлению прилагается документ об уплате патентной пошлины за 

внесение изменений в материалы заявки. При непредставлении документа об 

уплате патентной пошлины юридически значимые действия не осуществля-

ются, о чем заявитель уведомляется. В случае несоответствия суммы упла-

ченной патентной пошлины установленным размерам заявитель имеет право 

в течение трех месяцев с даты направления Агентством уведомления о до-

плате недостающей пошлины доплатить необходимую сумму. (Абзац в ре-

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1329-3) 

125. Исправление, уточнение и дополнение материалов заявки осуществ-

ляется путем подачи заявителем соответствующих письменных заявлений и 

заменяющих листов.Формы заявлений приведены в приложениях 2, 3, 4 к 

настоящим Правилам. Заменяющие листы представляются на узбекском или 

русском языке для каждого экземпляра соответствующего документа заявки.  

Заявитель уведомляется о поступлении заявления в Агентство и резуль-

татах его рассмотрения. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 
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126. При изменении наименования заявителя - юридического лица или 

фамилии (имени, отчества) заявителя - физического лица подается в Агент-

ство заявление о внесении изменения наименования заявителя и представля-

ется документ, подтверждающий эти изменения. Форма заявления приведена 

в приложении 2 к настоящим Правилам. (Пункт в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

127. В случае уступки своего права на заявку иному лицу заявителем по-

дается в Агентство заявление о внесении записи об изменении заявителя. 

Форма заявления приведена в приложении 3 к настоящим Правилам. (Абзац 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1329-3) 

Изменение указания заявителя при передаче права на получение патента 

или в результате изменения наименования заявителя может быть произведе-

но до даты регистрации изобретения в соответствующем государственном 

реестре. 

Заявление должно содержать указание на уступку права на заявку иному 

лицу - правопреемнику, сведения об этом лице, предусмотренные пунктом 15 

настоящих Правил. Заявление подписывается заявителем и его правопреем-

ником в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящих Правил. 

В том случае, если заявление подписано только заявителем, к заявлению 

прилагается документ, подтверждающий передачу права, подписанный зая-

вителем и его правопреемником. Форма заявления приведена в приложении 3 

к настоящим Правилам. 

128. В случае соблюдения установленных требований заявитель и его 

правопреемник уведомляются о внесении в материалы заявки записи об из-

менении заявителя. Вся дальнейшая переписка ведется с новым заявителем. 

Датой перехода права на заявку считается дата направления заявителю и 

его правопреемнику уведомления о внесении в материалы заявки записи об 

изменении заявителя. В случае несоблюдения установленных требований 

заявитель и его правопреемник уведомляются о необходимости внесения 

уточнения и/или исправления в представленные документы или о невозмож-

ности внесения в материалы заявки записи об изменении заявителя с приве-

дением соответствующих доводов. 

129. Агентство принимает заявление о внесении исправлений, подписан-

ное заявителем или его патентным поверенным либо доверенным лицом с 

указанием номера соответствующей заявки, и исправлений, которые должны 

быть внесены. Форма заявления приведена в приложении 4 к настоящим 

Правилам. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки 

также может быть произведено до даты регистрации изобретения в соответ-

ствующем государственном реестре. Поправка является очевидной, если из 
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общеизвестных знаний для специалиста следует, что ничего кроме предло-

женной поправки не могло быть предпринято. 

Если исправления касаются опечаток в указании библиографических 

данных и т.п. и исправление документа не приведет к отрицательным послед-

ствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании, не-

обходимость внесения исправлений может быть выражена в письме заяви-

теля без представления заменяющих листов.  

130. В случае, когда к заявке в соответствии с пунктом 11 настоящих 

Правил был приложен МЧН с записью копии перечня последовательностей 

нуклеотидов и/или аминокислот, любое изменение заявителем указанного пе-

речня, представленного в печатной форме, сопровождается представлением 

МЧН с перечнем последовательностей, содержащего соответствующие изме-

нения. На ярлыке представляемого МЧН дополнительно должны быть ука-

заны дата поступления и номер заявки.  

131. В случае несоблюдения установленных требований заявитель уве-

домляется о необходимости внесения уточнения и/или исправления либо до-

полнительных материалов представленных документов или о невозможности 

внесения изменений в материалы заявки с приведением соответствующих 

доводов. 

132. Заявка, в которой нарушено единство изобретения, может быть раз-

делена заявителем по его просьбе на две или несколько заявок (далее – выде-

ленная отдельная заявка). 

133. Выделенные отдельные заявки сохраняют дату подачи первоначаль-

ной заявки и приоритет заявляемого изобретения, а при наличии права на ус-

тановление более раннего приоритета первоначальной заявки - дату этого 

приоритета. 

134. Вместе с просьбой представляются документы, оформленные в со-

ответствии с пунктами 5-113 настоящих Правил, и документ, подтвержда-

ющий уплату патентной пошлины в установленном размере или основания 

для освобождения от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения ее 

размера. 

 

§ 10. Продление срока представления 

запрашиваемых материалов 

 

135. В соответствии со статьей 20 Закона по заявке, оформленной с на-

рушением установленных требований, заявителю направляется запрос с 

предложением в трехмесячный срок с даты его отправления представить ис-

правленные или отсутствующие материалы. Срок представления заявителем 

запрашиваемых материалов может быть продлен при подаче ходатайства о 

продлении установленного срока, но не более чем на 12 месяцев. (Абзац в 

редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 07.03.2009 г. N 

1329-2) 
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К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату патент-

ной пошлины в установленном размере за продление срока. Если такой до-

кумент не представлен, юридически значимые действия не осуществляются, 

о чем заявитель уведомляется.  

136. Ходатайство о продлении срока представляется в течение трех 

месяцев с даты отправления запроса заявителю. 

137. О продлении срока представления запрашиваемых материалов зая-

витель уведомляется.  

138. При несоблюдении срока представления ходатайства ходатайство 

заявителя не удовлетворяется, заявка считается отозванной.  

 

§ 11. Восстановление пропущенного срока 

 

139. В соответствии со статьей 20 Закона пропущенные заявителем сро-

ки представления дополнительных материалов по запросу государственной 

экспертизы могут быть восстановлены.  

140. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заяви-

телем вместе с документом, срок представления которого пропущен, не позд-

нее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока, с указанием 

уважительных причин, по которым был пропущен срок. Агентство вправе 

запросить документальное подтверждение наличия указанных причин. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1329-3) 

141. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату со-

ответствующей патентной пошлины в установленном размере. При непред-

ставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в уста-

новленном размере, в указанный срок, юридически значимые действия не 

осуществляются, о чем заявитель уведомляется.  

142. О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется.  

143. При несоблюдении указанных выше требований ходатайство не 

удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.  

 

§ 12. Ознакомление с материалами заявки 

(Наименование параграфа в редакции Приказа директора ГПВ, 

зарегистрированного МЮ 07.03.2009 г. N 1329-2) 

 

144. Заявитель (его патентный поверенный или доверенное лицо) может 

ознакомиться с поданной им заявкой и материалами переписки по этой заяв-

ке между ним и Агентством как непосредственно в Агентстве, согласовав 

предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заяв-

ки, указанных материалов или их частей. (Абзац в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 
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После публикации сведений о заявке любое лицо может ознакомиться с 

документами заявки (описанием, формулой, чертежом или графическим 

материалом) как непосредственно в Агентстве, согласовав предварительно 

дату и время ознакомления, так и путем запроса копий указанных докумен-

тов. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3)  

Копии документов могут быть предоставлены при условии соответ-

ствующей оплаты. (Абзац введен в соответствии с Приказом директора ГПВ, 

зарегистрированным МЮ 07.03.2009 г. N 1329-2) 

145. Правоохранительные органы имеют право знакомиться с мате-

риалами заявки только в связи со следственной необходимостью. 

 

§ 13. Рассмотрение заявки с участием заявителя 

 

146. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя 

(его патентного поверенного или доверенного лица) проводится по предло-

жению Агентства или по просьбе заявителя, после того как обе стороны озна-

комлены с этими вопросами. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3)  

147. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором до-

полнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя - в 

просьбе о ее проведении.  

148. В случае запроса ответ на него представляется заявителем в трех-

месячный срок с даты его отправления, независимо от того, намерен ли зая-

витель принять участие в рассмотрении заявки. Дата и время рассмотрения 

заявки с участием заявителя предварительно согласовываются. В случае из-

менения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в рас-

смотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую 

сторону.  

149. Лицо, не являющееся единственным заявителем, может участвовать 

в рассмотрении заявки в отсутствие других заявителей лишь при наличии до-

веренности на представительство.  

150. Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем 

переговоров или на экспертном совещании.  

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены 

непосредственно экспертом и заявителем, экспертное совещание - если для 

разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специа-

листов.  

По результатам переговоров или экспертного совещания составляется 

протокол по установленной форме в двух экземплярах, содержащий сведения 

об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о 

дальнейшем делопроизводстве.  
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В протоколе могут быть приведены новая редакция формулы изобрете-

ния, предложенная заявителем (его патентным поверенным или доверенным 

лицом), заявление об отзыве заявки, вопросы экспертизы, требующие пись-

менных разъяснений, и т.п.  

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один экзем-

пляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю (его па-

тентному поверенному или доверенному лицу).  

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут 

быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения. Экземпляр 

протокола, передаваемый заявителю (его патентному поверенному или до-

веренному лицу), содержащий соответствующие выводы, может заменить 

уведомление о прекращении производства (в случае отзыва заявки) или зап-

рос экспертизы, что оформляется соответствующей записью в нем.  

151. Протокол может заменить ответ заявителя на запрос экспертизы 

(если при этом не нарушаются установленные сроки для представления отве-

та). В этом случае в протокол вносится соответствующая запись.  

 

§ 14. Отзыв заявки заявителем 

 

152. В соответствии со статьей 20 Закона заявитель вправе отозвать 

заявку до факта государственной регистрации на любой стадии государствен-

ной экспертизы. Заявка считается отозванной с даты направления заявителю 

уведомления о принятии заявления об отзыве. 

При отзыве заявкидо завершения ее рассмотрения делопроизводство по 

заявке прекращается, о чем заявитель уведомляется. В том случае, когда в 

указанный период заявка преобразуется заявителем в заявку на полезную мо-

дель, рассмотрение ее как заявки на изобретение прекращается, о чем заяви-

тель также уведомляется.  

153. Отозванная или считающаяся отозванной заявка не имеет правовых 

последствий, т. е. никакие юридически значимые действия по ней не могут 

быть более совершены (экспертиза такой заявки не проводится, патент не 

выдается, она не может быть преобразована в заявку на полезную модель и 

т.д.), и права заявителя не могут в дальнейшем основываться на этой заявке 

(в частности, при подаче следующей заявки нельзя испросить приоритет по 

дате поступления отозванной или считающейся отозванной заявки или дате 

поступления дополнительных материалов к ней); отозванная или считающая-

ся отозванной заявка не включается в уровень техники в процессе эксперти-

зы других заявок при проверке новизны.  

154. Просьба заявителя считать недействительным его заявление об от-

зыве заявки, поступившая после направления заявителю уведомления о при-

нятии этого заявления к сведению, не является основанием для отмены ука-

занных в пункте 153 настоящих Правил результатов отзыва заявки.  
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ГЛАВА III. 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ 

 

§ 15. Регистрация поступившей заявки 

§ 16. Формальная экспертиза 

§ 17. Научно-техническая экспертиза заявки по существу 

§ 18. Установление приоритета изобретения 

§ 19. Проверка формулы изобретения 

§ 20. Проверка патентоспособности изобретения 

§ 21. Запрос дополнительных материалов  

при проведении экспертизы заявки по существу 

§ 22. Проверка дополнительных материалов 

§ 23. Преобразование заявки 

§ 24. Решение о выдаче патента 

§ 25. Решение об отказе в выдаче патента 

 

§ 15. Регистрация поступившей заявки 

 

155. Поступившие в Агентство материалы заявки регистрируются как 

заявка на изобретение с указанием даты их поступления, если эти документы 

содержат как минимум: заявление о выдаче патента на узбекском и русском 

языке и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, в установ-

ленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобожде-

ния от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения ее размера.(Пункт в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1329-3) 

156. Заявке присваивается регистрационный номер Агентства. (Абзац в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1329-3) 

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется с сооб-

щением ему регистрационного номера и даты поступления.  

157. Если при представлении документов заявки на ином языке, чем уз-

бекский или русский, в материалах заявки имеется ходатайство о досрочном 

начале формальной экспертизы, то заявитель уведомляется о невозможности 

проведения формальной экспертизы до получения перевода документов заяв-

ки на узбекский или русский язык.  

Зарегистрированные материалы заявки возврату не подлежат. 

158. Сведения о заявке с момента ее поступления в Агентство до офи-

циальной публикации сведений о заявке или о выдаче патента считаются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению без согласия заявителя. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1329-3)  
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§ 16. Формальная экспертиза 

 

159. В соответствии со статьей 20 Закона по заявке на выдачу патента 

Агентство проводит государственную экспертизу, состоящую из формальной 

и научно-технической экспертизы по существу заявки на изобретение. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1329-3) 

160. В соответствии со статьей 21 Закона формальная экспертиза заявки 

проводится по истечении двух месяцев с даты ее поступления в Агентство. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1329-3) 

161. По письменному ходатайству заявителя формальная экспертиза 

заявки может быть начата до истечения указанного срока. В этом случае зая-

витель с момента подачи ходатайства лишается прав на исправления, уточне-

ния и дополнения материалов заявки по своей инициативе без уплаты допол-

нительной патентной пошлины в установленном размере. Если в указанный 

период заявка преобразуется заявителем в заявку на полезную модель, рас-

смотрение ее как заявки на изобретение прекращается, о чем заявитель 

уведомляется. 

При поступлении просьбы заявителя считать его ходатайство не подан-

ным (отзыв ходатайства о досрочном начале формальной экспертизы), право 

заявителя на внесение исправлений, уточнений и дополнений в материалы за-

явки по своей инициативе, без уплаты патентной пошлины, предусмотренное 

частью второй статьи 20 Закона, не восстанавливается. 

162. При проведении формальной экспертизы заявки проверяются: 

а) наличие документов, которые должны содержаться в заявке или при-

лагаться к ней; 

б) соблюдение установленных к ним требований, выявляемое без анали-

за существа изобретения; 

в) соблюдение порядка подачи заявки в случаях, предусмотренных 

частью четвертой статьи 14 Закона, включая наличие и правильность оформ-

ления доверенности, удостоверяющей полномочия представителя; 

г) подана ли заявка на предложение, относящееся к объектам, охраняе-

мым в качестве изобретений; 

д) обоснованность испрашивания в заявке более раннего приоритета, 

чем дата ее поступления в Агентство; (Подпункт в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

е) правильность классифицирования изобретения по действующей ре-

дакции МПК, осуществленного заявителем (или производится такое класси-

фицирование, если оно не сделано заявителем).  

163. Зарегистрированная заявка проверяется на наличие документа, под-

тверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере за пода-

чу заявки. При отсутствии такого документа или документа, подтвержда-
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ющего наличие оснований для освобождения от уплаты указанной патентной 

пошлины или уменьшения ее размера, заявителю направляется запрос о не-

обходимости представления соответствующего (соответствующих) докумен-

та (документов) в течение трех месяцев с даты отправления запроса или ука-

зания объектов, в отношении которых следует проводить экспертизу (если на 

дату поступления материалов заявки патентная пошлина была уплачена не за 

все представленные в заявке объекты). 

164. Если при подаче заявления заявочная патентная пошлина уплачена 

в размере меньше установленного, то заявитель уведомляется о необходи-

мости в трехмесячный срок с даты отправления уведомления привести в со-

ответствие сумму уплаченной патентной пошлины за подачу заявки и коли-

чество независимых пунктов формулы. Заявитель уведомляется также о том, 

что при непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной по-

шлины в установленном размере за подачу заявки в указанный срок, по заяв-

ке на одно изобретение юридически значимые действия не осуществляются, 

а по заявке на группу изобретений экспертиза будет проводиться в отноше-

нии изобретений, за которые уплачена патентная пошлина, выбранных заяви-

телем или указанных в формуле первыми, если он не сообщит в указанный 

срок о своем выборе.  

Если при непредставлении документа, подтверждающего уплату патент-

ной пошлины, в материалах заявки имеется ходатайство о досрочном начале 

формальной экспертизы, то заявитель уведомляется о невозможности его 

удовлетворения до получения документа, относящегося к уплате патентной 

пошлины.  

Уведомление, касающееся уплаты патентной пошлины, может быть на-

правлено заявителю одновременно с уведомлением о регистрации мате-

риалов заявки. 

165. Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что 

заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, то заявителю 

направляется запрос с указанием нарушений, приведением необходимых ар-

гументов правового характера и предложением представить отсутствующие 

или исправленные документы в течение трех месяцев с даты его отправле-

ния. 

Основанием для запроса является: 

а) отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, преду-

смотренных пунктом 5 настоящих Правил; 

б) отсутствие доверенности на представительство, если заявка подана 

через патентного поверенного либо доверенное лицо, и/или нарушение тре-

бований к ее оформлению; 

в) представление документов заявки в количестве экземпляров меньше 

установленного; 

г) подача заявки физическими лицами, проживающими за пределами 

Республики Узбекистан, или иностранными юридическими лицами не через 
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патентных поверенных, зарегистрированных в Агентстве, если международ-

ным соглашением с участием Республики Узбекистан не установлен порядок, 

предусматривающий такую подачу заявки; (Подпункт в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3)  

д) отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттис-

ка печати (когда он необходим), предусмотренных настоящими Правилами; 

е) необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью 

уплаты патентных пошлин; 

ж) отсутствие перевода документов заявки на узбекский или русский 

язык, если они представлены на другом языке; 

з) отсутствие документа о депонировании штамма микроорганизма, ли-

нии клеток растений или животных в уполномоченной коллекции депозита-

рии;  

и) выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих 

их непосредственному репродуцированию, хранению и/или делающих невоз-

можным подготовку к публикации описания к патенту (нарушение требова-

ний к формату листов, размерам полей и т.п., качество печати, затрудняющее 

прочтение материалов заявки и т.п.); 

к) отсутствие в описании изобретения структурных разделов, предусмо-

тренных настоящими Правилами (если сведения, которые должны быть изло-

жены в соответствующем разделе, приведены в другом разделе, запрос не на-

правляется), а также замена в описании или формуле изобретения характе-

ристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот приз-

нак раскрыт; 

л) наличие в заявке ссылок на источники, не являющиеся общедоступ-

ными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных содержа-

щихся в ней сведений (не считая сведений об авторах, пожелавших не быть 

указанными в качестве таковых при публикации сведений о выдаче патента); 

м) нарушение требований об изложении пункта формулы в виде одного 

предложения; 

н) отсутствие в формуле изобретения указания вида изобретения, для ко-

торого испрашивается правовая охрана; 

о) наличие в формуле изобретения вместо признаков объекта соответ-

ствующего вида только данных о его эксплуатационных показателях и потре-

бительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуще-

ствлении и/или использовании; 

п) несоответствие документов заявки (название изобретения, приведен-

ное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании и в 

формуле изобретения; чертежи не соответствуют описанию изобретения и 

т.п.); 

р) необходимость выяснения вопросов, связанных с установлением ис-

прашиваемого в заявке более раннего приоритета. 

 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

650 
 

166. Если заявитель в установленный срок не представит запрашива-

емые материалы или ходатайство о продлении срока их представления с со-

блюдением условий, предусмотренных § 10 настоящих Правил, то заявка 

считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Делопроизводство по 

заявке прекращается.  

167. Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановле-

ния Агентством пропущенного срока. (Пункт в редакции Приказа гендирек-

тора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

168. С целью соотнесения предмета заявки с той или иной отраслью тех-

ники Агентство классифицирует заявленное изобретение в соответствии с 

действующей редакцией МПК. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

Классифицирование осуществляется:  

при проведении формальной экспертизы заявки;  

при проведении экспертизы заявки по существу.  

Классифицирование проводится в соответствии с правилами, установ-

ленными Введением в МПК. 

При классифицировании основанием для выбора классификационного 

индекса является формула заявленного изобретения. Для более полного по-

нимания сущности изобретения привлекаются описание и чертежи. Если за-

явка охватывает несколько объектов, относящихся к разным рубрикам МПК, 

устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При 

этом выбор первого индекса определяется названием изобретения. Класси-

фикационные индексы, установленные на стадии формальной экспертизы, 

могут быть изменены в процессе проведения экспертизы заявки по существу.  

169. Если в результате формальной экспертизы заявки установлено, что 

она оформлена на предложение, которое не относится к патентоспособным 

объектам, заявителю направляется запрос с приведением доводов, которые 

могут послужить основанием для отказа в выдаче патента и предложением 

опровергнуть приведенные доводы. Заявитель уведомляется также о том, что 

если в трехмесячный срок с даты направления запроса он не представит 

сообщение указанного содержания, то заявка считается отозванной.  

Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления 

Агентством пропущенного срока. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы, принима-

ется решение об отказе в выдаче патента. 

170. Заявленное предложение не признается патентоспособным изобре-

тением в случае, если оно в целом в том виде, как охарактеризовано в незави-

симом пункте формулы, подпадает под перечень предложений, приведенных 

в пункте 3 настоящих Правил.  

Если заявленный объект охарактеризован в многозвенной формуле и со-

держание зависимого пункта обусловливает противоречие этого объекта об-
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щественным интересам, принципам гуманности и морали, такой объект так-

же не признается патентоспособным изобретением.  

171. Если заявка содержит все необходимые документы, соблюдены тре-

бования к ним, установленные настоящими Правилами, и заявленное предло-

жение не относится к перечню не признаваемых патентоспособными изобре-

тениями, заявителю направляется решение о принятии заявки к рассмотре-

нию.  

Если при подаче заявки патентная пошлина была уплачена в размере 

меньше установленного для количества пунктов, содержащихся в формуле, и 

при приведении заявителем в соответствие размера уплаченной патентной 

пошлины и количества пунктов формулы из последней были исключены не-

которые из первоначально содержавшихся в ней пунктов, в решении указы-

вается также, что заявка принята к рассмотрению в отношении только того 

(тех) изобретения (изобретений), считающегося (считающихся) заявленным 

(заявленными), к которому (которым) относится откорректированная форму-

ла, и что если при последующем рассмотрении данной заявки в Агентстве за-

явителем будет производиться корректировка формулы, она не должна при-

водить к появлению в ней независимого пункта (пунктов), относящегося к 

иному изобретению.(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 
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§ 17. Научно-техническая экспертиза заявки по существу 

 

172. В соответствии со статьей 23 Закона научно-техническая экспертиза 

заявки по существу (далее - экспертиза заявки по существу) проводится при 

условии подачи ходатайства заявителем или любым лицом и при условии 

уплаты патентной пошлины в установленном размере.  

Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть 

подано одновременно с подачей заявки или в течение трех лет с даты ее по-

дачи в Агентство. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистри-

рованного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

По ходатайству заявителя указанный срок может быть продлен Агент-

ством, но не более чем на два месяца. Ходатайство о продлении установлен-

ного срока может быть подано до истечения трех лет с даты подачи заявки на 

изобретение. Одновременно с ходатайством о продлении установленного 

срока представляется документ, подтверждающий уплату патентной пошли-

ны в установленном размере за указанное продление срока. (Абзац в редак-

ции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 

1329-3) 

В случае непоступления ходатайства о проведении научно-технической 

экспертизы по существу заявки на изобретение в трехлетний срок заявка на 

изобретение считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. 

Вместе с ходатайством о проведении экспертизы заявки по существу 

представляется документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в 

установленном размере. 

О факте поступления ходатайства и документа об уплате патентной 

пошлины в установленном размере заявитель уведомляется.  

При поступлении ходатайства, поданного любым лицом, заявитель так-

же уведомляется. 

Если при подаче заявителем ходатайства о проведении экспертизы заяв-

ки по существу патентная пошлина уплачена в размере, меньшем установ-

ленного, то заявитель уведомляется о необходимости в трехмесячный срок с 

даты отправления уведомления привести в соответствие сумму уплаченной 

патентной пошлины и количество независимых и зависимых пунктов форму-

лы. Заявитель должен либо указать пункты формулы, относящиеся к изобре-

тениям, которые подлежат экспертизе, либо представить формулу изобрете-

ния, из которой исключены пункты, относящиеся к изобретениям, не подле-

жащим экспертизе, и/или документ, подтверждающий доплату патентной 

пошлины.  

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подано 

любым лицом, а патентная пошлина уплачена в размере, меньшем установ-

ленного, ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу не удов-

летворяется, о чем сообщается его подателю и заявителю. 
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При поступлении ходатайств от нескольких лиц подателю ходатайства, 

имеющего более позднюю дату поступления в Агентство, сообщается о нали-

чии более раннего ходатайства. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

Любое лицо, подавшее ходатайство о проведении экспертизы заявки по 

существу, не являющееся заявителем, в рассмотрении заявки участия не при-

нимает. Переписка по заявке ведется с заявителем или его представителем. 

Любому лицу, подавшему ходатайство, направляется копия решения, 

принятого по результатам рассмотрения заявки.  

В том случае, когда заявка на изобретение преобразуется заявителем в 

заявку на полезную модель, рассмотрение ее как заявки на изобретение 

прекращается. 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

07.03.2009 г. N 1329-2)  

173. При непредставлении указанного в уведомлении документа, под-

тверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере и в ус-

тановленный срок, заявка на одно изобретение считается отозванной, а по за-

явке на группу изобретений экспертиза заявки по существу проводится в от-

ношении оплаченных пунктов формулы, указанных первыми, или в отноше-

нии пунктов формулы изобретения, указанных заявителем, при условии их 

оплаты. 

174. При экспертизе заявки по существу осуществляется: 

установление приоритета изобретения, если он испрашивается в соот-

ветствии с частями второй - четвертой статьи 18 Закона; 

проверка соответствия представленной заявителем формулы изобрете-

ния требованиям, приведенным в пунктах 62-85 настоящих Правил;  

проверка дополнительных материалов в соответствии с § 22 настоящих 

Правил, если такие материалы представлены заявителем;  

проверка соответствия условиям патентоспособности заявленного изо-

бретения, охарактеризованного в формуле, предложенной заявителем в пер-

воначальных материалах заявки или в дополнительных материалах, приня-

тых во внимание при рассмотрении заявки. 

 

§ 18. Установление приоритета изобретения 

 

175. Приоритет объекта промышленной собственности устанавливается 

по дате подачи в Агентство заявки на выдачу патента. (Абзац в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-

3) 

Если в заявке не испрашивается приоритет изобретения на основании 

второй - четвертой частей статьи 18 Закона, то его приоритет устанавлива-

ется по дате подачи в Агентство заявки, содержащей заявление о выдаче па-

тента, описание, формулу и чертежи, если они необходимы для понимания 
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сущности изобретения. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

При неодновременном представлении указанных документов приоритет 

устанавливается по дате поступления того из них, который представлен пос-

ледним.   

176. При испрашивании заявителем конвенционного приоритета про-

веряется:  

наличие заверенной копии первой заявки, поданной заявителем в госу-

дарстве-участнике Парижской конвенции. Если указанная копия представле-

на после даты подачи заявки в Агентство, устанавливается соблюдение зая-

вителем трехмесячного срока с указанной даты, в течение которого копия 

первой заявки должна быть представлена (если первых заявок несколько, 

указанные условия должны быть соблюдены в отношении копии каждой за-

явки); (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

соблюдение заявителем 12-месячного срока, начиная с даты подачи пер-

вой заявки, в течение которого заявка с испрашиванием конвенционного 

приоритета должна поступить в Агентство. Если заявка поступила позднее 

указанного срока, но до истечения двух месяцев с даты его окончания, про-

веряется, названы ли заявителем не зависящие от него обстоятельства, вос-

препятствовавшие подаче заявки в указанный 12-месячный срок, и устанав-

ливается необходимость их документального подтверждения, если такое под-

тверждение отсутствует; (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, за-

регистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

представление заявления об установлении конвенционного приоритета 

не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в Агентство; (Абзац в ре-

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1329-3) 

раскрытие заявляемого изобретения в первой заявке.  

177. При испрашивании заявителем приоритета изобретения по дате 

поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке того же 

заявителя  проверяется соблюдение следующих требований:  

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна поступить в 

Агентство в течение трех месяцев с даты отправления заявителю уведомле-

ния Агентства о невозможности принятия во внимание дополнительных ма-

териалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного пред-

ложения. В том случае, когда вывод о признании дополнительных мате-

риалов изменяющими сущность изобретения получен в результате рассмо-

трения заявки на экспертном совещании и зафиксирован в протоколе, трех-

месячный срок для представления новой заявки исчисляется с даты отправле-

ния заявителю копии протокола или с даты вручения этой копии заявителю 

(его патентному поверенному или доверенному лицу); (Абзац в редакции 
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Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-

3) 

заявляемое изобретение должно быть раскрыто в дополнительных мате-

риалах, по дате поступления которых испрашивается приоритет (с учетом со-

держания первоначальной заявки, по которой эти материалы были представ-

лены). 

178. При испрашивании заявителем приоритета изобретения по дате по-

дачи в Агентство более ранней заявки того же заявителя проверяется соблю-

дение заявителем следующих требований: (Абзац в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна быть подана 

тем же заявителем, что и более ранняя заявка;  

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна поступить в 

Агентство не позднее 12 месяцев с даты поступления более ранней заявки; 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1329-3) 

заявляемое изобретение должно быть раскрыто в более ранней заявке;  

по ранее поданной заявке не должен испрашиваться более ранний прио-

ритет. 

При испрашивании приоритета на основании нескольких ранее подан-

ных заявок соблюдение указанных требований устанавливается в отношении 

каждой из них.  

При испрашивании указанного приоритета более ранняя заявка (или все 

заявки, если их несколько) считается отозванной, о чем заявитель уведомля-

ется.  

179. При испрашивании заявителем приоритета изобретения по выде-

ленной заявке устанавливается соблюдение заявителем следующих требова-

ний:  

выделенная заявка должна поступить в Агентство до принятия по перво-

начальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе 

в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны (т. е. в 

период существования принципиальной возможности продолжения делопро-

изводства по заявке), или до даты регистрации изобретения или полезной 

модели в соответствующем государственном реестре Республики Узбекистан 

в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента; 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1329-3) 

изобретение, заявленное в выделенной заявке, должно быть раскрыто в 

первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвенционной заявки и 

приоритет испрашивается по дате ее приоритета - то по первой заявке. 

180. При проверке соблюдения условий установления приоритета изо-

бретения в соответствии с пунктами 176-179 настоящих Правил необходимо 

убедиться в том, что заявка, на основании которой испрашивается приоритет, 
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или заявка, к которой поданы дополнительные материалы, являющиеся осно-

ванием для такого испрашивания, не отозвана и не считается отозванной.  

181. При установлении соблюдения заявителем требования, связанного с 

раскрытием заявленного изобретения в ранее поданных материалах (ранее 

поданной заявке, дополнительных материалах), являющихся основанием для 

испрашивания приоритета, проверяется:  

указаны ли в этих материалах (в описании, формуле ранее поданной за-

явки, в текстовой части дополнительных материалов) все признаки, включен-

ные в формулу заявленного изобретения;  

раскрыто ли изобретение в этих материалах на испрашиваемую дату 

приоритета с полнотой, достаточной для осуществления. При проверке вы-

полнения данного условия в случае испрашивания конвенционного приори-

тета от заявителя может быть потребовано представление перевода на узбек-

ский или русский язык первой заявки, поданной им в государстве-участнике 

Парижской конвенции.  

182. Если вопросы, возникающие при установлении приоритета, не пре-

пятствуют завершению экспертизы заявки по существу, то они выясняются 

одновременно с другими вопросами, связанными с рассмотрением заявки.  

183. При соблюдении заявителем требований, указанных в пунктах 176-

179 настоящих Правил, в отношении заявленного изобретения устанавлива-

ется испрашиваемый приоритет.  

184. При несоблюдении заявителем хотя бы одного из указанных в 

пунктах 176-179 настоящих Правил требований приоритет изобретения уста-

навливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) по дате 

подачи заявки в Агентство в соответствии с частью первой статьи 18 Закона. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1329-3) 

185. В том случае, когда после установления приоритета заявителем 

представлена измененная формула изобретения, проводится повторная про-

верка наличия оснований для установления испрашиваемого приоритета.  

 

§ 19. Проверка формулы изобретения 

 

186. Проверка проводится в отношении формулы изобретения, содер-

жавшейся в первоначальных материалах заявки на момент завершения фор-

мальной экспертизы заявки, а если она изменялась заявителем после завер-

шения экспертизы, то проверяется измененная формула при условии соблю-

дения требований, указанных в § 20 настоящих Правил. 

При проверке формулы устанавливается, соблюдено ли требование 

единства изобретения. 

В случае установления нарушения требования единства изобретения зая-

вителю может быть предложено в трехмесячный срок с даты направления 

запроса представить уточненные описание и формулу, относящуюся к одно-
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му изобретению либо к группе изобретений, образующих единый изобрета-

тельский замысел, с указанием на необходимость доплаты патентной пошли-

ны в случае, когда откорректированная формула может содержать новые 

пункты.  

При уплате патентной пошлины за подачу заявки в размере, меньшем 

установленного для количества пунктов, содержащихся в формуле, в запросе 

заявителю предлагается обеспечить соответствие размера патентной пошли-

ны и количества пунктов формулы путем корректировки формулы и/или до-

платы патентной пошлины. 

В случае, когда заявитель в установленный срок сообщил, какое (какие) 

изобретение (изобретения) подлежит (подлежат) рассмотрению в рамках по-

данной заявки, проверка проводится в отношении формулы указанного (ука-

занных) изобретения (изобретений). 

Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, 

то проверка проводится в отношении изобретения или группы изобретений, 

образующих единый изобретательский замысел, указанных в формуле изо-

бретения первыми. 

187. При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней 

существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых 

достаточна для получения указанного заявителем технического результата.  

Если существенный признак, без которого технический результат (ника-

кой из результатов, если заявитель указал несколько их видов) не достигает-

ся, не включен в независимый пункт формулы изобретения, но содержится в 

описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается вклю-

чить такой признак в независимый пункт формулы. При этом приводятся до-

воды, подтверждающие необходимость включения этого признака в формулу 

для достижения технического результата. Такие доводы могут основываться 

на раскрытой в описании причинно-следственной связи между признаками и 

техническим результатом или на проведенном экспертизой научно-теорети-

ческом анализе.  

188. Проверка формулы изобретения включает установление возмож-

ности идентифицирования содержащихся в ней признаков в соответствии с 

пунктами 81-85 настоящих Правил.  

Если установлено, что для возможности идентифицирования признака 

необходима корректировка его характеристики на основе описания изобре-

тения, то заявителю предлагается провести такую корректировку. 

В том случае, когда соблюдено условие возможности идентифицирова-

ния признака, но для его характеристики использована терминология, уста-

ревшая или не в полной мере соответствующая принятой в конкретной об-

ласти техники, заявителю может быть рекомендовано внести соответству-

ющую корректировку в формулу изобретения. 

Проверка формулы изобретения включает выявление в формуле призна-

ков, необходимых только для получения результата, не являющегося техни-
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ческим, либо (для изобретения, характеризуемого с привлечением признаков 

программы для электронных вычислительных машин или используемого в 

такой программе алгоритма) результата, который не может быть признан 

относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом положений 

пункта 29 настоящих Правил. 

При наличии в формуле изобретения признаков, необходимых только 

для получения результата, не являющегося техническим, либо результата, ко-

торый не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изо-

бретение, заявителю рекомендуется осуществить корректировку формулы 

для исключения из нее таких признаков. При этом ему сообщается, что такие 

признаки не принимаются во внимание при проверке соответствия изобрете-

ния условию изобретательского уровня и вместе с тем в случае выдачи 

патента сохранение их в формуле изобретения может привести к сужению 

объема правовой охраны. 

При наличии в формуле признаков, имеющих характер словесных, изоб-

разительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся 

объектом изобретения или используемом в изобретении, относящемся к спо-

собу, внимание заявителя обращается на это обстоятельство. При этом ему 

сообщается о возможности совпадения таких обозначений или сходства их 

до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания), которые 

зарегистрированы или могут быть зарегистрированы другими лицами для 

товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов 

услуг, либо с наименованиями мест происхождения товаров и, в случае 

использования изобретения, - столкновения прав патентообладателя и вла-

дельца товарного знака (знака обслуживания) либо противоправного приме-

нения зарегистрированного наименования места происхождения товара, и 

предлагается осуществить корректировку формулы для исключения из нее 

таких признаков. 

189. Если формула изобретения включает признак, выраженный общим 

понятием, то устанавливается правомерность его использования в соответ-

ствии с пунктом 71 настоящих Правил. 

В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свой-

ства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих доста-

точность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с ос-

тальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобре-

тения, для получения технического результата, указанного заявителем. 

190. Если о возможности получения указанного заявителем техническо-

го результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, 

проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с 

приведением соответствующих данных, а также достаточность их для вывода 

о возможности достижения такого технического результата не только в част-

ных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности ис-
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пользованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков 

изобретения. 

В том случае, когда экспертизой выявляются такие частные формы реа-

лизации признака, которые подпадают под это общее понятие, но не обеспе-

чивают в совокупности с другими существенными признаками получение 

указанного заявителем технического результата, заявителю приводятся соот-

ветствующие доводы и предлагается их опровергнуть либо откорректировать 

формулу на основе описания изобретения. 

Если в формуле изобретения выявлены понятия, которые использованы 

заявителем при характеристике признаков, включенных в формулу, но отсут-

ствуют в описании, заявителю сообщается о том, что представленная им фор-

мула не основана на описании с учетом чертежей, и предлагается включить в 

описание эти понятия.  

191. При проверке формулы на соответствие требованию пункта 81 нас-

тоящих Правил устанавливается, содержатся ли в описании изобретения или 

отражены на чертеже понятия, которыми охарактеризовано изобретение.  

192. Если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная 

формула с одним независимым пунктом, то проверяется, охарактеризовано 

ли в такой формуле одно изобретение (в соответствии с требованиями пункта 

4 настоящих Правил). 

193. В том случае, когда установлено нарушение указанных требований, 

заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и предлагается откор-

ректировать формулу для устранения выявленного нарушения с уплатой 

соответствующей патентной пошлины. При этом указывается также на необ-

ходимость соблюдения требования единства изобретения в откорректирован-

ной формуле и уплаты соответствующей патентной пошлины в случае вклю-

чения в откорректированную формулу новых независимых пунктов на изо-

бретение, ранее не представленных отдельными независимыми пунктами, ли-

бо в случае отказа заявителя откорректировать формулу - указания изобре-

тения, подлежащего дальнейшему рассмотрению. 

Если основанием для указанного вывода явилось несоблюдение заявите-

лем условий использования для характеристики признака альтернативных 

понятий, показывается характер допущенного нарушения с указанием кон-

кретных альтернативных характеристик (всех или некоторых из приведенных 

заявителем), в отношении которых такое нарушение установлено. 

194. Если заявителем предложена многозвенная формула, содержащая 

несколько независимых пунктов, то проводится анализ каждого из них (сов-

местно с подчиненными им зависимыми пунктами, если таковые имеются) в 

соответствии с требованиями, изложенными в пункте 71 настоящих Правил. 

195. Проверка формулы также включает: 

а) установление наличия в зависимых пунктах многозвенной формулы 

изобретения признаков, обуславливающих противоречие изобретения в соот-
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ветствующих частных случаях его выполнения или использования обще-

ственным интересам, принципам гуманности или морали; 

б) наличие в формуле изобретения зависимого пункта, предполагающего 

исключение или замену признака (признаков) того пункта формулы, которо-

му он подчинен; 

196. В отношении многозвенной формулы, каждый независимый пункт 

которой (совместно с подчиненными ему зависимыми пунктами, если они 

имеются) характеризует только одно изобретение, устанавливается, пред-

ставляют ли включенные в нее изобретения группу изобретений, образу-

ющих единый изобретательский замысел. 

Условие единого изобретательского замысла признается соблюденным, 

если охарактеризованные в независимых пунктах формулы изобретения со-

относятся между собой настолько, что они образуют единый изобретатель-

ский замысел. 

197. При проверке правильности отнесения изобретений, охарактеризо-

ванных в независимых пунктах, к вариантам необходимо убедиться, что ука-

занные заявителем назначения изобретений и технические результаты совпа-

дают. 

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным, 

если для каждого из изобретений группы (или одного из них) указано не-

сколько технических результатов, а совпадение установлено лишь в отноше-

нии некоторых из числа указанных технических результатов. 

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным 

в том случае, когда кроме общей для всех изобретений характеристики тех-

нического результата формулировка одного из них дополнительно включает 

указание на какую-то специфическую особенность ("снижение трения" и 

"снижение трения в условиях повышенной влажности"). 

198. Если при проверке представленной заявителем формулы изобрете-

ния выявлено ее несоответствие установленным требованиям, предъявля-

емым к структуре формулы или к ее изложению, в том числе и в случаях, 

когда такое несоответствие не было установлено при проведении формаль-

ной экспертизы заявки, то заявителю предлагается откорректировать форму-

лу изобретения. 

Если при анализе представленной заявителем формулы изобретения ус-

тановлено, что она составлена с нарушением требований настоящих Правил, 

но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленно-

го изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изо-

бретения, выясняются с заявителем после получения предварительного выво-

да о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой. 

199. В отношении формулы, измененной заявителем по запросу экспер-

тизы или по собственной инициативе, проводится проверка в соответствии с 

пунктами 187-197 настоящих Правил. 
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Для проверки патентоспособности изобретения принимается формула с 

изменениями, подтвержденными заявителем.  

200. В том случае, когда при проверке установлено, что однозвенная 

формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом относит-

ся к более чем одному изобретению, продолжение экспертизы заявки воз-

можно лишь при указании заявителем изобретения, подлежащего дальнейше-

му рассмотрению, и оценка патентоспособности осуществляется в отноше-

нии только этого изобретения.  

201. Для проверки патентоспособности заявленного изобретения прини-

мается формула, в отношении которой проведена проверка в соответствии с 

настоящим параграфом. 

 

§ 20. Проверка патентоспособности изобретения 

 

202. При проверке патентоспособности заявленного изобретения прово-

дится проверка, не относится ли оно к перечню предложений, не признавае-

мых патентоспособными, и устанавливается соответствие изобретения усло-

виям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня. 

При предполагаемом отнесении заявленного объекта к перечню предложе-

ний, исключенных из охраны, заявителю направляется запрос с изложением 

соответствующих доводов.  

203. Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о 

том, что оно относится к исключенным из охраны на основании пункта 3 нас-

тоящих Правил, проверяется на соответствие условиям промышленной при-

менимости, новизны и изобретательского уровня.  

204. В том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержит-

ся признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспо-

собности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включа-

ющей одно из таких понятий. Если вывод о непатентоспособности получен в 

отношении одной из указанных совокупностей, то при дальнейшем рассмо-

трении заявки следует руководствоваться пунктами 226-227 настоящих 

Правил. 

205. При проверке патентоспособности заявленного изобретения в уро-

вень техники не включаются источники, содержащие информацию, отно-

сящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, 

получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, 

что сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на 

изобретение подана в Агентство не позднее шести месяцев с даты раскрытия 

информации.(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

206. В соответствии с частью шестой статьи 6 Закона изобретение явля-

ется промышленно применимым, если оно может быть практически исполь-
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зовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других 

отраслях.  

207. В том случае, когда заявленное предложение охарактеризовано та-

ким образом, что понимание его невозможно или есть основания для отне-

сения его к объектам, не признаваемым патентоспособными изобретениями в 

соответствии с частью девятой статьи 6 Закона, то заявителю направляется 

запрос с указанием обнаруженных несоответствий, приведением необходи-

мых аргументов правового характера и предложением представить отсут-

ствующие или исправленные документы в течение трех месяцев с даты его 

отправления. 

208. Если заявитель в установленный срок не представит запрашива-

емые материалы или ходатайство о продлении срока их представления, то за-

явка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Делопроизводство 

по заявке прекращается.  

209. Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановле-

ния Агентством пропущенного срока (§ 11 настоящих Правил). (Пункт в ре-

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1329-3) 

210. При установлении возможности использования изобретения про-

веряется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного 

объекта изобретения. 

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства 

и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том 

виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. 

При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы ука-

занные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступ-

ным до даты приоритета изобретения.  

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изоб-

ретения действительно возможна реализация указанного заявителем назна-

чения. 

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им ука-

занного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные дан-

ные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществле-

ния с приведением соответствующих данных (пункт 45 настоящих Правил), а 

также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, 

чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на раз-

ные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приве-

денным заявителем в формуле изобретения. 

211. Если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены 

все указанные требования, изобретение, охарактеризованное в данном неза-

висимом пункте формулы, признается соответствующим условию промыш-

ленной применимости. 
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При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается 

вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимос-

ти. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением со-

ответствующих доводов, с предложением высказать свое мнение относитель-

но этих доводов и откорректировать формулу изобретения (если, по мнению 

экспертизы, материалы заявки допускают такую корректировку, в результате 

которой указанный вывод может быть изменен). 

212. В отношении изобретения, для которого установлено несоответст-

вие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобрета-

тельского уровня не проводится. 

213. В соответствии с частью второй статьи 6 Закона изобретение явля-

ется новым, если оно не известно из уровня техники. 

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокуп-

ности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобрете-

ния. 

214. Информационный поиск проводится на основании формулы изобре-

тения с учетом описания и чертежей (если таковые имеются), а также с уче-

том возможных допустимых изменений формулы изобретения в соответст-

вии с § 22 настоящих Правил.  

215. Если на дату поступления ходатайства о проведении экспертизы за-

явки по существу заявитель в установленный срок не ответил на сообщение о 

нарушении требования единства, информационный поиск проводится по 

изобретению (группе изобретений, образующих единый изобретательский 

замысел), указанному (указанным) в формуле первым (первыми). (Пункт в 

редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 07.03.2009 г. N 

1329-2) 

216. При определении уровня техники общедоступными считаются све-

дения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может 

ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным 

путем сообщено.  

Датой, определяющей включение источника информации в уровень тех-

ники, является:  

для опубликованных описаний к охранным документам - указанная на 

них дата опубликования;  

для отечественных печатных изданий и печатных изданий бывшего 

СССР - указанная на них дата подписания в печать;  

для отечественных печатных изданий и печатных изданий бывшего 

СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных 

печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее 

установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании 

года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем 

или годом;  
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для депонированных рукописей, статей, обзоров, монографий и других 

материалов - дата их депонирования;  

для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных запи-

сок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, техноло-

гической и проектной документации, находящейся в органах научно-техни-

ческой информации, - дата их поступления в эти органы;  

для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в 

уполномоченном на это органе;  

для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на 

правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;  

для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, 

подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;  

для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, мо-

дели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало 

возможно их обозрение;  

для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтверж-

денная дата начала их показа;  

для устных докладов, лекций, выступлений - дата доклада, лекции, выс-

тупления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стено-

графически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату 

правилами проведения соответствующих мероприятий;  

для сообщений по радио, телевидению, кино - дата такого сообщения, 

если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в уста-

новленном порядке, действовавшем на указанную дату;  

для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате 

его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти све-

дения стали общедоступными.  

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой прио-

ритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки но-

визны) при соблюдении совокупности следующих условий:  

заявка подана в Республике Узбекистан;  

заявка подана другим лицом, т. е. другим заявителем;  

заявка не отозвана и не считается отозванной.  

Заявка включается в уровень техники в отношении описания и формулы, 

содержащихся в этой заявке на дату, на которую поступили заявление, 

описание, формула и чертежи (для заявок на изобретение - только в случае, 

если в описании имеются ссылки на них). Если эта дата более поздняя, чем 

дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приорите-

том включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с со-

держанием материалов, послуживших основанием для установления приори-

тета (первая заявка, ранее поданная заявка, дополнительные материалы к 

этой заявке).  
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В уровень техники с даты приоритета включаются также все изобрете-

ния и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Рес-

публике Узбекистан. 

Запатентованные в Республике Узбекистан изобретения и полезные мо-

дели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой 

состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответству-

ющем реестре. 

217. В качестве характеристики области поиска в патентной документа-

ции используются индексы рубрик МПК.  

При определении области поиска учитываются объект изобретения в це-

лом и его функционально самостоятельные признаки, отличительные от наи-

более близкого аналога. При определении области поиска учитываются так-

же функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наи-

более близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные 

признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск этих 

признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотноси-

тельно к назначению этих объектов и их частей.  

218. Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в 

полном объеме, даже если в процессе поиска обнаружено средство того же 

назначения, характеризующееся признаками, идентичными всем признакам 

изобретения, в отношении которого проводится поиск. Количество выявлен-

ных в процессе поиска аналогов должно определяться из условия наиболее 

полной и содержательной информации об уровне техники без явного повто-

рения и ненужного дублирования информации.  

219. Изобретение не признается соответствующим условию новизны, ес-

ли в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, иден-

тичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле 

изобретения, включая характеристики назначения. 

Если заявленное изобретение относится к применению устройства, спо-

соба, вещества, штамма по новому назначению, то оно не признается соот-

ветствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из 

которого известно применение того же устройства, способа, вещества, штам-

ма с указанной заявителем предназначенностью. 

220. В том случае, когда выявленным в уровне техники источником ин-

формации, из которого известно рассматриваемое изобретение, является за-

явка с более ранним приоритетом, следует убедиться, что заявка не отозвана 

и не считается отозванной. 

Если заявка не отозвана и срок ее отзыва не истек, заявителю рассма-

триваемого изобретения сообщается о наличии такой заявки (без указания ее 

заявителя и раскрытия содержания) и о приостановлении рассмотрения его 

заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приорите-

том. 
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При несогласии заявителя с приостановлением рассмотрения заявки ус-

танавливается несоответствие заявленного изобретения условию новизны. 

221. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независи-

мом пункте формулы, содержащемзависимые пункты, соответствует усло-

вию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не 

проводится. 

222. В том случае, когда не признано новым изобретение, охарактеризо-

ванное в независимом пункте формулы, содержащем зависимые пункты, 

дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с пунктами 230-

233 настоящих Правил. 

223. При установлении отсутствия новизны изобретения, охарактеризо-

ванного формулой, не содержащей зависимые пункты, заявителю может 

быть направлен запрос с изложением доводов экспертизы и с предложением 

представить свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, 

откорректированную на основании первоначальных материалов заявки фор-

мулу изобретения.  

224. В отношении изобретения, для которого установлено несоответ-

ствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится. 

 

225. В соответствии с частью третьей статьи 6 Закона изобретение имеет 

изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не 

следует из уровня техники. 

Проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобре-

тения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает: 

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 28 

настоящих Правил; 

выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от 

наиболее близкого аналога (отличительных признаков); 

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпада-

ющие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения. 

226. Изобретение признается соответствующим условию изобретатель-

ского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие 

с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не под-

тверждена известность влияния отличительных признаков на указанный зая-

вителем технический результат. 

Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности: 

способы получения новых химических соединений (класса, группы) с 

установленной структурой; 

способы получения известных химических соединений (класса, группы) 

с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса 

или группы соединений реакции или на известной для данного класса или 

группы соединений реакции, условия проведения которой не известны; ком-

позиция, состоящая, по крайней мере, из двух ингредиентов, обеспечива-
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ющая синергетический эффект, возможность достижения которого не выте-

кает из уровня техники (т. е. проявляющая свойства обоих ингредиентов, но 

количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показате-

лей свойств отдельного ингредиента); 

композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингреди-

ентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения 

которого не вытекает из уровня техники (т. е. проявляющая свойства обоих 

ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств 

выше показателей свойств отдельного ингредиента); 

химическое соединение, подпадающее под общую структурную форму-

лу группы известных соединений, но не описанное как специально получен-

ное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой 

группы свойства в качественном или количественном отношениях (селектив-

ное изобретение). 

Если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной фор-

муле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию 

изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая 

проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится. 

227. Не признаются соответствующими условию изобретательского 

уровня изобретения, основанные, в частности:  

на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частя-

ми), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, 

для достижения технического результата, в отношении которого установлено 

влияние именно таких дополнений;  

на замене какой-либо части (частей) известного средства другой извест-

ной частью для достижения технического результата, в отношении которого 

установлено влияние именно такой замены;  

на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одно-

временным исключением обусловленной ее наличием функции и достижени-

ем при этом обычного для такого исключения результата (упрощение кон-

струкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение на-

дежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);  

на изменении количества однотипных элементов, действий для усиления 

технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких 

элементов, действий;  

на выполнении известного средства или его части (частей) из известного 

материала для достижения технического результата, обусловленного извест-

ными свойствами этого материала;  

на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и 

связь между которыми осуществлены на основании известных правил, реко-

мендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только 

известными свойствами частей этого средства и связей между ними;  



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

668 
 

на применении известного устройства, способа, вещества, штамма по 

новому назначению, если новое назначение обусловлено его известными 

свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свой-

ства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.  

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню 

также изобретения, основанные на изменении количественного признака 

(признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении 

ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический резуль-

тат, и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть полу-

чены исходя из известных зависимостей, закономерностей. 

Известность влияния отличительных признаков заявленного изобрете-

ния на технический результат может быть подтверждена как одним, так и не-

сколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, 

основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без 

указания каких-либо источников информации. Однако это не освобождает 

экспертизу от обязанности указать такие источники при дальнейшем рассмо-

трении заявки, если на этом будет настаивать заявитель.  

Если из уровня техники выявлены решения, которым присущи призна-

ки, совпадающие с отличительными признаками изобретения, то подтверж-

дение известности их влияния на технический результат не требуется, если в 

отношении таких признаков он не определен заявителем, или в случае, когда 

установлено, что указанный технический результат заявителем не достига-

ется. 

228. Если установлено, что изобретение по независимому пункту форму-

лы, имеющей зависимые пункты, не соответствует условию изобретательско-

го уровня, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с 

пунктом 236 настоящих Правил. 

229. Если установлено отсутствие изобретательского уровня изобрете-

ния, охарактеризованного формулой, не имеющей зависимых пунктов, то 

заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих до-

водов и предложением представить свое мнение относительно этих доводов. 

230. Если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой, со-

держащей зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности изо-

бретения в отношении независимого пункта ввиду отсутствия новизны или 

изобретательского уровня, то заявителю сообщается об этом и предлагается 

высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с 

представлением в случае подтверждения такой целесообразности откоррек-

тированной формулы изобретения. В том случае, когда эксперту известны 

источники информации, которые могли бы быть приняты во внимание при 

условии включения содержания зависимых пунктов в независимый пункт, 

заявителю может быть сообщено об этом. 

231. В том случае, когда установлена патентоспособность изобретения в 

отношении независимого пункта формулы, имеющей зависимые пункты, не-
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обходимо убедиться, что содержащаяся в этих зависимых пунктах характери-

стика признаков изобретения не препятствует осуществлению изобретения 

или реализации указанного заявителем назначения. Кроме того, следует убе-

диться, что изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков за-

висимых пунктов, не противоречит общественным интересам, принципам гу-

манности и морали. 

232. При положительном результате проверки в отношении всех назван-

ных условий изобретение, охарактеризованное многозвенной формулой, 

имеющей зависимые пункты, признается патентоспособным, и принимается 

решение о выдаче патента. (Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, заре-

гистрированного МЮ 07.03.2009 г. N 1329-2) 

233. При отрицательном результате проверки в отношении любого из 

условий заявителю сообщается об этом в запросе и предлагается представить 

доводы, опровергающие выводы экспертизы, либо откорректировать или ис-

ключить такие зависимые пункты из формулы изобретения. 

234. Если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности 

проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патенто-

способность группы изобретений может быть констатирована только тогда, 

когда патентоспособны все изобретения группы. 

Если установлено, что патентоспособны не все изобретения группы, то 

заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мнение отно-

сительно приведенных доводов и, при необходимости, исключить из фор-

мулы независимые пункты (и подчиненные им зависимые пункты), в кото-

рых охарактеризованы непатентоспособные изобретения, либо представить 

эти пункты в откорректированном виде. 

235. Если заявителем в изложенных выше случаях представляется изме-

ненная формула изобретения, то дальнейшее рассмотрение заявки проводит-

ся в соответствии с пунктами 186-201 настоящих Правил в отношении изо-

бретения (изобретений), охарактеризованного (охарактеризованных) в этой 

формуле. 

В том случае, когда заявитель, не приводя доводов, опровергающих вы-

вод экспертизы или измененную формулу, настаивает на выдаче патента с 

раннее изложенной им формулой, дальнейшее рассмотрение заявки не про-

водится, и принимается решение об отказе в выдаче патента. (Абзац в редак-

ции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 07.03.2009 г. N 1329-

2) 

 

§ 21. Запрос дополнительных материалов 

при проведении экспертизы заявки по существу 

 

236. В соответствии со статьей 20 Закона запрос дополнительных мате-

риалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется заяви-
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телю в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экс-

пертизы заявки по существу. 

Основаниями для запроса могут являться следующие обстоятельства: 

необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уплаты 

патентной пошлины; 

необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее 

проверки в соответствии с § 21 настоящих Правил; 

необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспо-

собности заявленного изобретения в соответствии с § 20 настоящих Правил; 

необходимость уточнения формулы изобретения по результатам 

проверки патентоспособности заявленного изобретения; 

необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на 

тождественные объекты промышленной собственности, имеющие одну и ту 

же дату приоритета. 

Вопросы иного характера, а также замечания и предложения, возника-

ющие при рассмотрении заявки и связанные, например, с установлением 

приоритета, с уточнением характеристики существенного признака изобрете-

ния и т.п., могут быть включены в запрос, направляемый на указанных выше 

основаниях. 

В том случае, когда указанных оснований для направления запроса нет, 

заявитель уведомляется о возникших замечаниях и предложениях. 

В случае установления патентоспособности изобретения, рассмотренно-

го в соответствии с пунктами 200-201 настоящих Правил, заявителю в на-

правляемом запросе сообщается об этом и вновь предлагается либо откор-

ректировать формулу путем исключения из нее характеристики изобретения, 

в отношении которого не проводилась оценка патентоспособности, или пу-

тем выделения этого изобретения в независимый пункт с уплатой соответ-

ствующей патентной пошлины.При этом заявитель уведомляется, что в слу-

чае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или 

ходатайства о продлении указанного срока, заявка в соответствии со статьей 

20 Закона считается отозванной. 

237. Приводимое в запросе или письме мнение экспертизы по какому-

либо вопросу подкрепляется аргументами научно-технического или правово-

го характера. При необходимости приводятся ссылки на научно-техническую 

литературу, на положения Закона, настоящих Правил и других нормативных 

документов. 

238. В том случае, когда заявитель настаивает на включении в формулу 

изобретения, в отношении которого получен вывод о патентоспособности, 

неидентифицируемого или отсутствующего в первоначальных материалах 

заявки признака либо признака, характеристика которого заменена отсылкой 

к источнику информации, или на включении нового независимого пункта, 

предложенного заявителем после подачи заявки и не принятого во внимание 

в соответствии с пунктом 201 настоящих Правил, заявителю направляется 
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запрос с предложением представить формулу, не содержащую указанных 

призака и/или пункта. При этом заявителю также сообщается, что в случае 

непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов или хо-

датайства о продлении срока их представления, заявка будет считаться отоз-

ванной.  

239. В том случае, когда в запросе приводится ссылка на источник ин-

формации, указываются все его библиографические данные, необходимые 

для обнаружения этого источника, а также другие данные (страница, абзац, 

номер фигуры графических изображений и т.п.), необходимые для обнару-

жения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание при 

рассмотрении заявки. 

240. В том случае, когда основанием для запроса является необходи-

мость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспо-

собности заявленного изобретения и уточнения формулы таковы, что необхо-

дима соответствующая корректировка описания и/или чертежей, заявителю 

может быть предложено представить уточненное описание и/или чертежи 

(или заменяющие листы).  

Такое же предложение может быть сделано при наличии в описании 

и/или чертежах недостатков, в том числе и ранее указанных экспертизой, но 

не устраненных заявителем.  

В указанных сообщениях приводятся детальные разъяснения относи-

тельно необходимого характера корректировки документов заявки. 

241. При подготовке решения о выдаче патента с формулой, измененной 

(по инициативе заявителя или по предложению экспертизы) настолько, что 

необходима соответствующая корректировка описания, а также при наличии 

недостатков описания и/или чертежей, в том числе и ранее указанных 

экспертизой, но не устраненных заявителем, ему может быть предложено 

представить уточненное описание и/или чертежи (или заменяющие листы) в 

трехмесячный срок с даты отправления такого предложения. 

242. В случае непредставления запрашиваемых материалов в указанный 

срок или ходатайства о продлении установленного срока, заявка считается 

отозванной. 

243. Если представленный заявителем ответ содержит не все запрошен-

ные сведения или документы, запрос недостающих и исправленных мате-

риалов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо 

для устранения недостатков заявки и ее документов.  

 

§ 22. Проверка дополнительных материалов 

 

244. При поступлении дополнительных материалов, исправляющих или 

уточняющих документы заявки (т. е. подлежащих включению в их содер-

жание) и представленных по инициативе заявителя после подачи ходатайства 

о досрочном начале формальной экспертизы заявки или по истечении двух 
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месяцев с даты поступления заявки, если такое ходатайство не подавалось, 

необходимо проверить, представлен ли вместе с указанными материалами 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном 

размере. В случае непредставления этого документа вместе с дополнитель-

ными материалами последние не принимаются во внимание при рассмотре-

нии заявки, о чем заявитель уведомляется. Такое уведомление может быть 

включено в содержание очередного документа экспертизы, направляемого 

заявителю. 

245. При решении вопроса о том, относятся ли изменения документов 

заявки к внесенным по инициативе заявителя, необходимо принять во внима-

ние следующее: 

изменения документа заявки, представленные заявителем как после по-

лучения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе 

запроса, так и без получения такого сообщения, не считаются внесенными по 

инициативе заявителя, если эти изменения направлены на устранение нару-

шения требования к документу заявки, допущенного при его подготовке; 

изменения документа заявки, представленные заявителем после получе-

ния им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запро-

са, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения 

связаны с содержанием такого письменного сообщения экспертизы. 

Все иные изменения документов заявки, представленные заявителем как 

после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том 

числе запроса, так и без получения такого сообщения, являются изменениями 

документов заявки по инициативе заявителя. 

246. В том случае, когда дополнительные материалы содержат изменен-

ную формулу изобретения, устанавливается, предусматривают ли они изме-

нение формулы путем включения в нее одного или нескольких независимых 

пунктов изобретения, не выделенных в качестве таковых в первоначальной 

формуле, и представлен ли вместе с такими дополнительными материалами 

документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины с 

учетом сроков их представления. 

247. В отношении дополнительных материалов, представленных заяви-

телем по запросу Агентства, проверяется соблюдение заявителем установ-

ленных сроков их представления. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

В том случае, когда заявителем запрашивались копии материалов, про-

тивопоставленных заявке, дополнительные материалы могут быть представ-

лены в течение трех месяцев с даты отправления заявителю указанных ко-

пий, при условии, что они были запрошены заявителем в течение месяца с 

даты получения им запроса экспертизы. 

248. При поступлении дополнительных материалов, представленных за-

явителем по собственной инициативе или по запросу Агентства и принятых к 

рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изо-
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бретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность 

заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в фор-

мулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки. (Абзац 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1329-3) 

Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения 

не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем 

уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на такое включе-

ние. 

Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие 

включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных ма-

териалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, со-

держащихся в заявке на дату, на которую в Агентство поступили заявление 

на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описа-

нии имеется ссылка на них).(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

Если в первоначальных материалах заявки признак изобретения был вы-

ражен общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то 

представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с от-

несением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, 

является основанием для признания дополнительных материалов изменяю-

щими сущность заявленного изобретения. 

Признаки, упомянутые в описании лишь в отношении уровня техники, в 

том числе и ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленного изо-

бретения, содержащимся в первоначальных материалах заявки. 

В том случае, когда заявка относится к группе изобретений, признаками 

какого-либо изобретения группы, содержащимися в первоначальных мате-

риалах заявки, считаются признаки, упомянутые в описании применительно 

именно к этому изобретению группы. 

Исключение составляет группа изобретений, одно из которых предназ-

начено для использования в другом. При этом содержащиеся в первоначаль-

ных материалах признаки одного изобретения, предназначенного для исполь-

зования в другом, считаются и признаками другого изобретения. 

Если заявленное изобретение относится к применению известных 

устройства, способа, вещества или штамма по новому назначению, то из-

меняющими сущность изобретения признаются дополнительные материалы, 

содержащие указание иного, чем в первоначальных материалах заявки, наз-

начения известного объекта или иных признаков, используемых для характе-

ристики известного объекта. 

249. Дополнительные материалы, содержащие отсутствующие в перво-

начальных материалах заявки сведения о заявленном изобретении, не отно-

сящиеся к признакам, подлежащим включению в формулу, не считаются из-

меняющими сущность изобретения. К таким сведениям могут быть отнесе-
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ны, в частности, новые (дополнительные) сведения об условиях осуществле-

ния изобретения, примеры реализации изобретения, указание на возможность 

получения дополнительного технического результата, уточненные графичес-

кие материалы и т.д. 

Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими в 

первоначальных материалах заявки признаками, подлежащими включению в 

формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения 

заявки, признаются изменяющими сущность лишь в части, содержащей ука-

занные признаки. 

Иные сведения учитываются при проведении экспертизы. 

250. В случае признания дополнительных материалов изменяющими 

сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном 

направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в до-

полнительные материалы сведений послужили основанием для такого выво-

да экспертизы.  

При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении 

представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, 

но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а 

также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. 

251. При проверке измененной заявителем формулы изобретения, пред-

ставленной в дополнительных материалах, устанавливается, относятся ли из-

менения к заявленному изобретению. 

Заявленными считаются изобретения, к которым относится первона-

чальная формула, если патентная пошлина за подачу заявки была уплачена в 

размере, соответствующем количеству содержащихся в ней пунктов, а в слу-

чае, когда патентная пошлина была уплачена в меньшем размере – изобрете-

ния, в отношении которых заявка принята к рассмотрению. 

При замене первоначального родового понятия, отражающего назначе-

ние изобретения, другим изменением формулы признается относящимся к 

заявленному изобретению, если указанные понятия равнозначны, находятся в 

отношении подчинения или пересекаются, т. е. их объемы полностью или 

частично совпадают. 

Изменения формулы изобретения, предусматривающие включение в нее 

независимых пунктов, не относящихся к заявленному изобретению, во вни-

мание не принимаются, о чем заявитель уведомляется. 

Изменение формулы изобретения признается относящимся к заявленно-

му изобретению в случаях: 

изменения указания вида объекта изобретения (устройство, способ, ве-

щество), если вновь указанный вид в большей степени, чем первоначальный, 

соответствует характеру признаков, содержащихся в первоначальной форму-

ле изобретения; 

замены первоначально заявленного объекта изобретения "применение 

по новому назначению" на объект указанного нового назначения, если уста-
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новлено, что заявлено применение объекта, сведения о котором не стали об-

щедоступными до даты приоритета; 

замены первоначально указанного объекта изобретения на объект изо-

бретения "применение по новому назначению", если из общедоступных до 

даты приоритета сведений установлена известность средства, отличающегося 

от заявленного лишь назначением. 

252. В случае признания дополнительных материалов изменяющими 

сущность заявленного изобретения заявителю сообщается (в очередном на-

правляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в допол-

нительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода 

экспертизы. 

Изменения формулы изобретения, не относящиеся к заявленному изо-

бретению, во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.  

 

§ 23. Преобразование заявки 

 

253. В соответствии со статьей 19 Закона заявка на изобретение может 

быть преобразована в заявку на выдачу патента на полезную модель до при-

нятия решения о выдаче патента. 

При поступлении заявления о таком преобразовании проверяется пра-

вильность его оформления, устанавливается, представлено ли оно до приня-

тия решения о выдаче патента, и наличие вместе с заявлением документа об 

уплате соответствующей патентной пошлины в установленном размере. 

254. В том случае, когда заявление оформлено с нарушением установ-

ленных требований, заявителю сообщается о том, что преобразование заявки 

невозможно. 

255. При непредставлении документа об уплате патентной пошлины 

вместе с заявлением юридически значимое действие не осуществляется, о 

чем заявитель уведомляется. 

256. Заявка, преобразование которой не состоялось, остается заявкой на 

изобретение, и в ее отношении в дальнейшем применяются настоящие Пра-

вила. 

257. Если установлено, что заявление оформлено в соответствии с уста-

новленными требованиями и вместе с ним представлен документ об уплате 

патентной пошлины в установленном размере, заявителю направляется уве-

домление о состоявшемся преобразовании, в котором также сообщается, что 

дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с уста-

новленным порядком. 

При поступлении заявления после принятия решения о выдаче патента 

заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки не может состоять-

ся.  

258. В том случае, когда на дату подачи заявления о преобразовании за-

явки заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие 
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или уточняющие заявку на изобретение, либо измененная формула изобрете-

ния, проводится проверка этих материалов в соответствии с настоящими 

Правилами, о результатах которой сообщается заявителю в уведомлении о 

результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки. 

259. Преобразование не проводится в отношении заявок на изобретение, 

отозванных или считающихся отозванными. 

260. Если заявление о преобразовании поступило по заявке, считающей-

ся отозванной в соответствии с частью третьей статьи 20 Закона, и вместе с 

заявлением представлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока 

представления дополнительных материалов по запросу экспертизы, послед-

нее рассматривается в соответствии с § 11 настоящих Правил. При установ-

лении возможности восстановления срока заявитель уведомляется об этом и 

о результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки. 

261. При поступлении от заявителя до направления ему уведомления о 

состоявшемся преобразовании заявки просьбы считать неподанным его заяв-

ление (отзыв заявления о преобразовании заявки) преобразование считается 

несостоявшимся, уплаченная патентная пошлина за преобразование заявки 

может быть возвращена или зачтена в установленном порядке. 

Просьба заявителя считать его заявление о преобразовании заявки непо-

данным, поступившая после направления ему уведомления о состоявшемся 

преобразовании заявки на изобретение в заявку на выдачу патента на полез-

ную модель, не является основанием для обратного преобразования заявки и 

возврата уплаченной патентной пошлины. 

262. Заявка на изобретение, являющаяся результатом преобразования за-

явки на полезную модель, рассматривается в соответствии с § 16 настоящих 

Правил. 

Дополнительные материалы, представленные по заявке на полезную мо-

дель на дату поступления заявления о преобразовании ее в заявку на изобре-

тение, учитываются при экспертизе заявки на изобретение в части, принятой 

во внимание по результатам их проверки.  

 

§ 24. Решение о выдаче патента 

 

263. При установлении соответствия заявленного изобретения (а если 

заявлена группа - каждого изобретения группы), выраженного формулой, 

предложенной заявителем, всем условиям патентоспособности заявителю на-

правляется запрос с изложением формулы изобретения и выводов эксперти-

зы и предлагается в трехмесячный срок с даты направления данного запроса 

сообщить свое мнение относительно выводов экспертизы. 

Если имеются недостатки описания и/или чертежей, о необходимости 

устранения которых заявитель не уведомлялся ранее, то заявителю может 

быть предложено представить уточненные описание и/или чертежи в трех-

месячный срок с даты отправления такого предложения.  
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При этом заявитель уведомляется, что если такой срок является для него 

недостаточным, он может при условии оплаты патентной пошлины до исте-

чения этого срока сообщить о другом, но не превышающем шести месяцев с 

даты отправления предложения, сроке, в течение которого он представит 

уточненные описание и/или чертежи.  

Заявитель уведомляется также о том, что если в упомянутый трехмесяч-

ный срок он не представит свое мнение относительно  формулы изобретения 

и выводов экспертизы, уточненное описание или сообщение указанного со-

держания, а при наличии такого сообщения - не представит уточненное опи-

сание в указанный в этом сообщении срок, то по заявке принимается реше-

ние с формулой изобретения, изложенной в данном запросе, и при публика-

ции будет использовано первоначальное описание изобретения. 

264. При поступлении от заявителя согласия с мнением экспертизы зая-

вителю направляется решение о выдаче патента на изобретение с формулой, 

указанной в запросе.  

Если заявленная формула выражает сущность изобретения и полностью 

основана на описании, но составлена без учета наиболее близкого аналога 

(или аналога вообще) или содержит наряду с признаками заявленного объек-

та признаки иного объекта и заявитель настаивает на предложенной им ре-

дакции формулы, в решении о выдаче патента приводится формула в редак-

ции заявителя.  

Формула изобретения приводится в редакции, предложенной заявител-

ем, и в том случае, когда содержащиеся в ней признаки охарактеризованы с 

использованием терминологии, не являющейся стандартной или общеприня-

той (но это не препятствует их идентифицированию), и заявитель отказался 

откорректировать формулу, а также, если установлена патентоспособность 

всех заявленных изобретений, рассмотренных в соответствие с частью вто-

рой статьи 23 Закона.  

В том случае, когда предложенная заявителем формула изобретения со-

держит ошибки в орфографии, пунктуации и т.п., при подготовке решения о 

выдаче патента в формулу вносятся соответствующие исправления. 

265. При условии оплаты установленной патентной пошлины Агентство 

в соответствии со статьей 24 Закона производит государственную регистра-

цию изобретения в Государственном реестре изобретений и в соответствии 

со статьей 25 Закона публикует сведения о регистрации изобретения. (Пункт 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1329-3) 

 

§ 25. Решение об отказе в выдаче патента 

 

266. При установлении несоответствия заявленного изобретения, выра-

женного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию па-

тентоспособности ("промышленная применимость", "новизна", "изобрета-
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тельский уровень") заявителю направляется запрос о невозможности выдачи 

патента с приведением соответствующих обоснований и с предложением в 

трехмесячный срок с даты направления запроса сообщить его мнение отно-

сительно выводов экспертизы. 

Заявитель уведомляется также о том, что если в упомянутый трехмесяч-

ный срок он не представит сообщение указанного содержания, то заявка счи-

тается отозванной.  

267. По ходатайству заявителя делопроизводство может быть продолже-

но в случае восстановления Агентством пропущенного срока. (Пункт в ре-

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1329-3) 

268. При поступлении от заявителя согласия с мнением экспертизы зая-

вителю направляется решение об отказе в выдаче патента на изобретение. 

В том случае, когда заявителем после ознакомления его с обстоятельст-

вами, послужившими причиной для отказа в выдаче патента, были представ-

лены доводы относительно патентоспособности заявленного изобретения, не 

изменившие, однако, вывода экспертизы, в решении приводится анализ ука-

занных доводов. 

Если в решении приводится ссылка на источник информации, то при 

указании его библиографических данных должно быть соблюдено условие, 

приведенное в пункте 216 настоящих Правил. 

269. Решение об отказе в выдаче патента принимается, если установле-

но, что заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной форму-

ле, имеющей один независимый пункт и зависимые пункты, не соответствует 

одному из условий патентоспособности в отношении независимого пункта и 

заявитель отказывается откорректировать этот пункт формулы. (Пункт в ре-

дакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 07.03.2009 г. N 

1329-2) 

270. Если установлено, что одно из заявленных изобретений, охаракте-

ризованных в многозвенной формуле заявленной группы изобретений (в раз-

ных независимых ее пунктах или в одном), или одна из совокупностей приз-

наков, включающих разные альтернативные признаки, не соответствуют од-

ному из условий патентоспособности и заявитель отказывается откорректи-

ровать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, то 

принимается решение об отказе в выдаче патента. 

При этом в решении подтверждается патентоспособность другого (дру-

гих) изобретения (изобретений), в отношении которого (которых) получен 

такой вывод. 

271. Если установлена патентоспособность изобретения по рассматри-

ваемой заявке, но имеется другая неотозванная или не считающаяся отозван-

ной заявка на тождественное изобретение или полезную модель, имеющая 

более раннюю дату приоритета, а при совпадении даты более ранний регис-

трационный номер, то заявителю рассматриваемой заявки сообщается об 
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этом и о том, что выдача патента по его заявке возможна при выполнении 

условий, установленных в части третьей статьи 18 Закона. 

Сообщение заявителю рассматриваемой заявки каких-либо библиогра-

фических данных другой заявки, содержащей тождественное изобретение 

или полезную модель, и раскрытие ее содержания до публикации сведений о 

выдаче по ней патента допускается только при согласии на это заявителя 

другой заявки. 

Если заявки на идентичные изобретения или изобретение и полезную 

модель поданы одним и тем же заявителем, то в уведомлении ему сообща-

ется, что выдача патента возможна только по одной заявке, которая им будет 

указана. 

272. Тождественность изобретений (или изобретения и полезной моде-

ли) устанавливается на основании формул в их последней редакции, пред-

ставленной заявителем в установленном порядке. 

Изобретения (или изобретение и полезная модель) признаются тожде-

ственными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов 

формулы. 
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ГЛАВА IV. 

ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ 

 

(Глава введена в соответствии с Приказом директора ГПВ, 

зарегистрированным МЮ 27.04.2005 г. N 1329-1) 

 

§ 26. Подача международной заявки 

§ 27. Пересылка международной заявки 

§ 28. Национальная фаза 

§ 29. Рассмотрение международной заявки 

§ 30. Формальная экспертиза международной заявки 

§ 31. Экспертиза международной заявки по существу 

 

 

§ 26. Подача международной заявки 

 

273. В соответствии со статьей 2(XV) РСТ Агентство выполняет функ-

ции получающего ведомства в Республике Узбекистан, руководствуясь при 

этом РСТ, Инструкцией, соответствующими руководствами, публикуемыми 

МБ ВОИС, а также Законом и настоящими Правилами. (Пункт в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-

3) 

274. Международная заявка подается в Агентство на русском или ан-

глийском языке. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистри-

рованного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

Международная заявка подается в трех экземплярах. Все документы 

оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное ре-

продуцирование в неограниченном количестве копий.  

Каждый лист используется только с одной стороны, с расположением 

строк параллельно меньшей стороне листа. 

Если международная заявка подана в меньшем количестве экземпляров, 

в соответствии с правилом 21.1(с) Инструкции по просьбе заявителя необхо-

димое количество копий международной заявки может быть изготовлено по-

лучающим ведомством при условии уплаты заявителем установленного тари-

фа. 

Заявление международной заявки подается на специальном бланке или в 

виде компьютерной распечатки. 

Если международная заявка оформлена с использованием программного 

обеспечения PCT-SAVE, к международной заявке на бумажном носителе 

прилагается машиночитаемый носитель, содержащий заявление в формате 

PCT- SAVE и реферат в формате txt. 

В международной заявке, содержащей раскрытие последовательностей 

нуклеотидов и/или аминокислот, перечень последовательностей, удовлет-
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воряющий требованию стандарта ВОИС ST.25, представляется в виде от-

дельной части описания к этой заявке. 

275. Международная заявка на изобретение, созданное в Республике Уз-

бекистан, может быть подана при соблюдении какого-либо из условий: 

до подачи международной заявки в Агентство была подана соответ-

ствующая национальная заявка на выдачу патента Республики Узбекистан на 

изобретение или полезную модель; (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

в заявлении международной заявки указана Республика Узбекистанв ка-

честве государства, в котором заявитель намерен получить патент. 

276. Международная заявка проверяется на соответствие требованиям 

статьи 11(1) и статьи 14 РСТ. По международной заявке, прошедшей провер-

ку с положительным результатом, устанавливается дата ее международной 

подачи. 

 

§ 27. Пересылка международной заявки 

 

277. Международная заявка, по которой установлена дата международ-

ной подачи, пересылается Агентством в соответствии с требованиями статьи 

12 РСТ в МБ ВОИС и Международный поисковый орган. (Пункт в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-

3) 

 

§ 28. Национальная фаза 

 

278. Функции указанного и выбранного ведомства в смысле статьи 2 

РСТ в Республике Узбекистан выполняет Агентство, руководствуясь при 

этом РСТ, Инструкцией, соответствующими руководствами, публикуемыми 

Международным бюро ВОИС, а также в случаях, предусмотренных РСТ, 

Законом и настоящими Правилами. (Пункт в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

279. В соответствии со статьей 25(2) РСТ и правилом 51 Инструкции 

Агентство может пересмотреть решение любого получающего ведомства или 

Международного бюро ВОИС в отношении международной заявки, а также в 

соответствии со статьей 24(2) или 39(3) РСТ может сохранить действие 

международной заявки по ходатайству заявителя, если сочтет приведенные в 

ходатайстве доводы обоснованными.(Пункт в редакции Приказа гендиректо-

ра АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

280. Международная заявка, содержащая указание Республики Узбекис-

тан в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на 

изобретение, в отношении которой в соответствии со статьей 11(1) РСТ уста-

новлена дата международной подачи, не изъятая и не считающаяся изъятой 
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согласно статьи 24 РСТ, а также действие которой сохранено в отношении 

Республики Узбекистан, рассматривается в соответствии с Законом. 

281. В качестве даты начала рассмотрения международной заявки в со-

ответствии со статьями 22(1), 39(1) РСТ рассматривается дата, на которую 

истекает тридцать один месяц с даты приоритета международной заявки, ука-

занной в статье 2(XI) РСТ. В соответствии со статьей 23(2) РСТ по просьбе 

заявителя рассмотрение международной заявки может быть начато ранее 

установленного срока. 

282. Для перевода международной заявки на национальную фазу заяви-

телем до истечения тридцати одного месяца с даты приоритета международ-

ной заявки представляется, как минимум, заявление международной заявки 

на узбекском или русском языке или перевод на узбекский или русский язык 

заявления, содержащегося в международной заявке поданной на другом язы-

ке, публикационный лист международной заявки, перевод на узбекский или 

русский язык формулы изобретения. Вместо перевода содержащегося в меж-

дународной заявке заявления может быть представлено заявление о выдаче 

патента Республики Узбекистан, предусмотренное Законом. 

283. К документам международной заявки прилагается документ, под-

тверждающий уплату патентной пошлины за подачу заявки в установленном 

размере или документ, подтверждающий наличие оснований для освобожде-

ния от уплаты или уменьшения ее размера. 

284. К переводу заявления международной заявки на узбекский или рус-

ский язык прилагается перевод на узбекский или русский язык описания 

заявки (кроме части описания, включающей перечень последовательностей 

нуклеотидов и/или аминокислот), формулы изобретения, любого текста, от-

носящегося к чертежам, и реферата, в том виде как они были поданы на дату 

международной подачи заявки. 

В случае перевода на национальную фазу рассмотрения международной 

заявки с формулой, измененной в соответствии со статьей 19 РСТ, пред-

ставляется перевод на узбекский или русский язык измененной формулы 

изобретения одновременно с переводом на узбекский на русский язык объ-

яснений относительно внесенных заявителем изменений. 

В случае перевода международной заявки на национальную фазу рас-

смотрения, с учетом изменений формулы изобретения, описания и чертежей 

международной заявки, внесенных в соответствии со статьи 34(2b) РСТ, 

представляется перевод на узбекский или русский язык международной 

заявки с учетом внесенных изменений, принятых Органом международной 

предварительной экспертизы. 

К международной заявке, содержащей перечень последовательностей 

нуклеотидов и/или аминокислот, прилагается машиночитаемый носитель ин-

формации (дискета) с записью копии того же перечня последовательностей, 

удовлетворяющей требованиям стандарта ВОИС ST.25, и подписанное 

заявителем или его представителем заявление относительно того, что инфор-
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мация, представляемая в машиночитаемой форме, идентична перечню после-

довательностей, представленному на бумажном носителе. 

 

§ 29. Рассмотрение международной заявки 

 

285. В соответствии со статьями 23 и 40 РСТ рассмотрение международ-

ной заявки начинается по истечении тридцати одного месяца с даты испра-

шиваемого в международной заявке приоритета при условии представления 

заявителем документов, упомянутых в пунктах 282-284 настоящих Правил. 

286. По просьбе заявителя рассмотрение международной заявки может 

быть начато ранее установленного срока.  

В случае если просьба о начале рассмотрения международной заявки 

ранее указанного срока подана заявителем до даты ее международной публи-

кации, вместе с переводом заявки на узбекский или русский язык представля-

ется зарегистрированная получающим ведомством копия международной 

заявки, в отношении которой установлена дата ее международной подачи. 

287. О факте поступления документов международной заявки заявителю 

направляется уведомление с сообщением присвоенного регистрационного 

номера заявки и даты поступления документов. 

288. Если устанавливается, что документы, указанные в пункте 282 Пра-

вил, не представлены заявителем в установленный срок, действие междуна-

родной заявки в отношении Республики Узбекистан в соответствии со стать-

ями 24(1)(III), 39(2) РСТ прекращается. 

Документы, представленные по истечении установленного срока, могут 

быть приняты к рассмотрению, при условии подтверждения заявителем ува-

жительных причин пропуска установленного срока в порядке, предусмотрен-

ном правилом 49.6 Инструкции, а также уплаты установленной пошлины. 

 

§ 30. Формальная экспертиза международной заявки 

 

289. В соответствии со статьей 11(3) РСТ в качестве даты подачи между-

народной заявки, рассматривается дата ее международной подачи. 

290. При проведении формальной экспертизы проверяется соблюдение 

требований пунктов 159-170 настоящих Правил, а также проверяется: 

соответствие сведений, указанных в заявлении, библиографическим дан-

ным, указанным в публикационном листе международной заявки; 

наличие документов об изменении сведений о наименовании заявителя, 

об авторах, а также об испрашиваемом приоритете; 

наличие отчета о международном поиске и/или заключения междуна-

родной предварительной экспертизы. 

291. Если отчет о международном поиске и/или заключение междуна-

родной предварительной экспертизы содержат выводы о нарушении требова-

ния единства изобретения и устанавливается их обоснованность, то в случае, 
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если по каким-либо частям международной заявки не составлялся отчет о 

международном поиске, или не проводилась международная предваритель-

ная экспертиза, так как заявитель не уплатил предусмотренные статьями 

17(3а)и34(3а) РСТ дополнительные пошлины, указанные части международ-

ной заявки могут быть приняты к рассмотрению при условии уплаты заявите-

лем установленной пошлины. 

В случае неуплаты установленной патентной пошлины к рассмотрению 

принимаются только те части международной заявки, по которым составлял-

ся отчет о международном поиске и/или проводилась международная предва-

рительная экспертиза. 

292. Если в процессе формальной экспертизы международной заявки 

установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее докумен-

там, направляется запрос с предложением представить отсутствующие или 

исправленные документы в течение трех месяцев с даты его отправления.  

293. Если заявка содержит все необходимые документы, соблюдены тре-

бования к ним, установленные настоящими Правилами, и заявленное предло-

жение не относится к перечню объектов  не признаваемых патентоспособны-

ми изобретениями, заявителю направляется решение о принятии заявки к 

рассмотрению. 

 

§ 31. Экспертиза международной заявки по существу 

 

294. Экспертиза международной заявки по существу проводится в соот-

ветствии с §§ 17-22, 24, 25 настоящих Правил. 

Согласно статье 27(5) РСТ при определении уровня техники и проверке 

соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности Агент-

ство руководствуется соответствующими положениями Закона и настоящих 

Правил. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1329-3) 

295. При экспертизе заявки по существу дополнительно осуществляется: 

проверка в отношении формулы изобретения, представленной заявите-

лем при переводе международной заявки на национальную фазу, а если она 

изменялась заявителем до начала экспертизы заявки по существу, - то в отно-

шении измененной формулы изобретения, в соответствии с пунктом 174 нас-

тоящих Правил; 

проверка дополнительных материалов, предусматривающих внесение 

изменений и дополнений в документы заявки, в соответствии с § 22 насто-

ящих Правил. 

296. В том случае, когда при проведении экспертизы заявки по существу 

установлено нарушение требования единства изобретения в соответствии с 

правилом 13 Инструкции, то согласно статье 27(4) РСТ осуществляется про-

верка на соответствие требованию единства изобретения в соответствии с 

пунктом 4 настоящих Правил. Если результат проверки в соответствии с 
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пунктом 4 настоящих Правил положителен, заявитель уведомляется о резуль-

татах проверки. 

Если заявитель настаивает на применении требований РСТ и Инструк-

ции, то окончательный вывод делается по результатам проверки соответ-

ствия требованиям единства изобретения в соответствии с Инструкцией с 

учетом приведенных заявителем доводов. 

297. Если международная заявка переведена заявителем на националь-

ную фазу рассмотрения с учетом изменений формулы изобретения в соответ-

ствии со статьей 19 РСТ, опубликованных Международным бюро ВОИС 

вместе с международной заявкой или в дополнение к ней, и/или с учетом 

изменений формулы, описания, чертежей в соответствии со статьей 34 РСТ, 

принятых Органом международной предварительной экспертизы, проверяет-

ся, не выходят ли эти изменения за рамки первоначальных материалов меж-

дународной заявки, в качестве которых рассматриваются материалы, содер-

жащиеся в заявке на дату ее международной подачи. 

Проверка изменений, внесенных заявителем в международную заявку на 

национальной фазе рассмотрения (в частности, одновременно с представле-

нием в Агентство перевода на узбекский или русский язык международной 

заявки), осуществляется в соответствии с Законом и § 22 настоящих Правил. 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1329-3) 

При проверке допустимости внесенных в международную заявку изме-

нений Агентство, в случае необходимости, может запросить у заявителя 

представление перевода на узбекский или русский язык документов, содер-

жащихся в международной заявке на дату ее международной подачи. (Абзац 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1329-3) 

298. В соответствии с частями второй и третьей статьи 20 Закона срок, в 

течение которого заявитель имеет право внести в международную заявку 

изменения и дополнения по своей инициативе без уплаты пошлины, отсчи-

тывается с даты начала рассмотрения международной заявки в соответствии 

с Законом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Правилам 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1329-3  
 

(21) НОМЕР ЗАЯВКИ (22) ДАТА ПОДАЧИ 

документов заявки 
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ 

(полный почтовый адрес, имя или 
наименование адресата) 

 

 

 

Телефон:                                    Факс: 

E-mail: 

(85) ДАТА ПЕРЕХОДА 

международной заявки 

на национальную стадию 

 (заполняется АИС РУз) 
 

(86) 

 

(регистрационный N международной заявки и дата 

подачи, установленные получающим ведомством) 

(87) 

 
(N и дата международной публикации  

международной заявки) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче патента Республики Узбекистан 

 на изобретение 

 

 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(54) НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

   

КОД 
организации, 

по ОКПО 

 

(71) ЗАЯВИТЕЛЬ  

 физическое лицо  юридическое лицо 

 

 

(Указывается полное имя или наименование и местожительство или 
местонахождение, включая название страны и полный почтовый 

адрес.Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе 
"Авторы") 

КОД страны по  

стандарту 

ВОИС ST. 3 
 

 

Данное лицо является: 

 

 автором  правопреемником автора  

 

 работодателем  правопреемником работодателя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 
(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки) 

 

 Прошу установить приоритет промышленного образца по дате   

 подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности (ч.2, абзац 1 ст. 18 Закона Республики Узбекистан "Об 

изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" (далее Закон)) 

  

   

 

 поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (ч.2, абзац 2 ст. 18 

Закона) 

  

   

 

 подачи более ранней заявки (ч.2, абзац 3 ст. 18 Закона)    



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

687 
 

 

N первой (более ранней, 

первоначальной) заявки 

Дата испрашиваемого 

приоритета 

(33) Код страны подачи по стандарту ВОИС ST. 

3 

(при испрашивании конвенционного 

приоритета) 

   

   

   

   

Представителем заявителя назначен: 

(74) ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ(полное имя, регистрационный номер, местожительство) 

 

 

Телефон:                                                  Факс:                                                    e-mail: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ: кол-во л. в 1 экз. кол-во экз. 

описание изобретения 

 

перечень последовательностей 

  

формула изобретения (кол-во независимых пунктов 

формулы) 
  

чертеж(и) и иные материалы   

реферат   

документ об уплате патентной пошлины за подачу заявки   

документ, подтверждающий наличие оснований для 

освобождения от уплаты патентной пошлины 

  

копия первой заявки (при испрашивании конвенционного 
приоритета) 

  

перевод заявки на узбекский или русский язык   

доверенность   

другой документ (указать)   

(72) Автор(ы) 

(указывается полное имя, отчество, должность, 

ученая степень и место работы) 

Полный почтовый адрес местожительства, 

включающий официальное наименование 

страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3 

 

 

 

 

 

 

Я  ______________________________________________________________________________, 
(полное имя) 

прошу не упоминать меня как автора при публикации сведений     о заявке     о выдаче патента 

 

Подпись автора: 

Подпись 

 

Подпись заявителя или патентного поверенного, дата подписи (при подписании от имени 

юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица удостоверяется 

печатью)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Правилам 
 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1329-3 
 

Дата поступления Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменения (й) 

 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки  

(22) Дата подачи заявки  

(71) Заявитель 

 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

Телефон:                                                Факс:                                             E-mail 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

 

Телефон:                                                 Факс:                                             E-mail: 

Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки изменение(я) в 

-  имя (наименование) заявителя 

-  адрес заявителя 

-  адрес для переписки 

-  материалы заявки 

Данные, которые следует изменить: 

 

Данные в измененном виде: 

 

см. продолжение на отдельном листе 

Приложение (я) к заявлению: 

- документ об уплате патентной пошлины в установленном размере 

- листы для продолжения 

- другие документы (указать) 

кол-во экз. кол-во стр. 

  

Подпись(и) 

 

Подпись заявителя(ей) или патентного поверенного, или иного представителя заявителя, дата 

подписи(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного 

уполномоченного на это лица удостоверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Правилам 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1329-3 
 

Дата поступления в АИС РУз Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении записи об изменении заявителя 

 

 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки  

(22) Дата подачи заявки  

(71) Заявитель 

 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

Телефон:                                                Факс:                                             E-mail: 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

 

Телефон:                                                 Факс:                                             E-mail: 

Представляя  настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки запись об изменении заявителя 

Основания для изменения заявителя: 

 

- изменение заявителя является результатом подписания контракта, договора; прилагается один из 

следующих документов: 

 

- заверенная копия контракта, договора 

- заверенная выписка из контракта, договора 

- документ о передаче права 

 

- изменение заявителя является результатом реорганизации; 

- прилагается копия документа, подтверждающего реорганизацию, заверенная на предмет ее 

соответствия подлиннику одного из следующих документов: 

 

- изменение заявителя не является результатом подписания контракта, договора или реорганизации 

 

- прилагается копия документа, доказывающего такое изменение, заверенная на предмет ее 

соответствия  подлиннику документа 
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Новый заявитель 

Почтовый адрес заявителя 

 

 

Телефон:                                                 Факс:                                             E-mail: 

 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

Телефон:                                                 Факс:                                             E-mail: 

 

Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

 

 

Телефон:                                                 Факс:                                             E-mail: 

 

Приложение (я) к заявлению: 

 

- документ об уплате патентной пошлины в установленном 

размере 

- листы для продолжения 

- другие документы (указать) 

кол-во экз. кол-во стр. 

  

Подпись и печать 

 

 

 

Прежний заявитель:                                      Дата скрепления подписью: 

 

 

 

Новый заявитель:                                           Дата скрепления подписью: 

 

 

 

Патентный поверенный:                              Дата скрепления подписью: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Правилам 
 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1329-3 
 

Дата поступления Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении исправления (й) 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки  

(22) Дата подачи заявки  

(71) Заявитель 

 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

Телефон:                                                Факс:                                             E-mail: 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

Телефон:                                                 Факс:                                             E-mail: 

 

Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки исправления в соответствии с 

нижеизложенным: 

 

Данные, которые следует исправить: 

 

См. продолжение на отдельном листе 

Данные в исправленном виде: 

 

См. продолжение на отдельном листе 

Приложение (я) к заявлению: 

 

- документ об уплате патентной пошлины в установленном 

размере 

- листы для продолжения 

- другие документы (указать) 

кол-во экз. кол-во стр. 

  

Подпись(и) 

 

Подпись заявителя(ей) или патентного поверенного, или иного представителя заявителя, дата 

подписи(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного 
уполномоченного на это лица удостоверяется печатью) 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора ГПВ 

от 15.03.2004 г. N 14, 

зарегистрированным МЮ 

29.04.2004 г. N 1343 

 

 

ПРАВИЛА 

составления, подачи и рассмотрения заявки 

на выдачу патента Республики Узбекистан 

на полезную модель 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 

25.03.2009 г. N 1343-1, 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1343-2 

 

 

Преамбула 

Перечень сокращений 

Глава I. Составление и подача заявки на выдачу 

патента на полезную модель. Лица, имеющие 

право на подачу заявки (Параграфы 1-6) 

Глава II. Ведение дел по получению патента 

с Агентством (Параграфы 7-14) 

Глава III. Рассмотрение заявки (Параграфы 15-25) 

Приложение N 1. Форма заявления о выдаче патента 

Приложение N 2. Форма заявления о внесении изменения(й) 

Приложение N 3. Форма заявления о внесении записи 

об изменении заявителя 

Приложение N 4. Форма заявления о внесении исправления(й) 

 

 

Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на вы-

дачу патента Республики Узбекистан на полезную модель (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об изобрете-

ниях, полезных моделях и промышленных образцах" и определяют порядок 

составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную 

модель. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Закон - Закон Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных мо-

делях, промышленных образцах"; 

 

Агентство - Агентство по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан; (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

 

заявка - заявка на выдачу патента на полезную модель; 

 

Парижская конвенция - Парижская конвенция по охране промышлен-

ной собственности, в действующей для Республики Узбекистан редакции; 

 

конвенционная заявка - заявка, поданная в соответствии с Парижской 

конвенцией по охране промышленной собственности; 

 

МПК - Международная патентная классификация; 

 

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности. 
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ГЛАВА I. 

СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ. 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ 

 

§ 1. Заявка на выдачу патента  

на полезную модель (Пункты 1-4) 

§ 2. Содержание заявки (Пункты 5-55) 

§ 3. Недопустимые элементы (Пункт 56) 

§ 4. Терминология и обозначение (Пункт 57) 

§ 5. Оформление документов заявки (Пункты 58-79) 

§ 6. Подача заявки (Пункты 80-83) 

 

 

§ 1. Заявка на выдачу патента на полезную модель 

 

1. В соответствии со статьей 7 Закона объекту, заявленному в качестве 

полезной модели, предоставляется правовая охрана, если он является новым 

и промышленно применим. 

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных 

признаков не известна из уровня техники. 

Уровень техники включает все ставшие общедоступными в Республике 

Узбекистан сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полез-

ная модель, а также сведения об их применении. 

Полезная модель является промышленно применимой, если она может 

быть практически использована.  

2. В соответствии с частью шестой статьи 7 Закона в качестве полезной 

модели признается конструктивное выполнение устройства. 

К полезным моделям относятся, в частности, машины, приборы, аппара-

ты, оборудование, инструмент, крепежные изделия, детали машин, средства 

связи, строительные конструкции и т.п. 

3. Не признаются полезными моделями: 

научные теории и математические методы; 

методы организации и управления; 

условные обозначения, расписания, правила; 

правила и методы выполнения умственных операций; 

алгоритмы и программы для электронных вычислительных машин; 

проекты и схемы планировки зданий, сооружений, территорий; 

решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на 

удовлетворение эстетических потребностей; 

топологии интегральных микросхем; 

сорта растений и породы животных; 
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решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуман-

ности и морали. 

4. В соответствии с частью первой статьи 16 Закона заявка должна отно-

ситься к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных 

между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел по-

лезной модели (требование единства полезной модели). 

Единство полезной модели признается соблюденным, если: 

в формуле полезной модели охарактеризована одна полезная модель; 

в формуле полезной модели охарактеризована группа полезных моде-

лей: 

относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько 

видов и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и 

того же технического результата принципиально одним и тем же путем (ва-

рианты); 

одна из которых предназначена для получения (изготовления) другой 

(например, устройство и устройство для его изготовления); 

одна из которых предназначена для использования другой (в другой), 

(например, устройство и его составная часть). 

 

§ 2. Содержание заявки 

 

5. В соответствии с частью второй статьи 16 Закона заявка должна со-

держать: 

а) заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) полезной 

модели и лица, на имя которого испрашивается патент (далее - заявитель), а 

также их местожительства или местонахождения (приложение 1); 

б) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточ-

ной для осуществления; 

в) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью 

соответствующую описанию; 

г) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 

сущности полезной модели; 

д) реферат полезной модели. 

6. К заявке на выдачу патента прилагается документ, подтверждающий 

уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, под-

тверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины 

либо для уменьшения ее размера.  

7. К заявке, подаваемой через патентного поверенного либо через иное 

доверенное лицо, прилагается доверенность, выданная заявителем, либо над-

лежащим образом оформленная копия доверенности. 

8. К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета (далее – кон-

венционная заявка) прилагается заверенная копия первой заявки, поданной 

заявителем в другом государстве - участнике Парижской конвенции (далее - 
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первая заявка), и перевод этой заявки на узбекский или русский язык, кото-

рые представляются не позднее трех месяцев с даты поступления конвен-

ционной заявки в Агентство. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступившей 

по истечении двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки, но не позд-

нее двух месяцев по истечении двенадцатимесячного срока, к заявке прилага-

ются: 

документ об уплате патентной пошлины в установленном размере за 

продление срока испрашивания конвенционного приоритета; 

документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспре-

пятствовавших подаче заявки в указанный двенадцатимесячный срок, и под-

тверждением наличия этих обстоятельств, если нет оснований полагать, что 

они известны Агентству. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, за-

регистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

9. Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть 

представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заяв-

ления о выдаче патента) или в течение двух месяцев с даты поступления 

заявки в Агентство. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

10. Документы заявки, указанные в пункте 5 настоящих Правил, состав-

ленные на узбекском или русском языке, представляются в трех экземплярах: 

2 экземпляра на бумажном носителе, в качестве третьего может быть пред-

ставлен экземпляр в электронном виде на машиночитаемом носителе инфор-

мации.  

Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются 

в одном экземпляре, а перевод их на узбекский или русский язык - в трех эк-

земплярах: 2 экземпляра на бумажном носителе, третий может быть предста-

влен в электроном виде. 

Содержательная часть документов заявки или дополнительных мате-

риалов на бумажном носителе и на МЧН должна быть идентичной. Ответ-

ственность за идентичность материалов на бумаге и на МЧН несет заявитель.  

Остальные документы и перевод их на узбекский или русский язык, если 

они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре. 

11. Заявление о выдаче патента представляется на узбекском или рус-

ском языке по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам. 

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих 

графах, то они приводятся по той же форме на дополнительном листе с ука-

занием в соответствующей графе заявления: "см. продолжение на дополни-

тельном листе". 

Иностранные имена и наименования предприятий указываются в узбек-

ской и русской транслитерации. 
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Наименование заявителя, название полезной модели представляются на 

узбекском и русском языках. 

Прочие документы заявки, прилагаемые к заявлению, представляются на 

узбекском, русском или других языках. 

Если документы заявки представлены на другом языке, то к заявке при-

лагается их перевод на узбекский или русский язык, который может быть 

представлен в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Агентство. (Аб-

зац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1343-2) 

12. Графы заявления под кодами (21), (22), (85) предназначены для вне-

сения реквизитов после поступления в Агентство и заявителем не заполня-

ются. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2)  

13. В графе "Адрес для переписки" приводится адрес для переписки, имя 

или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требо-

ваниям быстрой почтовой доставки, и номера телефона, факса, е-mail (если 

они имеются). 

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес 

местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, про-

живающего в Республике Узбекистан, или адрес местонахождения в Респуб-

лике Узбекистан заявителя - юридического лица, или местонахождение па-

тентного поверенного, зарегистрированного в Агентстве, или иного доверен-

ного лица. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается ад-

рес местонахождения патентного поверенного или иного доверенного лица, 

если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на террито-

рии Республики Узбекистан, в графах заявления, относящихся к сведениям о 

заявителе, - адрес заявителя (если заявителей несколько - первый из таких ад-

ресов). 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

25.03.2009 г. N 1343-1)  

13-1. Графы под кодами (86) и (87) заполняются заявителем в случае пе-

рехода на национальную стадию в Республике Узбекистан международной 

заявки на полезную модель, поданной в соответствии с Договором о патент-

ной кооперации (РСТ). 

В графе под кодом (86) приводятся регистрационный номер междуна-

родной заявки на полезную модель и дата международной подачи, устано-

вленные получающим ведомством. 

В графе под кодом (87) приводятся номер и дата международной публи-

кации международной заявки на полезную модель. 

(Пункт введен в соответствии с Приказом директора ГПВ, зарегистриро-

ванным МЮ 25.03.2009 г. N 1343-1) 
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14. В графе под кодом (54) "Название полезной модели" приводится наз-

вание заявляемой полезной модели (группы полезных моделей), которое 

должно совпадать с названием, приводимым в описании полезной модели. 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

25.03.2009 г. N 1343-1)  

15. В графе под кодом (71) "Заявитель" приводятся сведения о заявителе 

(заявителях): фамилия, имя (отчество) физического лица, причем фамилия 

указывается перед именем, или официальное наименование юридического 

лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их место-

жительстве соответственно или местонахождении, включая официальное 

наименование страны и полный почтовый адрес и код страны по стандарту 

ВОИС ST.3 (если он установлен).  

Если заявителей несколько, то указанные сведения приводятся для каж-

дого из них. 

Сведения о месте жительства заявителей, являющихся авторами полез-

ной модели, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом 

(72) "Автор(ы)" заявления. 

В этой же графе простановкой знака "X" в соответствующей клетке от-

мечается, является ли заявитель физическим или юридическим лицом, а 

также автором полезной модели, работодателем автора или правопреемни-

ком автора либо работодателя автора. 

Для предприятий, организаций Республики Узбекистан указывается код 

ОКПО. 

Для иностранных юридических или физических лиц, проживающих за 

пределами Республики Узбекистан, указывается код страны по стандарту 

ВОИС ST.3 (если он установлен). 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

25.03.2009 г. N 1343-1)  

16. Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполня-

ется в случае, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи 

заявки в Агентство. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

В этом случае простановкой знака "Х" в соответствующих клетках отме-

чаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номера бо-

лее ранних заявок, на основании которых или дополнительных материалов к 

которым испрашивается приоритет, и даты испрашиваемого приоритета (да-

ты подачи более ранних заявок или дополнительных материалов по ним). 

При испрашивании конвенционного приоритета под кодом (33) указы-

вается код страны подачи первой заявки по стандарту ВОИС ST.3. 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

25.03.2009 г. N 1343-1)  
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17. В графе под кодом (74) "Патентный поверенный", которая заполня-

ется в случае, когда заявителем до подачи заявки назначен патентный пове-

ренный, приводятся сведения о нем: фамилия, имя (отчество), регистрацион-

ный номер в Агентстве, местожительство в Республике Узбекистан, номера 

телефона, факса, е-mail (если они имеются). (Пункт в редакции Приказа ген-

директора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2)  

18. Графа "Перечень прилагаемых документов" заполняется путем прос-

тановки знака "Х" в соответствующих клетках и указания количества экзем-

пляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов.  

Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой 

заявления ("другой документ"), указывается конкретно их назначение.  

19. В графах под кодом (72) "Автор" и "Полный домашний адрес" при-

водятся сведения об авторе (авторах) полезной модели: фамилия, имя (отче-

ство), полный почтовый адрес местожительства, включающий наименование 

страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3. 

20. Графа, расположенная непосредственно под графами "Автор" и 

"Полный домашний адрес", заполняется,  когда автор (авторы) просит (про-

сят) не упоминать его (их) в качестве такового (таковых) при публикации 

сведений о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя (от-

чество) каждого из авторов, пожелавших не быть упомянутыми при публика-

ции, и их подписи. 

21. Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. 

Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица за-

явление подписывается руководителем предприятия, организации или лицом, 

уполномоченным руководителем, с указанием его должности. Подпись 

скрепляется печатью. 

При подаче заявки через патентного поверенного или доверенное лицо 

заявление подписывается заявителем или патентным поверенным либо дове-

ренным лицом. 

Подписи расшифровываются с указанием фамилий и инициалов подпи-

сывающего лица.  

В случае приведения тех или иных сведений, требующих подписи, на 

дополнительном листе, он подписывается в таком же порядке. 

Наличие подписи заявителя, лица или патентного поверенного либо до-

веренного лица обязательно на каждом дополнительном листе. 

22. Описание полезной модели должно раскрывать полезную модель с 

полнотой, достаточной для его осуществления. 

23. Описание начинается с указания названия полезной модели (а в слу-

чае установления рубрики действующей редакции МПК, к которой относится 

заявляемая полезная модель, индекс этой рубрики приводится перед названи-

ем) и содержит следующие разделы: 

область техники, к которой относится полезная модель; 
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уровень техники; 

раскрытие полезной модели; 

краткое описание перечня фигур чертежей и иных материалов, если они 

содержатся в заявке; 

сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной 

модели. 

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в кото-

ром содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описа-

нию в ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и т.п.). 

24. Название полезной модели должно быть точным и кратким, соответ-

ствовать сущности полезной модели, определять род объекта, к которому она 

относится, и характеризовать назначение объекта (выполняемую им функ-

цию или указывать на его принадлежность к той или иной области техники). 

Название полезной модели, как правило, должно соответствовать опре-

деленной рубрике МПК. Если не представляется возможным установить руб-

рику, соответствующую сущности полезной модели, то название полезной 

модели указывается в соответствии с общепринятой отраслевой, общетехни-

ческой терминологией. 

Если полезная модель может применяться в разных областях и название 

отражает такую возможность, то в таком названии допускается уточнение од-

ной из преимущественных областей применения полезной модели с употреб-

лением слов "преимущественно", "предпочтительно".  

Не употребляются в названии слова "например" и "в частности", под-

черкивающие только одну из возможных областей применения. 

Название полезной модели может быть терминологическим или описа-

тельным. 

Терминологическое название представляет собой понятие, содержание 

которого однозначно и характеризует известную специалистам в данной об-

ласти техники совокупность существенных признаков объекта, независимо 

от того, перечислены они или нет. 

Описательное название дает представление только о назначении объекта 

и выполняемой им функции в одной или разных областях техники, но не дает 

возможности однозначно судить о необходимой совокупности существенных 

признаков, характеризующих заявляемую полезную модель. 

Название излагается в единственном числе. Исключение составляют наз-

вания, которые не употребляются в единственном числе. 

Название группы полезных моделей, относящихся к объектам, один из 

которых предназначен для получения (изготовления), осуществления или ис-

пользования другого, содержит полное название одной полезной модели и 

сокращенное - другой. Название группы полезной модели, относящихся к 

объектам, один из которых предназначен для использования в другом, содер-

жит полные названия полезных моделей, входящих в группу. Название груп-

пы полезных моделей, относящихся к вариантам, содержит название одной 
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полезной модели группы, дополненное указываемым в скобках словом "ва-

рианты". 

Название полезной модели при необходимости может содержать симво-

лы латинского алфавита и арабские цифры. 

Употребление символов иных алфавитов, специальных знаков в назва-

нии полезной модели не допускается. 

В названииполезной модели не должны использоваться личные имена, 

фамильярные наименования, аббревиатуры, рекламные, фирменные наиме-

нования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест проис-

хождения товара и географические наименования, слова "и т.д.", и аналогич-

ные, которые не служат целям идентификации полезной модели. 

25. В разделе описания "Область техники, к которой относится полезная 

модель" указывается область применения полезной модели. Если таких об-

ластей несколько, то указываются преимущественные. 

26. В разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об из-

вестных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, 

наиболее близкого к полезной модели по совокупности признаков. 

В качестве аналога полезной модели указывается средство того же наз-

начения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приори-

тета полезной модели, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с 

совокупностью существенных признаков полезной модели. 

При описании каждого из аналогов приводятся библиографические дан-

ные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с ука-

занием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляе-

мой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, 

препятствующие получению требуемого технического результата. 

При описании группы полезных моделей сведения об аналогах (в том 

числе и наиболее близком) приводятся для каждой полезной модели в от-

дельности. 

27. В разделе описания "Сущность полезной модели" сущность полезной 

модели выражается совокупностью существенных признаков, достаточной 

для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического резуль-

тата. 

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый 

технический результат, т. е. находятся в причинно-следственной связи с ука-

занным результатом. 

В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение которой 

направлена заявляемая полезная модель, с указанием технического результа-

та, который может быть получен при осуществлении полезной модели. 

Приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную 

модель, выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, 

при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение 

технического результата во всех случаях, на которые распространяется ис-
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прашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие полез-

ную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или 

при особых условиях ее использования. 

Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику 

информации, в котором раскрыт этот признак. 

Технический результат представляет собой характеристику техническо-

го эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осу-

ществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего по-

лезную модель. 

Если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических 

результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при осо-

бых условиях его использования), то рекомендуется их указать. 

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (по-

вышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении 

вибрации; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта 

рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в сни-

жении просачивания жидкости; в предотвращении растрескивания. 

Если при создании полезной модели решается задача только расширения 

арсенала технических средств определенного назначения или получения та-

ких средств впервые, то технический результат может заключаться в реализа-

ции этого назначения и специального его указания не требуется. 

Для группы полезных моделей указанные сведения, в том числе и о тех-

ническом результате, приводятся для каждой полезной модели в отдельнос-

ти. 

28. Для характеристики устройств используются, в частности, следую-

щие признаки: 

наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); 

наличие связи между элементами; 

взаимное расположение элементов; 

форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в част-

ности геометрическая форма; 

форма выполнения связи между элементами; 

параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимо-

связь; 

материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в 

целом; 

среда, выполняющая функцию элемента. 

Не следует использовать для характеристики устройств признаки, выра-

жающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (сло-

весных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функцио-

нирование устройства и реализацию его назначения. 
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29. Для характеристики применения известного ранее устройства по но-

вому назначению используется краткая характеристика применяемого объ-

екта, достаточная для его идентификации, и указание этого нового назначе-

ния. 

30. В разделе описания "Перечень фигур чертежей" кроме перечня фи-

гур приводится краткое указание на то, что изображено на каждой из них. 

Если представлены иные материалы, поясняющие сущность полезной 

модели, приводится краткое пояснение их содержания. 

31. В разделе описания "Сведения, подтверждающие возможность осу-

ществления полезной модели" показывается возможность осуществления по-

лезной модели с реализацией указанного заявителем назначения. 

Возможность осуществления полезной модели, сущность которой харак-

теризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в 

частности представленного на уровне функционального обобщения, под-

тверждается либо описанием непосредственно в материалах заявки средства 

для реализации такого признака или методов его получения, либо указанием 

на известность такого средства или методов его получения. 

В данном разделе описания приводятся также сведения, подтвержда-

ющие возможность получения при осуществлении полезной модели того 

технического результата, который указан в разделе "Сущность полезной мо-

дели" при характеристике решаемой задачи. При использовании для характе-

ристики полезной модели количественных признаков, выраженных в виде 

интервала значений, показывается возможность получения технического ре-

зультата в этом интервале. 

32. Для полезной модели приводится описание ее конструкции (в стати-

ческом состоянии) со ссылками на фигуры чертежей. Цифровые обозначения 

конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым 

обозначениям их на фигуре чертежа и приводиться по мере их упоминания в 

возрастающем порядке, начиная с единицы. 

После описания конструкции устройства описывается его действие (ра-

бота) или способ использования со ссылками на цифровые обозначения кон-

структивных элементов и фигуры чертежей, а при необходимости - на иные 

поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.). 

Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функцио-

нальном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использова-

ние программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, 

то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения та-

ким средством конкретной, предписываемой ему в составе данного устрой-

ства функции. В случае если в числе таких сведений приводится алгоритм, в 

частности вычислительный, его предпочтительно представлять в виде блок-

схемы или, если это возможно, соответствующего математического выраже-

ния. 
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33. Для полезной модели, относящейся к применению устройства по но-

вому назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реа-

лизации ею этого назначения. 

34. Формула полезной модели предназначается для определения объема 

правовой охраны, предоставляемой патентом. 

35. Формула полезной модели должна быть полностью основана на опи-

сании и чертежах, т. е. характеризовать полезную модель понятиями, содер-

жащимися в ее описании и представленными на чертежах. 

36. Формула полезной модели должна выражать сущность полезной мо-

дели, т. е. содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную 

для достижения указанного заявителем технического результата. 

37. Признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели 

таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т. е. 

однозначного понимания специалистом на основании известного уровня тех-

ники их смыслового содержания. 

38. Характеристика признака в формуле полезной модели не может быть 

заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак рас-

крыт. Замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежам 

заявки допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак не-

возможно охарактеризовать, не нарушая требования пункта 37 настоящих 

Правил. 

39. Признак полезной модели может быть охарактеризован в том числе 

общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим 

разные частные формы его реализации, если именно характеристики, содер-

жащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими призна-

ками получение указанного заявителем технического результата. 

Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что та-

кой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в со-

вокупности с другими признаками полезной модели обеспечивают получение 

одного и того же технического результата. 

40. Формула полезной модели может быть однозвенной и многозвенной 

и включать соответственно один или несколько пунктов. 

41. Однозвенная формула полезной модели применяется для характерис-

тики одной полезной модели совокупностью признаков, не имеющей разви-

тия или уточнения применительно к частным случаям ее выполнения или ис-

пользования. 

42. Многозвенная формула полезной модели применяется для характе-

ристики одной полезной модели с развитием и/или уточнением совокупности 

ее признаков применительно к частным случаям выполнения или исполь-

зования полезной модели или для характеристики группы полезных моделей. 

Многозвенная формула, характеризующая одну полезную модель, имеет 

один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зави-

симые) пункт (пункты). 
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Многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, 

имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует 

одну из полезных моделей группы. При этом каждая полезная модель группы 

может быть охарактеризована с привлечением зависимых пунктов, подчинен-

ных соответствующему независимому. 

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами после-

довательно, начиная с единицы, в порядке их изложения. 

43. При изложении формулы, характеризующей группу полезных моде-

лей, соблюдаются следующие правила: 

независимые пункты, характеризующие отдельные полезные модели, 

как правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (такая ссылка 

допустима лишь в случае, когда она позволяет изложить данный независи-

мый пункт без полного повторения в нем содержания другого пункта); 

зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, 

которому они подчинены, включая случаи, когда для характеристики разных 

полезных моделей группы привлекаются зависимые пункты одного и того же 

содержания. 

44. Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, 

включающей существенные признаки полезной модели, совпадающие с приз-

наками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отража-

ющее назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличитель-

ной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от 

наиболее близкого аналога. 

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и 

отличительную части после изложения ограничительной части вводится сло-

восочетание "отличающееся тем, что", непосредственно после которого изла-

гается отличительная часть. 

45. Формула полезной модели составляется без разделения пункта на ог-

раничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует: 

применение ранее известного устройства по новому назначению; 

полезную модель, не имеющую аналогов. 

46. Пункт формулы излагается в виде одного предложения. 

47. Независимый пункт формулы полезной модели должен относиться 

только к одной полезной модели и излагаться в виде одного предложения. 

Допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы не-

сколько полезных моделей - вариантов, если они различаются только такими 

признаками, которые выражены в виде альтернативы. 

Если в независимом пункте формуле в виде альтернативы выражены 

только признаки, не являющиеся функционально самостоятельными (т. е. не 

являющиеся узлом или деталью устройства), такой независимый пункт счи-

тается относящимся только к одной полезной модели. 

48. Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной 

полезной модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков включа-
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ет характеристику полезных моделей, относящихся к объектам разного вида 

или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назна-

чение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения. 

49. Зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие 

и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в 

независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь 

в частных случаях ее выполнения или использования. 

50. Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из родо-

вого понятия, отражающего назначение полезной модели, изложенного, как 

правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и 

ссылки на независимый пункт и/или зависимый пункт, к которому относится 

данный зависимый пункт. При подчиненности зависимого пункта несколь-

ким пунктам формулы ссылки на них указываются с использованием альтер-

нативы. После чего приводятся признаки, характеризующие полезную мо-

дель в частных случаях ее выполнения или использования. 

Если для характеристики полезной модели в частном случае ее выполне-

ния или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы 

лишь признаки независимого пункта, то используется подчиненность этого 

зависимого пункта непосредственно независимому пункту. Если же для 

указанной характеристики необходимы признаки одного или нескольких дру-

гих зависимых пунктов формулы, то используется подчиненность данного 

зависимого пункта независимому через соответствующие зависимые пункты. 

При этом в данном зависимом пункте приводится ссылка только на тот зави-

симый пункт, которому он подчинен непосредственно. 

51. Не следует излагать зависимый пункт формулы полезной модели та-

ким образом, чтобы при этом происходила замена или исключение признаков 

того пункта формулы, которому он подчинен.  

Если зависимый пункт формулы полезной модели сформулирован так, 

что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, то 

не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независи-

мым, которому он подчинен, характеризует одну полезную модель. 

52. Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризо-

вать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструк-

тивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на 

возможность реализации им определенной функции (например, с возмож-

ностью вращения, с возможностью перемещения) и т.п. 

Признаки, упомянутые в формуле и выражающие эквивалентные конс-

труктивные элементы, могут сопровождаться относящимися к ним ссылоч-

ными обозначениями. Ссылочные обозначения, в случае их использования, 

должны быть заключены в скобки. Ссылочные обозначения не влияют на 

объем испрашиваемой правовой охраны и приводятся только в целях более 

полного и четкого понимания формулы. 
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53. В случаях, когда объектом полезной модели является применение из-

вестного устройства по новому назначению, используется формула следу-

ющей структуры: "Применение... (приводится название или характеристика 

известного устройства) в качестве... (приводится новое назначение указан-

ного устройства)". 

54. Материалы, поясняющие сущность полезной модели, могут быть 

оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, графиков, 

эпюр, рисунков, осциллограмм и т.д.) и таблиц. 

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстри-

ровать полезную модель чертежами или схемами. 

Фотографии представляются как дополнение к графическим изображе-

ниям. 

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельных (отдельном) 

листах (листе), в правом верхнем углу которых (которого) приводится назва-

ние полезной модели. 

55. Реферат полезной модели служит для целей информации о полезной 

модели и представляет собой сокращенное изложение содержания описания 

полезной модели, включающее название, характеристику области техники, к 

которой относится полезная модель, и/или области применения, если это не 

ясно из названия, характеристику сущности с указанием достигаемого 

технического результата. Сущность полезной модели в реферате полезной 

модели характеризуется путем свободного изложения формулы, предпочти-

тельно такого, при котором сохраняются все существенные признаки каждо-

го независимого пункта. 

При необходимости в реферат полезной модели включается чертеж. 

Чертеж, включаемый в реферат полезной модели, представляется на отдель-

ном листе в таком же количестве экземпляров, как и текст реферата, в том 

числе и в случае, когда он идентичен одной из фигур чертежей, иллюстри-

рующих описание. 

Реферат полезной модели может содержать дополнительные сведения, в 

частности, указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, 

графических изображений, таблиц. 

Рекомендуемый объем текста реферата полезной модели - до 1000 пе-

чатных знаков. 

§ 3. Недопустимые элементы 

 

56. Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фото-

графий и иных материалов, противоречащих морали и общественному поряд-

ку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или тех-

нологическим процессам, а также заявкам или охранным документам других 

лиц, высказываний или сведений, явно не относящихся к полезной модели 

либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соот-

ветствующими требованиям настоящих Правил. Указание на недостатки из-
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вестных полезных моделей, приведенных в разделе "Уровень техники", не 

считается недопустимым элементом. 

 

§ 4. Терминология и обозначение 

 

57. В формуле полезной модели, описании и поясняющих его материал-

ах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокраще-

ния, а при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литера-

туре. 

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого 

применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в 

тексте при первом употреблении. 

Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отне-

сенные в научно-технической литературе к ненаучным. 

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в формуле 

полезной модели соблюдается единство терминологии, т. е. одни и те же 

признаки в тексте описания и в формуле полезной модели называются оди-

наково. Требование единства терминологии относится также к размерностям 

физических величин и к используемым условным обозначениям. 

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах дей-

ствующей Международной системы единиц. 

 

§ 5. Оформление документов заявки 

 

58. Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно 

их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий. 

Каждый лист используется только с одной стороны, с расположением 

строк параллельно меньшей стороне листа. 

59. Документы заявки оформляются на прочной, белой, гладкой, неблес-

тящей бумаге. Допускается дублирование документов заявки на МЧН. 

60. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы 

имеют формат 210 х 297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержа-

щих описание, формулу, реферат, составляет, мм: 

верхнее - 20;  

правое - 20;  

нижнее - 20;  

левое - 25. 

На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не пре-

вышает 170 х 262 мм. Минимальный размер полей составляет, мм: 

верхнее - 25; 

левое - 25; 

правое - 15; 

нижнее - 10. 
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Эти листы не должны иметь рамок вокруг использованной или пригод-

ной к использованию площади. 

Формат изображений выбирается таким, чтобы он не превышал установ-

ленные размеры листов документов заявки. Изображения (фотографии) мало-

го формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением 

установленных требований к формату и качеству листа. 

61. Каждый документ заявки имеет независимую нумерацию листов, на-

чинающуюся с единицы. Номера листов проставляются, начиная со второго, 

арабскими цифрами. 

Рекомендуется нумеровать каждую пятую строку описания и формулы 

полезной модели. Нумерация проставляется арабскими цифрами слева от 

обозначаемой строки. 

62. Документы печатаются шрифтом черного цвета. Тексты описания, 

формулы и реферата печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных 

букв не менее 2,1 мм. 

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие 

буквы, математические выражения (формулы) или символы могут быть впи-

саны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешан-

ное написание формул в печатном виде и от руки. 

Требования к материалам, представляемым на МЧН, устанавливаются 

Агентством. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

63. В описании, в формуле полезной модели и в реферате могут быть ис-

пользованы математические выражения (формулы) и символы. 

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, 

расшифровываются. Разъяснения к формуле следует писать столбиком и пос-

ле каждой расшифровки ставить точку с запятой. При этом расшифровка 

буквенных обозначений дается в соответствии с очередностью приведения 

их в формуле. 

Математические обозначения: >, <, = и другие используются только в 

математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, 

меньше, равно и т.п.). 

Обозначения интервалов между величинами следует писать словами 

"от" и "до". 

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после 

числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их перечис-

лением и отделяется от них двоеточием. 

Перенос в математических формулах допускается только по знаку. 

64. Графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки и т.п.) 

выполняются с помощью чертежных инструментов черными нестираемыми 

четкими линиями, без растушевки и раскрашивания. 
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65. Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при 

фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до 

2/3 можно было различить все детали. 

66. Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. 

Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. Цифровое и буквенное 

обозначения выполняются четкими, толщина их линий соответствует толщи-

не линий изображения.  

67. Каждое графическое изображение независимо от его вида нумерует-

ся арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т.д.) в порядке единой 

нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. 

Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется. 

68. На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом 

они четко отграничиваются друг от друга. Если фигуры, расположенные на 

двух и более листах, представляют части единой фигуры, то они размеща-

ются так, чтобы эта фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-

либо части любой из фигур, изображенных на разных листах. 

Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы листы 

были максимально насыщены, и изображение, как правило, можно было чи-

тать при вертикальном расположении длинных сторон листа. 

69. Чертежи выполняются по правилам изготовления технических черте-

жей. 

70. Предпочтительным является использование на чертеже прямоуголь-

ных (ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); до-

пускается также использование аксонометрической проекции. 

71. Разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препят-

ствует ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий. 

72. Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем 

другим элементам, за исключением случаев, когда для четкого изображения 

элемента необходимо различие пропорций. 

73. Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением не-

обходимых слов, таких как "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "А-А" (для 

обозначения разреза) и т.п. 

74. Размеры на чертеже не указываются, при необходимости они приво-

дятся в описании. 

75. Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими циф-

рами в соответствии с описанием полезной модели. 

Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозна-

чаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, 

представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. Обозначения, не 

упомянутые в описании, не проставляются в чертежах. 

76. Если графическое изображение представляется в виде схемы, то при 

ее выполнении применяются стандартизованные условные графические обо-

значения. 
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Допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы схем 

другого вида (например, на электрической схеме - элементы кинематических 

и гидравлических схем). 

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графичес-

ких обозначений элементов, то, кроме цифрового обозначения, непосред-

ственно в прямоугольник вписывается наименование элемента. Если размеры 

графического изображения элемента не позволяют этого сделать, то наиме-

нование элемента допускается указывать на выносной линии (при необходи-

мости в виде подрисуночной надписи, помещенной в поле схемы). 

77. Рисунок выполняется настолько четким, чтобы его можно было не-

посредственно репродуцировать. 

78. Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и в формуле по-

лезной модели. 

79. Библиографические данные источников информации указываются 

таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен. 

 

§ 6. Подача заявки 

 

80. Правом на подачу заявки и получение патента обладают автор по-

лезной модели, работодатель или их правопреемник. 

81. Заявка подается в Агентство непосредственно или направляется по 

почте. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

82. Заявка может быть подана заявителем непосредственно или через па-

тентного поверенного, зарегистрированного в Агентстве, либо через иное до-

веренное лицо. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

83. В соответствии со статьей 35 Закона физические лица, постоянно 

проживающие за пределами Республики Узбекистан, или иностранные юри-

дические лица ведут дела, связанные с подачей заявки и получением патента, 

через патентного поверенного, зарегистрированного в Агентстве, если иное 

не предусмотрено международным договором, в котором участвует Респуб-

лика Узбекистан. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистри-

рованного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 
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ГЛАВА II.  

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПАТЕНТА С АГЕНТСТВОМ 

(Наименование главы в редакции Приказа гендиректора АИС,  

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

 

 

§ 7. Назначение доверенного лица (Пункт 84) 

§ 8. Ведение переписки с Агентством (Пункты 85-88) 

§ 9. Внесение исправлений, уточнений и дополнений 

в документы заявки (Пункты 89-99) 

§ 10. Продление срока представления  

запрашиваемых материалов (Пункты 100-103) 

§ 11. Восстановление пропущенного  

срока (Пункты 104-108) 

§ 12. Ознакомление заявителя с  

материалами заявки (Пункты 109-110) 

§ 13. Рассмотрение заявки с участием  

заявителя (Пункты 111-116) 

§ 14. Отзыв заявки заявителем (Пункты 117-119) 

 

 

 

§ 7. Назначение доверенного лица 

 

84. Для ведения дел по заявке и представления своих интересов при рас-

смотрении заявки заявитель может назначить патентного поверенного или 

доверенное лицо с выдачей ему доверенности. 

Доверенность на представительство перед Агентством, оформляемая в 

Республике Узбекистан, составляется в простой письменной форме. (Абзац в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1343-2) 

Если доверенность представлена не на узбекском или русском языке, к 

ней прилагается перевод на узбекский или русский язык. 

Доверенность представляется одновременно с подачей заявки. 

Если доверенность выдана на имя нескольких патентных поверенных, 

зарегистрированных в Агентстве, либо на имя нескольких доверенных лиц, 

то дела ведутся любым из них. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 
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§ 8. Ведение переписки с Агентством 

(Наименование параграфа в редакции Приказа гендиректора АИС,  

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

 

85. Переписка ведется заявителем или его патентным поверенным либо 

доверенным лицом, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельнос-

ти.  

86. Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать 

ее номер и подпись заявителя или его патентного поверенного либо доверен-

ного лица.  

Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотре-

ния, если номер не удается установить косвенным образом.  

87. Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, пред-

ставляются в сроки, установленные Законом.  

88. По материалам, представленным в Агентство с нарушением требова-

ния направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты от-

правления уведомления представить исправленные и отсутствующие мате-

риалы. Материалы, представленные лицами, не являющимися заявителем 

или его патентным поверенным либо доверенным лицом, не рассматривают-

ся. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответствующее уве-

домление. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

 

§ 9. Внесение исправлений, уточнений 

и дополнений в документы заявки 

 

89. В соответствии со статьей 20 Закона в течение двух месяцев с даты 

подачи заявки заявитель имеет право внести в нее исправления, уточнения 

либо дополнительные материалы без изменения сущности заявленного объ-

екта промышленной собственности. 

90. При условии уплаты патентной пошлины в установленном размере 

исправления, уточнения либо дополнительные материалы могут быть внесе-

ны по заявке путем подачи соответствующего заявления и по истечении ука-

занного срока, но не позднее принятия решения о выдаче патента. (Абзац в 

редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 25.03.2009 г. N 

1343-1) 

К заявлению прилагается документ об уплате патентной пошлины за 

внесение изменений в материалы заявки. При непредставлении документа об 

уплате патентной пошлины юридически значимые действия не осуществля-

ются, о чем заявитель уведомляется. В случае несоответствия суммы упла-

ченной патентной пошлины установленным размерам заявитель имеет право 

в течение трех месяцев с даты направления Агентством уведомления о до-
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плате недостающей пошлины доплатить необходимую сумму. (Абзац в ре-

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1343-2) 

91. Исправление, уточнение и дополнение материалов заявки осуществ-

ляется путем подачи заявителем соответствующих письменных заявлений и 

заменяющих листов.Формы заявлений приведены в приложениях 2, 3, 4 к 

настоящим Правилам. Заменяющие листы представляются на узбекском или 

русском языке для каждого экземпляра соответствующего документа заявки.  

Заявитель уведомляется о поступлении заявления в Агентство и резуль-

татах его рассмотрения. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

92. При изменении наименования заявителя - юридического лица или 

фамилии (имени, отчества) заявителя - физического лица подается в Агент-

ство заявление о внесении изменения наименования заявителя и представля-

ется документ, подтверждающий эти изменения. Форма заявления приведена 

в приложении 2 к настоящим Правилам. (Пункт в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

93. В случае уступки своего права на заявку иному лицу заявителем по-

дается в Агентство заявление о внесении записи об изменении заявителя. 

Форма заявления приведена в приложении 3 к настоящим Правилам. (Абзац 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1343-2) 

Изменение указания заявителя при передаче права на получение патента 

или в результате изменения наименования заявителя может быть произведе-

но до даты регистрации полезной модели в соответствующем государствен-

ном реестре. 

Заявление должно содержать указание на уступку права на заявку иному 

лицу - правопреемнику, сведения об этом лице, предусмотренные пунктом 13 

настоящих Правил. Заявление подписывается заявителем и его правопреем-

ником в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящих Правил. 

В том случае, если заявление подписано только заявителем, к заявлению 

прилагается документ, подтверждающий передачу права, подписанный зая-

вителем и его правопреемником. Форма заявления приведена в приложении 3 

к настоящим Правилам. 

94. В случае соблюдения установленных требований заявитель и его 

правопреемник уведомляются о внесении в материалы заявки записи об из-

менении заявителя. Вся дальнейшая переписка ведется с новым заявителем. 

Датой перехода права на заявку считается дата направления заявителю и 

его правопреемнику уведомления о внесении в материалы заявки записи об 

изменении заявителя. В случае несоблюдения установленных требований 

заявитель и его правопреемник уведомляются о необходимости внесения 

уточнения и/или исправления в представленные документы или о невозмож-
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ности внесения в материалы заявки записи об изменении заявителя с приве-

дением соответствующих доводов. 

95. Агентство принимает заявление о внесении исправлений, подписан-

ное заявителем или его патентным поверенным либо доверенным лицом с 

указанием номера соответствующей заявки, и исправлений, которые должны 

быть внесены. Форма заявления приведена в приложении 4 к настоящим 

Правилам. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки 

также может быть произведено до даты регистрации полезной модели в соот-

ветствующем государственном реестре. Поправка является очевидной, если 

из общеизвестных знаний для специалиста следует, что ничего кроме пред-

ложенной поправки не могло быть предпринято. 

Если исправления касаются опечаток в указании библиографических 

данных и т.п. и исправление документа не приведет к отрицательным послед-

ствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании, не-

обходимость внесения исправлений может быть выражена в письме заяви-

теля без представления заменяющих листов.  

96. В случае несоблюдения установленных требований заявитель уве-

домляется о необходимости внесения уточнения и/или исправления либо до-

полнительных материалов представленных документов или о невозможности 

внесения изменений в материалы заявки с приведением соответствующих 

доводов. 

97. Заявка, в которой нарушено единство полезной модели, может быть 

разделена заявителем по его просьбе на две или несколько заявок (далее – 

выделенная отдельная заявка).  

98. Выделенные отдельные заявки сохраняют дату подачи первоначаль-

ной заявки и приоритет заявляемой полезной модели, а при наличии права на 

установление более раннего приоритета первоначальной заявки - дату этого 

приоритета. 

99. Вместе с просьбой представляются документы, оформленные в соот-

ветствии с пунктами 5-79 настоящих Правил, и документ, подтверждающий 

уплату патентной пошлины в установленном размере или основания для ос-

вобождения от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения ее размера. 

 

 

§ 10. Продление срока представления запрашиваемых  

материалов 

 

100. В соответствии со статьей 20 Закона по заявке, оформленной с на-

рушением установленных требований, заявителю направляется запрос с 

предложением в трехмесячный срок с даты его отправления представить ис-

правленные или отсутствующие материалы. Срок представления заявителем 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

716 
 

запрашиваемых материалов может быть продлен при подаче ходатайства о 

продлении установленного срока, но не более чем на 12 месяцев.  

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату патент-

ной пошлины в установленном размере за продление срока. Если такой доку-

мент не представлен, юридически значимые действия не осуществляются, о 

чем заявитель уведомляется.  

101. Ходатайство о продлении срока представляется в течение трех 

месяцев с даты отправления запроса заявителю. 

102. О продлении срока представления запрашиваемых материалов зая-

витель уведомляется.  

103. При несоблюдении срока представления ходатайства ходатайство 

заявителя не удовлетворяется, заявка считается отозванной.  

 

§ 11. Восстановление пропущенного срока 

 

104. В соответствии со статьей 20 Закона пропущенные заявителем сро-

ки представления дополнительных материалов по запросу государственной 

экспертизы могут быть восстановлены.  

105. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заяви-

телем вместе с документом, срок представления которого пропущен, не позд-

нее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока, с указанием 

уважительных причин, по которым был пропущен срок. Агентство вправе за-

просить документальное подтверждение наличия указанных причин. (Пункт 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1343-2) 

106. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату со-

ответствующей патентной пошлины в установленном размере. При непред-

ставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в уста-

новленном размере, в указанный срок, юридически значимые действия не 

осуществляются, о чем заявитель уведомляется.  

107. О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется.  

108. При несоблюдении указанных выше требований ходатайство не 

удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.  

 

§ 12. Ознакомление заявителя с материалами заявки 

 

109. Заявитель (его патентный поверенный или доверенное лицо) может 

ознакомиться с поданной им заявкой и материалами переписки по этой заяв-

ке между ним и Агентством как непосредственно в Агентстве, согласовав 

предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заяв-

ки, указанных материалов или их частей. (Пункт в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 
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110. Правоохранительные органы имеют право знакомиться с мате-

риалами заявки только в связи со следственной необходимостью. 

 

§ 13. Рассмотрение заявки с участием заявителя 

 

111. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя 

(его патентного поверенного или доверенного лица) проводится по 

предложению Агентства или по просьбе заявителя, после того как обе 

стороны ознакомлены с этими вопросами. (Пункт в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

112. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором 

дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя - 

в просьбе о ее проведении.  

113. В случае запроса ответ на него представляется заявителем в трех-

месячный срок с даты его отправления независимо от того, намерен ли заяви-

тель принять участие в рассмотрении заявки. Дата и время рассмотрения за-

явки с участием заявителя предварительно согласовываются. В случае изме-

нения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в рас-

смотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую 

сторону.  

114. Лицо, не являющееся единственным заявителем, может участвовать 

в рассмотрении заявки в отсутствие других заявителей лишь при наличии 

доверенности на представительство.  

115. Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем 

переговоров или на экспертном совещании.  

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены 

непосредственно экспертом и заявителем, экспертное совещание - если для 

разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специа-

листов.  

По результатам переговоров или экспертного совещания составляется 

протокол по установленной форме в двух экземплярах, содержащий сведения 

об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о 

дальнейшем делопроизводстве.  

В протоколе могут быть приведены новая редакция формулы полезной 

модели, предложенная заявителем (его патентным поверенным или доверен-

ным лицом), заявление об отзыве заявки, вопросы экспертизы, требующие 

письменных разъяснений, и т.п.  

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один экзем-

пляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю (его 

патентному поверенному или доверенному лицу).  

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут 

быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения. Экземпляр 

протокола, передаваемый заявителю (его патентному поверенному или дове-
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ренному лицу), содержащий соответствующие выводы, может заменить уве-

домление о прекращении производства (в случае отзыва заявки) или запрос 

экспертизы, что оформляется соответствующей записью в нем.  

116. Протокол может заменить ответ заявителя на запрос экспертизы 

(если при этом не нарушаются установленные сроки для представления от-

вета). В этом случае в протокол вносится соответствующая запись.  

 

§ 14. Отзыв заявки заявителем 

 

117. В соответствии со статьей 20 Закона заявитель вправе отозвать за-

явку до факта государственной регистрации на любой стадии государствен-

ной экспертизы. Заявка считается отозванной с даты направления заявителю 

уведомления о принятии заявления об отзыве. 

При отзыве заявки до завершения ее рассмотрения делопроизводство по 

заявке прекращается, о чем заявитель уведомляется. В том случае, когда в 

указанный период заявка преобразуется заявителем в заявку на изобретение, 

рассмотрение ее как заявки на полезную модельпрекращается, о чем заяви-

тель также уведомляется.  

118. Отозванная или считающаяся отозванной заявка не имеет правовых 

последствий, т. е. никакие юридически значимые действия по ней не могут 

быть более совершены (экспертиза такой заявки не проводится, патент не вы-

дается, она не может быть преобразована в заявку на изобретение и т.д.), и 

права заявителя не могут в дальнейшем основываться на этой заявке (в част-

ности, при подаче следующей заявки нельзя испросить приоритет по дате 

поступления отозванной или считающейся отозванной заявки или дате посту-

пления дополнительных материалов к ней); отозванная или считающаяся 

отозванной заявка не включается в уровень техники в процессе экспертизы 

других заявок при проверке новизны.  

119. Просьба заявителя считать недействительным его заявление об от-

зыве заявки, поступившая после направления заявителю уведомления о при-

нятии этого заявления к сведению, не является основанием для отмены ука-

занных в пункте 118 настоящих Правил результатов отзыва заявки.  
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ГЛАВА III. 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ 

 

§ 15. Регистрация поступившей заявки (Пункты 120-123) 

§ 16. Формальная экспертиза (Пункты 124-136) 

§ 17. Экспертиза заявки на полезную модель (Пункты 137-139) 

§ 18. Установление   приоритета  

полезной модели (Пункты 140-150) 

§ 19. Проверка формулы  полезной   модели  (Пункты 151-166) 

§ 20. Проверка патентоспособности  

полезной  модели  (Пункты 167-194) 

§ 21. Запрос дополнительных материалов при проведении 

экспертизы   заявки   на   полезную   модель  (Пункты 195-202) 

§ 22. Проверка дополнительных материалов (Пункты 203-211) 

§ 23. Преобразование  заявки  (Пункты  212-221) 

§ 24. Решение о выдаче патента (Пункты 222-224) 

§ 25. Решение об отказе в выдаче патента (Пункты 225-231) 

 

 

§ 15. Регистрация поступившей заявки 

 

120. Поступившие в Агентство материалы заявки регистрируются как 

заявка на полезную модель с указанием даты их поступления, если эти доку-

менты содержат, как минимум: заявление о выдаче патента на узбекском и 

русском языках и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в 

установленном размере, или документ, подтверждающий основания для ос-

вобождения от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения ее размера. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1343-2) 

121. Заявке присваивается регистрационный номер Агентства. (Абзац в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1343-2) 

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется с сооб-

щением ему регистрационного номера и даты поступления.  

122. Если при представлении документов заявки на ином языке, чем уз-

бекский или русский, в материалах заявки имеется ходатайство о досрочном 

начале формальной экспертизы, то заявитель уведомляется о невозможности 

проведения формальной экспертизы до получения перевода документов заяв-

ки на узбекский или русский язык.  

Зарегистрированные материалы заявки возврату не подлежат. 

123. Сведения о заявке с момента ее поступления в Агентство до офи-

циальной публикации сведений о выдаче патента считаются конфиденциаль
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ными и не подлежат разглашению без согласия заявителя. (Пункт в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1343-2) 

 

§ 16. Формальная экспертиза 

 

124. В соответствии со статьей 20 Закона по заявке на выдачу патента 

Агентство проводит государственную экспертизу, состоящую из формальной 

экспертизы и экспертизы заявки на полезную модель. (Пункт в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-

2) 

125. В соответствии со статьей 21 Закона формальная экспертиза заявки 

проводится по истечении двух месяцев с даты ее поступления в Агентство. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1343-2) 

126. По письменному ходатайству заявителя формальная экспертиза за-

явки может быть начата до истечения указанного срока. В этом случае заяви-

тель с момента подачи ходатайства лишается прав на исправления, уточне-

ния и дополнения материалов заявки по своей инициативе без уплаты допол-

нительной патентной пошлины в установленном размере. Если в указанный 

период заявка преобразуется заявителем в заявку на изобретение, рассмотре-

ние ее как заявки на полезную модель прекращается, о чем заявитель уведом-

ляется. 

При поступлении просьбы заявителя считать его ходатайство неподан-

ным (отзыв ходатайства о досрочном начале формальной экспертизы) право 

заявителя на внесение исправлений, уточнений и дополнений в материалы за-

явки по своей инициативе, без уплаты патентной пошлины, предусмотренное 

частью второй статьи 20 Закона, не восстанавливается. 

127. При проведении формальной экспертизы заявки проверяются: 

а) наличие документов, которые должны содержаться в заявке или при-

лагаться к ней; 

б) соблюдение установленных к ним требований, выявляемое без анали-

за существа полезной модели; 

в) соблюдение порядка подачи заявки в случаях, предусмотренных 

частью четвертой статьи 14 Закона, включая наличие и правильность оформ-

ления доверенности, удостоверяющей полномочия представителя; 

г) подана ли заявка на предложение, относящееся к объектам, охраняе-

мым в качестве полезной модели; 

д) обоснованность испрашивания в заявке более раннего приоритета, 

чем дата ее поступления в Агентство; (Подпункт в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 
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е) правильность классифицирования полезной модели по действующей 

редакции МПК, осуществленного заявителем (или производится такое клас-

сифицирование, если оно не сделано заявителем).  

128. Зарегистрированная заявка проверяется на наличие документа, под-

тверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере за пода-

чу заявки. При отсутствии такого документа или документа, подтвержда-

ющего наличие оснований для освобождения от уплаты указанной патентной 

пошлины или уменьшения ее размера, заявителю направляется запрос о не-

обходимости представления соответствующего (соответствующих) докумен-

та (документов) в течение трех месяцев с даты отправления запроса или ука-

зания объектов, в отношении которых следует проводить экспертизу (если на 

дату поступления материалов заявки патентная пошлина была уплачена не за 

все представленные в заявке объекты). 

129. Если при подаче заявления заявочная патентная пошлина уплачена 

в размере, меньше установленного, то заявитель уведомляется о необходи-

мости в трехмесячный срок с даты отправления уведомления привести в со-

ответствие сумму уплаченной патентной пошлины за подачу заявки и коли-

чество независимых пунктов формулы. Заявитель уведомляется также о том, 

что при непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной по-

шлины в установленном размере за подачу заявки в указанный срок, по 

заявке на одну полезную модель юридически значимые действия не осу-

ществляются, а по заявке на группу полезных моделей экспертиза будет 

проводиться в отношении полезных моделей, за которые уплачена патентная 

пошлина, выбранных заявителем или указанных в формуле первыми, если он 

не сообщит в указанный срок о своем выборе.  

Если при непредставлении документа, подтверждающего уплату патент-

ной пошлины, в материалах заявки имеется ходатайство о досрочном начале 

формальной экспертизы, то заявитель уведомляется о невозможности его 

удовлетворения до получения документа, относящегося к уплате патентной 

пошлины.  

Уведомление, касающееся уплаты патентной пошлины, может быть на-

правлено заявителю одновременно с уведомлением о регистрации материа-

лов заявки. 

130. Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что 

заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, то заявителю 

направляется запрос с указанием нарушений, приведением необходимых ар-

гументов правового характера и предложением представить отсутствующие 

или исправленные документы в течение трех месяцев с даты его отправ-

ления. 

Основанием для запроса является: 

а) отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, преду-

смотренных пунктом 5 настоящих Правил; 
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б) отсутствие доверенности на представительство, если заявка подана 

через патентного поверенного либо доверенное лицо, и/или нарушение тре-

бований к ее оформлению; 

в) представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем 

установленного; 

г) подача заявки физическими лицами, проживающими за пределами 

Республики Узбекистан, или иностранными юридическими лицами не через 

патентных поверенных, зарегистрированных в Агентстве, если международ-

ным соглашением с участием Республики Узбекистан не установлен порядок, 

предусматривающий такую подачу заявки; (Подпункт в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

д) отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, от-

тиска печати (когда он необходим), предусмотренных настоящими Правила-

ми; 

е) необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уп-

латы патентных пошлин; 

ж) отсутствие перевода документов заявки на узбекский или русский 

язык, если они представлены на другом языке; 

з) выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих 

их непосредственному репродуцированию, хранению и/или делающих невоз-

можным подготовку к публикации описания к патенту (нарушение требова-

ний к формату листов, размерам полей и т.п., качество печати, затрудняющее 

прочтение материалов заявки и т.п.); 

и) отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, пре-

дусмотренных настоящими Правилами (если сведения, которые должны быть 

изложены в соответствующем разделе, приведены в другом разделе, запрос 

не направляется), а также замена в описании или формуле полезной модели 

характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот 

признак раскрыт; 

к) наличие в заявке ссылок на источники, не являющиеся общедоступ-

ными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных содержа-

щихся в ней сведений (не считая сведений об авторах, пожелавших не быть 

указанными в качестве таковых при публикации сведений о выдаче патента); 

л) нарушение требований об изложении пункта формулы в виде одного 

предложения; 

м) наличие в формуле полезной модели вместо признаков объекта соот-

ветствующего вида только данных о его эксплуатационных показателях и 

потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его 

осуществлении и/или использовании; 

н) несоответствие документов заявки (название полезной модели, приве-

денное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании и 

в формуле полезной модели; чертежи не соответствуют описанию полезной 

модели и т.п.); 
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о) необходимость выяснения вопросов, связанных с установлением ис-

прашиваемого в заявке более раннего приоритета. 

131. Если заявитель в установленный срок не представит запрашивае-

мые материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соб-

людением условий, предусмотренных § 10 настоящих Правил, то заявка счи-

тается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Делопроизводство по заяв-

ке прекращается.  

132. Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановле-

ния Агентством пропущенного срока. (Пункт в редакции Приказа гендирек-

тора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

133. С целью соотнесения предмета заявки с той или иной отраслью тех-

ники Агентство классифицирует заявленную полезную модель в соответст-

вии с действующей редакцией МПК. (Абзац в редакции Приказа гендиректо-

ра АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

Классифицирование осуществляется:  

при проведении формальной экспертизы заявки;  

при проведении экспертизы заявки на полезную модель.  

Классифицирование проводится в соответствии с правилами, установ-

ленными Введением в МПК. 

При классифицировании основанием для выбора классификационного 

индекса является формула заявленной полезной модели. Для более полного 

понимания сущности полезной модели привлекаются описание и чертежи. 

Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным руб-

рикам МПК, устанавливаются все соответствующие классификационные ин-

дексы. При этом выбор первого индекса определяется названием полезной 

модели. Классификационные индексы, установленные на стадии формальной 

экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения экспертизы заявки 

на полезную модель.  

134. Если в результате формальной экспертизы заявки установлено, что 

она оформлена на предложение, которое не относится к патентоспособным 

объектам, заявителю направляется запрос с приведением доводов, которые 

могут послужить основанием для отказа в выдаче патента и предложением 

опровергнуть приведенные доводы. Заявитель уведомляется также о том, что 

если в трехмесячный срок с даты направления запроса он не представит 

сообщение указанного содержания, то заявка считается отозванной.  

Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления 

Агентством пропущенного срока. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы, принима-

ется решение об отказе в выдаче патента. 

135. Заявленное предложение не признается патентоспособной полезной 

моделью в случае, если оно в целом в том виде, как охарактеризовано в неза-
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висимом пункте формулы, подпадает под перечень предложений, приведен-

ных в пункте 3 настоящих Правил.  

Если заявленный объект охарактеризован в многозвенной формуле и со-

держание зависимого пункта обусловливает противоречие этого объекта об-

щественным интересам, принципам гуманности и морали, такой объект так-

же не признается патентоспособной полезной моделью.  

136. Если заявка содержит все необходимые документы, соблюдены тре-

бования к ним, установленные настоящими Правилами, и заявленное предло-

жение не относится к перечню не признаваемых патентоспособными полез-

ными моделей, заявителю направляется решение о принятии заявки к рассмо-

трению.  

Если при подаче заявки патентная пошлина была уплачена в размере, 

меньше установленного для количества пунктов, содержащихся в формуле, и 

при приведении заявителем в соответствие размера уплаченной патентной 

пошлины и количества пунктов формулы из последней были исключены не-

которые из первоначально содержавшихся в ней пунктов, в решении указы-

вается также, что заявка принята к рассмотрению в отношении только той 

(тех) полезной модели (полезныхмоделей), считающейся (считающихся) за-

явленной (заявленными), к которой (которым) относится откорректированная 

формула, и что если при последующем рассмотрении данной заявки в Агент-

стве заявителем будет производиться корректировка формулы, она не должна 

приводить к появлению в ней независимого пункта (пунктов), относящегося 

к иной полезной модели. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

 

§ 17. Экспертиза заявки на полезную модель 

 

137. В соответствии со статьей 22 Закона экспертиза заявки на полезную 

модель проводится при условии уплаты патентной пошлины в установлен-

ном размере.  

При поступлении документа об уплате патентной пошлины в установ-

ленном размере, заявитель уведомляется о факте поступления патентной 

пошлины. 

Если при подаче заявителем заявления о проведении экспертизы заявки 

на полезную модель патентная пошлина уплачена в размере, меньше уста-

новленного, то заявитель уведомляется о необходимости в трехмесячный 

срок с даты отправления уведомления привести в соответствие сумму упла-

ченной патентной пошлины и количество независимых и зависимых пунктов 

формулы. Заявитель должен либо указать пункты формулы, относящиеся к 

полезной модели, которые подлежат экспертизе, либо представить формулу 

полезной модели, из которой исключены пункты, относящиеся к полезным 

моделям, не подлежащим экспертизе, и/или документ, подтверждающий до-

плату патентной пошлины.  



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

725 
 

138. При непредставлении указанного в уведомлении документа, под-

тверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере и в 

установленный срок, заявка на одну полезную модель считается отозванной, 

а по заявке на группу полезных моделей экспертиза заявки проводится в от-

ношении оплаченных пунктов формулы, указанных первыми, или в отноше-

нии пунктов формулы полезной модели, указанных заявителем, при условии 

их оплаты. 

139. При экспертизе заявки на полезную модель осуществляется: 

установление приоритета полезной модели, если он испрашивается в 

соответствии с частями второй - четвертой статьи 18 Закона; 

проверка соответствия представленной заявителем формулы полезной 

модели требованиям, приведенным в пунктах 34-52 настоящих Правил;  

проверка дополнительных материалов в соответствии с § 22 настоящих 

Правил, если такие материалы представлены заявителем;  

проверка соответствия условиям патентоспособности заявленной полез-

ной модели, охарактеризованного в формуле, предложенной заявителем в 

первоначальных материалах заявки или в дополнительных материалах, при-

нятых во внимание при рассмотрении заявки. 

 

§ 18. Установление приоритета полезной модели 

 

140. Приоритет объекта промышленной собственности устанавливается 

по дате подачи в Агентство заявки на выдачу патента. (Абзац в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-

2) 

Если в заявке не испрашивается приоритет полезной модели на основа-

нии второй-четвертой частей статьи 18 Закона, то его приоритет устанавлива-

ется по дате подачи в Агентство заявки, содержащей заявление о выдаче 

патента, описание, формулу и чертежи, если они необходимы для понимания 

сущности полезной модели. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

При неодновременном представлении указанных документов приоритет 

устанавливается по дате поступления того из них, который представлен пос-

ледним.  

141. При испрашивании заявителем конвенционного приоритета про-

веряется:  

наличие заверенной копии первой заявки, поданной заявителем в госу-

дарстве - участнике Парижской конвенции. Если указанная копия представ-

лена после даты подачи заявки в Агентство, устанавливается соблюдение зая-

вителем трехмесячного срока с указанной даты, в течение которого копия 

первой заявки должна быть представлена (если первых заявок несколько, 

указанные условия должны быть соблюдены в отношении копии каждой 
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заявки); (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

соблюдение заявителем 12-месячного срока, начиная с даты подачи пер-

вой заявки, в течение которого заявка с испрашиванием конвенционного 

приоритета должна поступить в Агентство. Если заявка поступила позднее 

указанного срока, но до истечения двух месяцев с даты его окончания, прове-

ряется, названы ли заявителем не зависящие от него обстоятельства, воспре-

пятствовавшие подаче заявки в указанный 12-месячный срок, и устанавли-

вается необходимость их документального подтверждения, если такое под-

тверждение отсутствует; (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, за-

регистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

представление заявления об установлении конвенционного приоритета 

не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в Агентство; (Абзац в ре-

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1343-2) 

раскрытие заявляемой полезной модели в первой заявке.  

142. При испрашивании заявителем приоритета полезной модели по дате 

поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке того же 

заявителя проверяется соблюдение следующих требований:  

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна поступить в 

Агентство в течение трех месяцев с даты отправления заявителю уведомле-

ния Агентства о невозможности принятия во внимание дополнительных ма-

териалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного пред-

ложения. В том случае, когда вывод о признании дополнительных мате-

риалов изменяющими сущность полезной модели получен в результате рас-

смотрения заявки на экспертном совещании и зафиксирован в протоколе, 

трехмесячный срок для представления новой заявки исчисляется с даты от-

правления заявителю копии протокола или с даты вручения этой копии зая-

вителю (его патентному поверенному или доверенному лицу);(Абзац в редак-

ции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 

1343-2) 

заявляемая полезная модель должна быть раскрыта в дополнительных 

материалах, по дате поступления которых испрашивается приоритет (с уче-

том содержания первоначальной заявки, по которой эти материалы были 

представлены). 

143. При испрашивании заявителем приоритета полезной модели по дате 

подачи в Агентство более ранней заявки того же заявителя проверяется соб-

людение заявителем следующих требований: (Абзац в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна быть подана 

тем же заявителем, что и более ранняя заявка;  

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна поступить в 

Агентство не позднее 12 месяцев с даты поступления более ранней заявки; 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

727 
 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1343-2) 

заявляемая полезная модель должна быть раскрыта в более ранней заяв-

ке;  

по ранее поданной заявке не должен испрашиваться более ранний прио-

ритет. 

При испрашивании приоритета на основании нескольких ранее подан-

ных заявок соблюдение указанных требований устанавливается в отношении 

каждой из них.  

При испрашивании указанного приоритета более ранняя заявка (или все 

заявки, если их несколько) считается отозванной, о чем заявитель уведомля-

ется.  

144. При испрашивании заявителем приоритета полезной модели по вы-

деленной заявке устанавливается соблюдение заявителем следующих требо-

ваний:  

выделенная заявка должна поступить в Агентство до принятия по перво-

начальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе 

в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны (т. е. в 

период существования принципиальной возможности продолжения делопро-

изводства по заявке), или до даты регистрации полезной модели или изобре-

тения в соответствующем Государственном реестре Республики Узбекистан 

в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента; (Аб-

зац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1343-2) 

полезная модель, заявленная в выделенной заявке, должна быть раскры-

та в первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвенционной заявки 

и приоритет испрашивается по дате ее приоритета - то по первой заявке.  

145. При проверке соблюдения условий установления приоритета полез-

ной модели в соответствии с пунктами 141-144 настоящих Правил необходи-

мо убедиться в том, что заявка, на основании которой испрашивается прио-

ритет, или заявка, к которой поданы дополнительные материалы, являющие-

ся основанием для такого испрашивания, не отозвана и не считается отозван-

ной.  

146. При установлении соблюдения заявителем требования, связанного с 

раскрытием заявленной полезной модели в ранее поданных материалах 

(ранее поданной заявке, дополнительных материалах), являющихся основа-

нием для испрашивания приоритета, проверяется:  

указаны ли в этих материалах (в описании, формуле ранее поданной 

заявки, в текстовой части дополнительных материалов) все признаки, вклю-

ченные в формулу заявленной полезной модели;  

раскрыта ли полезная модель в этих материалах на испрашиваемую дату 

приоритета с полнотой, достаточной для осуществления. При проверке вы-

полнения данного условия в случае испрашивания конвенционного приори-
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тета от заявителя может быть потребовано представление перевода на узбек-

ский или русский язык первой заявки, поданной им в государстве - участнике 

Парижской конвенции.  

147. Если вопросы, возникающие при установлении приоритета, не пре-

пятствуют завершению экспертизы заявки на полезную модель, то они вы-

ясняются одновременно с другими вопросами, связанными с рассмотрением 

заявки.  

148. При соблюдении заявителем требований, указанных в пунктах 141-

144 настоящих Правил, в отношении заявленной полезной модели устанав-

ливается испрашиваемый приоритет.  

149. При несоблюдении заявителем хотя бы одного из указанных в пунк-

тах 141-144 настоящих Правил требований приоритет полезной модели уста-

навливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) по дате 

подачи заявки в Агентство в соответствии с частью первой статьи 18 Закона. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1343-2) 

150. В том случае, когда после установления приоритета заявителем 

представлена измененная формула полезной модели, проводится повторная 

проверка наличия оснований для установления испрашиваемого приоритета.  

 

§ 19. Проверка формулы полезной модели 

 

151. Проверка проводится в отношении формулы полезной модели, со-

державшейся в первоначальных материалах заявки на момент завершения 

формальной экспертизы заявки, а если она изменялась заявителем после за-

вершения экспертизы, то проверяется измененная формула при условии соб-

людения требований, указанных в § 20 настоящих Правил. 

При проверке формулы устанавливается, соблюдено ли требование 

единства полезной модели. 

В случае установления нарушения требования единства полезной моде-

ли заявителю может быть предложено в трехмесячный срок с даты направ-

ления запроса представить уточненные описание и формулу, относящуюся к 

одной полезной модели либо к группе полезных моделей, образующих еди-

ный творческий замысел, с указанием на необходимость доплаты патентной 

пошлины в случае, когда откорректированная формула может содержать но-

вые пункты.  

При уплате патентной пошлины за подачу заявки в размере, меньше 

установленного для количества пунктов, содержащихся в формуле, в запросе 

заявителю предлагается обеспечить соответствие размера патентной пошли-

ны и количества пунктов формулы путем корректировки формулы и/или до-

платы патентной пошлины. 

В случае когда заявитель в установленный срок сообщил, какая (какие) 

полезная модель (полезные модели) подлежит (подлежат) рассмотрению в 
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рамках поданной заявки, проверка проводится в отношении формулы указан-

ной (указанных) полезной модели (полезных моделей). 

Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, 

то проверка проводится в отношении полезной модели или группы полезных 

моделей, образующих единый творческий замысел, указанных в формуле по-

лезной модели первыми. 

152. При проверке формулы полезной модели устанавливается наличие 

в ней существенных признаков заявленной полезной модели, совокупность 

которых достаточна для получения указанного заявителем технического ре-

зультата.  

Если существенный признак, без которого технический результат (ника-

кой из результатов, если заявитель указал несколько их видов) не достига-

ется, не включен в независимый пункт формулы полезной модели, но содер-

жится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается 

включить такой признак в независимый пункт формулы. При этом привод-

ятся доводы, подтверждающие необходимость включения этого признака в 

формулу для достижения технического результата. Такие доводы могут ос-

новываться на раскрытой в описании причинно-следственной связи между 

признаками и техническим результатом или на проведенном экспертизой на-

учно-теоретическом анализе.  

153. Проверка формулы полезной модели включает установление воз-

можности идентифицирования содержащихся в ней признаков в соответ-

ствии с пунктом 52 настоящих Правил.  

Если установлено, что для возможности идентифицирования признака 

необходима корректировка его характеристики на основе описания полезной 

модели, то заявителю предлагается провести такую корректировку. 

В том случае, когда соблюдено условие возможности идентифицирова-

ния признака, но для его характеристики использована терминология, уста-

ревшая или не в полной мере соответствующая принятой в конкретной об-

ласти техники, заявителю может быть рекомендовано внести соответствую-

щую корректировку в формулу полезной модели. 

Проверка формулы полезной модели включает выявление в формуле 

признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося 

техническим, либо (для полезной модели, характеризуемой с привлечением 

признаков программы для электронных вычислительных машин или 

используемого в такой программе алгоритма) результата, который не может 

быть признан относящимся к средству, воплощающему полезную модель, с 

учетом положений пункта 27 настоящих Правил. 

При наличии в формуле полезной модели признаков, необходимых толь-

ко для получения результата, не являющегося техническим, либо результата, 

который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему 

полезную модель, заявителю рекомендуется осуществить корректировку 

формулы для исключения из нее таких признаков. 
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При наличии в формуле признаков, имеющих характер словесных, 

изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являю-

щемся объектом полезной модели, внимание заявителя обращается на это 

обстоятельство. При этом ему сообщается о возможности совпадения таких 

обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками 

(знаками обслуживания), которые зарегистрированы или могут быть зарегис-

трированы другими лицами для товаров одинакового с устройством назначе-

ния или соответствующих видов услуг, либо с наименованиями мест проис-

хождения товаров и, в случае использования полезной модели, - к столкнове-

нию прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслужива-

ния) либо к противоправному применению зарегистрированного наименова-

ния места происхождения товара и предлагается осуществить корректировку 

формулы для исключения из нее таких признаков. 

154. Если формула полезной модели включает признак, выраженный об-

щим понятием, то устанавливается правомерность его использования в соот-

ветствии с пунктом 42 настоящих Правил. 

В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свой-

ства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих доста-

точность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с ос-

тальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полез-

ной модели, для получения технического результата, указанного заявителем. 

155. Если о возможности получения указанного заявителем техническо-

го результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, 

проверяется наличие в описании полезной модели примеров его осуществле-

ния с приведением соответствующих данных, а также достаточность их для 

вывода о возможности достижения такого технического результата не только 

в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомер-

ности использованной заявителем степени обобщения при характеристике 

признаков полезной модели. 

В том случае, когда экспертизой выявляются такие частные формы реа-

лизации признака, которые подпадают под это общее понятие, но не обеспе-

чивают в совокупности с другими существенными признаками получение 

указанного заявителем технического результата, заявителю приводятся соот-

ветствующие доводы и предлагается их опровергнуть либо откорректировать 

формулу на основе описания полезной модели. 

Если в формуле полезной модели выявлены понятия, которые использо-

ваны заявителем при характеристике признаков, включенных в формулу, но 

отсутствуют в описании, заявителю сообщается о том, что представленная им 

формула не основана на описании с учетом чертежей и предлагается вклю-

чить в описание эти понятия.  

156. При проверке формулы на соответствие требованию пункта 52 нас-

тоящих Правил устанавливается, содержатся ли в описании полезной модели 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

731 
 

или отражены на чертеже понятия, которыми охарактеризована полезная мо-

дель.  

157. Если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная 

формула с одним независимым пунктом, то проверяется, охарактеризована 

ли в такой формуле одна полезная модель (в соответствии с требованиями 

пункта 4 настоящих Правил). 

158. В том случае, когда установлено нарушение указанных требований, 

заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и предлагается от-

корректировать формулу для устранения выявленного нарушения с уплатой 

соответствующей патентной пошлины. При этом указывается также на необ-

ходимость соблюдения требования единства полезной модели в откорректи-

рованной формуле и уплаты соответствующей патентной пошлины в случае 

включения в откорректированную формулу новых независимых пунктов на 

полезную модель, ранее не представленных отдельными независимыми пунк-

тами, либо в случае отказа заявителя откорректировать формулу - указания 

полезной модели, подлежащей дальнейшему рассмотрению. 

Если основанием для указанного вывода явилось несоблюдение заяви-

телем условий использования для характеристики признака альтернативных 

понятий, показывается характер допущенного нарушения с указанием кон-

кретных альтернативных характеристик (всех или некоторых из приведенных 

заявителем), в отношении которых такое нарушение установлено. 

159. Если заявителем предложена многозвенная формула, содержащая 

несколько независимых пунктов, то проводится анализ каждого из них (сов-

местно с подчиненными им зависимыми пунктами, если таковые имеются) в 

соответствии с требованиями, изложенными в пункте 42 настоящих Правил. 

160. Проверка формулы также включает: 

а) установление наличия в зависимых пунктах многозвенной формулы 

полезной модели признаков, обуславливающих противоречие полезной моде-

ли в соответствующих частных случаях его выполнения или использования 

общественным интересам, принципам гуманности или морали; 

б) наличие в формуле полезной модели зависимого пункта, предпола-

гающего исключение или замену признака (признаков) того пункта формулы, 

которому он подчинен. 

161. В отношении многозвенной формулы, каждый независимый пункт 

которой (совместно с подчиненными ему зависимыми пунктами, если они 

имеются) характеризует только одну полезную модель, устанавливается, 

представляют ли включенные в нее полезные модели группу полезных 

моделей, образующих единый творческий замысел. 

Условие единого творческого замысла признается соблюденным, если 

охарактеризованные в независимых пунктах формулы полезной модели со-

относятся между собой настолько, что они образуют единый творческий 

замысел. 
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162. При проверке правильности отнесения полезных моделей, охаракте-

ризованных в независимых пунктах, к вариантам необходимо убедиться, что 

указанные заявителем назначения полезных моделей и технические результа-

ты совпадают. 

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным, 

если для каждой из полезных моделей группы (или одной из них) указано не-

сколько технических результатов, а совпадение установлено лишь в отноше-

нии некоторых из числа указанных технических результатов. 

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным 

в том случае, когда кроме общей для всех полезных моделей характеристики 

технического результата формулировка одного из них дополнительно вклю-

чает указание на какую-то специфическую особенность ("снижение трения" и 

"снижение трения в условиях повышенной влажности"). 

163. Если при проверке представленной заявителем формулы полезной 

модели выявлено ее несоответствие установленным требованиям, предъяв-

ляемым к структуре формулы или к ее изложению, в том числе и в случаях, 

когда такое несоответствие не было установлено при проведении формаль-

ной экспертизы заявки, то заявителю предлагается откорректировать форму-

лу полезной модели. 

Если при анализе представленной заявителем формулы полезной модели 

установлено, что она составлена с нарушением требований настоящих Пра-

вил, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заяв-

ленной полезной модели, то все вопросы, связанные с корректировкой фор-

мулы полезной модели, выясняются с заявителем после получения предвари-

тельного вывода о патентоспособности полезной модели, охарактеризован-

ной такой формулой. 

164. В отношении формулы, измененной заявителем по запросу экспер-

тизы или по собственной инициативе, проводится проверка в соответствии с 

пунктами 152-162 настоящих Правил. 

Для проверки патентоспособности полезной модели принимается фор-

мула с изменениями, подтвержденными заявителем.  

165. В том случае, когда при проверке установлено, что однозвенная 

формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом отно-

сится к более чем одной полезной модели, продолжение экспертизы заявки 

возможно лишь при указании заявителем полезной модели, подлежащей 

дальнейшему рассмотрению, и оценка патентоспособности осуществляется в 

отношении только этой полезной модели.  

166. Для проверки патентоспособности заявленной полезной модели 

принимается формула, в отношении которой проведена проверка в соответ-

ствии с настоящим параграфом. 
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§ 20. Проверка патентоспособности полезной модели 

 

167. При проверке патентоспособности заявленной полезной модели 

проводится проверка, не относится ли она к перечню предложений, не приз-

наваемых патентоспособными, и устанавливается соответствие полезной мо-

дели условиям промышленной применимости и новизны. При предполагае-

мом отнесении заявленного объекта к перечню предложений, исключенных 

из охраны, заявителю направляется запрос с изложением соответствующих 

доводов.  

168. Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о 

том, что оно относится к исключенным из охраны на основании пункта 3 нас-

тоящих Правил, проверяется на соответствие условиям промышленной при-

менимости и новизны.  

169. В том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержит-

ся признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспо-

собности проводится в отношении каждой совокупности признаков, вклю-

чающей одно из таких понятий.  

170. При проверке патентоспособности заявленной полезной модели в 

уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, отно-

сящуюся к полезной модели, раскрытую автором, заявителем или любым 

лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким об-

разом, что сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, ес-

ли заявка на полезную модель подана в Агентство не позднее шести месяцев 

с даты раскрытия информации.(Пункт в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

171. В соответствии с частью четвертой статьи 7 Закона полезная модель 

является промышленно применимой, если она может быть практически ис-

пользована. 

172. В том случае, когда заявленное предложение охарактеризовано 

таким образом, что понимание его невозможно или есть основания для отне-

сения его к объектам, не признаваемым патентоспособными полезными мо-

делями в соответствии с частью седьмой статьи 7 Закона, то заявителю на-

правляется запрос с указанием обнаруженных несоответствий, приведением 

необходимых аргументов правового характера и предложением представить 

отсутствующие или исправленные документы в течение трех месяцев с даты 

его отправления. 

173. Если заявитель в установленный срок не представит запрашивае-

мые материалы или ходатайство о продлении срока их представления, то за-

явка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Делопроизводство 

по заявке прекращается.  

174. Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановле-

ния Агентством пропущенного срока (§ 11 настоящих Правил). (Пункт в ре-



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

734 
 

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1343-2) 

175. При установлении возможности использования полезной модели 

проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного 

объекта полезной модели. 

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства 

и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в 

том виде, как она охарактеризована в любом из пунктов формулы полезной 

модели. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, что-

бы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем обще-

доступным до даты приоритета полезной модели.  

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полез-

ной модели действительно возможна реализация указанного заявителем наз-

начения. 

Если о возможности осуществления полезной модели и реализации ею 

указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные 

данные, проверяется наличие в описании полезной модели примеров ее осу-

ществления с приведением соответствующих данных (пункт 31 настоящих 

Правил), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры доста-

точными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространял-

ся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, 

приведенным заявителем в формуле полезной модели. 

176. Если установлено, что на дату приоритета полезной модели соблю-

дены все указанные требования, полезная модель, охарактеризованная в дан-

ном независимом пункте формулы, признается соответствующей условию 

промышленной применимости. 

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается 

вывод о несоответствии полезной модели условию промышленной примени-

мости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением 

соответствующих доводов, с предложением высказать свое мнение относи-

тельно этих доводов и откорректировать формулу полезной модели (если, по 

мнению экспертизы, материалы заявки допускают такую корректировку, в 

результате которой указанный вывод может быть изменен). 

177. В отношении полезной модели, для которой установлено несоответ-

ствие условию промышленной применимости, проверка новизны не прово-

дится. 

178. В соответствии с частью второй статьи 7 Закона полезная модель 

является новой, если она не известна из уровня техники. 

Уровень техники включает все ставшие общедоступными в Республике 

Узбекистан сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полез-

ная модель, а также сведения об их применении. 
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Проверка новизны полезной модели проводится в отношении всей сово-

купности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полез-

ной модели. 

179. Информационный поиск проводится на основании формулы полез-

ной модели с учетом описания и чертежей, а также с учетом возможных до-

пустимых изменений формулы полезной модели в соответствии с § 22 нас-

тоящих Правил.  

180. Если на дату поступления заявления о проведении экспертизы заяв-

ки на полезную модель заявитель в установленный срок не ответил на сооб-

щение о нарушении требования единства, информационный поиск проводит-

ся по полезной модели (группе полезных моделей, образующих единый твор-

ческий замысел), указанной (указанным) в формуле первым (первыми).  

181. При определении уровня техники общедоступными считаются све-

дения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может 

ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным 

путем сообщено.  

Датой, определяющей включение источника информации в уровень тех-

ники, является:  

для опубликованных описаний к охранным документам - указанная на 

них дата опубликования;  

для отечественных печатных изданий и печатных изданий бывшего 

СССР - указанная на них дата подписания в печать;  

для отечественных печатных изданий и печатных изданий бывшего 

СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных пе-

чатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее 

установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании 

года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем 

или годом;  

для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в 

уполномоченном на это органе;  

для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, мо-

дели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало 

возможно их обозрение;  

для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтверж-

денная дата начала их показа;  

для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате 

его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти све-

дения стали общедоступными.  

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой прио-

ритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокуп-

ности следующих условий:  

заявка подана в Республике Узбекистан;  

заявка подана другим лицом, т. е. другим заявителем;  
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заявка не отозвана и не считается отозванной.  

Заявка включается в уровень техники в отношении описания и формулы, 

содержащихся в этой заявке на дату, на которую поступили заявление, описа-

ние, формула и чертежи (для заявок на изобретение - только в случае, если в 

описании имеются ссылки на них). Если эта дата более поздняя, чем дата 

приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом 

включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содер-

жанием материалов, послуживших основанием для установления приоритета 

(первая заявка, ранее поданная заявка, дополнительные материалы к этой 

заявке).  

В уровень техники с даты приоритета включаются также все полезные 

модели и изобретения, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Рес-

публике Узбекистан. 

Запатентованные в Республике Узбекистан полезные модели и изобрете-

ния включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой 

состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствую-

щем реестре. 

182. В качестве характеристики области поиска в патентной документа-

ции используются индексы рубрик МПК.  

183. Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в 

полном объеме, даже если в процессе поиска обнаружено средство того же 

назначения, характеризующееся признаками, идентичными всем признакам 

полезной модели, в отношении которого проводится поиск. Количество вы-

явленных в процессе поиска аналогов должно определяться из условия наи-

более полной и содержательной информации об уровне техники без явного 

повторения и ненужного дублирования информации.  

184. Полезная модель не признается соответствующей условию новиз-

ны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, 

идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем 

формуле полезной модели, включая характеристики назначения. 

Если заявленная полезная модель относится к применению устройства 

по новому назначению, то она не признается соответствующей условию но-

визны при обнаружении источника информации, из которого известно при-

менение того же устройства с указанной заявителем предназначенностью. 

185. В том случае, когда выявленным в уровне техники источником ин-

формации, из которого известна рассматриваемая полезная модель, является 

заявка с более ранним приоритетом, следует убедиться, что заявка не отозва-

на и не считается отозванной. 

Если заявка не отозвана и срок ее отзыва не истек, заявителю рассматри-

ваемой полезной модели сообщается о наличии такой заявки (без указания ее 

заявителя и раскрытия содержания) и о приостановлении рассмотрения его 

заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приорите-

том. 
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При несогласии заявителя с приостановлением рассмотрения заявки 

устанавливается несоответствие заявленной полезной модели условию новиз-

ны. 

186. Если установлено, что полезная модель, охарактеризованная в неза-

висимом пункте формулы, содержащем зависимые пункты, соответствует ус-

ловию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов 

не проводится. 

187. В том случае, когда не признана новой полезная модель, охаракте-

ризованная в независимом пункте формулы, содержащем зависимые пункты, 

дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с пунктами 189-

192 настоящих Правил. 

188. При установлении отсутствия новизны полезной модели, охаракте-

ризованной формулой, не содержащей зависимые пункты, заявителю может 

быть направлен запрос с изложением доводов экспертизы и с предложением 

представить свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, 

откорректированную на основании первоначальных материалов заявки фор-

мулу полезной модели.  

189. Если полезная модель охарактеризована многозвенной формулой, 

содержащей зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности 

полезной модели в отношении независимого пункта ввиду отсутствия новиз-

ны, то заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о це-

лесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением в случае 

подтверждения такой целесообразности откорректированной формулы полез-

ной модели. В том случае, когда эксперту известны источники информации, 

которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения содер-

жания зависимых пунктов в независимый пункт, заявителю может быть со-

общено об этом. 

190. В том случае, когда установлена патентоспособность полезной мо-

дели в отношении независимого пункта формулы, имеющей зависимые пунк-

ты, необходимо убедиться, что содержащаяся в этих зависимых пунктах ха-

рактеристика признаков полезной модели не препятствует осуществлению 

полезной модели или реализации указанного заявителем назначения. Кроме 

того, следует убедиться, что полезная модель, охарактеризованная с привле-

чением признаков зависимых пунктов, не противоречит общественным 

интересам, принципам гуманности и морали. 

191. При положительном результате проверки в отношении всех назван-

ных условий полезная модель, охарактеризованная многозвенной формулой, 

имеющей зависимые пункты, признается патентоспособной, и принимается 

решение о выдаче патента. (Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, заре-

гистрированного МЮ 25.03.2009 г. N 1343-1) 

192. При отрицательном результате проверки в отношении любого из 

условий заявителю сообщается об этом в запросе и предлагается представить 
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доводы, опровергающие выводы экспертизы, либо откорректировать или ис-

ключить такие зависимые пункты из формулы полезной модели. 

193. Если заявлена группа полезных моделей, проверка патентоспособ-

ности проводится в отношении каждой из входящих в нее полезных моделей. 

Патентоспособность группы полезных моделей может быть констатирована 

только тогда, когда патентоспособны все полезные модели группы. 

Если установлено, что патентоспособны не все полезные модели груп-

пы, то заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мне-

ние относительно приведенных доводов и, при необходимости, исключить из 

формулы независимые пункты (и подчиненные им зависимые пункты), в ко-

торых охарактеризованы непатентоспособные полезные модели, либо пред-

ставить эти пункты в откорректированном виде. 

194. Если заявителем в изложенных выше случаях представляется изме-

ненная формула полезной модели, то дальнейшее рассмотрение заявки про-

водится в соответствии с пунктами 151-166 настоящих Правил в отношении 

полезной модели (полезных моделей), охарактеризованной (охарактеризован-

ных) в этой формуле. 

В том случае, когда заявитель, не приводя доводов, опровергающих вы-

вод экспертизы, или измененную формулу, настаивает на выдаче патента с 

раннее изложенной им формулой, дальнейшее рассмотрение заявки не прово-

дится и принимается решение об отказе в выдаче патента. (Абзац в редакции 

Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 25.03.2009 г. N 1343-1) 

 

§ 21. Запрос дополнительных материалов при проведении  

экспертизы заявки на полезную модель 

 

195. В соответствии со статьей 20 Закона запрос дополнительных мате-

риалов, в том числе измененной формулы полезной модели, направляется 

заявителю в том случае, если без таких материалов невозможно проведение 

экспертизы заявки. 

Основаниями для запроса могут являться следующие обстоятельства: 

необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уплаты 

патентной пошлины; 

необходимость уточнения формулы полезной модели по результатам ее 

проверки в соответствии с § 21 настоящих Правил; 

необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспо-

собности заявленной полезной модели в соответствии с § 20 настоящих Пра-

вил; 

необходимость уточнения формулы полезной модели по результатам 

проверки патентоспособности заявленной полезной модели; 

необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на 

тождественные объекты промышленной собственности, имеющие одну и ту 

же дату приоритета. 
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Вопросы иного характера, а также замечания и предложения, возникаю-

щие при рассмотрении заявки и связанные, например, с установлением 

приоритета, с уточнением характеристики существенного признака полезной 

модели и т.п., могут быть включены в запрос, направляемый на указанных 

выше основаниях. 

В том случае, когда указанных оснований для направления запроса нет, 

заявитель уведомляется о возникших замечаниях и предложениях. 

В случае установления патентоспособности полезной модели, рассмо-

тренной в соответствии с пунктами 165-166 настоящих Правил, заявителю в 

направляемом запросе сообщается об этом и вновь предлагается либо откор-

ректировать формулу путем исключения из нее характеристики полезной 

модели, в отношении которой не проводилась оценка патентоспособности, 

или путем выделения этой полезной модели в независимый пункт с уплатой 

соответствующей патентной пошлины. При этом заявитель уведомляется, 

что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных мате-

риалов или ходатайства о продлении указанного срока, заявка в соответствии 

со статьей 20 Закона считается отозванной. 

196. Приводимое в запросе или письме мнение экспертизы по какому-

либо вопросу подкрепляется аргументами научно-технического или правово-

го характера. При необходимости приводятся ссылки на научно-техническую 

литературу, на положения Закона, настоящих Правил и других нормативных 

документов. 

197. В том случае, когда заявитель настаивает на включении в формулу 

полезной модели, в отношении которой получен вывод о патентоспособнос-

ти, неидентифицируемого или отсутствующего в первоначальных мате-

риалах заявки признака либо признака, характеристика которого заменена от-

сылкой к источнику информации, или на включении нового независимого 

пункта, предложенного заявителем после подачи заявки и не принятого во 

внимание в соответствии с пунктом 166 настоящих Правил, заявителю на-

правляется запрос с предложением представить формулу, не содержащую 

указанных признака и/или пункта. При этом заявителю также сообщается, 

что в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых мате-

риалов или ходатайства о продлении срока их представления заявка будет 

считаться отозванной.  

198. В том случае, когда в запросе приводится ссылка на источник ин-

формации, указываются все его библиографические данные, необходимые 

для обнаружения этого источника, а также другие данные (страница, абзац, 

номер фигуры графических изображений и т.п.), необходимые для обнару-

жения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание при 

рассмотрении заявки. 

199. В том случае, когда основанием для запроса является необходи-

мость уточнения формулы полезной модели по результатам проверки патен-

тоспособности заявленной полезной модели и уточнения формулы таковы, 
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что необходима соответствующая корректировка описания и/или чертежей, 

заявителю может быть предложено представить уточненное описание и/или 

чертежи (или заменяющие листы).  

Такое же предложение может быть сделано при наличии в описании 

и/или чертежах недостатков, в том числе и ранее указанных экспертизой, но 

не устраненных заявителем.  

В указанных сообщениях приводятся детальные разъяснения относи-

тельно необходимого характера корректировки документов заявки. 

200. При подготовке решения о выдаче патента с формулой, измененной 

(по инициативе заявителя или по предложению экспертизы) настолько, что 

необходима соответствующая корректировка описания, а также при наличии 

недостатков описания и/или чертежей, в том числе и ранее указанных экспер-

тизой, но не устраненных заявителем, ему может быть предложено предста-

вить уточненное описание и/или чертежи (или заменяющие листы) в трех-

месячный срок с даты отправления такого предложения. 

201. В случае непредставления запрашиваемых материалов в указанный 

срок или ходатайства о продлении установленного срока, заявка считается 

отозванной. 

202. Если представленный заявителем ответ содержит не все запрошен-

ные сведения или документы, запрос недостающих и исправленных мате-

риалов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо 

для устранения недостатков заявки и ее документов.  

 

§ 22. Проверка дополнительных материалов 

 

203. При поступлении дополнительных материалов, исправляющих или 

уточняющих документы заявки (т. е. подлежащих включению в их содержа-

ние) и представленных по инициативе заявителя после подачи ходатайства о 

досрочном начале формальной экспертизы заявки или по истечении двух 

месяцев с даты поступления заявки, если такое ходатайство не подавалось, 

необходимо проверить, представлен ли вместе с указанными материалами 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном 

размере. В случае непредставления этого документа вместе с дополнитель-

ными материалами последние не принимаются во внимание при рассмотре-

нии заявки, о чем заявитель уведомляется. Такое уведомление может быть 

включено в содержание очередного документа экспертизы, направляемого 

заявителю. 

204. При решении вопроса о том, относятся ли изменения документов 

заявки к внесенным по инициативе заявителя необходимо принять во вни-

мание следующее: 

изменения документа заявки, представленные заявителем как после по-

лучения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе 

запроса, так и без получения такого сообщения, не считаются внесенными по 
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инициативе заявителя, если эти изменения направлены на устранение нару-

шения требования к документу заявки, допущенного при его подготовке; 

изменения документа заявки, представленные заявителем после полу-

чения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе 

запроса, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изме-

нения связаны с содержанием такого письменного сообщения экспертизы. 

Все иные изменения документов заявки, представленные заявителем как 

после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том 

числе запроса, так и без получения такого сообщения, являются изменениями 

документов заявки по инициативе заявителя. 

205. В том случае, когда дополнительные материалы содержат изменен-

ную формулу полезной модели, устанавливается, предусматривают ли они 

изменение формулы путем включения в нее одного или нескольких незави-

симых пунктов полезной модели, не выделенных в качестве таковых в перво-

начальной формуле, и представлен ли вместе с такими дополнительными ма-

териалами документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной 

пошлины с учетом сроков их представления. 

206. В отношении дополнительных материалов, представленных заяви-

телем по запросу Агентства, проверяется соблюдение заявителем установ-

ленных сроков их представления. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

В том случае, когда заявителем запрашивались копии материалов, про-

тивопоставленных заявке, дополнительные материалы могут быть представ-

лены в течение трех месяцев с даты отправления заявителю указанных копий 

при условии, что они были запрошены заявителем в течение месяца с даты 

получения им запроса экспертизы. 

207. При поступлении дополнительных материалов, представленных 

заявителем по собственной инициативе или по запросу Агентства и принятых 

к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной по-

лезной модели. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущ-

ность заявленной полезной модели, если они содержат подлежащие включе-

нию в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах за-

явки. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

Признаки считаются подлежащими включению в формулу полезной мо-

дели не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявите-

лем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на такое 

включение. 

Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие 

включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных ма-

териалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, со-

держащихся в заявке на дату, на которую в Агентство поступили заявление 

на выдачу патента, описание, формула полезной модели и чертежи. (Абзац в 
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редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1343-2) 

Если в первоначальных материалах заявки признак полезной модели 

был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, 

то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с 

отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу полезной мо-

дели, является основанием для признания дополнительных материалов из-

меняющими сущность заявленной полезной модели. 

Признаки, упомянутые в описании лишь в отношении уровня техники, в 

том числе и ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленной по-

лезной модели, содержащимся в первоначальных материалах заявки. 

В том случае, когда заявка относится к группе полезных моделей, приз-

наками какой-либо полезной модели группы, содержащимися в первоначаль-

ных материалах заявки, считаются признаки, упомянутые в описании приме-

нительно именно к этой полезной модели группы. 

Исключение составляет группа полезных моделей, одна из которых 

предназначена для использования в другой. При этом содержащиеся в перво-

начальных материалах признаки одной полезной модели, предназначенной 

для использования в другой, считаются и признаками другой полезной мо-

дели. 

Если заявленная полезная модель относится к применению известного 

устройства по новому назначению, то изменяющими сущность полезной мо-

дели признаются дополнительные материалы, содержащие указание иного, 

чем в первоначальных материалах заявки, назначения известного объекта 

или иных признаков, используемых для характеристики известного объекта. 

 

208. Дополнительные материалы, содержащие отсутствующие в перво-

начальных материалах заявки сведения о заявленной полезной модели, не от-

носящиеся к признакам, подлежащим включению в формулу, не считаются 

изменяющими сущность полезной модели. К таким сведениям могут быть от-

несены, в частности, новые (дополнительные) сведения об условиях осу-

ществления полезной модели, примеры реализации полезной модели, указа-

ние на возможность получения дополнительного технического результата, 

уточненные графические материалы и т.д. 

Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими в 

первоначальных материалах заявки признаками, подлежащими включению в 

формулу полезной модели, также иные сведения, необходимые для рассмо-

трения заявки, признаются изменяющими сущность лишь в части, содержа-

щей указанные признаки. 

Иные сведения учитываются при проведении экспертизы. 

209. В случае признания дополнительных материалов изменяющими 

сущность заявленной полезной модели заявителю сообщается (в очередном 

направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в до-
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полнительные материалы сведений послужили основанием для такого выво-

да экспертизы.  

При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении 

представленной в этих дополнительных материалах формулы полезной моде-

ли, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, 

а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. 

210. При проверке измененной заявителем формулы полезной модели, 

представленной в дополнительных материалах, устанавливается, относятся 

ли изменения к заявленной полезной модели. 

Заявленными считаются полезные модели, к которым относится перво-

начальная формула, если патентная пошлина за подачу заявки была уплачена 

в размере, соответствующем количеству содержащихся в ней пунктов, а в 

случае, когда патентная пошлина была уплачена в меньшем размере - полез-

ные модели, в отношении которых заявка принята к рассмотрению. 

При замене первоначального родового понятия, отражающего назначе-

ние полезной модели, другим изменением формулы признается относящимся 

к заявленной полезной модели, если указанные понятия равнозначны, нахо-

дятся в отношении подчинения или пересекаются, т. е. их объемы полностью 

или частично совпадают. 

Изменения формулы полезной модели, предусматривающие включение 

в нее независимых пунктов, не относящихся к заявленной полезной модели, 

во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется. 

Изменение формулы полезной модели признается относящимся к за-

явленной полезной модели в случаях: 

изменения указания вида объекта полезной модели, если вновь указан-

ный вид в большей степени, чем первоначальный, соответствует характеру 

признаков, содержащихся в первоначальной формуле полезной модели; 

замены первоначально заявленного объекта полезной модели "примене-

ние по новому назначению" на объект указанного нового назначения, если 

установлено, что заявлено применение объекта, сведения о котором не стали 

общедоступными до даты приоритета. 

211. В случае признания дополнительных материалов изменяющими 

сущность заявленной полезной модели заявителю сообщается (в очередном 

направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в до-

полнительные материалы сведений послужили основанием для такого выво-

да экспертизы. 

Изменения формулы полезной модели, не относящиеся к заявленной по-

лезной модели, во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.  
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§ 23. Преобразование заявки 

 

212. В соответствии со статьей 19 Закона заявка на полезную модель мо-

жет быть преобразована в заявку на выдачу патента на изобретение до приня-

тия решения о выдаче патента. 

При поступлении заявления о таком преобразовании проверяется пра-

вильность его оформления, устанавливается, представлено ли оно до приня-

тия решения о выдаче патента, и наличие вместе с заявлением документа об 

уплате соответствующей патентной пошлины в установленном размере. 

213. В том случае, когда заявление оформлено с нарушением установ-

ленных требований, заявителю сообщается о том, что преобразование заявки 

невозможно. 

214. При непредставлении документа об уплате патентной пошлины 

вместе с заявлением юридически значимое действие не осуществляется, о 

чем заявитель уведомляется. 

215. Заявка, преобразование которой не состоялось, остается заявкой на 

полезную модель и в ее отношении в дальнейшем применяются настоящие 

Правила. 

216. Если установлено, что заявление оформлено в соответствии с уста-

новленными требованиями и вместе с ним представлен документ об уплате 

патентной пошлины в установленном размере, заявителю направляется уве-

домление о состоявшемся преобразовании, в котором также сообщается, что 

дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с уста-

новленным порядком. 

При поступлении заявления после принятия решения о выдаче патента 

заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки не может состоять-

ся.  

217. В том случае, когда на дату подачи заявления о преобразовании за-

явки заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие 

или уточняющие заявку на полезную модель, либо измененная формула по-

лезной модели, проводится проверка этих материалов в соответствии с насто-

ящими Правилами, о результатах которой сообщается заявителю в уведомле-

нии о результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки. 

218. Преобразование не проводится в отношении заявок на полезную 

модель, отозванных или считающихся отозванными. 

219. Если заявление о преобразовании поступило по заявке, считающей-

ся отозванной в соответствии с частью третьей статьи 20 Закона, и вместе с 

заявлением представлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока 

представления дополнительных материалов по запросу экспертизы, послед-

нее рассматривается в соответствии с § 11 настоящих Правил. При установ-

лении возможности восстановления срока заявитель уведомляется об этом и 

о результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки. 
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220. При поступлении от заявителя до направления ему уведомления о 

состоявшемся преобразовании заявки просьбы считать неподанным его заяв-

ление (отзыв заявления о преобразовании заявки) преобразование считается 

несостоявшимся, уплаченная патентная пошлина за преобразование заявки 

может быть возвращена или зачтена в установленном порядке. 

Просьба заявителя считать его заявление о преобразовании заявки непо-

данным, поступившая после направления ему уведомления о состоявшемся 

преобразовании заявки на полезную модель в заявку на выдачу патента на 

изобретение, не является основанием для обратного преобразования заявки и 

возврата уплаченной патентной пошлины. 

221. Заявка на полезную модель, являющаяся результатом преобразова-

ния заявки на изобретение, рассматривается в соответствии с § 16 настоящих 

Правил. 

Дополнительные материалы, представленные по заявке на изобретение 

на дату поступления заявления о преобразовании ее в заявку на полезную мо-

дель, учитываются при экспертизе заявки на полезную модель в части, при-

нятой во внимание по результатам их проверки.  

 

§ 24. Решение о выдаче патента 

 

222. При установлении соответствия заявленной полезной модели (а 

если заявлена группа - каждой полезной модели группы), выраженного фор-

мулой, предложенной заявителем, всем условиям патентоспособности заяви-

телю направляется запрос с изложением формулы полезной модели и выво-

дов экспертизы, и предлагается в трехмесячный срок с даты направления 

данного запроса, сообщить свое мнение относительно выводов экспертизы. 

Если имеются недостатки описания и/или чертежей, о необходимости 

устранения которых заявитель не уведомлялся ранее, то заявителю может 

быть предложено представить уточненные описание и/или чертежи в трех-

месячный срок с даты отправления такого предложения.  

При этом заявитель уведомляется, что если такой срок является для него 

недостаточным, он может при условии оплаты патентной пошлины до исте-

чения этого срока сообщить о другом, но не превышающем шести месяцев с 

даты отправления предложения, сроке, в течение которого он представит 

уточненные описание и/или чертежи.  

Заявитель уведомляется также о том, что если в упомянутый трехмесяч-

ный срок он не представит свое мнение относительно формулы полезной мо-

дели и выводов экспертизы, уточненное описание или сообщение указанного 

содержания, а при наличии такого сообщения - не представит уточненное 

описание в указанный в этом сообщении срок, то по заявке принимается ре-

шение с формулой полезной модели, изложенной в данном запросе, и при 

публикации будет использовано первоначальное описание полезной модели. 
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223. При поступлении от заявителя согласия с мнением экспертизы за-

явителю направляется решение о выдаче патента на полезную модель с фор-

мулой, указанной в запросе.  

Если заявленная формула выражает сущность полезной модели и пол-

ностью основана на описании, но составлена без учета наиболее близкого 

аналога (или аналога вообще) или содержит наряду с признаками заявленно-

го объекта признаки иного объекта и заявитель настаивает на предложенной 

им редакции формулы, в решении о выдаче патента приводится формула в 

редакции заявителя.  

Формула полезной модели приводится в редакции, предложенной заяви-

телем, и в том случае, когда содержащиеся в ней признаки охарактеризованы 

с использованием терминологии, не являющейся стандартной или общепри-

нятой (но это не препятствует их идентифицированию), и заявитель отказал-

ся откорректировать формулу, а также если установлена патентоспособность 

всех заявленных полезных моделей, рассмотренных в соответствие с частью 

четвертой статьи 22 Закона.  

В том случае, когда предложенная заявителем формула полезной модели 

содержит ошибки в орфографии, пунктуации и т.п., при подготовке решения 

о выдаче патента в формулу вносятся соответствующие исправления. 

224. При условии оплаты установленной патентной пошлины Агентство 

в соответствии со статьей 24 Закона производит государственную регистра-

цию полезной модели в Государственном реестре полезных моделей и в соот-

ветствии со статьей 25 Закона публикует сведения о регистрации полезной 

модели. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1343-2) 

 

§ 25. Решение об отказе в выдаче патента 

 

225. При установлении несоответствия заявленной полезной модели, вы-

раженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию 

патентоспособности ("промышленная применимость", "новизна") заявителю 

направляется запрос о невозможности выдачи патента с приведением соот-

ветствующих обоснований и с предложением в трехмесячный срок с даты на-

правления запроса сообщить его мнение относительно выводов экспертизы. 

Заявитель уведомляется также о том, что если в упомянутый трехмесяч-

ный срок он не представит сообщение указанного содержания, то заявка счи-

тается отозванной.  

226. По ходатайству заявителя делопроизводство может быть продолже-

но в случае восстановления Агентством пропущенного срока. (Пункт в ре-

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1343-2) 
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227. При поступлении от заявителя согласия с мнением экспертизы зая-

вителю направляется решение об отказе в выдаче патента на полезную мо-

дель. 

В том случае, когда заявителем после ознакомления его с обстоятель-

ствами, послужившими причиной для отказа в выдаче патента, были пред-

ставлены доводы относительно патентоспособности заявленной полезной мо-

дели, не изменившие, однако, вывода экспертизы, в решении приводится ана-

лиз указанных доводов. 

Если в решении приводится ссылка на источник информации, то при 

указании его библиографических данных должно быть соблюдено условие, 

приведенное в пункте 181 настоящих Правил. 

228. Решение об отказе в выдаче патента принимается, если установле-

но, что заявленная полезная модель, охарактеризованная в многозвенной 

формуле, имеющей один независимый пункт и зависимые пункты, не соот-

ветствует одному из условий патентоспособности в отношении независимого 

пункта и заявитель отказывается откорректировать этот пункт формулы. 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

25.03.2009 г. N 1343-1) 

229. Если установлено, что одна из заявленных полезных моделей, оха-

рактеризованных в многозвенной формуле заявленной группы полезных мо-

делей (в разных независимых ее пунктах или в одном), или одна из сово-

купностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, не со-

ответствуют одному из условий патентоспособности и заявитель отказывает-

ся откорректировать или исключить из формулы характеристику этой полез-

ной модели, то принимается решение об отказе в выдаче патента. 

При этом в решении подтверждается патентоспособность другой (дру-

гих) полезной модели (полезных моделей), в отношении которой (которых) 

получен такой вывод. 

230. Если установлена патентоспособность полезной модели по рассма-

триваемой заявке, но имеется другая неотозванная или не считающаяся отоз-

ванной заявка на тождественную полезную модель или изобретение, име-

ющая более раннюю дату приоритета, а при совпадении даты более ранний 

регистрационный номер, то заявителю рассматриваемой заявки сообщается 

об этом и о том, что выдача патента по его заявке возможна при выполнении 

условий, установленных в части третьей статьи 18 Закона. 

Сообщение заявителю рассматриваемой заявки каких-либо библиогра-

фических данных другой заявки, содержащей тождественную полезную мо-

дель или изобретение, и раскрытие ее содержания до публикации сведений о 

выдаче по ней патента допускается только при согласии на это заявителя 

другой заявки. 

Если заявки на идентичные полезные модели или полезную модель и 

изобретение поданы одним и тем же заявителем, то в уведомлении ему сооб-
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щается, что выдача патента возможна только по одной заявке, которая им бу-

дет указана. 

231. Тождественность полезных моделей (или изобретения и полезной 

модели) устанавливается на основании формул в их последней редакции, 

представленной заявителем в установленном порядке. 

Полезные модели (или полезная модель и изобретение) признаются тож-

дественными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов 

формулы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Правилам 
 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1343-2 
 

(21) НОМЕР ЗАЯВКИ (22) ДАТА ПОДАЧИ 

документов заявки 
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ 

(полный почтовый адрес, имя или 
наименование адресата) 

 

 

 

Телефон:                                    Факс: 

E-mail: 

(85) ДАТА ПЕРЕХОДА 

международной заявки  

на национальную стадию 

 
(заполняется АИС РУз) 

(86) 

 

(регистрационный N международной заявки и дата 
подачи, установленные получающим ведомством) 

(87) 

 

(N и дата международной публикации  
международной заявки) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче патента Республики Узбекистан 

на полезную модель 

 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(54) НАЗВАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 

 

   

КОД 
организации, 

по ОКПО 

 

 

(71) ЗАЯВИТЕЛЬ  

 физическое лицо  юридическое лицо 

 

 

(указывается полное имя или наименование и местожительство или место-
нахождение, включая название страны и полный почтовый адрес.Данные о 

местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе "Авторы") 

 

Данное лицо является: 

 

 автором  правопреемником автора КОД страны по 

стандарту 

ВОИС ST. 3 
 работодателем  правопреемником работодателя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 

 

(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки) 

 
 Прошу установить приоритет полезной модели по дате   

 подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности (ч.2, абзац 1 ст. 18 Закона Республики Узбекистан "Об 

изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" (далее Закон)) 

  

   

 поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (ч.2, абзац 2 ст. 18 

Закона) 

  

   

 подачи более ранней заявки (ч.2, абзац 3 ст. 18 Закона) 
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N первой (более ранней, 

первоначальной) заявки 

Дата испрашиваемого 

приоритета 

(33) Код страны подачи по стандарту ВОИС ST. 

3 

(при испрашивании конвенционного 

приоритета) 

   

   

   

Представителем заявителя назначен: 

(74) ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ(полное имя, регистрационный номер, местожительство) 

 

 

Телефон:                                                  Факс:                                                    e-mail: 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ: кол-во л. в 1 экз. кол-во экз. 

 
описание полезной модели 

  

 

формула полезной модели (кол-во независимых пунктов 

формулы) 

  

 

 чертеж(и) и иные материалы 

  

 
 реферат 

  

 

 документ об уплате патентной пошлины за подачу заявки 

  

 
документ, подтверждающий наличие оснований для 

освобождения от уплаты патентной пошлины 

  

 
копия первой заявки (при испрашивании конвенционного 

приоритета) 

  

 
перевод заявки на узбекский или русский язык 

  

доверенность   

 

другой документ (указать) 

  

(72) Автор(ы) 

(указывается полное имя, отчество, 

должность, 
ученая степень и место работы) 

Полный почтовый адрес местожительства, включающий 

официальное наименование страны и ее код по стандарту 

ВОИС ST.3 

 

 

 

 

 

Я  _________________________________________________________________________, 

(полное имя) 

прошу не упоминать меня как автора при публикации сведений о выдаче патента.  
 

Подпись  автора 

Подпись 
 

Подпись заявителя или патентного поверенного, дата подписи (при подписании от имени 
юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица удостоверяется 

печатью) 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

751 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Правилам 
 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1343-2  
 

Дата поступления Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменения (й) 

 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки  

(22) Дата подачи заявки  

(71) Заявитель 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

Телефон:                                                 Факс:                                      E-mail 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 
 

Телефон:                                                Факс:                                      E-mail: 

Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки изменение(я) в 
                        

   имя (наименование) заявителя             
                        

   адрес заявителя               
                        

   адрес для переписки               
    а                    

   материалы заявки               
                        

Данные, которые следует изменить: 

Данные в измененном виде: 
 

см. продолжение на отдельном листе 
                  

кол-во экз. кол-во стр. 
   Приложение (я) к заявлению:        
                        

   документ об уплате патентной пошлины в 

установленном размере 

        

                        

   листы для продолжения               
                        

   другие документы (указать)              
                        

Подпись(и) 
 

Подпись заявителя(ей) или патентного поверенного или иного представителя заявителя, дата 

подписи(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного 

уполномоченного на это лица удостоверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Правилам 
 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1343-2  
 

Дата поступления в АИС РУз Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении записи об изменении заявителя 

 

 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки  

(22) Дата подачи 

заявки 

 

(71) Заявитель 

 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

Телефон:                             Факс:                          E-mail: 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

Телефон:                            Факс:                           E-mail: 

Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки запись об изменении заявителя 

   Основания для изменения заявителя: 
                        

   изменение заявителя является результатом подписания контракта, договора; прилагается 

один из следующих документов:    
                        

     заверенная копия контракта, договора       
                        

     заверенная выписка из контракта, договора      
                        

     документ о передаче права      
                        

   изменение заявителя является результатом реорганизации;      
                        

     прилагается копия документа, подтверждающего реорганизацию, заверенная на 

предмет ее соответствия подлиннику одного из следующих документов:      
                        

   изменение заявителя не является результатом подписания контракта, договора или 

реорганизации     
                        

     прилагается копия документа, доказывающего такое изменение, заверенная на 

предмет ее соответствия подлиннику документа      
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Новый заявитель 

 

Почтовый адрес заявителя 

 

Телефон:                                                        Факс:                                  E-mail: 

 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

Телефон:                                                       Факс:                                   E-mail: 

 

Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

Телефон:                                                      Факс:                                   E-mail: 

 

                  
кол-во экз. кол-во стр. 

   Приложение (я) к заявлению:        

                        

   документ об уплате патентной пошлины в 

установленном размере 

        

                        

   листы для продолжения               

                        

   другие документы (указать)              

                        

 

Подпись и печать 

 

Прежний заявитель:                                                                Дата скрепления подписью: 

 

Новый заявитель:                                                                    Дата скрепления подписью: 

 

Патентный поверенный:                                                       Дата скрепления подписью: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Правилам 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1343-2  
 

Дата поступления Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении исправления (й) 

 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки  

(22) Дата подачи заявки  

(71) Заявитель 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

Телефон:                                                                  Факс:                                                E-mail: 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

Телефон:                                                                 Факс:                                                 E-mail: 

Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки исправления в соответствии с 

нижеизложенным: 

 
                        

 Данные, которые следует исправить:           
                        

   См. продолжение на отдельном листе          
                        

                        

 Данные в исправленном виде:           
                        

   См. продолжение на отдельном листе          
                        

                  
кол-во экз. кол-во стр. 

   Приложение (я) к заявлению:        
                        

   документ об уплате патентной пошлины в 

установленном размере 

        

                        

   листы для продолжения               
                        

   другие документы (указать)              
                        

Подпись(и) 

 

Подпись заявителя(ей) или патентного поверенного, или иного представителя заявителя, дата 

подписи(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного 
уполномоченного на это лица удостоверяется печатью) 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора ГПВ 

от 21.04.2004 г. N 22, 

зарегистрированным МЮ 

20.05.2004 г. N 1361 

 

 

ПРАВИЛА 

составления, подачи и рассмотрения заявки 

на выдачу патента Республики Узбекистан 

на промышленный образец 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 

24.02.2009 г. N 1361-1, 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1361-2 

 

 

Преамбула 

Перечень сокращений 

Глава I. Составление и подача заявки  

на выдачу патента на промышленный образец. 

Лица, имеющие право на подачу заявки (Параграфы 1-6) 

Глава II. Ведение дел по получению патента (Параграфы 7-14) 

Глава III. Рассмотрение заявки (Параграфы 15-24) 

Приложение N 1. Форма заявления о выдаче патента 

Приложение N 2. Форма заявления о внесении изменения(й) 

Приложение N 3. Форма заявления о внесении  

записи об изменении заявителя 

Приложение N 4. Форма заявления о внесении исправления(й) 

 

 

Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на вы-

дачу патента Республики Узбекистан на промышленный образец (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об 

изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" и определяют 

порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на 

промышленный образец. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Закон - Закон Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных мо-

делях и промышленных образцах". 

 

Агентство - Агентство по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

 

Апелляционный совет - Апелляционный совет Агентства по интел-

лектуальной собственности Республики Узбекистан. (Абзац в редакции При-

каза гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

 

Заявка - заявка на выдачу патента на промышленный образец. 

 

МКПО - Международная классификация промышленных образцов. 

 

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности. 

 

Парижская конвенция - Парижская конвенция по охране промышлен-

ной собственности в действующей для Республики Узбекистан редакции. 

 

Конвенционная заявка - заявка, поданная в другом государстве – учас-

тнике Парижской конвенцией по охране промышленной собственности. 

 

МЧН - машиночитаемый носитель. 
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ГЛАВА I. 

СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ  

НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ. 

 ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ 

 

§ 1. Заявка на выдачу патента  

на промышленный образец (Пункты 1-11) 

§ 2. Содержание документов заявки (Пункты 12-74) 

§ 3. Недопустимые элементы (Пункты 75-76) 

§ 4. Терминология и обозначения (Пункт 77) 

§ 5. Оформление документов заявки (Пункты 78-83) 

§ 6. Подача заявки (Пункты 84-87) 

 

 

§ 1. Заявка на выдачу патента на промышленный образец 

 

1. К промышленным образцам относится художественно-конструктор-

ское решение изделия, определяющее его внешний вид. Под изделием пони-

мается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производ-

ства, в частности, составное изделие, самостоятельные компоненты для сбор-

ки в составное изделие. 

Художественно-конструкторское решение изделия характеризуется со-

вокупностью существенных признаков, определяющих особенности внешне-

го вида изделия. 

Внешний вид изделия составляют, в частности, форма, контуры, линии, 

сочетания цветов, текстура или фактура материала, декор, в том числе, орна-

ментация. 

2. В соответствии со статьей 8 Закона объекту, заявленному в качестве 

промышленного образца, предоставляется правовая охрана, если он является 

новым и оригинальным. 

Промышленный образец признается новым, если совокупность его су-

щественных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в 

мире до даты приоритета промышленного образца. 

Промышленный образец признается оригинальным, если совокупность 

его существенных признаков обусловливает творческий характер особеннос-

тей изделия. 

3. Для характеристики промышленных образцов используются, в част-

ности, следующие признаки: 

а) наличие, состав и количество основных композиционных элементов; 

б) форма и конфигурация основных элементов; 

в) взаимное расположение и соподчиненность основных элементов; 

г) пластическая характеристика основных элементов; 
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д) характер графического, цветофактурного и колористического реше-

ния этих элементов; 

е) материал. 

4. Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными. 

Объемные промышленные образцы представляют собой композицию, в 

основе которой лежит трехмерная объемно-пространственная структура, на-

пример, художественно-конструкторские решения, определяющие внешний 

вид станка, сельскохозяйственной машины, мотора, телефонного аппарата и 

т. д. 

Плоскостные промышленные образцы представляют собой композицию 

с двухмерной структурой, характеризуются линейно-графическим соотноше-

нием элементов и фактически не обладают объемом, например, художествен-

но-конструкторские решения, определяющие внешний вид ковра, платка, 

ткани и т. д. 

5. Заявка должна относиться к одному промышленному образцу и может 

включать варианты этого промышленного образца (требование единства). 

Под одним промышленным образцом понимается художественно-кон-

структорское решение как единичного изделия, так и комплекта (набора) из-

делий, имеющих общее назначение (например, мебельный гарнитур, сервиз и 

т. д.). 

Под единичным изделием понимается как целое изделие (например, ав-

томобиль), так и изделие, являющееся какой-либо частью целого изделия (на-

пример, бампер, фара). 

Под вариантами промышленного образца понимаются художественно-

конструкторские решения одного и того же изделия (комплекта, набора), раз-

личающиеся по совокупности существенных признаков, определяющих оди-

наковые особенности изделия. 

6. В соответствии с частью седьмой статьи 8 Закона не признается про-

мышленным образцом изделие, если: 

а) оно относится к печатной продукции как таковой (тексты, таблицы, 

графики и т. п., лишенные декоративных черт шрифтовой графики); 

б) оно относится к архитектурному объекту (в том числе промышленно-

му, гидротехническому и другому стационарному сооружению), кроме ма-

лых архитектурных форм; 

в) это объект неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих 

или им подобных веществ; 

г) решения, обусловленные исключительно технической функцией изде-

лия; 

д) решения, противоречащие общественным интересам, принципам гу-

манности и морали. 

7. В соответствии с частью второй статьи 17 Закона заявка должна со-

держать: 
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а) заявление о выдаче патента Республики Узбекистан с указанием авто-

ра (соавторов) промышленного образца и лица, на имя которого испрашива-

ется патент, а также их местожительство или местонахождение; 

б) комплект изображений, отображающих изделие, макет или рисунок 

(изображение изделия может быть представлено фотографией или в ином 

виде, в том числе может быть выполнено посредством компьютерной графи-

ки), дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия; 

в) описание промышленного образца, включающее совокупность его су-

щественных признаков; 

г) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную 

карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образ-

ца. 

8. К заявкам на выдачу патента прилагается документ, подтверждающий 

уплату патентной пошлины в установленном размере или документ, под-

тверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины 

либо для уменьшения ее размера. 

9. К заявке, подаваемой через патентного поверенного либо через иное 

доверенное лицо, прилагается доверенность, выданная заявителем, либо над-

лежащим образом оформленная копия доверенности. 

10. К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета (далее – кон-

венционная заявка) прилагается заверенная копия первой заявки, поданной 

заявителем в другом государстве-участнике Парижской конвенции (далее – 

первая заявка), и перевод этой заявки на узбекский или русский язык, кото-

рые представляются не позднее трех месяцев с даты поступления конвен-

ционной заявки в Агентство. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть пред-

ставлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления 

о выдаче патента) или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в 

Агентство. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступившей 

по истечении шести месяцев с даты подачи первой заявки, но не позднее 

двух месяцев по истечении шестимесячного срока, к заявке прилагаются: 

документ об уплате патентной пошлины в установленном размере за 

продление срока испрашивания конвенционного приоритета; 

документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспре-

пятствовавших подаче заявки в указанный шестимесячный срок, и подтверж-

дением наличия этих обстоятельств, если нет оснований полагать, что они из-

вестны Агентству. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

11. Документы заявки, указанные в пункте 7 настоящих Правил, состав-

ленные на узбекском или русском языке, представляются в трех экземплярах: 
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2 экземпляра на бумажном носителе, в качестве третьего может быть пред-

ставлен экземпляр в электронном виде на МЧН.  

Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются 

в одном экземпляре, а перевод их на узбекский или русский язык - в трех эк-

земплярах: 2 экземпляра на бумажном носителе, третий может быть пред-

ставлен в электроном виде на МЧН. 

Содержательная часть документов заявки или дополнительных мате-

риалов на бумажном носителе и на МЧН должна быть идентичной. Ответ-

ственность за идентичность материалов на бумаге и на МЧН несет заявитель.  

Изображения изделия, макета или рисунка общего вида представляются 

в трех экземплярах, остальные изображения - в двух экземплярах. 

Остальные документы и перевод их на узбекский или русский язык, если 

они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре. 

 

§ 2. Содержание документов заявки 

 

12. Заявление о выдаче патента представляется на узбекском или рус-

ском языке по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам. 

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих 

графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в 

соответствующей графе заявления: "см. продолжение на дополнительном 

листе". 

Иностранные имена и наименования предприятий указываются в узбек-

ской или русской транслитерации. 

Наименование заявителя (если это возможно), название промышленного 

образца представляются на узбекском или русском языках. 

Прочие документы заявки, прилагаемые к заявлению, представляются на 

узбекском, русском или других языках. 

Если документы заявки представлены на другом языке, то к заявке при-

лагается их перевод на узбекский или русский язык, который может быть 

представлен в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Агентство. (Аб-

зац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1361-2) 

Документы, представленные на другом языке, считаются представлен-

ными на дату их поступления в Агентство, если их перевод поступил в тече-

ние двух месяцев с даты поступления документов на другом языке, в против-

ном случае документы считаются представленными на дату поступления их 

перевода. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

13. Графы заявления, расположенные в его левой верхней части, заяви-

телем не заполняются и предназначены для внесения реквизитов после пос-

тупления материалов заявки в Агентство. (Пункт в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2)  
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14. В графе "Адрес для переписки" приводятся адрес для переписки с 

указанием почтового индекса, имя или наименование адресата, которые 

должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки, и 

номера телефона, факса, e-mail (если они имеются). 

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес 

местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, про-

живающего в Республике Узбекистан, или адрес местонахождения в Респуб-

лике Узбекистан заявителя - юридического лица, либо местонахождение па-

тентного поверенного, зарегистрированного в Агентстве, или иного доверен-

ного лица. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается 

адрес местонахождения патентного поверенного или иного доверенного ли-

ца, если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на терри-

тории Республики Узбекистан в графах заявления, относящихся к сведениям 

о заявителе, - адрес заявителя (если заявителей несколько – первый из таких 

адресов). 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

24.02.2009 г. N 1361-1)  

15. В графе под кодом (54) "Название промышленного образца" приво-

дится название заявляемого промышленного образца, которое должно совпа-

дать с названием, приводимым в его описании. (Пункт в редакции Приказа 

директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 24.02.2009 г. N 1361-1)  

16. В графе под кодом (71) "Заявитель" приводятся сведения о заявителе 

(заявителях): фамилия, имя (отчество) физического лица, причем фамилия 

указывается перед именем, или официальное наименование юридического 

лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их местожи-

тельстве соответственно или местонахождении, включая официальное наиме-

нование страны и полный почтовый адрес и код страны по стандарту ВОИС 

ST.3 (если он установлен).  

Если заявителей несколько, то указанные сведения приводятся для 

каждого из них. 

Сведения о месте жительстве заявителей, являющихся авторами про-

мышленного образца, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе 

заявления под кодом (72) "Автор(ы)". 

В этой же графе простановкой знака "X" в соответствующей клетке от-

мечается, является ли заявитель физическим или юридическим лицом, а так-

же автором промышленного образца, работодателем автора или правопреем-

ником автора. 

Для предприятий, организаций Республики Узбекистан указывается код 

ОКПО. 
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Для иностранных юридических или физических лиц, проживающих за 

пределами Республики Узбекистан, указывается код страны по стандарту 

ВОИС ST.3 (если он установлен). 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

24.02.2009 г. N 1361-1)  

17. Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняет-

ся в случае, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи 

заявки в Агентство. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

В этом случае простановкой знака "Х" в соответствующих клетках от-

мечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номера 

более ранних заявок, на основании которых или дополнительных материалов 

к которым испрашивается приоритет, и даты испрашиваемого приоритета.  

При испрашивании конвенционного приоритета под кодом (33) указы-

вается код страны подачи первой заявки по стандарту ВОИС ST.3. 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

24.02.2009 г. N 1361-1)  

18. В графе под кодом (74) "Патентный поверенный", которая заполняет-

ся в том случае, когда заявителем до подачи заявки назначен патентный пове-

ренный, приводятся сведения о нем: фамилия, имя (отчество), регистрацион-

ный номер в Агентстве. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

В графе "Адрес патентного поверенного" приводятся адрес патентного 

поверенного с указанием почтового индекса, имя или наименование адресата, 

которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой 

доставки, и номера телефона, факса, e-mail (если они имеются). 

19. Графа "Перечень прилагаемых документов" на второй странице за-

явления заполняется путем простановки знака "X" в соответствующих клет-

ках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прила-

гаемых документов. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмо-

трен формой заявления ("другой документ"), указывается конкретно их наз-

начение. 

При наличии в заявке МЧН информации (дискета) в графе "другой до-

кумент" указывается "Дискета". 

20. В графах под кодом (72) "Автор(ы)" и "Полный домашний адрес" 

приводятся сведения об авторе (авторах) промышленного образца: фамилия, 

имя (отчество), должность, ученая степень и место работы, полный почтовый 

адрес местожительства, включающий официальное наименование страны и 

ее код по стандарту ВОИС ST. 3. 

21. Графа, расположенная непосредственно под графами "Автор" и 

"Полный домашний адрес", заполняется в том случае, когда автор (авторы) 

просит (просят) не упоминать его (их) в качестве такового (таковых) при пуб-

ликации сведений о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя 
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(отчество) каждого из авторов, пожелавших не быть упомянутыми при пуб-

ликации, и их подписи. 

22. Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. 

Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица 

заявление подписывается руководителем предприятия, организации с указа-

нием его должности. Подпись скрепляется печатью. 

При подаче заявки через патентного поверенного или доверенное лицо 

заявление подписывается заявителем или патентным поверенным либо дове-

ренным лицом. 

Подписи расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписы-

вающего лица.  

В случае приведения тех или иных сведений, требующих подписи, на 

дополнительных листах они подписываются в таком же порядке. 

Наличие подписи заявителя, лица, на чье имя испрашивается патент, или 

патентного поверенного либо доверенного лица обязательна на каждом до-

полнительном листе. 

23. Изображение внешнего вида изделия является основным докумен-

том, так как оно содержит всю информацию о заявленном промышленном 

образце. 

Изображения должны давать полное детальное представление о внеш-

нем виде изделия, содержать все его элементы, включая элементы, приведен-

ные в перечне существенных признаков. 

Объем правовой охраны, в соответствии со статьей 5 Закона, определя-

ется совокупностью его существенных признаков и (или) их комбинацией, 

отображенных на изображениях изделия (макета, рисунка). 

24. Заявка должна содержать для объемного промышленного образца 

изображения общего вида объемного изделия в ракурсе 3/4 спереди, а также 

такое количество видов изображений изделия (например, спереди, слева, 

справа, сзади, сверху, снизу), которое обеспечивает исчерпывающее пред-

ставление всего решения внешнего вида изделия. 

Для изделий швейной промышленности могут быть достаточны виды 

спереди и сзади (при необходимости - на манекене). 

Для плоскостного промышленного образца представляется вид в плане. 

Плоскостные промышленные образцы текстильных изделий на изобра-

жении должны быть отображены с повторяющимся раппортом. 

Комплект (набор) изделий должен быть представлен на изображениях 

общего вида полностью, т. е. со всеми изделиями, входящими в комплект 

(набор). Кроме того, каждое изделие, входящее в комплект (набор), дополни-

тельно представляется на отдельном изображении. В особых случаях, когда 

комплект (набор) изделий не может быть представлен на одном изображении 

общего вида в полном составе, допускается представление фрагментов ком-

плекта (набора) на отдельных изображениях. 
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Каждый вариант промышленного образца должен быть представлен от-

дельным комплектом изображений. 

Изделия, которые могут закрываться, складываться, трансформировать-

ся и т. д., должны быть представлены изображениями этих изделий в откры-

том виде (например, холодильник, телефонные будки) или в собранном виде 

(например, кухонные комбайны, пылесосы). 

25. В тех случаях, когда цветографическое (художественно-колористи-

ческое) решение является одним из существенных признаков промышленно-

го образца, должны быть представлены все предусмотренные пунктом 24 

настоящих Правил изображения в цвете. 

26. Изображения должны быть четкими и ясными. Отдельные детали 

промышленного образца на изображениях должны хорошо просматриваться 

не только на освещенных, но и на теневых сторонах. 

Изделие должно быть изображено при равномерном освещении, как пра-

вило, на нейтральном фоне без посторонних предметов. 

27. Изображения представляются размером не более формата А4. Для 

небольших по габаритам изделий, например, наручных (карманных) часов, 

микрокалькуляторов, карманных зажигалок и т. п. могут быть представлены 

изображения малого формата размером не менее 9 х 12 см. 

28. Изображения нумеруются в следующем порядке: общий вид, другие 

виды, цветное изображение, изображение ближайшего аналога. 

Изображения одного вида приводятся под одним номером. 

29. На лицевой стороне листов, содержащих изображения (для фотогра-

фий - на оборотной стороне) последовательно указываются номер изображе-

ния, название промышленного образца, а также пояснения: "общий вид", 

"вид сбоку", "вид спереди", "вид сзади", "вид сверху", для вариантов - так же: 

"вариант 1", "вариант 2" и т. п. 

Для изображения изделия, выбранного в качестве ближайшего аналога, 

помимо номера изображения и названия изделия, необходимо дать поясне-

ние: "ближайший аналог". 

30. Описание промышленного образца должно в словесной форме рас-

крывать отображенный на изображениях внешний вид изделия. 

31. Описание начинается с названия промышленного образца, а в случае 

установления индекса рубрики действующей редакции МКПО, к которой от-

носится заявляемый промышленный образец, - и индекса этой рубрики, и со-

держит следующие разделы: 

а) назначение и область применения промышленного образца; 

б) аналоги промышленного образца; 

в) перечень изображений и других представленных материалов, иллюс-

трирующих промышленный образец (чертеж, эргономическая схема, конфек-

ционная карта - в случае их представления); 

г) сущность промышленного образца; 

д) совокупность существенных признаков промышленного образца. 
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32. Название должно быть точным, кратким и конкретным, соответство-

вать объему охраны промышленного образца и МКПО,  в  отдельных  случа-

ях - общепринятой отраслевой терминологии. Название должно характеризо-

вать назначение изделия (выполняемую им функцию), т. е. выражать родовое 

понятие (например, "Антенна", "Плотномер", "Трактор"). 

Название должно указывать на область применения изделия, т. е. выра-

жать видовое понятие (например, "Машина сельскохозяйственная хлопко-

уборочная"). 

После родового и/или видового понятий (например, "Жатка ручьевая") в 

названии при необходимости указывается специфика назначения изделия 

(например, "для уборки кукурузы"). Таким образом, полное название данного 

промышленного образца - "Жатка ручьевая для уборки кукурузы". 

В название промышленного образца не вводятся рекламные утвержде-

ния, личные имена, фамильярные наименования, аббревиатуры, словесные 

обозначения товарных знаков и знаков обслуживания, рекламные, фирмен-

ные и иные специальные наименования, наименования мест происхождения 

товаров, слова "и т. д." и аналогичные, которые не служат целям идентифи-

кации промышленного образца, а также местные и жаргонные термины. 

Название промышленного образца излагается в единственном числе. 

Исключение составляют названия, которые не употребляются в единствен-

ном числе (например, "Шахматы сувенирные") или когда речь идет о назва-

нии парных изделий (например, "Детские домашние туфли"). 

Если заявка подается на варианты промышленного образца, то его назва-

ние излагается в единственном числе, а в скобках указывается количество 

вариантов: 

"Ожерелье (2 варианта)". 

Если заявка подается на художественно-конструкторское решение объ-

екта, представляющего собой комплект (набор) изделий, то название про-

мышленного образца должно начинаться со слов "набор", "комплект" (напри-

мер, "Набор декоративных кирпичей", "Набор плиток-модулей для моще-

ния"). 

33. В разделе описания "Назначение и область применения промышлен-

ного образца" приводятся сведения о назначении и области применения заяв-

ляемого промышленного образца, а также указывается преимущественная 

область его использования. 

34. В разделе описания "Аналоги промышленного образца" приводится 

характеристика выявленных аналогов и указывается, какой из них является 

наиболее близким заявляемому промышленному образцу (ближайшим анало-

гом). 

Аналоги промышленного образца - это известные из сведений, ставших 

общедоступными до даты его приоритета, художественно-конструкторские 

решения, относящиеся к внешнему виду изделия того же назначения, что и 
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заявленный промышленный образец, сходные с ним по существенным приз-

накам. 

Ближайший аналог - аналог, наиболее сходный с заявляемым промыш-

ленным образцом по совокупности существенных признаков. 

В данном разделе указываются также библиографические данные источ-

ников информации, содержащих приведенные аналоги, а также указание на 

изображение ближайшего аналога, которое должно содержаться в заявке. 

При наличии в заявке вариантов промышленного образца приводится, 

как правило, один наиболее близкий для всех вариантов аналог. 

В случае если ни один из аналогов не является наиболее близким одно-

временно для всех вариантов, возможно указание наиболее близкого аналога 

для каждого из них. 

35. В разделе "Перечень изображений промышленного образца и других 

представленных материалов, иллюстрирующих промышленный образец" пе-

речисляются изображения, а также чертежи, схемы, конфекционные карты, 

если они представлены, в соответствии с их нумерацией, и приводится крат-

кое указание того, что изображено на каждой (каждом) из них. 

36. Сущность промышленного образца характеризуется совокупностью 

отображенных на изображениях изделия и приведенных в совокупности его 

существенных признаков, которые определяют внешний вид изделия с его 

особенностями, указанными заявителем. 

Признаки относятся к существенным, если они определяют особенности 

внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и соче-

тание цветов. 

Для раскрытия сущности промышленного образца приводится словесное 

описание совокупности его существенных признаков, отображенных на изо-

бражениях, со ссылками на них (а также на чертеж общего вида изделия, эр-

гономическую схему, конфекционную карту, если они имеются). 

При этом выделяются существенные признаки заявляемого промышлен-

ного образца, являющиеся отличительными от наиболее близкого аналога. 

37. В разделе описания "Сущность промышленного образца" отмечают-

ся также эстетические и (или) эргономические особенности заявляемого про-

мышленного образца и поясняется влияние признаков, отнесенных к суще-

ственным, на формирование внешнего вида изделия, обладающего указанны-

ми особенностями, если это не очевидно. 

Эстетические и (или) эргономические особенности могут выражаться, 

например, в том, что: 

обеспечена соподчиненность частей благодаря объединению всех приз-

наков вокруг главного, способствующая последовательности восприятия эле-

ментов композиции (для объекта с развитой пространственной структурой); 

обеспечена полная досягаемость зон органов управления с учетом пос-

ледовательности использования и досягаемости каждого (для пультов пилот-

ских кабин, автомобиля и т. д.); 
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упаковка оформлена в виде стилизованного изображения старинной 

шкатулки, а этикетка имитирует истлевший папирус (для коллекционных 

сортов чая и марочных вин соответственно); 

выявлены особенности назначения и удобства использования (спортив-

ный инвентарь и оборудование, армейское снаряжение, сложная бытовая 

электротехника); 

создан образ, выражающий силу и мощь машины (для экскаватора); 

зрительный образ отражает непроизводственный, бытовой характер ма-

шины (для садово-огородного минитрактора); 

в образной характеристике машины скрыто ее сугубо специальное наз-

начение с целью психологической компенсации физической неполноценнос-

ти ребенка (веломобиль для детей-инвалидов). 

В этом же разделе описания могут быть указаны достоинства изделия, 

обусловленные отмеченными особенностями его внешнего вида. 

38. Для подтверждения эргономических особенностей при описании 

внешнего вида приборов, станков и других подобных объемных промышлен-

ных образцов следует охарактеризовать работу и/или использование изделия, 

заявляемого в качестве промышленного образца, взаимодействие наиболее 

важных композиционных и функциональных элементов, узлов и деталей 

внешнего вида изделия для раскрытия особенностей взаимосвязи человека и 

изделия. 

39. При описании комплекта (набора) указываются все входящие в его 

состав изделия, выполняющие функции, реализующие общее назначение. Ху-

дожественно-конструкторское решение всех элементов комплекта (набора) 

изделий должно быть выполнено с использованием единого образного, на-

пример, пластического и/или стилистического принципа формообразования и 

должно найти отражение на изображении и в совокупности существенных 

признаков. Кроме общих для всех изделий комплекта признаков, указывают-

ся признаки, характеризующие особенности отдельных изделий. 

40. При наличии в заявке вариантов промышленного образца полностью 

описывается совокупность существенных признаков с указанием общих для 

всех вариантов доминирующих признаков, характеризующих, например, ос-

новные композиционные элементы и их расположение, форму, пластическую 

проработку и т. д., подтверждающих единый творческий замысел, и выделя-

ются признаки, отличающие варианты один от другого. Отличающие вариан-

ты один от другого признаки, как правило, являются дополнительными к ос-

новным и характеризуют проработку основных композиционных элементов, 

колористическое решение, дополнительные части и элементы и их проработ-

ку и т. п. 

41. При раскрытии сущности промышленного образца не допускается 

выражение признака в виде альтернативных понятий, характеризующих раз-

ные формы его реализации. Если разные формы реализации признака в сово-

купности с другими признаками определяют внешний вид изделия с одними 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

768 
 

и теми же эстетическими и эргономическими особенностями, то описывают-

ся варианты промышленного образца, каждому из которых присущи призна-

ки, характеризующие указанные формы реализации. Например, неправильно 

характеризовать форму как "круглый или квадратный" или "круглый, ква-

дратный" Следует в одном варианте привести характеристику "круглый" в 

другом варианте - "квадратный". 

42. Не следует использовать для характеристики промышленного образ-

ца признаки, выражающие смысловые значения словесных обозначений в из-

делии в целом или его элементе, так как смысловые значения не влияют на 

особенности внешнего вида изделия. 

43. Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источ-

нику информации, в котором раскрыт этот признак. 

44. Для характеристики художественно-конструкторских решений изде-

лий, обладающих сложной композицией, в основе которой лежит развитая 

объемно-пространственная структура (например, станок, сельскохозяйствен-

ная машина, мотоцикл и т. п.), используются, в частности, следующие приз-

наки: 

а) наличие композиционных элементов; 

б) взаимное расположение элементов; 

в) форма композиционных элементов. 

45. Для характеристики художественно-конструкторских решений изде-

лий с моноблочной композицией (например, телевизор, радиоприемник, щи-

товой прибор, шкатулка), а также решений, построенных на соотношениях 

элементарных геометрических объемов (например, мебельный секционный 

блок), используются, в частности, следующие признаки: 

а) состав и распределение композиционных элементов; 

б) пластическое, графическое, цветовое и фактурное решение этих эле-

ментов, находящихся, как правило, на фронтальной поверхности изделия. 

46. Для характеристики художественно-конструкторских решений, 

имеющих плоскостную композицию (например, платки, ткани, ковры), ис-

пользуются, в частности, следующие признаки: 

а) композиционное построение; 

б) ритмическая организация, линейно-графическое соотношение элемен-

тов, мотивов орнамента; 

в) проработка мотивов орнамента; 

г) колористическое решение; 

д) характер фактуры (переплетение нитей ткани). 

47. Для характеристики художественно-конструкторского решения 

одежды используются, в частности, следующие признаки: 

а) форма, являющаяся объемной характеристикой модели; 

б) пропорции, определяющие соотношение частей между собой; 

в) силуэт, являющийся плоскостной характеристикой модели; 

г) ритм, определяющий соразмерное чередование каких-либо элементов; 
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д) детали, т. е. элементы, накладываемые на поверхность одежды на лю-

бом ее участке, их форма; 

е) отделка, т. е. элемент, не имеющий функционального значения с точ-

ки зрения утилитарного применения изделия, играющий декоративную роль 

в решении модели, использование которого может являться одновременно 

технологическим приемом (например, обработка края одежды, укрепление 

соединяющего детали шва и т. п.); 

ж) фурнитура (пуговицы, крючки и т. п.), входящая в структуру изделия 

для соединения и разъединения его отдельных частей, а также выполняющая 

роль декоративного элемента; 

з) материал. 

48. Для характеристики художественно-конструкторских решений обуви 

используются, в частности, следующие признаки: 

а) форма, являющаяся объемной характеристикой модели, включающая 

в том числе, форму колодки; 

б) конструкция верха и низа обуви; 

в) состав, форма и взаимное расположение элементов конструкции (со-

юзка, берцы, задник, голенище, подошва и т. п.) 

г) материал с его декоративными особенностями; 

д) детали отделки; 

е) фурнитура; 

ж) колористическое решение. 

49. Для характеристики художественно-конструкторских решений ком-

плектов (наборов) изделий, помимо признаков, используемых для характе-

ристики художественно-конструкторских решений соответствующих изде-

лий, используются, в частности, признаки, отражающие: 

а) характер взаимодействия частей; 

б) соподчиненность элементов; 

в) пропорциональный строй как самих исходных элементов и тех изде-

лий, которые созданы на основе использования этих элементов, так и всего 

комплекта (набора) в целом. 

50. При характеристике художественно-конструкторских решений пе-

чатной продукции (например, обложек, этикеток, ярлыков, наклеек и т. п.) 

используются, в частности, признаки, отражающие: 

а) композиционное построение; 

б) проработку графических элементов, изобразительных мотивов, орна-

мента; 

в) расположение и выполнение шрифтовой графики (без смыслового и 

(или) фонетического содержания надписей); 

г) колористическое решение. 

51. При характеристике художественно-конструкторских решений изде-

лий, внешний вид которых определяется двумя состояниями: закрытым (сло-

женным) и открытым (например, шкафы, холодильники, приборы в закрытом 
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корпусе, телефонные будки и т. п.), признаками могут быть элементы про-

работки как наружного вида, так и внутреннего объема изделия. 

52. При характеристике художественно-конструкторского решения 

признак может быть выражен также путем указания на совпадение внешнего 

вида изделия или его элемента с внешним видом известного изделия иного 

назначения. 

53. В случае наличия в заявляемом художественно-конструкторском ре-

шении изделия других объектов промышленной собственности, на которые 

поданы заявки или получены охранные документы, о которых известно за-

явителю, следует указать данные, достаточные для обнаружения источников 

информации об этих документах. 

54. Совокупность существенных признаков промышленного образца 

предназначена для адекватного толкования отображенных на изображениях 

признаков, определяющих объем испрашиваемой правовой охраны, пред-

ставляемой патентом. 

55. В совокупность существенных признаков включаются все признаки, 

отнесенные к существенным, как правило, сформулированные более кратко, 

чем при раскрытии сущности промышленного образца. 

56. Признаки, включенные в совокупность существенных признаков, 

должны выражать сущность промышленного образца понятиями, использо-

ванными при ее раскрытии. 

57. Признаки, включенные в перечень, не рекомендуется выражать абсо-

лютными размерами, либо зрительно не различимыми соотношениями разме-

ров изображенных элементов изделия. Не рекомендуется включать в пере-

чень описания графических изображений служебно-потребительского значе-

ния (верх, не кантовать, штрих-код и т. д.), являющихся маркировкой изде-

лия, если они выполнены стандартным способом. 

58. Признаки, включенные в совокупность существенных признаков, из-

лагаются так, чтобы характеризовать внешний вид изделия в статическом 

состоянии последнего. 

При характеристике внешнего вида изделия допускается указание на его 

трансформируемость, выполнение элементов формы с возможностью изме-

нения положения и т. п. 

59. Признаки промышленного образца выражаются в совокупности су-

щественных признаков таким образом, чтобы обеспечить возможность одно-

значного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которы-

ми они охарактеризованы, для идентифицирования их с элементами изобра-

жений на изображениях изделия (макета, рисунка). 

60. Характеристика признака в совокупности существенных признаков 

не может быть заменена отсылкой к изображениям изделия (макета, рисун-

ка), кроме случаев, когда без такой отсылки признак невозможно охарактери-

зовать, не нарушая требования пункта 59 настоящих Правил. 
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61. Совокупность существенных признаков промышленного образца 

состоит, как правило, из ограничительной части, включающей существенные 

признаки промышленного образца, совпадающие с признаками наиболее 

близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, и 

отличительной части, включающей существенные признаки, которые отлича-

ют промышленный образец от наиболее близкого аналога. 

После изложения ограничительной части совокупности существенных 

признаков вводится слово "отличающийся", а отличительная часть начина-

ется словом "наличием" ("выполнением" и т. п.), после которого излагаются 

отличительные существенные признаки. 

Совокупность существенных признаков промышленного образца состав-

ляется без разделения на ограничительную и отличительную части, если она 

характеризует промышленный образец, не имеющий аналогов. 

62. При наличии в заявке вариантов промышленного образца совокуп-

ность существенных признаков излагается в виде части, содержащей общие 

для всех вариантов существенные признаки (как совпадающие с наиболее 

близким аналогом, так и отличительные), в том числе и родовое понятие, от-

ражающее назначение промышленного образца, после которой со словами 

"Вариант 1 (2 и т. д.) характеризуется наличием (выполнением и т. п.)" при-

водятся существенные признаки, присущие конкретному указанному вариан-

ту. 

63. Совокупность существенных признаков промышленного образца 

представляется на отдельном листе. 

64. Чертеж общего вида представляют в случае, когда он необходим для 

раскрытия сущности промышленного образца и выявления его габаритов, 

пропорциональных соотношений. 

Чертежи выполняют по правилам изготовления технических чертежей. 

65. В случае подачи заявки на промышленный образец, относящийся к 

изделию, предусматривающему эргономическую проработку, представляют 

эргономическую схему этого изделия. 

66. Чертежи и схемы должны быть строго согласованы с текстом описа-

ния. 

67. На чертеже или схеме должны быть указаны габаритные размеры 

изделия и его элементов, характеризующие предметно-пространственную ор-

ганизацию элементов изделия (высота, ширина, глубина размещения средств 

отображения информации и органов управления, рабочей поверхности, рас-

стояние между близко расположенными элементами формы и др.), позволяю-

щие судить о расположении основных элементов в функциональных зонах 

деятельности человека, об удобстве эксплуатации изделия. 

68. Основные формообразующие элементы на чертежах или схемах 

обозначаются теми же арабскими цифрами, что и в описании. Одна и та же 

деталь или узел на нескольких фигурах чертежа (схемы) обозначается одной 
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и той же цифрой. Ссылочные обозначения, не упомянутые в описании, на 

чертежах (схемах) не проставляются, и наоборот. 

69. Выносные линии на чертежах (схемах) должны быть четкими. Не до-

пускается указывать цифровые и буквенные обозначения в скобках, в круж-

ках или кавычках. Высота цифр и букв должна быть не менее 3,2 мм. 

70. Чертежи (схемы) не должны содержать каких-либо надписей, за ис-

ключением необходимых слов, таких, как "открыто", "закрыто". 

71. Изображение на чертеже, как правило, должно быть представлено в 

прямоугольных (ортогональных) проекциях (в различных видах, разрезах и 

сечениях). Для наглядности допускается его представление в аксонометри-

ческой проекции. Каждый элемент на чертеже выполняется пропорциональ-

но всем другим элементам, за исключением случаев, когда для четкого изо-

бражения элемента необходимо различие пропорций. 

72. Чертежи, схемы и поясняющие рисунки представляются на отдель-

ном листе, в правом верхнем углу которого рекомендуется приводить назва-

ние промышленного образца. 

На одном листе чертежа может располагаться несколько фигур, при 

этом они должны быть четко отграничены друг от друга. Если фигуры, рас-

положенные на двух и более листах, составляют единую фигуру, то они рас-

полагаются так, чтобы эта полная фигура могла быть скомпонована без про-

пуска какой-либо из частей, изображенных на разных листах. 

Отдельные фигуры располагают на листе или листах так, чтобы листы 

были максимально насыщенными, а чертеж можно было бы читать в верти-

кальном положении длинной стороны листа. 

73. Каждый чертеж (схема) нумеруется как фигура, например, "фиг. 1", 

"фиг. 2" и т. д., в порядке единой нумерации независимо от вида изображе-

ния, в соответствии с очередностью изложения в тексте описания. Если опи-

сание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется. 

74. При подаче заявки на промышленный образец, относящийся к изде-

лиям легкой промышленности, к заявке прилагают при необходимости кон-

фекционную карту, т. е. образцы текстильных, трикотажных материалов, ко-

жи, фурнитуры, отделки и т. п., рекомендуемые для изготовления изделия. 

Образцы декоративных материалов, ковров, тканей представляют в раз-

мере раппорта рисунка. 

 

§ 3. Недопустимые элементы 

 

75. Заявка не должна содержать: 

а) выражений, чертежей, рисунков, изображений и иных материалов, 

противоречащих общественным интересам (в том числе, общественному по-

рядку) и принятой морали (как общечеловеческим, так и гражданским, се-

мейным, религиозным и др. принципам морали, нарушение которых причи-
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няет моральный вред обществу или его части, либо его отдельным предста-

вителям); 

б) непристойные, жаргонные или циничные слова, выражения, изобра-

жения или имеющие такой смысл; 

в) высказываний или сведений, явно не относящихся к промышленному 

образцу либо не являющихся необходимыми для признания документов заяв-

ки соответствующими требованиям настоящих Правил. 

76. Простое указание недостатков известных промышленных образцов, 

приведенных в разделе описания "Аналоги промышленного образца", не яв-

ляется недопустимым элементом. 

 

§ 4. Терминология и обозначения 

 

77. В описании промышленного образца и поясняющих его материалах 

используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсут-

ствии - общепринятые в научной и технической литературе. 

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого 

применения в литературе, их значение поясняется в тексте при первом упо-

треблении. 

Все условные обозначения расшифровываются. 

В описании соблюдается единство терминологии, т. е. одни и те же 

признаки в тексте описания называются одинаково. Требование единства 

терминологии относится также к размерностям физических единиц и к ис-

пользуемым условным обозначениям. 

Название промышленного образца при необходимости может содержать 

символы латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов 

иных алфавитов и специальных знаков в названии промышленного образца 

не допускается. 

Физические величины выражаются в единицах действующей Междуна-

родной системы единиц. 

 

§ 5. Оформление документов заявки 

 

78. Все виды документов оформляются таким образом, чтобы было воз-

можно их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве 

копий. 

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением 

строк параллельно меньшей стороне листа. 

79. Документы заявки выполняются на прочной, белой, гладкой, неблес-

тящей бумаге. Допускается дублирование материалов на МЧН. 

80. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы 

имеют формат 210 х 297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержа-

щих описание и совокупность существенных признаков, составляет, мм: 
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верхнее - 20; 

правое - 20; 

нижнее - 20; 

левое - 30. 

На листах, содержащих чертежи или репродукции рисунков, размер ис-

пользуемой площади не превышает 170 х 262 мм. Минимальный размер по-

лей составляет, мм: 

верхнее - 25; 

правое - 15; 

нижнее - 10; 

левое - 25. 

Эти листы не должны иметь рамок вокруг использованной или пригод-

ной к использованию площади. 

В каждом документе заявки второй и последующие листы нумеруются 

арабскими цифрами, последовательно, начиная с единицы, с использованием 

отдельных серий нумерации. К первой серии нумерации относится заявле-

ние, ко второй - изображения промышленного образца, к третьей - описание 

и перечень существенных признаков. Если заявка содержит чертежи или 

иные материалы, они нумеруются в виде отдельной серии. 

Требования к материалам, представляемым на МЧН, устанавливаются 

Агентством. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

81. Документы печатаются шрифтом черного цвета. Текст описания пе-

чатается через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм. 

82. Графические символы, латинские наименования, латинские и гречес-

кие буквы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. 

83. Библиографические данные источников информации указываются 

таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен. 

 

 

§ 6. Подача заявки 

 

84. Правом на подачу заявки и получение патента обладают автор про-

мышленного образца, работодатель или их правопреемник (далее – заявите-

ли). 

85. Заявка подается в Агентство непосредственно или направляется по 

почте. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

86. Заявка может быть подана заявителем непосредственно или через па-

тентного поверенного, зарегистрированного в Агентстве, либо через иное до-

веренное лицо. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

775 
 

87. В соответствии со статьей 35 Закона физические лица, постоянно 

проживающие за пределами Республики Узбекистан, или иностранные юри-

дические лица ведут дела, связанные с подачей заявки и получением патента, 

через патентных поверенных, зарегистрированных в Агентстве, если иное не 

предусмотрено международным договором, в котором участвует Республика 

Узбекистан. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 
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ГЛАВА II. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПАТЕНТА 
 

§ 7. Назначение доверенного лица (Пункт 88) 

§ 8. Ведение переписки с Агентством (Пункты 89-92) 

§ 9. Внесение дополнений, исправлений и уточнений 

в документы заявки  (Пункты 93-103) 

§ 10. Продление срока представления  

запрашиваемых материалов (Пункты 104-107) 

§ 11. Восстановление пропущенного срока (Пункты 108-112) 

§ 12. Ознакомление заявителя с  

материалами заявки (Пункты 113-114) 

§ 13. Рассмотрение заявки с участием  

заявителя (Пункты 115-119) 

§ 14. Отзыв заявки заявителем (Пункты 120-122) 
 

 

§ 7. Назначение доверенного лица 
 

88. Для ведения дел по заявке и представления своих интересов при рас-

смотрении заявки заявитель может назначить патентного поверенного или 

доверенное лицо с выдачей ему доверенности. 

Доверенность на представительство перед Агентством, оформляемая в 

Республике Узбекистан, составляется в простой письменной форме. (Абзац в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1361-2) 

Если доверенность представлена не на узбекском или русском языке, к 

ней прилагается перевод на узбекский или русский язык. 

Доверенность представляется одновременно с подачей заявки. 

Если доверенность выдана на имя нескольких патентных поверенных, 

зарегистрированных в Агентстве, либо на имя нескольких доверенных лиц, 

то дела ведутся любым из них. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 
 

§ 8. Ведение переписки с Агентством 

(Наименование параграфа в редакции Приказа гендиректора АИС,  

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 
 

89. Переписка ведется заявителем или его патентным поверенным либо 

доверенным лицом, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельнос-

ти. 

90. Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать 

ее номер и подпись заявителя или его патентного поверенного либо доверен-

ного лица. 
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Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотре-

ния, если номер не удается установить косвенным образом. 

91. Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, пред-

ставляются в сроки, установленные Законом. 

92. По материалам, представленным в Агентство с нарушением требова-

ния, направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты от-

правления уведомления представить исправленные и отсутствующие мате-

риалы. Материалы, представленные лицами, не являющимися заявителем 

или его патентным поверенным либо доверенным лицом, не рассматривают-

ся. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответствующее уве-

домление. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

 

§ 9. Внесение дополнений, исправлений и уточнений 

 в документы заявки 

 

93. В соответствии со статьей 20 Закона в течение двух месяцев с даты 

подачи заявки заявитель имеет право внести в нее исправления, уточнения 

либо дополнительные материалы без изменения сущности заявленного объ-

екта промышленной собственности. 

94. При условии уплаты патентной пошлины в установленном размере 

исправления, уточнения либо дополнительные материалы могут быть внесе-

ны по заявке на промышленный образец путем подачи соответствующего за-

явления и по истечении указанного срока, но не позднее принятия решения о 

выдаче патента. (Абзац в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистриро-

ванного МЮ 24.02.2009 г. N 1361-1)  

К заявлению прилагается документ об уплате патентной пошлины за 

внесение изменений в материалы заявки. При непредставлении документа об 

уплате патентной пошлины юридически значимые действия не осуществля-

ются, о чем заявитель уведомляется. В случае несоответствия суммы упла-

ченной патентной пошлины установленным размерам заявитель имеет право 

в течение трех месяцев с даты направления Агентством уведомления о до-

плате недостающей пошлины доплатить необходимую сумму. (Абзац в ре-

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1361-2) 

95. Исправление, уточнение и дополнение документов заявки осущест-

вляется путем представления соответствующих письменных заявлений и за-

меняющих листов, изображений. Формы заявлений приведены в приложени-

ях 2, 3, 4 к настоящим Правилам. Заменяющие листы или изображения пред-

ставляются для каждого экземпляра соответствующего документа заявки. За-

меняющие листы представляются на узбекском или русском языке. 
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Заявитель уведомляется о поступлении заявлений в Агентство и резуль-

татах его рассмотрения. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

96. При изменении наименования заявителя - юридического лица или 

фамилии (имени, отчества) заявителя - физического лица подается в Агент-

ство заявление о внесении изменения наименования заявителя и представля-

ется документ, подтверждающий эти изменения. Форма заявления приведена 

в приложении 3 к настоящим Правилам. (Пункт в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

97. В случае уступки своего права на заявку иному лицу заявитель по-

дает в Агентство заявление о внесении записи об изменении заявителя. Фор-

ма заявления приведена в приложении 3 к настоящим Правилам. (Абзац в ре-

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1361-2) 

Изменение указания заявителя при передаче права на получение патента 

может быть произведено до даты регистрации промышленного образца в го-

сударственном реестре промышленных образцов. 

Заявление должно содержать указание на уступку права на заявку иному 

лицу - правопреемнику и сведения об этом лице, предусмотренные пунктами 

14, 17 настоящих Правил. 

В том случае, если заявление подписано только заявителем, к заявлению 

прилагается документ, подтверждающий передачу права, подписанный зая-

вителем и его правопреемником. 

98. В случае соблюдения установленных требований заявитель и его 

правопреемник уведомляются о внесении в материалы заявки записи об из-

менении заявителя. Вся дальнейшая переписка ведется с новым заявителем. 

Датой перехода права на заявку считается дата направления заявителю и 

его правопреемнику уведомления о внесении в материалы заявки записи об 

изменении заявителя. В случае несоблюдения установленных требований за-

явитель и его правопреемник уведомляются о необходимости внесения уточ-

нений и/или исправлений представленных документов или о невозможности 

внесения в материалы заявки записи об изменении заявителя с приведением 

соответствующих доводов. 

99. Агентство принимает заявление о внесении исправлений, подписан-

ное заявителем или его патентным поверенным либо доверенным лицом с 

указанием номера соответствующей заявки, и исправлений, которые должны 

быть исправлены. Форма заявления приведена в приложении 4 к настоящим 

Правилам. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки 

также может быть произведено до даты регистрации промышленного образца 

в государственном реестре промышленных образцов. Поправка должна быть 
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очевидной, т. е. из общеизвестных знаний для специалиста должно следо-

вать, что ничего кроме предложенной поправки не могло быть предпринято. 

Если исправления касаются опечаток в указании библиографических 

данных и т. п. и исправление документа не приведет к отрицательным пос-

ледствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании, 

необходимость внесения исправлений может быть выражена в письме зая-

вителя без представления заменяющих листов. 

100. В случае несоблюдения установленных требований заявитель уве-

домляется о необходимости уточнения и/или исправления представленных 

документов или о невозможности внесения изменений в материалы заявки с 

приведением соответствующих доводов. 

101. Заявка, в которой нарушено требование единства промышленного 

образца, может быть разделена заявителем по его просьбе на две или не-

сколько заявок (далее - выделенная отдельная заявка). 

102. Выделенные отдельные заявки сохраняют дату подачи первоначаль-

ной заявки и приоритет заявляемого промышленного образца, а при наличии 

права на установление более раннего приоритета первоначальной заявки – 

дату этого приоритета. 

103. Вместе с просьбой представляются документы, оформленные в со-

ответствии с пунктами 12-83 настоящих Правил, и документ, подтверждаю-

щий уплату патентной пошлины в установленном размере или основания для 

освобождения от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения ее разме-

ра. 

 

§ 10. Продление срока представления  

запрашиваемых материалов 

 

104. В соответствии с частью третьей статьи 20 Закона по заявке, офор-

мленной с нарушением установленных требований, заявителю направляется 

запрос с предложением в трехмесячный срок с даты его отправления предста-

вить исправленные или отсутствующие материалы. Срок представления зая-

вителем запрашиваемых материалов может быть продлен при подаче соот-

ветствующего ходатайства. 

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату патент-

ной пошлины в установленном размере за продление срока. 

105. Ходатайство о продлении срока представляется в течение трех ме-

сяцев с даты отправления запроса заявителю. 

Установленный срок может быть продлен Агентством не более чем на 

12 месяцев с даты истечения установленного срока. (Абзац в редакции При-

каза гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

106. О продлении срока представления запрашиваемых материалов за-

явитель уведомляется. 
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107. При несоблюдении срока представления ходатайства заявителя хо-

датайство не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется. 
 

§ 11. Восстановление пропущенного срока 
 

108. В соответствии со статьей 20 Закона пропущенные заявителем сро-

ки представления дополнительных материалов по запросу государственной 

экспертизы могут быть восстановлены. 

109. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заяви-

телем вместе с документом, срок представления которого пропущен, не позд-

нее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока с указанием 

уважительных причин, по которым был пропущен срок. Агентство вправе за-

просить документальное подтверждение наличия указанных причин. (Пункт 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1361-2) 

110. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату со-

ответствующей патентной пошлины в установленном размере. При непред-

ставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в уста-

новленном размере, в указанный срок, юридически значимые действия не 

осуществляются, о чем заявитель уведомляется. 

111. О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется. 

112. При несоблюдении указанных выше требований ходатайство не 

удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется. 

 

§ 12. Ознакомление заявителя с материалами заявки 

 

113. Заявитель (его патентный поверенный или доверенное лицо) может 

ознакомиться с поданной им заявкой и материалами переписки по этой за-

явке между ним и Агентством как непосредственно в Агентстве, согласовав 

предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий за-

явки, относящихся к ней документов или их частей. (Пункт в редакции При-

каза гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

114. Правоохранительные органы имеют право знакомиться с материа-

лами заявки только в связи со следственной необходимостью. 

 

§ 13. Рассмотрение заявки с участием заявителя 

 

115. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя 

(его патентного поверенного или доверенного лица) проводится по предло-

жению Агентства или по просьбе заявителя после того как обе стороны озна-

комлены с этими вопросами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в за-

просе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, во-

просы заявителя - в просьбе о ее проведении. (Пункт в редакции Приказа ген-

директора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 
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116. В случае запроса ответ на него представляется заявителем в уста-

новленный Законом срок независимо от того, намерен ли заявитель принять 

участие в рассмотрении заявки. Дата и время рассмотрения заявки с участием 

заявителя предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятель-

ств сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в 

назначенное время, немедленно извещает об этом другую сторону. 

117. Лицо, не являющееся единственным заявителем, может участвовать 

в рассмотрении заявки в отсутствие других заявителей лишь при наличии до-

веренности на представительство. 

118. Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем 

переговоров или на экспертном совещании. 

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены 

непосредственно экспертом и заявителем, экспертное совещание - если для 

разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специа-

листов. 

По результатам переговоров или экспертного совещания составляется 

протокол по установленной форме в двух экземплярах, содержащий сведения 

об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о 

дальнейшем делопроизводстве. 

В протоколе могут быть приведены новая редакция совокупности суще-

ственных признаков промышленного образца, предложенная заявителем (его 

патентным поверенным или доверенным лицом) в связи с приведенными экс-

пертизой доводами, заявление об отзыве заявки, вопросы экспертизы, тре-

бующие письменных разъяснений, и т. п. 

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один экзем-

пляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю (его па-

тентному поверенному или доверенному лицу). 

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут 

быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения. Экземпляр 

протокола, передаваемый заявителю (его патентному поверенному или дове-

ренному лицу), содержащий соответствующие выводы, может заменить уве-

домление о прекращении производства (в случае отзыва заявки) или запрос 

экспертизы, что оформляется соответствующей записью в нем. 

119. Протокол может заменять ответ заявителя на запрос экспертизы (ес-

ли при этом не нарушаются установленные сроки для представления ответа). 

В этом случае в протокол вносится соответствующая запись. 

 

§ 14. Отзыв заявки заявителем 

 

120. В соответствии со статьей 20 Закона заявитель вправе отозвать за-

явку до факта государственной регистрации на любой стадии государствен-

ной экспертизы. Заявка считается отозванной с даты направления заявителю 

уведомления о принятии заявления об отзыве. 
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После направления заявителю уведомления об отзыве заявки делопроиз-

водство в отношении этой заявки прекращается. 

121. Отозванная или считающаяся отозванной заявка не имеет правовых 

последствий, то есть никакие юридически значимые действия по ней не мо-

гут быть более совершены (экспертиза по существу такой заявки не прово-

дится, патент не выдается и т. д.), и права заявителя не могут в дальнейшем 

основываться на этой заявке (в частности, при подаче следующей заявки 

нельзя испросить приоритет по дате поступления отозванной или считаю-

щейся отозванной заявки или дате поступления дополнительных материалов 

к ней). 

Отозванная или считающаяся отозванной заявка не учитывается при 

установлении новизны при экспертизе других заявок на промышленные об-

разцы. 

122. Просьба заявителя считать недействительным его заявление об от-

зыве заявки, поступившая после направления заявителю уведомления о при-

нятии этого заявления к сведению, не является основанием для отмены ука-

занных в пункте 121 настоящих Правил результатов отзыва заявки.  
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ГЛАВА III. 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ 

 

§ 15. Регистрация поступившей заявки (Пункты 123-126) 

§ 16. Формальная экспертиза (Пункты 127-146) 

§ 17. Научно-техническая экспертиза  

заявки по существу (Пункты 147-149) 

§ 18. Установление приоритета  

промышленного образца (Пункты 150-160) 

§ 19. Проверка совокупности  

существенных признаков (161-170) 

§ 20. Проверка патентоспособности  

промышленного образца (Пункты 171-185) 

§ 21. Запрос дополнительных материалов (Пункты 186-193) 

§ 22. Проверка дополнительных материалов (Пункты 194-198) 

§ 23. Решение о выдаче патента (Пункты 199-203) 

§ 24. Решение об отказе в выдаче патента (Пункты 204-209) 

 

 

§ 15. Регистрация поступившей заявки 

 

123. Поступившие в Агентство документы регистрируются как заявка на 

промышленный образец с простановкой даты их поступления, если эти доку-

менты содержат как минимум: (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

а) заявление по установленной форме о выдаче патента на промышлен-

ный образец на узбекском или русском языке; 

б) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установ-

ленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобожде-

ния от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения ее размера. 

124. Заявке присваивается регистрационный номер Агентства. (Абзац в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1361-2) 

О факте поступления материалов заявки заявитель уведомляется с сооб-

щением ему регистрационного номера заявки и даты поступления докумен-

тов. 

125. Если при представлении документов заявки на ином языке, чем 

узбекский или русский, в материалах заявки имеется ходатайство о досроч-

ном начале формальной экспертизы, заявитель уведомляется о невозможнос-

ти проведения формальной экспертизы до получения перевода на узбекский 

или русский язык. 

Зарегистрированные материалы заявки возврату не подлежат. 
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126. Сведения о заявке с момента поступления ее в Агентство до офи-

циальной публикации сведений о выдаче патента считаются конфиденциаль-

ными и не подлежат разглашению без согласия заявителя. (Пункт в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-

2) 

 

§ 16. Формальная экспертиза 

 

127. В соответствии со статьей 20 Закона по заявке на выдачу патента 

Агентство проводит государственную экспертизу, состоящую из формальной 

и научно-технической экспертизы по существу заявки на промышленный об-

разец. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

128. В соответствии со статьей 21 Закона формальная экспертиза заявки 

проводится по истечении двух месяцев с даты ее поступления в Агентство. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1361-2) 

129. По письменному ходатайству заявителя формальная экспертиза за-

явки может быть начата до истечения указанного срока. В этом случае заяви-

тель с момента подачи ходатайства лишается прав на исправления, уточне-

ния и дополнения материалов заявки по своей инициативе без уплаты допол-

нительной патентной пошлины в установленном размере. 

При поступлении просьбы заявителя считать его ходатайство не подан-

ным (отзыв ходатайства о досрочном начале формальной экспертизы) право 

заявителя на внесение исправлений, уточнений и дополнений в материалы за-

явки по своей инициативе без уплаты патентной пошлины, предусмотренное 

частью второй статьи 20 Закона, не восстанавливается. 

130. При проведении формальной экспертизы заявочных материалов 

проверяются: 

 

а) наличие документов, которые должны содержаться в заявке или при-

лагаться к ней; 

б) соблюдение установленных требований к документам, устанавли-

ваемых без анализа существа промышленного образца; 

в) соблюдение порядка подачи заявки в случаях, предусмотренных 

частью четвертой статьи 14 Закона, включая наличие и правильность офор-

мления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного 

или доверенного лица; 

г) относится ли заявленное предложение к объектам, которым предос-

тавляется правовая охрана в качестве промышленных образцов; 

д) обоснованность испрашивания в заявке более раннего приоритета, 

чем дата ее поступления в Агентство; (Подпункт в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 
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е) правильность классифицирования промышленного образца по дей-

ствующей редакции МКПО, осуществленного заявителем (или производится 

такое классифицирование, если оно не сделано заявителем). 

131. Зарегистрированная заявка проверяется на наличие документа, под-

тверждающего уплату патентной пошлины за подачу заявки в установленном 

размере. При отсутствии такого документа или документа, подтверждающего 

наличие оснований для освобождения от уплаты указанной патентной пош-

лины или уменьшения ее размера, заявитель уведомляется о необходимости 

представления соответствующего (соответствующих) документа (докумен-

тов) в течение трех месяцев с даты отправления запроса или указания вариан-

тов промышленного образца, в отношении которых следует проводить экс-

пертизу (если на дату поступления материалов заявки патентная пошлина 

была уплачена не за все представленные в заявке варианты). 

132. Если при подаче заявления заявочная патентная пошлина уплачена 

в размере, меньше установленного, то заявитель уведомляется о необходи-

мости в трехмесячный срок с даты отправления уведомления привести в со-

ответствие сумму уплаченной патентной пошлины за подачу заявки и коли-

чество вариантов. Заявитель уведомляется также о том, что при непредстав-

лении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установ-

ленном размере, в указанный срок, по заявке на один промышленный образец 

юридически значимые действия не осуществляются, а по заявке, содержащей 

варианты промышленного образца, экспертиза будет проводиться в отноше-

нии тех из них, за которые уплачена патентная пошлина, выбранных заявите-

лем или указанных в описании первыми, если он не сообщит в указанный 

срок о своем выборе. 

Если при непредставлении документа, подтверждающего уплату патент-

ной пошлины, в материалах заявки имеется ходатайство о досрочном начале 

формальной экспертизы, то заявитель уведомляется о невозможности его 

удовлетворения до получения документа, относящегося к уплате патентной 

пошлины.  

Уведомление, касающееся уплаты патентной пошлины, может быть на-

правлено заявителю одновременно с уведомлением о регистрации материа-

лов заявки. 

133. Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что 

заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, то заявителю 

направляется запрос с указанием нарушений, приведением необходимых ар-

гументов правового характера и предложением представить отсутствующие 

или исправленные документы в течение трех месяцев с даты его отправле-

ния. 

Основанием для запроса является: 

а) отсутствие в заявке по крайней мере одного из документов, предусмо-

тренных пунктом 7 настоящих Правил; 
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б) перевода документов на узбекский или русский язык, если документы 

представлены на другом языке; 

в) представление документов заявки в количестве экземпляров меньше 

установленного; 

г) отсутствие в заявлении о выдаче патента подписей, оттиска печати 

(когда он необходим) или других реквизитов, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

д) необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уп-

латы патентных пошлин; 

е) выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих 

их непосредственному репродуцированию, публикации, хранению и/или де-

лающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц (наруше-

ние требований к формату листов, размерам полей и т. п., качество изображе-

ний, чертежей, печати текста, затрудняющее прочтение материалов заявки и 

т. п.); 

ж) отсутствие в описании промышленного образца структурных разде-

лов, предусмотренных настоящими Правилами (если сведения, которые 

должны быть изложены в соответствующем разделе, приведены в другом 

разделе, то запрос не направляется), а также замена в описании или перечне 

существенных признаков промышленного образца характеристики признака 

отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт; 

з) наличие в заявке ссылок на источники, не являющиеся общедоступ-

ными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных содержа-

щихся в ней сведений (не считая сведений об авторах, пожелавших не быть 

указанными в качестве таковых при публикации сведений о патенте); 

и) отсутствие в перечне существенных признаков промышленного об-

разца указания изделия, для которого испрашивается правовая охрана; 

к) наличие в перечне существенных признаков вместо словесного описа-

ния признаков, представленных на изображениях, только указаний на обус-

ловленные ими особенности внешнего вида изделия; 

л) несоответствие документов заявки друг другу (название промышлен-

ного образца, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приве-

денному в описании; в описании отсутствуют признаки, указанные в сово-

купности существенных признаков; в совокупность существенных признаков 

не включены признаки, приведенные в описании; изображения или чертежи 

не соответствует описанию промышленного образца и т. п.); 

м) необходимость выяснения вопросов, связанных с установлением ис-

прашиваемого в заявке более раннего приоритета; 

н) наличие других нарушений требований настоящих Правил к докумен-

там заявки, устанавливаемое без анализа существа заявленного промышлен-

ного образца (вариантов промышленного образца). 
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134. При направлении запроса в случае, когда патентная пошлина за по-

дачу заявки уплачена в размере меньшем, чем это необходимо при коли-

честве вариантов, фактически охарактеризованных в совокупности суще-

ственных признаков, заявителю предлагается откорректировать совокупность 

существенных признаков, оставив в ней только признаки оплаченных вари-

антов, соответствующих требованию единства промышленного образца, либо 

выбрать подлежащее рассмотрению решение без корректировки совокупнос-

ти существенных признаков. В этом же запросе ему сообщается, что при от-

казе от корректировки и выбора будут рассмотрены (в том числе и с точки 

зрения соответствия требованию единства промышленного образца) только 

оплаченные варианты, указанные в описании первыми. 

135. Если заявитель в установленный срок не представит запрашивае-

мые материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соб-

людением условий, предусмотренных пунктами 104-107 настоящих Правил, 

то заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Делопроиз-

водство по заявке прекращается. 

136. Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановле-

ния Агентством пропущенного срока. (Пункт в редакции Приказа гендирек-

тора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

137. С целью соотнесения предмета заявки с той или иной областью его 

применения Агентство классифицирует заявленные промышленные образцы 

в соответствии с МКПО. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, за-

регистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

Классифицирование осуществляется: 

при проведении формальной экспертизы заявки; 

при проведении экспертизы заявки по существу. 

Классифицирование проводится в соответствии с "Рекомендациями по 

использованию МКПО". 

При классифицировании основанием для выбора классификационного 

индекса (индексов) являются название промышленного образца, его изобра-

жения и описание, а также чертежи, эргономическая схема и конфекционная 

карта (если они содержатся в заявке). 

Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным руб-

рикам МКПО, устанавливаются все соответствующие классификационные 

индексы. При этом выбор первого индекса определяется названием промыш-

ленного образца. 

Классификационные индексы, установленные на стадии формальной 

экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения экспертизы заявки 

по существу. 

138. Если в результате формальной экспертизы заявки установлено, что 

она оформлена на предложение, которое не относится к патентоспособным 

объектам, заявителю направляется запрос с приведением доводов, которые 

могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, и предложением 
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опровергнуть приведенные доводы. Заявитель уведомляется также о том, что 

если в трехмесячный срок с даты направления запроса он не представит 

сообщение указанного содержания, то заявка считается отозванной. 

Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления 

Агентством пропущенного срока (пункты 108-112 настоящих Правил). (Аб-

зац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1361-2) 

Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы, принима-

ется решение об отказе в выдаче патента. 

139. Заявленное предложение не признается патентоспособным про-

мышленным образцом в случае, если оно в том виде, как отображено на изо-

бражениях и (или) охарактеризовано в совокупности существенных призна-

ков, подпадает под перечень изделий, приведенных в пункте 6 настоящих 

Правил. 

140. Если в результате рассмотрения заявки без анализа существа за-

явленного промышленного образца установлено, что заявка подана с наруше-

нием требования единства промышленного образца (пункт 5 настоящих Пра-

вил), то заявителю направляется уведомление об этом и предлагается в тече-

ние трех месяцев с даты его отправления сообщить, какой из промышленных 

образцов должен рассматриваться и, при необходимости, внести уточнения в 

материалы заявки. 

Соблюдение требования единства промышленного образца проверяется 

по отношению к первоначально представленной совокупности существенных 

признаков, отображенных на изображениях. Если совокупность существен-

ных признаков изменялась, то проверка осуществляется по отношению к пос-

ледней предложенной заявителем в установленном порядке редакции сово-

купности существенных признаков. 

141. Если заявителю направлялся запрос в случае, предусмотренном 

пунктом 134 настоящих Правил, то проверка соблюдения требования един-

ства промышленного образца осуществляется в отношении только оплачен-

ных решений, выбранных заявителем или, при отсутствии выбора, упомяну-

тых в описании первыми, о чем заявитель уведомляется. 

142. Если после установления нарушения требования единства промыш-

ленного образца заявитель не сообщит в установленный срок, какой из про-

мышленных образцов (и его вариантов, если установлено их наличие в заяв-

ленной группе решений, не соответствовавших требованию единства, и они 

оплачены) следует далее рассматривать и не представит уточненные доку-

менты заявки, то дальнейшая экспертиза проводится только в отношении 

промышленного образца, указанного в описании первым (или в отношении 

вариантов промышленного образца, указанных в описании первыми), с уве-

домлением об этом заявителя. 

143. Если дополнительные материалы в целом или в части изменяют 

сущность заявленного промышленного образца и/или представлены с несоб-
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людением условий, предусмотренным пунктами 194-198 настоящих Правил, 

то заявитель уведомляется о том, что они не могут быть приняты во внима-

ние при экспертизе в целом или в соответствующей части. 

144. Если заявка содержит несколько решений, в отношении которых 

установлено, что они соответствуют требованию единства промышленного 

образца, т. е. они являются вариантами промышленного образца, то экспер-

тиза проводится в отношении каждого из них. 

145. В случае, когда установлено, что какое-либо из решений заявки не 

относится к патентоспособным объектам, заявителю направляется запрос с 

предложением откорректировать совокупность существенных признаков, 

исключив из нее признаки непатентоспособного объекта. 

146. Если заявка содержит все необходимые документы, соблюдены тре-

бования к ним, установленные Правилами, и заявленное предложение отно-

сится к объектам, которым предоставляется правовая охрана, то заявителю 

направляется решение Агентства о принятии заявки к рассмотрению. (Абзац 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1361-2) 

Если при подаче заявки патентная пошлина была уплачена в размере 

меньшем установленного для количества вариантов, содержащихся в перечне 

существенных признаков, и при приведении заявителем в соответствие раз-

мера уплаченной патентной пошлины и количества вариантов заявителем 

были исключены некоторые из них, первоначально содержавшиеся в переч-

не, в решении указывается также, что заявка принята к рассмотрению в отно-

шении только тех считающихся заявленными вариантов, к которым относит-

ся откорректированный перечень существенных признаков, и что если при 

последующем рассмотрении данной заявки в Агентстве заявителем будет 

производиться корректировка перечня, она не должна приводить к появле-

нию в нем иных вариантов промышленного образца. (Абзац в редакции При-

каза гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

 

§ 17. Научно-техническая экспертиза заявки по существу 

 

147. В соответствии со статьей 23 Закона научно-техническая экспертиза 

заявки по существу (далее - экспертиза по существу) проводится при условии 

уплаты патентной пошлины в установленном размере. 

При поступлении документа об уплате патентной пошлины в установ-

ленном размере заявитель уведомляется о факте поступления патентной пош-

лины. 

Если при подаче заявителем заявления о проведении экспертизы заявки 

по существу патентная пошлина уплачена в размере меньше установленного, 

то заявитель уведомляется о необходимости в трехмесячный срок с даты от-

правления уведомления привести в соответствие сумму уплаченной патент-

ной пошлины и количество вариантов. Заявитель должен либо указать вари-
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анты, относящиеся к промышленным образцам, которые подлежат эксперти-

зе, либо представить перечень существенных признаков, из которой исклю-

чены варианты, не подлежащие экспертизе, и документ, подтверждающий 

доплату патентной пошлины. 

148. При непредставлении указанного в уведомлении документа, под-

тверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере и в 

установленный срок, заявка на один промышленный образец считается отоз-

ванной, а по заявке с вариантами промышленного образца - экспертиза по су-

ществу проводится в отношении оплаченных вариантов, указанных первыми, 

или в отношении вариантов промышленного образца, указанных заявителем, 

при условии их оплаты. 

149. При экспертизе заявки по существу проводят: 

а) установление приоритета промышленного образца, если он испраши-

вается в соответствии с частями второй-четвертой статьи 18 Закона; 

б) проверку соответствия представленной заявителем совокупности су-

щественных признаков промышленного образца требованиям пунктов 51-60 

настоящих Правил; 

в) проверку дополнительных материалов в соответствии с пунктами 194-

198  настоящих Правил, если такие материалы представлены заявителем; 

г) проверку соответствия заявленного промышленного образца, пред-

ставленного на изображении изделия и охарактеризованного в совокупности 

существенных признаков, предложенной заявителем в первоначальных мате-

риалах заявки или в дополнительных материалах, принятых во внимание при 

рассмотрении заявки, установленным Законом условиям патентоспособнос-

ти. 

 

§ 18. Установление приоритета промышленного образца 

 

150. Приоритет промышленного образца устанавливается по дате пода-

чи в Агентство заявки на выдачу патента. (Пункт в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

151. При испрашивании заявителем конвенционного приоритета прове-

ряется: 

а) наличие заверенной копии первой заявки, поданной заявителем в го-

сударстве - участнике Парижской конвенции. Если указанная копия пред-

ставлена после даты подачи заявки в Агентство, устанавливается соблюдение 

заявителем трехмесячного срока с указанной даты, в течение которого копия 

первой заявки должна быть представлена. Если первых заявок несколько, 

указанные условия должны быть соблюдены в отношении копии каждой за-

явки; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

б) соблюдение заявителем шестимесячного срока, начиная с даты пода-

чи первой заявки, в течение которого заявка с испрашиванием конвенционно-
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го приоритета должна поступить в Агентство. Если заявка поступила позднее 

указанного срока, но до истечения двух месяцев с даты его окончания, то 

проверяется, указаны ли заявителем не зависящие от него обстоятельства, 

воспрепятствовавшие подаче заявки в указанный шестимесячный срок, и 

устанавливается необходимость их документального подтверждения, если та-

кое подтверждение отсутствует; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

в) представление заявления об установлении конвенционного приорите-

та не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в Агентство; (Под-

пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1361-2) 

г) раскрытие заявляемого промышленного образца в первой заявке. 

152. При испрашивании заявителем приоритета промышленного образца 

по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке 

того же заявителя проверяется соблюдение следующих требований: 

а) заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна поступить 

в Агентство в течение трех месяцев с даты отправления заявителю уведомле-

ния Агентства о невозможности принятия во внимание дополнительных ма-

териалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного про-

мышленного образца. В том случае, когда вывод о таком признании дополни-

тельных материалов изменяющими сущность получен в результате рассмо-

трения заявки на экспертном совещании и зафиксирован в протоколе, трех-

месячный срок для представления новой заявки исчисляется с даты получе-

ния заявителем копии протокола или с даты вручения этой копии заявителю 

(его патентному поверенному или доверенному лицу); (Подпункт в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-

2) 

б) заявляемый промышленный образец должен быть раскрыт в дополни-

тельных материалах, по дате поступления которых испрашивается приоритет 

(с учетом содержания первоначальной заявки, по которой эти материалы бы-

ли представлены). 

153. При испрашивании заявителем приоритета промышленного образца 

по дате подачи в Агентство его более ранней заявки проверяется соблюдение 

следующих требований: (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, за-

регистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

а) заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна поступить 

в Агентство в течение шести месяцев с даты поступления более ранней заяв-

ки на промышленный образец; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

б) заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна быть по-

дана тем же заявителем, что и более ранняя заявка на промышленный обра-

зец; 
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в) заявляемый промышленный образец должен быть раскрыт в более 

ранней заявке; 

г) по ранее поданной заявке не должен испрашиваться более ранний 

приоритет. 

Если при испрашивании указанного приоритета более ранняя заявка 

считается отозванной, заявитель уведомляется. 

154. При испрашивании приоритета промышленного образца по выде-

ленной заявке устанавливается соблюдение заявителем следующих требова-

ний: 

а) выделенная заявка должна поступить в Агентство до принятия по пер-

воначальной заявке на промышленный образец решения об отказе в выдаче 

патента, возможности обжалования которого исчерпаны (т. е. в период суще-

ствования принципиальной возможности продолжения делопроизводства по 

заявке), или до даты регистрации промышленного образца в государственном 

реестре Республики Узбекистан в случае принятия по первоначальной заявке 

решения о выдаче патента;(Подпункт в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

б) промышленный образец, заявленный в выделенной заявке, должен 

быть раскрыт в первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвен-

ционной заявки и приоритет испрашивается по дате ее приоритета, то - по 

первой заявке. 

155. При проверке соблюдения условий установления приоритета про-

мышленного образца в соответствии с пунктами 151-154 настоящих Правил 

необходимо убедиться в том, что заявка, на основании которой испрашивает-

ся приоритет, или заявка, к которой поданы дополнительные материалы, яв-

ляющиеся основанием для такого испрашивания, не отозвана или не считает-

ся отозванной. 

156. При установлении соблюдения заявителем требования, связанного с 

раскрытием заявленного промышленного образца в ранее поданных мате-

риалах (ранее поданной заявке, дополнительных материалах), являющихся 

основанием для испрашивания приоритета, проверяется, имеются ли на изо-

бражениях, содержащихся в ранее поданных материалах, все признаки, 

включенные в совокупность существенных признаков заявленного промыш-

ленного образца и отображенные на первоначально представленных в рас-

сматриваемой заявке изображениях. 

157. Если вопросы, возникающие при установлении приоритета, не пре-

пятствуют завершению экспертизы заявки по существу, то они выясняются 

одновременно с другими вопросами, связанными с рассмотрением заявки. 

158. При соблюдении заявителем требований, указанных в пунктах 151-

154 настоящих Правил, в отношении заявленного промышленного образца 

устанавливается испрашиваемый приоритет. 

159. При несоблюдении заявителем хотя бы одного из требований, ука-

занных в пунктах 151-154 настоящих Правил, приоритет промышленного об-
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разца устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) 

по дате поступления заявки в Агентство в соответствии с частью первой ста-

тьи 18 Закона. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

160. В том случае, когда после установления приоритета заявителем 

представлена измененная совокупность существенных признаков промыш-

ленного образца, проводится повторная проверка наличия оснований для 

установления испрашиваемого приоритета. 

 

§ 19. Проверка совокупности существенных  

признаков 

 

161. Проверка совокупности существенных признаков промышленного 

образца проводится в отношении признаков, содержащихся в заявке на мо-

мент завершения формальной экспертизы, а если совокупность существен-

ных признаков изменялась заявителем после этого, то проверяется изменен-

ная совокупность существенных признаков при условии соблюдения требо-

ваний, указанных в пунктах 194-198 настоящих Правил. 

162. В том случае, когда при проведении формальной экспертизы было 

установлено нарушение требования единства промышленного образца и к на-

чалу проведения экспертизы заявки по существу заявитель в установленный 

срок сообщил, какой промышленный образец (или варианты) подлежит (под-

лежат) рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка проводится в от-

ношении этого промышленного образца (вариантов). 

Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, 

проверка проводится в отношении промышленного образца (вариантов), ука-

занного (указанных) в описании первым (первыми). 

163. При проверке устанавливается наличие существенных признаков 

заявленного промышленного образца, совокупность которых достаточна для 

формирования отображенного на изображениях внешнего вида изделия с 

указанными заявителем особенностями. 

Если признак, отображенный на изображениях, не включен заявителем в 

совокупность существенных признаков, но, по мнению экспертизы, влияет на 

формирование внешнего вида изделия, заявителю предлагается включить 

этот признак в совокупность существенных признаков. При этом приводятся 

доводы, подтверждающие влияние данного признака на особенности внешне-

го вида изделия, указанные заявителем. 

При отказе заявителя от такой корректировки в дальнейшем при провер-

ке патентоспособности промышленного образца наличие соответствующей 

особенности его внешнего вида не учитывается. 

В том случае, когда установлено, что представленная заявителем сово-

купность существенных признаков содержит признаки, в отношении которых 

в описании промышленного образца нет указания на их влияние на особен-
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ности внешнего вида изделия, может быть запрошено мнение заявителя о це-

лесообразности сохранения таких признаков в совокупности существенных 

признаков. 

164. Проверка совокупности существенных признаков промышленного 

образца включает установление возможности визуального идентифицирова-

ния содержащихся в ней признаков в соответствии с пунктом 59 настоящих 

Правил. 

При возникновении сомнений в возможности идентифицирования приз-

нака экспертиза вправе запросить у заявителя разъяснения для подтвержде-

ния такой возможности. 

Если устанавливается, что для возможности идентифицирования призна-

ка необходима корректировка его характеристики на основе изображений и 

описания промышленного образца, то заявителю в направляемом ему запросе 

предлагается провести такую корректировку. 

В том случае, когда соблюдено условие возможности идентифицирова-

ния признака, но для его характеристики использована терминология уста-

ревшая или не в полной мере соответствующая принятой в конкретной отрас-

ли деятельности или области дизайна, заявителю в направляемом запросе мо-

жет быть рекомендовано внести соответствующую корректировку в совокуп-

ность существенных признаков. 

Если установлена невозможность идентифицирования признака и заяви-

тель отказывается откорректировать совокупность существенных признаков, 

то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак во внимание не при-

нимается. 

165. Если при проверке представленной заявителем совокупности суще-

ственных признаков выявлено несоответствие требованиям, предъявляемым 

к ее структуре или к ее изложению пунктами 56-58, 63, 61 настоящих Пра-

вил, заявителю в направляемом запросе предлагается откорректировать сово-

купность существенных признаков. 

Проверка перечня существенных признаков промышленного образца 

включает выявление в перечне признаков, не относящихся к художественно-

конструкторскому решению изделия, которое реализуется в виде особенно-

стей внешнего вида этого изделия. 

К художественно-конструкторскому решению изделия не относятся 

признаки, нашедшие отражение в таких элементах изображения и характери-

зуемые соответствующими этим элементам признаками перечня, которые 

предназначены исключительно для информационно-потребительских, ин-

формационно-рекламных или других специальных целей и не имеющие гра-

фических, шрифтовых или колористических особенностей, в частности, эле-

менты, имеющие смысловое, в том числе, информационное содержание, на-

пример, буквы, слова, предложения, цифры, в том числе элементы, имеющие 

характер специальных обозначений на изделии (например, ГОСТ, место из-

готовления, год выпуска, автор дизайна, специальные знаки отличия); 
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При наличии в перечне существенных признаков промышленного образ-

ца таких признаков заявителю предлагается осуществить корректировку пе-

речня для исключения из него этих признаков. 

Если установлено, что признак перечня охарактеризован с нарушением 

условия, приведенного в данном пункте настоящих Правил, но заявитель от-

казывается откорректировать перечень существенных признаков промыш-

ленного образца, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или 

использованные для его характеристики понятия, включенные в перечень, во 

внимание не принимаются. 

166. Если при проведении экспертизы заявки по существу выявлено на-

рушение требований к заявке, указанное в подпункте "а" пункта 133 насто-

ящих Правил, то заявителю направляется запрос, после чего дальнейшее рас-

смотрение заявки, в том числе и с точки зрения соблюдения требования 

единства промышленного образца, проводится в отношении решений, ука-

занных применительно к данной ситуации в пункте 134 настоящих Правил, с 

направлением уведомления в соответствии с пунктом 140 настоящих Правил. 

167. Если к началу экспертизы заявки по существу совокупность суще-

ственных признаков содержит признаки вариантов, не рассматриваемых в 

связи с нарушением требования единства промышленного образца или ввиду 

уплаты патентной пошлины в размере меньше необходимого, а также если в 

совокупности существенных признаков содержатся только признаки опла-

ченных вариантов промышленного образца, но структура совокупности су-

щественных признаков не соответствует требованиям пункта 62 настоящих 

Правил, то заявителю направляется запрос с предложением откорректировать 

совокупность существенных признаков, исключив из нее признаки не рас-

сматриваемых вариантов и/или представив ее в форме, предписанной пунк-

том 62 настоящих Правил. 

При отказе заявителя от корректировки совокупности существенных 

признаков проверка патентоспособности проводится в отношении только 

рассматриваемого промышленного образца (его вариантов) с учетом его (их) 

существенных признаков из числа содержащихся в совокупности существен-

ных признаков, выделенных экспертизой для целей анализа. 

168. При проверке правильности отнесения промышленных образцов, 

охарактеризованных в пунктах перечня, к вариантам необходимо убедиться, 

что указанные заявителем назначения промышленных образцов и основные 

композиционные элементы совпадают. 

Условие совпадения основных композиционных элементов не считается 

нарушенным, если для каждого из вариантов (или одного из них) указано не-

сколько основных композиционных элементов, а совпадение установлено 

лишь в отношении некоторых из числа указанных основных композицион-

ных элементов. 
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При установлении несоблюдения заявителем требования единства про-

мышленного образца заявитель уведомляется в порядке, приведенном в 

пунктах 140-142 настоящих Правил. 

169. Если при проверке представленного заявителем перечня существен-

ных признаков промышленного образца установлено, что он составлен с на-

рушением настоящих Правил, но эти нарушения не препятствуют проверке 

патентоспособности заявленного промышленного образца, то все вопросы, 

связанные с корректировкой перечня существенных признаков промышлен-

ного образца, выясняются с заявителем после получения предварительного 

вывода о патентоспособности промышленного образца, охарактеризованного 

таким перечнем. 

170. Для проверки патентоспособности заявленного промышленного 

образца принимается перечень существенных признаков, в отношении кото-

рого проведена проверка в соответствии с пунктами 163-169 настоящих Пра-

вил. 

 

§ 20. Проверка патентоспособности промышленного образца 

 

171. При проверке патентоспособности заявленного промышленного 

образца проводится дополнительная проверка того, не относится ли заявлен-

ное решение к перечню предложений, не признаваемых патентоспособными, 

и устанавливается его соответствие условиям новизны и оригинальности. 

При предполагаемом отнесении заявленного объекта к перечню предложе-

ний, исключенных из охраны, заявителю направляется запрос с изложением 

соответствующих доводов. 

172. Заявленный объект, в отношении которого не сделан вывод о том, 

что он относится к изделиям, исключенным из охраны на основании пункта 6 

настоящих Правил, проверяется на соответствие условиям новизны и ориги-

нальности. 

173. При проверке патентоспособности заявленного промышленного об-

разца не принимаются во внимание источники, содержащие информацию, от-

носящуюся к этому промышленному образцу, раскрытую автором, заявите-

лем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту инфор-

мацию, таким образом, что сведения о сущности промышленного образца 

стали общедоступными, если заявка на него подана в Агентство не позднее 

шести месяцев с даты раскрытия информации.(Абзац в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

По результатам проверки патентоспособности в соответствии с пункта-

ми 174-177 настоящих Правил принимается решение о выдаче патента или об 

отказе в выдаче патента. 

174. В соответствии с частью второй статьи 8 Закона промышленный об-

разец признается новым, если совокупность его существенных признаков, на-

шедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне суще-
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ственных признаков промышленного образца, не известна из сведений, став-

ших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. 

175. Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике 

информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о со-

держании которого ему может быть законным путем сообщено. 

Датой, определяющей возможность отнесения сведений, содержащихся 

в источнике информации, к общедоступным, является: 

для опубликованных описаний к охранным документам - указанная на 

них дата опубликования; 

для печатных изданий - указанная на них дата подписания в печать; 

для печатных изданий, на которых не указана дата подписания в печать, 

а также для иных печатных изданий - дата выпуска в свет, а при отсутствии 

возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря ука-

занного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответ-

ственно лишь месяцем или годом; 

для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других 

материалов - дата их депонирования; 

для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных запи-

сок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, техноло-

гической и проектной документации, находящейся в органах научно-техни-

ческой информации, - дата их поступления в эти органы; 

для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в 

уполномоченном на это органе; 

для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на 

правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку; 

для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, 

подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса; 

для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, мо-

дели, изделия и т. п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало 

возможным их обозрение; 

для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтверж-

денная дата начала их показа; 

для сообщений по телевидению, кино - дата такого сообщения, если оно 

зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном 

порядке, действовавшем на указанную дату; 

для сведений об изделии, ставших известными в результате использова-

ния изделия, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения 

стали общедоступными. 

176. При установлении новизны промышленного образца учитываются 

заявки с более ранней датой приоритета, для которых соблюдены следующие 

условия: 

заявка подана в Республике Узбекистан; 

заявка подана другим лицом, т. е. другим заявителем; 
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заявка не отозвана или не считается отозванной. 

Заявка учитывается в отношении изображений и описания, содержащих-

ся в этой заявке на дату, на которую поступили заявление, изображения и 

описание с совокупностью существенных признаков. Если эта дата более 

поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ран-

ним приоритетом включается в число источников информации в части ее со-

держания, совпадающей с содержанием материалов, послуживших основани-

ем для установления приоритета (первая заявка, ранее поданная заявка, до-

полнительные материалы к ранее поданной заявке). 

177. При установлении новизны промышленного образца учитываются 

также с даты их приоритета промышленные образцы, запатентованные (в том 

числе и заявителем рассматриваемой заявки) в Республике Узбекистан. 

178. Промышленный образец не признается соответствующим условию 

новизны, если в источниках информации, указанных в пунктах 174-177 нас-

тоящих Правил, выявлены сведения о художественно-конструкторском ре-

шении, которому присущи признаки, идентичные всем отображенным на 

изображениях признакам, охарактеризованным в предложенной заявителем 

совокупности существенных признаков промышленного образца. 

179. В том случае, когда источником информации, содержащим сведе-

ния о рассматриваемом промышленном образце, является заявка с более ран-

ним приоритетом, следует убедиться, что эта заявка не отозвана или не счи-

тается отозванной. 

Если заявка не отозвана, то заявителю рассматриваемого промышленно-

го образца сообщается о наличии такой заявки (без указания ее заявителя и 

раскрытия ее содержания) и о необходимости приостановления рассмотрения 

его заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приори-

тетом. 

При несогласии отложить рассмотрение заявки устанавливается несоот-

ветствие заявленного промышленного образца условию новизны. 

180. При установлении отсутствия новизны промышленного образца 

заявителю направляется запрос с изложением соответствующих доводов экс-

пертизы и предложением представить свое мнение относительно этих дово-

дов. 

181. В отношении промышленного образца, для которого установлено 

несоответствие условию новизны, проверка оригинальности не проводится. 

182. В соответствии с частью четвертой статьи 8 Закона промышленный 

образец признается оригинальным, если его существенные признаки обус-

ловливают творческий характер особенностей изделия. К существенным 

признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие осо-

бенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орна-

мент и сочетание цветов. 
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Проверка оригинальности проводится в отношении промышленного об-

разца, охарактеризованного в заявленной совокупности существенных приз-

наков, и включает: 

а) определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 34 

настоящих Правил; 

б) выявление существенных признаков, которые отличают заявленный 

промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризо-

ванный заявителем в перечне существенных признаков, от наиболее близкого 

аналога (существенные отличительных признаков); 

в) выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты 

приоритета, сведений о решениях, имеющих признаки, совпадающие с суще-

ственными отличительными признаками рассматриваемого промышленного 

образца (при определении даты, с которой сведения, содержащиеся в источ-

нике информации, считаются общедоступными, используются положения 

пункта 175 настоящих Правил); 

г) сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, 

обусловленных его существенными отличительными признаками, и особен-

ностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с 

отличительными признаками рассматриваемых решений. 

183. Промышленный образец признается соответствующим условию 

оригинальности, если хотя бы один из его существенных отличительных 

признаков является новым. 

Промышленный образец признается соответствующим условию ориги-

нальности также в том случае, когда все его существенные отличительные 

признаки не являются новыми, однако сочетание этих признаков придает 

рассматриваемому промышленному образцу новое художественно-конструк-

торское решение. 

184. Не признается соответствующим условию оригинальности про-

мышленный образец, воплощенный в изделии, отличающемся от ближайше-

го аналога только признаком (признаками), включенным (включенными) зая-

вителем в совокупность существенных признаков, для которого (которых) не 

подтверждено влияние на указанные заявителем особенности рассматри-

ваемого изделия. 

При признании несоответствия заявленного промышленного образца ус-

ловию оригинальности на вышеизложенных основаниях, экспертиза может 

приводить обоснования, почему приведенные заявителем доводы в под-

тверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем осо-

бенности изделия признаются несостоятельными, в следующих случаях: 

а) заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не 

позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия (промыш-

ленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени 

смешения); 
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б) заявленный промышленный образец имеет особенности, которые поз-

воляют зрительно отличить его от известного решения изделия, но этим осо-

бенностям не присущ творческий характер, когда особенности созданы: 

за счет изменения только размеров всего изделия (масштаб изделия) с 

сохранением всех остальных его признаков (сохранения форм, пропорций 

составляющих частей и(или) элементов, колористического решения и др.); 

за счет изменения только цвета всего изделия (но не колористического 

решения); 

за счет решения изделия только в виде простой геометрической фигуры 

или тела: круга, кольца, многоугольника, шара, конуса, пирамиды, призмы, 

параллелепипеда, тора и т. п., без внесения каких-либо изменений в эти гео-

метрические фигуры или тела; 

за счет изменения только количества однотипных элементов (но без из-

менения структуры или системы их расположения) в решении изделия без 

влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения из-

делия; 

за счет создания изделия, являющегося уменьшенной или увеличенной 

копией реального объема (как упрощенной, так и с соблюдением масштаба) 

(например, игрушка, сувенир); 

за счет только повторения формы, свойственной изделиям определенно-

го назначения, но выполненным на другой технической основе (например, 

изделии из полимерного материала, имитирующем изделие, традиционно вы-

полняемое из дерева), то есть без влияния этого изменения на указанные зая-

вителем особенности решения изделия; 

за счет только заимствования внешнего вида изделия у известных объ-

ектов, которые имеют зрительно сходный внешний вид с внешним видом из-

делия, при условии известности хотя бы двух таких объектов, имеющих раз-

личные назначения как с назначением изделия, так и между собой; 

за счет составления набора (комплекта) из известных порознь изделий 

без изменения их внешнего вида. 

185. Если установлено отсутствие оригинальности заявленного промыш-

ленного образца, то заявителю может быть направлен запрос с изложением 

соответствующих доводов и предложением представить свое мнение относи-

тельно этих доводов и, при необходимости, откорректированный на основе 

первоначальных материалов заявки перечень существенных признаков про-

мышленного образца. 

 

§ 21. Запрос дополнительных материалов 

 

186. В соответствии со статьей 20 Закона запрос дополнительных мате-

риалов, в том числе измененной совокупности существенных признаков, на-

правляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно про-

ведение экспертизы заявки по существу. 
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Основанием для запроса могут являться следующие обстоятельства: 

а) необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уп-

латы патентных пошлин; 

б) необходимость уточнения совокупности существенных признаков 

промышленного образца по результатам проверки в соответствии с пунктами 

161-170 настоящих Правил; 

в) необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патенто-

способности заявленного промышленного образца в соответствии с пунктом 

171 настоящих Правил; 

г) необходимость уточнения совокупности существенных признаков по 

результатам проверки патентоспособности заявленного промышленного об-

разца; 

д) необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок 

на идентичные промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приори-

тета. 

Вопросы иного характера, а также замечания и предложения, возника-

ющие при рассмотрении заявки и связанные, например, с установлением 

приоритета, с уточнением характеристики существенного признака промыш-

ленного образца и т. п., могут быть также включены в запрос, направляемый 

по указанным выше основаниям. 

В том случае, когда указанных оснований для направления запроса нет, 

заявитель уведомляется о возникших замечаниях и предложениях. 

187. В случае установления патентоспособности промышленного образ-

ца (его вариантов) в ситуации, оговоренной в пункте 167 настоящих Правил, 

заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и вновь предлагается 

исключить из совокупности существенных признаков признаки решений, в 

отношении которых экспертиза по существу не проводилась. При этом за-

явитель уведомляется, что в случае непредоставления им в установленный 

срок запрошенных материалов или просьбы о продлении срока ответа заявка 

в соответствии со статьей 20 Закона будет считаться отозванной. 

188. В том случае, когда заявитель настаивает на включении в перечень 

существенных признаков, в отношении которого получен вывод о патенто-

способности, неидентифицируемого или отсутствующего в первоначальных 

материалах заявки признака, предложенного заявителем после подачи заявки 

и не принятого во внимание в соответствии с пунктом 197 настоящих Пра-

вил, заявителю направляется запрос с предложением представить перечень, 

не содержащий указанного признака. При этом заявителю также сообщается, 

что в случае непредставления запрашиваемого материала заявка будет счи-

таться отозванной. 

189. В направляемом заявителю запросе, наряду с изложением обстоя-

тельств, послуживших препятствием для проведения (или завершения) экс-

пертизы по существу, приводятся все вопросы, замечания и предложения, 

возникшие при рассмотрении заявки. 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

802 
 

190. Приводимое в запросе мнение эксперта по какому-либо вопросу 

подкрепляется соответствующими аргументами, в том числе правового ха-

рактера. При необходимости приводятся ссылки на литературу по вопросам 

художественного конструирования, научно-техническую литературу, поло-

жения Закона, настоящих Правил и других нормативных документов. 

При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой 

совокупности существенных признаков, таких как уточнение характеристики 

существенного признака, исключение из заявленной совокупности суще-

ственных признаков несущественного признака и т. п., необходимо аргумен-

тировано указать на правовые последствия такой корректировки и отказа от 

нее. 

191. В том случае, когда в запросе приводится ссылка на источник ин-

формации, должны быть указаны все его библиографические данные, необ-

ходимые для обнаружения этого источника, а также другие данные (страни-

ца, абзац, номер фигуры графических изображений и т. п.), необходимые для 

обнаружения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание 

при рассмотрении заявки. 

В том случае, когда основанием для запроса является необходимость 

уточнения перечня существенных признаков по результатам проверки патен-

тоспособности заявленного промышленного образца и уточнения перечня та-

ковы, что необходимы соответствующие разъяснения сведений, приведенных 

в описании и(или) чертежах и(или) эргономической схеме, заявителю может 

быть предложено представить уточненное описание и(или) чертежи и(или) 

эргономическую схему (или заменяющие листы). 

192. В указанных сообщениях приводятся детальные разъяснения отно-

сительно необходимого характера корректировки документов заявки. 

193. В случае непредставления запрашиваемых материалов в указанный 

срок или ходатайства о продлении установленного срока заявка считается 

отозванной. 

 

§ 22. Проверка дополнительных материалов 

 

194. При поступлении дополнительных материалов, исправляющих или 

уточняющих документы заявки (т. е. подлежащих включению в их содержа-

ние) и представленных по инициативе заявителя после подачи ходатайства о 

досрочном начале формальной экспертизы заявки или по истечении двух 

месяцев с даты поступления заявки, если такое ходатайство не подавалось, 

необходимо проверить, представлен ли вместе с указанными материалами 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном 

размере. В случае непредставления этого документа вместе с дополнитель-

ными материалами последние не принимаются во внимание при рассмотре-

нии заявки, о чем заявитель уведомляется. Такое уведомление может быть 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

803 
 

включено в содержание очередного документа экспертизы, направляемого 

заявителю. 

195. При решении вопроса о том, относятся ли изменения документов 

заявки к внесенным по инициативе заявителя, необходимо принять во внима-

ние следующее: 

а) изменения документа заявки, представленные заявителем как после 

получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе 

запроса, так и без получения такого сообщения, не считаются внесенными по 

инициативе заявителя, если эти изменения направлены на устранение нару-

шения требования к документу заявки, допущенного при его подготовке; 

б) изменения документа заявки, представленные заявителем после полу-

чения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе за-

проса, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти измене-

ния связаны с содержанием такого письменного сообщения экспертизы. 

Все иные изменения документов заявки, представленные заявителем как 

после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том 

числе запроса, так и без получения такого сообщения, являются изменениями 

документов заявки по инициативе заявителя. 

196. В отношении дополнительных материалов, представленных заяви-

телем по запросу Агентства, проверяется соблюдение заявителем установ-

ленных сроков их представления. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы 

с нарушением вышеуказанных сроков, заявка считается отозванной, о чем за-

явитель уведомляется. 

197. При поступлении дополнительных материалов, представленных 

заявителем по собственной инициативе или по запросу Агентства и принятых 

к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного 

промышленного образца. Дополнительные материалы признаются изменяю-

щими сущность заявленного промышленного образца, если они содержат 

подлежащие включению признаки, отсутствовавшие в первоначальных мате-

риалах заявки. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

Признаки считаются подлежащими включению в совокупность суще-

ственных признаков промышленного образца не только в том случае, когда 

они содержатся в представленной заявителем уточненной совокупности су-

щественных признаков, но и когда заявитель лишь указывает на такое вклю-

чение. 

Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие 

включению в совокупность существенных признаков, признаются отсутство-

вавшими в первоначальных материалах заявки, если они не были отражены 

на изображениях, содержащихся в заявке на дату, на которую в Агентство 

поступили заявление на выдачу патента, комплект изображений и описание с 
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совокупностью существенных признаков промышленного образца. (Абзац в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1361-2) 

Дополнительные материалы, содержащие отсутствующие в первона-

чальных материалах заявки сведения о заявленном промышленном образце, 

не относящиеся к признакам, подлежащим включению в совокупность суще-

ственных признаков, не считаются изменяющими сущность заявленного про-

мышленного образца. К таким сведениям могут быть отнесены, в частности, 

новые (дополнительные) сведения об условиях осуществления промышлен-

ного образца, примеры его реализации, уточненные графические материалы 

и т. д. 

198. В случае признания дополнительных материалов изменяющими 

сущность заявленного промышленного образца заявителю сообщается (в оче-

редном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включен-

ных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для тако-

го вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжа-

ется в отношении представленного в этих дополнительных материалах пе-

речня существенных признаков, но без учета указанных выше признаков. 

В том случае, когда в перечень существенных признаков промышленно-

го образца включены новые признаки, в которых охарактеризован вариант 

промышленного образца, не включенный в перечень, ранее принятый к рас-

смотрению, проверяется наличие документа, подтверждающего уплату пош-

лины в установленном размере. 

 

§ 23. Решение о выдаче патента 

 

199. При установлении соответствия заявленного промышленного об-

разца, характеризуемого совокупностью отображенных на изображениях су-

щественных признаков, включенных в предложенную заявителем совокуп-

ность существенных признаков, всем условиям патентоспособности, заяви-

телю направляется запрос о возможности выдачи патента с этой совокуп-

ностью существенных признаков и с предложением в трехмесячный срок с 

даты направления данного запроса сообщить его мнение относительно выво-

дов экспертизы.(Абзац в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрирован-

ного МЮ 24.02.2009 г. N 1361-1)  

 

Абзац второй исключен в соответствии с 

Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 

24.02.2009 г. N 1361-1 

 

Абзац третий считать вторым в соответствии с 

Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 

24.02.2009 г. N 1361-1 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

805 
 

Если имеются недостатки материалов заявки, о необходимости устране-

ния которых заявителя не уведомляли ранее, то заявителю может быть пред-

ложено представить уточненные материалы в трехмесячный срок с даты от-

правления такого предложения. 

 

Пункт 200 утратил силу в соответствии с 

Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 

24.02.2009 г. N 1361-1 

 

 

Пункт 201 утратил силу в соответствии с 

Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 

24.02.2009 г. N 1361-1 

 

Пункт 202 утратил силу в соответствии с 

Приказомдиректора ГПВ, зарегистрированным МЮ 

24.02.2009 г. N 1361-1 

 

Пункт 203 утратил силу в соответствии с 

Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 

24.02.2009 г. N 1361-1 

 

§ 24. Решение об отказе в выдаче патента 

 

204. При установлении несоответствия заявленного промышленного об-

разца, характеризуемого совокупностью отображенных на изображениях су-

щественных признаков, включенных в предложенную заявителем совокуп-

ность существенных признаков, хотя бы одному из условий патентоспособ-

ности, заявителю направляется запрос с уведомлением о невозможности вы-

дачи патента с приведением соответствующих обоснований и с предложени-

ем в трехмесячный срок с даты направления запроса сообщить его мнение от-

носительно выводов экспертизы. 

205. По ходатайству заявителя делопроизводство может быть продолже-

но в случае восстановления Агентством пропущенного срока. (Пункт в ре-

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1361-2) 

206. При поступлении от заявителя согласия с мнением экспертизы зая-

вителю направляется решение об отказе в выдаче патента на промышленный 

образец. 

В том случае, когда заявителем после ознакомления его с обстоятель-

ствами, послужившими основанием для отказа в выдаче патента, были пред-

ставлены доводы относительно патентоспособности заявленного промыш-

ленного образца, не изменившие, однако, вывода экспертизы, принимается 
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решение об отказе в выдаче патента, в котором дополнительно сообщается о 

праве заявителя в случае несогласия с приведенными выводами экспертизы 

подать апелляцию в Апелляционный совет Агентства в трехмесячный срок с 

даты отправления решения. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1361-2) 

Если в решении приводится ссылка на источник информации, то при 

указании его библиографических данных должно быть соблюдено условие, 

приведенное в пункте 191 настоящих Правил. 

207. Решение об отказе в выдаче патента принимается также, когда по 

заявке, содержащей варианты промышленного образца, установлено наличие 

как патентоспособных, так и непатентоспособных решений, и заявитель в от-

вете на направленный ему запрос отказался исключить из совокупности су-

щественных признаков признаки, характеризующие непатентоспособные ва-

рианты. 

При этом в решении одновременно подтверждается патентоспособность 

тех вариантов, в отношении которых получен такой вывод. 

208. Если установлена патентоспособность промышленного образца по 

рассматриваемой заявке, но имеется другая не отозванная, не считающаяся 

отозванной заявка на тождественный промышленный образец, имеющий бо-

лее раннюю дату приоритета, а при совпадении даты - более ранний регис-

трационный номер, то заявителю рассматриваемой заявки сообщается об 

этом и о том, что выдача патента по его заявке возможна при выполнении ус-

ловий, установленных в части третьей статьи 18 Закона. 

Сообщение заявителю рассматриваемой заявки каких-либо библиогра-

фических данных другой заявки, содержащей тождественный промышлен-

ный образец, и раскрытие ее содержания до публикации сведений о выдаче 

патента на промышленный образец допускается только при согласии на это 

заявителя другой заявки. 

209. Промышленные образцы признаются тождественными, если совпа-

дают совокупности их существенных признаков, отображенных на изображе-

ниях. 

Тождественность промышленных образцов устанавливается на основа-

нии совокупностей существенных признаков в их последней редакции, пред-

ставленной заявителями в установленном порядке. 

Если заявки на тождественные промышленные образцы поданы одним и 

тем же заявителем, то в уведомлении ему сообщается, что выдача патента 

возможна только по одной заявке, которая им будет указана. 

Если заявки на тождественные промышленные образцы поданы одним и 

тем же заявителем, то в уведомлении ему сообщается, что выдача патента 

возможна только по одной заявке, которая им будет указана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Правилам 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1361-2  

 
(21) НОМЕР ЗАЯВКИ (22) ДАТА ПОДАЧИ 

документов заявки 

 

 

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ 

(полный почтовый адрес, имя или наименование 
адресата) 

 

 

Телефон:                   Факс:                 E-mail: 
(заполняется АИС РУз) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче патента Республики Узбекистан 

на промышленный образец 

 

Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(54) НАЗВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

 

 

   

КОД 
организации, 

по ОКПО 

 

(71) Заявитель (и) 

 физическое лицо  юридическое лицо 

 

 

 

(Указывается полное имя или наименование и местожительство или 
местонахождение, включая название страны и полный почтовый 

адрес.Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе 
"Авторы") 

КОД страны по  

стандарту 

ВОИС ST. 3 
 

 

Данное лицо является: 

 

 автором  правопреемником автора  

 работодателем  правопреемником работодателя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 

(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки) 
 

 

 Прошу установить приоритет промышленного образца по дате   

 подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности (ч.2, абзац 1 ст. 18 Закона Республики Узбекистан "Об 

изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" (далее Закон)) 

  

   

 поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (ч.2, абзац 2 ст. 18 

Закона) 

  

   

 подачи более ранней заявки (ч.2, абзац 3 ст. 18 Закона)    

N первой (более ранней, 

первоначальной) заявки 

Дата испрашиваемого 

приоритета 

(33) Код страны подачи по стандарту ВОИС ST. 3 

(при испрашивании конвенционного приоритета) 
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Представителем заявителя назначен: 

(74) ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ(полное имя, регистрационный номер, местожительство) 

 

 

Телефон:                                                  Факс:                                                    e-mail: 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ: кол-во л. в 1 экз. кол-во экз. 

 

описание промышленного образца (кол-во 

вариантов________) 
  

 
комплект фотографий изделия (макета, рисунка)  

  

 

 общий вид 
 

 дополнительные виды 
 

 изображение ближайшего аналога 
 

чертеж(и) общего вида изделия   

 

эргономическая схема   

 

конфекционная карта    

документ об уплате патентной пошлины за подачу заявки   

 

документ, подтверждающий наличие оснований для: 
  

 

 освобождения от уплаты патентной пошлины 
 

 уменьшения размера патентной пошлины 
 

копия первой заявки (при испрашивании конвенционного 

приоритета) 

  

 

перевод заявки на узбекский или русский язык 
  

 

доверенность   

 

другой документ (указать)   

(72) Автор(ы) 

(указывается полное имя, отчество, долж-
ность, ученая степень и место работы) 

Полный почтовый адрес местожитель-

ства, включающий официальное 

наименование страны и ее код по 

стандарту ВОИС ST.3 

Подпись(и)  

автора(ов),  

дата 

 

 

 

 

  

Я (мы), _________________________________________________________________________, 
(полное имя) 

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора (авторов) при публикации сведений о выдаче 

охранного документа  

Подпись (и) автора(ов): 

Подпись(и): 

Подпись заявителя или патентного поверенного, дата подписи (при подписании от имени юридиче-
ского лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица удостоверяется печатью)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Правилам 
 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1361-2 

Дата поступления Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменения (й) 

 

В Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки  

(22) Дата подачи заявки  

(71) Заявитель 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  
 

Телефон:                                                 Факс:                                      E-mail 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 
 

Телефон:                                                Факс:                                      E-mail: 

Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки изменение(я) в 
                        

   имя (наименование) заявителя             
                        

   адрес заявителя               
                        

   адрес для переписки               
    а                    

   материалы заявки               

Данные, которые следует изменить: 

Данные в измененном виде: 

   см. продолжение на отдельном листе       

    ааа       
                  

кол-во экз кол-во стр. 
   Приложение (я) к заявлению:        
                        

   документ об уплате патентной пошлины в 

установленном размере 

        

                        

   листы для продолжения               
                        

   другие документы (указать)              

Подпись(и) 
 

Подпись заявителя(ей) или патентного поверенного, или иного представителя заявителя, дата 

подписи(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного 
уполномоченного на это лица удостоверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Правилам 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1361-2 
 

Дата поступления в АИС РУз Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении записи об изменении заявителя 

 

В Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки  

(22) Дата подачи заявки  

(71) Заявитель 

 

 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

Телефон:                                                          Факс:                                                   E-mail: 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

Телефон:                                                          Факс:                                                   E-mail: 

 

Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки запись об изменении 

заявителя(ей) 

 

   Основания для изменения заявителя: 
                        

   изменение заявителя является результатом подписания контракта, договора; прилагается 

один из следующих документов:    
                        

     заверенная копия контракта, договора       
                        

     заверенная выписка из контракта, договора      
                        

     документ о передаче права      
                        

   изменение заявителя является результатом реорганизации;      
                        

     прилагается копия документа, подтверждающего реорганизацию, заверенная на 

предмет ее соответствия подлиннику документа      
                        

   изменение заявителя не является результатом подписания контракта, договора или 

реорганизации     
                        

     прилагается копия документа, доказывающего такое изменение, заверенная на 

предмет ее соответствия подлиннику документа      
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Новый заявитель 

 

 

 

Почтовый адрес заявителя 

 

 

Телефон:                                                        Факс:                                  E-mail: 

 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

 

Телефон:                                                       Факс:                                   E-mail: 

 

Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

 

 

Телефон:                                                      Факс:                                   E-mail: 

 

                  
кол-во экз. кол-во стр. 

   Приложение (я) к заявлению:        

                        

   документ об уплате патентной пошлины в 

установленном размере 

        

                        

   листы для продолжения               

                        

   другие документы (указать)              

                        

Подпись  

 

 

 

Прежний заявитель:                                                                Дата скрепления подписью 

 

 

 

Новый заявитель:                                                                    Дата скрепления подписью 

 

 

 

Патентный поверенный:                                                       Дата скрепления подписью 

 

 

 

(при подписании от имени юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Правилам 
 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1361-2 
 

Дата поступления Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении исправления (й) 

 

В Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки  

(22) Дата подачи заявки  

(71) Заявитель 
 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  
 

Телефон:                                                     Факс:                                      E-mail: 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 
 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 
 

Телефон:                                                     Факс:                                      E-mail: 

Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки исправления в соответствии с 

нижеизложенным: 
 

 Данные, которые следует исправить:           
                        

                        

   См. продолжение на отдельном листе          

                        
                        

 Данные в исправленном виде:           
                        
                        

   См. продолжение на отдельном листе          
                        

                  
кол-во экз. кол-во стр. 

 Приложение (я) к заявлению:        
                        

   документ об уплате патентной пошлины в 

установленном размере 

        

                        

   листы для продолжения               
                        

   другие документы (указать)              
                        

Подпись(и) 
 

Подпись заявителя(ей) или патентного поверенного, или иного представителя заявителя, дата 

подписи(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного 

уполномоченного на это лица удостоверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Приказу директора ГПВ 

от 24.06.2009 г. N 72, 

зарегистрированному МЮ 

29.07.2009 г. N 1988 
 

 

ПРАВИЛА 

составления, подачи и рассмотрения 

заявки на регистрацию товарного знака  

и знака обслуживания 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1988-1, 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

12.09.2013 г. N 1988-2 
 

 

Преамбула 

I. Общие положения 

II. Составление и подача заявки на регистрацию 

товарного знака и знака обслуживания. 

Лица, имеющие право на подачу заявки 

III. Ведение дел по заявке на регистрацию 

товарного знака с Агентством 

IV. Рассмотрение заявки 

Приложение N 1. Заявление на регистрацию товарного 

знака (знака обслуживания) в Республике Узбекистан 

Приложение N 2. Заявление о внесении изменения (й) 

в наименование и/или адрес заявителя 

Приложение N 3. Заявление об исправлении ошибки (ошибок) 

Приложение N 4. Заявление о внесении 

записей об изменении заявителя 

Приложение N 5. Документ о передаче права в отношении 

заявки на регистрацию товарного знака 
 

 

Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на ре-

гистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее по тексту – Прави-

ла) в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (Ведо-

мости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 9-10, ст. 178; 2002 

г., N 9, ст. 165;Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 

37-38, ст. 379) устанавливают порядок составления, подачи и рассмотрения 

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В настоящих Правилах применяются следующие сокращения: 

 

Закон - Закон Республики Узбекистан "О товарных знаках, знаках об-

служивания и наименованиях мест происхождения товаров"; 

 

Агентство - Агентство по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан; (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

 

товарный знак - товарный знак и знак обслуживания; 

 

заявка - заявка на регистрацию товарного знака и знака обслуживания; 

 

Парижская конвенция - Парижская конвенция по охране промышлен-

ной собственности в действующей для Республики Узбекистан редакции; 

 

МКТУ - Международная классификация товаров и услуг для целей ре-

гистрации знаков; 

 

МБ ВОИС - Международное бюро Всемирной организации интеллек-

туальной собственности; 

 

Международная регистрация - регистрация товарного знака, осуще-

ствленная в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о меж-

дународной регистрации знаков; 

 

Международный реестр - официальная подборка данных о междуна-

родных регистрациях знаков, которую ведет МБ ВОИС; 

 

Протокол- Протокол к Мадридскому соглашению о международной ре-

гистрации знаков (Мадрид, 27 июня 1989 года). 
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II. СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ЗНАКА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО 

НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ 

 

§ 1. Заявка на регистрацию товарного знака 

§ 2. Содержание заявки 

§ 3. Оформление документов 

§ 4. Подача заявки 
 

§ 1. Заявка на регистрацию товарного знака 

 

2. В соответствии со статьей 3 Закона товарный знак - это зарегистриро-

ванное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров 

и услуг одних физических и юридических лиц от однородных товаров и ус-

луг других физических и юридических лиц. 

Товарный знак объединения юридических и(или) физических лиц, пред-

назначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых ими това-

ров (услуг), обладающих едиными качественными или иными общими харак-

теристиками, является коллективным знаком.  

3. В соответствии с частью пятой статьи 3 Закона в качестве товарных 

знаков могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, объемные 

и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом соче-

тании. 

К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие 

словесный характер (в частности, совокупности гласных и согласных звуков 

образующие слоги в любой последовательности), словосочетания, предложе-

ния, а также их сочетания. 

К изобразительным обозначениям относятся изображения живых су-

ществ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, 

любых фигур на плоскости (за исключением объемных). 

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и 

комбинации линий и фигур в пространственном расположении. 

К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов 

разного вида: изобразительного, словесного, объемного и т.д. 

К другим обозначениям относятся, например, звуковые, световые, голо-

графические, обонятельные и иные обозначения.  

4. В качестве товарных знаков не регистрируются: 

а) обозначения, представляющие собой изображения государственных 

гербов, флагов и государственных наград; 

б) официальные названия государств, сокращенные или полные наиме-

нования международных или межправительственных организаций; 
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в) официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печа-

ти; 

г) изображения знаков отличий и различий государственных служб, при-

меняемых в Республике Узбекистан. 

Обозначения, указанные в подпунктах "а"-"г" настоящего пункта, могут 

быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это 

имеется согласие соответствующего уполномоченного органа или их вла-

дельца.  

д) обозначения, не обладающие различительной способностью, к кото-

рым, в частности, могут относится: 

обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не име-

ющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие 

словесного характера; 

линии, простые геометрические фигуры и их сочетания, не образующие 

композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от 

восприятия отдельных входящих в них элементов; 

реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на 

регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 

трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функ-

циональным назначением; 

общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, 

простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров;  

общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, 

отраслей и их аббревиатуры. 

е) обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения 

товаров определенного вида. Под таким обозначением понимается обозначе-

ние, используемое для определенного товара, которое в результате длитель-

ного применения различными производителями для одного и того же товара 

или вида товара стало указанием конкретного вида товара; 

ж) обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами. 

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, симво-

лизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым отно-

сятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается 

регистрация товарного знака, а также условные обозначения, применяемые в 

науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические едини-

цы, характерные для конкретных областей науки и техники; 

з) обозначения, используемые для характеристик товаров, в том числе 

вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности, а также места и 

времени их производства или сбыта.  

К обозначениям, указанным в подпункте "з" настоящего пункта, отно-

сятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории 

качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 

характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, це-
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ны товаров; даты производства товаров; видовые наименования; данные по 

истории создания производства; наименования предприятий; адреса изгото-

вителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично 

или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты 

как указания на место нахождения изготовителя товара.  

Регистрация обозначений, указанных в подпунктах "д"-"з" настоящего 

пункта, допустима при условии предоставления доказательства, что обозна-

чение фактически приобрело различимость в результате его использования 

для конкретных товаров.  

В качестве доказательства представляются следующие сведения, под-

тверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную спо-

собность в результате его использования до даты подачи заявки: 

объемы производства и продажи товаров, маркированных заявленным 

обозначением; 

территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначе-

нием; 

длительность использования заявленного обозначения для маркировки 

указанных в заявке товаров (услуг); 

объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным 

обозначением; 

сведения о степени информированности потребителей о заявленном 

обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результа-

ты социологических опросов; 

сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, мар-

кированных заявленным обозначением; 

сведения об экспонировании на выставках в Республике Узбекистан и за 

ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением, а также 

иные сведения; 

и) обозначения ложные или способные ввести в заблуждение потреби-

теля относительно товара или его изготовителя, к которым, в частности, от-

носятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление 

об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхожде-

ния, которое не соответствует действительности. В случае, если хотя бы один 

из элементов обозначения является ложным или вводящим в заблуждение, 

обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение; 

к) обозначения, формально указывающие на истинное место производ-

ства товара, но дающие ошибочное представление о том, что товар происхо-

дит с другой территории; 

л) обозначения, представляющие собой или содержащие географические 

наименования, идентифицирующие минеральные воды, вина или крепкие 

спиртные напитки, для обозначения товаров, не происходящих из данного 

места, а также если они используются в переводе или в сочетании со словами 

"вид", "тип", "в стиле" и подобными; 
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м) обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали, к которым, в частности, относятся религиозные эмбле-

мы и символы, слова и изображения непристойного содержания, призывы ан-

тигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиоз-

ные чувства и т.п.; 

н) обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения: 

с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на 

регистрацию в Республике Узбекистан на имя другого лица, а также охраняе-

мыми без регистрации в силу международных договоров Республики Узбе-

кистан или обладающими более ранним приоритетом, в отношении однород-

ных товаров; 

с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в уста-

новленном порядке, в отношении любых товаров; 

с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соот-

ветствии с Законом, кроме случаев включения их как неохраняемый элемент 

в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования 

таким наименованием, в отношении любых товаров; 

с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном 

порядке. 

Регистрация обозначений, сходных до степени смешения с товарными 

знаками, указанными в абзацах втором и третьем подпункта "н" настоящего 

пункта, допустима при условии согласия владельца товарного знака на регис-

трацию этого обозначения. В этом случае представляется письмо-согласие. 

Согласительное письмо оформляется на бланке предприятия - владельца 

"старшего" знака и содержит следующие сведения: 

полное наименование владельца товарного знака, дающего согласие, с 

указанием адреса; 

полное наименование лица, в отношении которого выдано согласие, с 

указанием адреса; 

подпись владельца сходного товарного знака с указанием должности и 

фамилии подписавшего данный документ; 

изображение товарного знака, владелец которого выдает согласие; 

изображение заявляемого обозначения, в отношении которого выдается 

согласие; 

перечень товаров и (или) услуг, в отношении которых выдается согла-

сие; 

дата выдачи согласительного письма, без которой оно не действительно; 

о) обозначения, повторяющие: 

известные на территории Республики Узбекистан фирменные наимено-

вания (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на 

эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак, в отно-

шении однородных товаров; 
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промышленные образцы, права на которые в Республике Узбекистан 

принадлежат другим лицам, если промышленный образец обладает более 

ранним приоритетом по сравнению с заявленным на регистрацию обозначе-

нием; 

названия известных в Республике Узбекистан произведений науки, ли-

тературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства 

или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его право-

преемников; 

фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и авто-

графы известных лиц без согласия этих лиц, их наследников или государ-

ственного органа, если эти обозначения являются достоянием истории и 

культуры Республики Узбекистан.  

Известность, указанная в подпункте "о" настоящего пункта, определяет-

ся на дату приоритета обозначения, представленного на регистрацию в ка-

честве товарного знака.  

5. В соответствии с частью первой статьи 9 Закона заявка должна отно-

ситься к одному товарному знаку. 

6. Заявка должна содержать: 

а) заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с 

указанием заявителя, его места нахождения или места жительства (далее по 

тексту - заявление); 

б) изображение заявляемого обозначения; 

в) перечень товаров и (или) услуг, для которых испрашивается регистра-

ция товарного знака, сгруппированных согласно международной классифика-

ции товаров и услуг. 

7. К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий уплату 

патентной пошлины за подачу заявки в установленном порядке. 

8. Если заявка подается на регистрацию коллективного знака, то к ней 

прилагается соглашение участников объединения юридических и (или) физи-

ческих лиц об использовании коллективного знака (далее по тексту – Согла-

шение).  

Соглашение должно содержать: 

а) наименование лица, уполномоченного зарегистрировать коллектив-

ный знак на свое имя; 

б) перечень лиц, имеющих право пользования этим знаком (с указанием 

полного официального наименования и местонахождения); 

в) цель регистрации коллективного знака; 

г) перечень и единые качественные или иные общие характеристики 

товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком; 

д) условия использования коллективного знака; 

е) положения о порядке контроля за использованием коллективного зна-

ка; 

ж) положение об ответственности за нарушение соглашения.  
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Соглашение подписывается лицами, имеющими право пользования этим 

знаком (для юридических лиц подпись скрепляется печатью). Подписи рас-

шифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающих лиц. 

9. К заявке, подаваемой через патентного поверенного, прилагается до-

веренность, оформленная в соответствии с законодательством и удостове-

ряющая его полномочия. 

Доверенность представляется одновременно с заявкой или не позднее 

двух месяцев с даты подачи заявки. 

10. К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета (далее по 

тексту - конвенционная заявка) прилагается заверенная копия первой заявки, 

поданной заявителем в государстве - участнике Парижской конвенции по ох-

ране промышленной собственности (далее по тексту - первая заявка) и ее пе-

ревод на узбекский или русский языки, они представляются не позднее трех 

месяцев с даты поступления конвенционной заявки в Агентство. Перевод ко-

пии первой заявки подписывается заявителем или патентным поверенным. 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1988-1) 

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть пред-

ставлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления) 

или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Агентство. (Абзац в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1988-1) 

11. К заявке с испрашиванием выставочного приоритета прилагается до-

кумент, подтверждающий правомерность испрашивания такого приоритета, 

он представляется не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в 

Агентство. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

Представленный заявителем документ должен подтверждать статус выс-

тавки как официальной или официально признанной международной, органи-

зованной на территории одного из государств - участников Парижской кон-

венции по охране промышленной собственности, и содержать наименование 

лица, экспонировавшего товары, обозначение, перечень обозначенных им то-

варов и дату начала открытого показа экспонатов на выставке. Документ дол-

жен быть подписан уполномоченным лицом соответствующей выставки. 

Просьба об установлении выставочного приоритета может быть пред-

ставлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления) 

или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Агентство. (Абзац в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1988-1) 

12. Заявление о регистрации заявляемого обозначения представляется на 

узбекском или русском языке. Прочие документы заявки представляются на 

узбекском, русском или другом языке. 
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Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прила-

гается их перевод на узбекский или русский язык, подписанный заявителем 

или патентным поверенным.  

Документы, представленные на другом языке, считаются представлен-

ными на дату их поступления в Агентство, если их перевод поступил в тече-

ние двух месяцев с даты поступления документов на другом языке, в против-

ном случае документы считаются представленными на дату поступления их 

перевода. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

13. Заявка (за исключением изображения заявляемого на регистрацию 

обозначения) представляется в двух экземплярах. Репродукция заявляемого 

на регистрацию обозначения представляется в пяти экземплярах. Документы, 

прилагаемые к заявке, представляются в одном экземпляре. 

 

§ 2. Содержание заявки 

 

14. Заявка представляется по форме, приведенной в приложении N 1 к 

настоящим Правилам. 

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствую-

щих графах, то их приводят по той же форме на дополнительном листе с ука-

занием в соответствующей графе заявления "см. продолжение на дополни-

тельном листе". 

15. В графе "Адрес для переписки" приводятся адрес для переписки с 

указанием почтового индекса, имя или наименование адресата и номера те-

лефона, факса, адрес электронной почты (если они имеются). 

В качестве адреса для переписки могут быть указаны местонахождение 

в Республике Узбекистан заявителя - юридического лица или местожитель-

ство заявителя - физического лица, постоянно проживающего в Республике 

Узбекистан, либо местонахождение патентного поверенного, зарегистриро-

ванного в Агентстве, либо иной адрес на территории Республики Узбекистан. 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1988-1) 

16. В графе "Заявитель" приводятся сведения о заявителе: официальное 

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если оно 

имеется) физического лица. Наименование заявителя указывается на узбек-

ском и русском языках. Так же указывается полный почтовый адрес заяви-

теля с указанием почтового индекса, официальное наименование страны, а 

также номера телефона, факса и адрес электронной почты (если они имеют-

ся). 

17. Для предприятий, организаций, учреждений Республики Узбекистан, 

на имя которых испрашивается регистрация товарного знака, указывается 

код ОКПО, если он установлен. Если код ОКПО не установлен, то в соответ-

ствующем месте указывается "Не установлен". 
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Для иностранных юридических или физических лиц, проживающих за 

пределами Республики Узбекистан, на имя которых испрашивается регистра-

ция товарного знака, указывается код страны по стандарту ВОИС SТ.З (если 

он установлен) 

18. Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняет-

ся только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата пос-

тупления заявки в Агентство. В этом случае в соответствующих клетках 

проставляется знак "X". (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

В графе "N первой заявки" указывается номер первой заявки, на основа-

нии которой испрашивается конвенционный приоритет. 

В графе "N первоначальной заявки" указывается номер первоначальной 

заявки, из которой данная заявка выделена. 

В графе "N международной регистрации" указывается номер междуна-

родной регистрации товарного знака, ранее охранявшегося на территории 

Республики Узбекистан. 

В графе "Дата испрашиваемого приоритета" указывается дата испраши-

ваемого приоритета. 

В графе "Код страны подачи по стандарту ВОИС SТ.З" указывается код 

страны подачи по стандарту ВОИС SТ.З. 

19. В графе "Патентный поверенный", которая заполняется в случае, 

когда ведение дел заявителем осуществляется через патентного поверенного, 

приводятся сведения о нем: фамилия, имя, отчество (если оно имеется), 

регистрационный номер в Агентстве, местонахождение, номера телефона, 

факса и адрес электронной почты (если они имеются). (Пункт в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-

1) 

20. В графе "Изображение заявляемого обозначения" помещается репро-

дукция заявленного обозначения в виде фотографии, типографского оттиска 

или графического изображения на плотной прочной бумаге форматом 8x8 см 

(в зависимости от вида обозначения размер его фотографии или оттиска по 

ширине может составлять 8x16 см). 

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется обозначение 

в виде этикетки, то в качестве изображения заявляемого обозначения может 

быть представлена сама этикетка. Если формат этикетки превышает 8x16 см, 

то изображение заявляемого обозначения представляется в уменьшенном 

размере. 

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется объемное 

(трехмерное) обозначение, то в графе "Изображение заявляемого обозначе-

ния" помещается изображение общего вида этого обозначения. Кроме того, 

дополнительно представляются изображения всех необходимых проекций 

заявленного обозначения, дающих о нем исчерпывающее представление. 
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Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или 

цветовом сочетании, в котором испрашивается регистрация товарного знака. 

Изображение обозначения должно иметь качественное графическое ис-

полнение, позволяющее репродуцировать его в неограниченном количестве 

копий. 

21. Если заявляемое обозначение не может быть воспроизведено в графе 

"Изображение заявляемого обозначения", в этом случае в данной графе пу-

тем простановки знака "X" указывается, что заявляемое обозначение пред-

ставлено на отдельном электронном носителе, и уточняется вид этого носи-

теля (компьютерный диск, дискета, аудиопленка, видеопленка и др.). 

22. Графа "Указание, относящееся к виду знака" заполняется путем 

простановки знака "X". 

23. Если словесное обозначение представлено не на узбекском или рус-

ском языке, то в графе "Транслитерация знака или его частей" приводятся 

транслитерация буквами узбекского или русского алфавита и перевод на уз-

бекский или русский язык, если обозначение имеет смысловое значение. 

24. В графе "Описание заявляемого обозначения" приводится характе-

ристика заявляемого обозначения: его вид (словесное, изобразительное, объ-

емное, движущееся, обонятельное, звуковое и/или комбинированное обозна-

чение), указание на составляющие его элементы, смысловое значение обоз-

начения в целом или его элементов (частей). 

Если словесное обозначение или его часть не имеют смыслового значе-

ния, указывается способ его образования: начальные слоги нескольких слов, 

аббревиатура, вымышленное слово и т.п. 

Если словесное обозначение является малоупотребляемым в узбекском 

или русском языке (специальный термин, историческое название, устаревшее 

слово), указывается его значение. 

Если обозначение или его часть является изобразительным, то приводит-

ся описание всех входящих в него элементов и указывается его смысловое 

значение, если таковое имеется. 

Световые, звуковые, обонятельные или другие обозначения представля-

ются в графическом виде. 

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется световое 

обозначение, то приводится характеристика световых символов (сигналов), 

их последовательность, длительность свечения и другие особенности. 

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется звуковое 

обозначение, то приводится характеристика составляющего его звука (зву-

ков), а также нотная запись или диаграмма частот. 

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обонятельное 

обозначение, то приводится состав композиции и формула химического сое-

динения, характеризующие запах. 
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25. Если испрашивается регистрация обозначения в цветовом исполне-

нии, то в графе "Цвет или цветовое сочетание" указывается его цвет или цве-

товое сочетание. 

Перечисление цветов должно соответствовать цветам, используемым в 

обозначении и содержащимся в репродукции. Если регистрация обозначения 

испрашивается в черно-белом исполнении, заполнения указанной графы не 

требуется. 

26. Перечень товаров и услуг предназначается для определения товаров 

и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. 

В графах "Класс" и "Наименование товаров и (или) услуг" указываются 

номера классов МКТУ и наименования товаров и (или) услуг, для которых 

испрашивается регистрация товарного знака. 

Товары и (или) услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны со-

ответствовать наименованиям (формулировкам рубрик), включенным в дей-

ствующую редакцию МКТУ, позволяющую идентифицировать товар (услу-

гу). 

27. Графа "Перечень прилагаемых документов" заполняется путем прос-

тановки знака "X" в соответствующих клетках и указания количества экзем-

пляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. Для прила-

гаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявки ("другой 

документ"), указывается конкретно их назначение. 

Если заявляемое обозначение содержит элементы, перечисленные в 

пунктах 1-4 части первой статьи 10 Закона, к заявке прилагается докумен-

тальное подтверждение согласия соответствующего уполномоченного органа 

на использование в товарном знаке изображений: 

а) государственных гербов, флагов и эмблем; 

б) официальных названий государств; эмблем, сокращенных или полных 

наименований международных, межправительственных организаций; 

в) государственных наград и иных знаков отличия; 

г) официальных контрольных, гарантийных или пробирных клейм и пе-

чатей. 

28. Если заявляемое обозначение содержит указание на дату основания 

производства, изображение наград, присужденных производимым заявите-

лем товарам или оказываемым им услугам, к заявке прилагаются документы, 

подтверждающие дату основания и право заявителя на награды. 

29. Заполнение последней графы заявки "Подпись" с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. 

Заявка подписывается заявителем. От имени юридического лица заявка 

подписывается руководителем организации с указанием его должности. Под-

пись скрепляется печатью. 

При подаче заявки через патентного поверенного заявка подписывается 

патентным поверенным. 
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Подпись расшифровывается указанием фамилии, имени и отчества под-

писывающего лица. При наличии в заявке дополнительных листов они под-

писываются в таком же порядке. 

 

§ 3. Оформление документов 

 

30. Все документы оформляются в такой форме, чтобы было удобно их 

копирование. 

31. Документы заявки выполняют на белой гладкой неблестящей бумаге. 

32. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы 

имеют формат 210х297 мм с размерами полей: 

верхнее - 20 мм; 

правое и нижнее -20 мм; 

левое - 25 мм. 

33. В каждом документе заявки второй и последующие листы нумеруют-

ся арабскими цифрами. 

34. Документы печатаются шрифтом черного цвета. Текст печатается че-

рез 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм. 

 

§ 4. Подача заявки 

 

35. Правом на подачу заявки в соответствии с частью второй статьи 4 и 

частью первой статьи 8 Закона обладает юридическое лицо, а также физиче-

ское лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью (далее по 

тексту - заявитель). 

36. Заявка подается в Агентство непосредственно или направляется по 

почте. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

 

37. Заявка может быть подана заявителем непосредственно либо через 

патентного поверенного, зарегистрированного в Агентстве. Физические лица, 

постоянно проживающие за пределами Республики Узбекистан, или инос-

транные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела, свя-

занные с регистрацией товарного знака, через патентных поверенных, заре-

гистрированных в Агентстве. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 
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III. ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ПО ЗАЯВКЕ 

НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

С АГЕНТСТВОМ 

(Наименование раздела в редакции Приказа гендиректора АИС,  

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

 

 

§ 1. Назначение патентного поверенного 

§ 2. Ведение переписки с Агентством 

§ 3. Сроки 

§ 4. Внесение дополнений, уточнений и исправлений в документы 

заявки 

§ 5. Ознакомление с материалами заявки 

§ 6. Рассмотрение заявки с участием заявителя 

§ 7. Продление срока представления запрашиваемых материалов 

§ 8. Восстановление пропущенного срока 

§ 9. Отзыв заявки заявителем 

 

 

§ 1. Назначение патентного поверенного 

 

38. Для ведения дел по регистрации товарного знака и представления 

своих интересов при рассмотрении заявки заявитель может уполномочить па-

тентного поверенного, выдав ему доверенность, оформленную в соответ-

ствии с законодательством. 

Доверенность на представительство перед Агентством, оформляемая в 

Республике Узбекистан, составляется в простой письменной форме и не тре-

бует нотариального заверения. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

39. Доверенность на представительство может быть представлена при 

подаче заявки или в процессе делопроизводства. Доверенность приобщается 

к материалам заявки. 

40. Доверенность патентному поверенному на представительство инте-

ресов физического лица, проживающего за пределами Республики Узбекис-

тан, или иностранного юридического лица может быть выдана как самим 

этим лицом, так и его патентным поверенным, имеющим соответствующую 

доверенность, выданную заявителем. 

Если доверенность выдана на имя нескольких патентных поверенных, 

зарегистрированных в Агентстве, то дела по регистрации товарного знака ве-

дутся соответствующим поверенным. (Абзац в редакции Приказа гендирек-

тора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

41. До представления доверенности действия, совершаемые патентным 

поверенным, считаются недействительными и экспертизой не принимаются 
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во внимание. Любое действие патентного поверенного в пределах пред-

оставленных ему полномочий или любое действие Агентства по отношению 

к нему имеет те же последствия, что и действия заявителя или действия по 

отношению к заявителю. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, за-

регистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

42. Представительство действительно до исчерпания указанных в до-

веренности полномочий или срока их действия. Досрочное прекращение пол-

номочий, указанных в доверенности, может быть осуществлено путем пода-

чи в Агентство заявителем или его правопреемником соответствующего заяв-

ления (отзыв доверенности). (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

 

§ 2. Ведение переписки с Агентством 

(Наименование параграфа в редакции Приказа гендиректора АИС,  

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

 

43. Переписка ведется заявителем или его патентным поверенным, по 

каждой заявке в отдельности. В материалах, направляемых после подачи за-

явки, должны содержаться ее номер и подпись заявителя или его патентного 

поверенного. Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без 

рассмотрения. 

44. Переписка с Агентством ведется на узбекском или русском языке. К 

материалам, представленным заявителем на ином языке, должен быть при-

ложен их перевод на узбекский или русский язык, подписанный заявителем 

или его патентным поверенным. (Пункт в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

 

§ 3. Сроки 

 

45. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и 

число последнего года срока. 

46. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 

последнего месяца срока. 

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой 

месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний 

день этого месяца. 

47. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день пос-

ледней недели срока. 

48. Если последний день поступления корреспонденции или патентной 

пошлины в Агентство приходится на выходной день, то этот срок продлева-

ется до следующего рабочего дня. (Пункт в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 
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§ 4. Внесение дополнений, уточнений и исправлений  

в документы заявки 

 

49. В соответствии с частью второй статьи 13 Закона заявитель может по 

собственной инициативе вносить исправления, уточнения или дополнения в 

материалы заявки, не изменяя заявку по существу. 

50. Допустимо внесение следующих изменений: 

а) изменение имени, наименования заявителя, патентного поверенного; 

б) изменение адреса, адреса для переписки заявителя, патентного пове-

ренного; 

в) изменение заявителя; 

г) изменение в соглашении; 

д) исправление ошибок; 

е) сокращение перечня товаров. 

51. Исправление, уточнение и дополнение материалов заявки осуществ-

ляется путем подачи заявителем заявлений по формам в соответствии с при-

ложениями N 2 и N 3 к настоящим Правилам. 

Заявитель уведомляется о поступлении заявления в Агентство и резуль-

татах его рассмотрения. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

К заявлению прилагается документ об уплате патентной пошлины за 

внесение изменений в материалы заявки. При непредставлении документа об 

уплате патентной пошлины или несоответствии суммы уплаченной патент-

ной пошлины установленным размерам дополнительные материалы к рас-

смотрению не принимаются, о чем заявитель уведомляется. 

52. Агентство принимает заявление об исправлении ошибки, сделанной 

в документах заявки. В заявлении, подписанном заявителем или его патент-

ным поверенным, должен быть указан номер заявки и ошибка, которую сле-

дует исправить. Заявление составляется в соответствии с приложением N 3 к 

настоящим Правилам. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

53. При изменении наименования заявителя - юридического лица или 

фамилии, имени, отчества заявителя - физического лица представляется до-

кумент, подтверждающий эти изменения. 

54. При уступке своего права на заявку иному лицу заявитель подает в 

Агентство заявление о внесении записи об изменении заявителя. Заявление 

составляется в соответствии с приложением N 4 к настоящим Правилам. 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1988-1) 

Заявление должно содержать указание на уступку права на заявку иному 

лицу - правопреемнику, сведения об этом лице, предусмотренные пунктами 

15, 16 настоящих Правил. Заявление подписывается заявителем и его право-

преемником в порядке, предусмотренном пунктом 29 настоящих Правил. 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

829 
 

Если заявление подписано только заявителем, к заявлению прилагается 

документ, подтверждающий передачу права, подписанный заявителем и его 

правопреемником. Заявление составляется в соответствии с приложением N 5 

к настоящим Правилам. 

При соблюдении установленных требований заявитель и его правопре-

емник уведомляются о внесении в материалы заявки записи об изменении 

заявителя. Вся дальнейшая переписка ведется с новым заявителем. 

Датой перехода права на заявку считается дата направления заявителю и 

его правопреемнику уведомления о внесении в материалы заявки записи об 

изменении заявителя. 

В случае несоблюдения установленных требований заявитель и его пра-

вопреемник уведомляются о необходимости уточнения и/или исправления 

представленных документов или о невозможности внесения в материалы за-

явки записи об изменении заявителя, с приведением соответствующих дово-

дов. 

55. Заявка, в которой перечислено несколько товаров и (или) услуг, мо-

жет быть разделена заявителем на две или несколько заявок (далее по текс   

ту - выделенная заявка) по его письменному ходатайству. 

При этом первоначальная заявка должна быть принята к рассмотрению и 

не отозвана, выделенная заявка должна быть подана заявителем до принятия 

решения по первоначальной заявке, товары и услуги, указанные в выделен-

ной заявке должны быть неоднородными с товарами и услугами, остающи-

мися в первоначальной заявке. 

К ходатайству прилагаются выделенная заявка, оформленная в соответ-

ствии с требованиями пунктов 6-13 настоящих Правил, и документ, под-

тверждающий уплату патентной пошлины за разделение заявки, в установ-

ленном размере. 

При соблюдении указанных условий ходатайство о разделении заявки 

удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется. 

При удовлетворении ходатайства в перечень товаров и услуг, заявлен-

ный в первоначальной заявке, вносятся необходимые изменения, касающиеся 

исключения из него тех товаров и услуг, которые заявлены в выделенной за-

явке. 

56. Представленные заявителем дополнительные материалы рассматри-

ваются в соответствии с пунктами 119, 120 настоящих Правил. 

 

§ 5. Ознакомление с материалами заявки 

 

57. Заявитель (его патентный поверенный) может ознакомиться с подан-

ной им заявкой и относящимися к ней документами как непосредственно в 

Агентстве, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и пу-

тем запроса копии заявки, относящихся к ней документов или их частей. За-

прошенные копии материалов направляются заявителю при условии оплаты 
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соответствующей услуги по тарифу. (Абзац в редакции Приказа гендиректо-

ра АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

Заявитель вправе ознакомиться с материалами, указанными в решении 

экспертизы, путем запроса копий материалов. 

Запрошенные копии материалов направляются заявителю при условии 

соответствующей оплаты по тарифу. 

 

§ 6. Рассмотрение заявки с участием заявителя 

 

58. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя 

(его патентного поверенного) проводится, как правило, при возникновении 

необходимости в получении экспертизой дополнительных разъяснений 

относительно заявленного обозначения, перечня товаров и услуг и для уяс-

нения позиций экспертизы и заявителя по вопросу соответствия заявленного 

обозначения условиям регистрации. 

Такое рассмотрение может проводиться по предложению Агентства или 

по просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомятся с этими воп-

росами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором до-

полнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя - в 

просьбе о ее проведении. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, за-

регистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

В случае запроса ответ на него представляется заявителем в установлен-

ный Законом срок независимо от того, намерен ли заявитель принять участие 

в рассмотрении заявки. 

59. Дата и время рассмотрения заявки с участием заявителя предвари-

тельно согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не 

имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное 

время, немедленно извещает об этом другую сторону. 

Если Агентство или заявитель считают совместное рассмотрение заявки 

преждевременным или нецелесообразным, предложение Агентства или 

просьба заявителя могут быть отклонены. (Абзац в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

60. Участие патентного поверенного заявителя в рассмотрении заявки 

возможно при соблюдении условий пунктов 38-42 настоящих Правил. 

61. Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем пе-

реговоров или на экспертном совещании. 

Если вопросы могут быть разрешены непосредственно экспертом и 

заявителем, проводятся переговоры, если для разрешения вопросов требуется 

участие со стороны экспертизы ряда специалистов - экспертное совещание. 

По результатам переговоров или экспертного совещания составляется 

протокол по установленной форме в двух экземплярах, содержащий сведения 

об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, а также вы-

воды о дальнейшем делопроизводстве. 
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В протоколе могут быть приведены исправленный перечень товаров и 

услуг; заявление об отзыве заявки; вопросы экспертизы, требующие письмен-

ных разъяснений, и другое. 

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один экзем-

пляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю (его па-

тентному поверенному). 

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут 

быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения. Экземпляр 

протокола, передаваемый заявителю (его патентному поверенному), содержа-

щий соответствующие выводы, может заменить уведомление о прекращении 

делопроизводства (в случае отзыва заявки) или запрос экспертизы, что офор-

мляется соответствующей записью в нем. 

62. Протокол может заменить ответ заявителя на запрос экспертизы (ес-

ли при этом не нарушаются установленные сроки для представления ответа). 

В этом случае в протокол вносится соответствующая запись. 

 

§ 7. Продление срока представления 

запрашиваемых материалов 

 

63. В соответствии с частью пятой статьи 13 Закона срок представления 

запрашиваемых материалов может быть продлен по просьбе заявителя, выра-

женной в письменном виде. Вместе с просьбой представляется документ, 

подтверждающий уплату патентной пошлины за продление срока в установ-

ленном размере. 

64. Просьба о продлении срока представляется до истечения трех 

месяцев с даты отправления запроса заявителю. 

65. О продлении срока представления запрашиваемых материалов заяви-

тель уведомляется. 

66. Если просьба подана с нарушением установленных сроков, а также 

при непредставлении документа об уплате патентной пошлины или если сум-

ма уплаченной патентной пошлины не соответствует установленному разме-

ру,. продление срока представления запрашиваемых материалов не произво-

дится. В этом случаях заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении 

его просьбы. 

 

§ 8. Восстановление пропущенного срока 

 

67. В соответствии с частью шестой статьи 13 Закона сроки представле-

ния дополнительных материалов, пропущенные заявителем, по запросу экс-

пертизы могут быть восстановлены. 

68. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заяви-

телем не позднее двух месяцев со дня истечения пропущенного срока с под-

тверждением уважительных причин, по которым был пропущен срок. 
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Ходатайство представляется заявителем одновременно с дополнитель-

ными материалами, запрашиваемыми экспертизой, или ходатайством о прод-

лении срока их представления. 

69. Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий 

уплату патентной пошлины в установленном размере. Если такой документ 

не представлен, ходатайство считается неподанным, и заявитель об этом уве-

домляется. 

70. О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется. 

71. При несоблюдении требований, указанных в пункте 68, ходатайство 

не удовлетворяется, и заявитель об этом уведомляется. 

 

§ 9. Отзыв заявки заявителем 

 

72. В соответствии со статьей 17 Закона заявитель вправе отозвать за-

явку. 

Заявление об отзыве заявки может быть подано на любом этапе ее рас-

смотрения, но не позднее даты регистрации товарного знака. Заявка считает-

ся отозванной с даты направления заявителю уведомления о принятии заяв-

ления к сведению. 

73. Заявка на коллективный товарный знак может быть отозвана только 

с согласия всех юридических и физических лиц, имеющих право использо-

вания этого знака. 

74. По отозванной заявке юридически значимые действия не совершают-

ся (экспертиза такой заявки не проводится, регистрация товарного знака по 

ней не производится). Отозванная заявка не принимается во внимание при 

экспертизе других заявок. 
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IV. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ 

 

§ 1. Регистрация поступившей заявки 

§ 2. Формальная экспертиза 

§ 3. Экспертиза заявленного обозначения 

§ 4. Установление приоритета товарного знака 

§ 5. Проверка охраноспособности заявленного обозначения 

§ 6. Запрос дополнительных материалов 

§ 7. Проверка дополнительных материалов 

§ 8. Решение о регистрации товарного знака 

§ 9. Решение об отказе в регистрации товарного знака 

§ 10. Предоставление правовой охраны международной 

регистрации товарного знака 

§ 11. Заявка на товарный знак, ранее охранявшийся на основании 

международного договора Республики Узбекистан 

 

 

§ 1. Регистрация поступившей заявки 

 

75. Поступившая в Агентство заявка регистрируется с простановкой да-

ты ее поступления, если представлены заявление на регистрацию товарного 

знака на узбекском или русском языке и документ, подтверждающий уплату 

патентной пошлины за подачу заявки. (Абзац в редакции Приказа гендирек-

тора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

Заявка, представленная не на узбекском или русском языке, не регис-

трируется и возвращается подавшему ее лицу. 

Если к заявке не прилагается документ, подтверждающий уплату па-

тентной пошлины, заявка не регистрируется и возвращается подавшему ее 

лицу. (Абзац введен в соответствии с Приказом гендиректора АИС, зарегис-

трированным МЮ 12.09.2013 г. N 1988-2) 

76. Заявке присваивается регистрационный номер, содержащий три бук-

вы и восемь цифр, в котором первая буква (М) идентифицирует объект про-

мышленной собственности - товарный знак, две следующих буквы (GU) 

идентифицируют вид охранного документа - свидетельство о регистрации то-

варного знака, первые четыре цифры в номере заявки обозначают год подачи 

заявки (цифры старших разрядов), последующие четыре цифры обозначают 

ее порядковый номер в серии данного года, который ежегодно начинается с 

единицы (цифры младших разрядов). 

77. Зарегистрированная заявка не возвращается. 
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§ 2. Формальная экспертиза 

 

78. Задачей формальной экспертизы является проверка содержания ма-

териалов заявки, наличия необходимых документов, а также их соответствия 

установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы зая-

вителю сообщается решение Агентства о принятии заявки к рассмотрению 

либо об отказе в ее принятии. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

79. Срок проведения формальной экспертизы составляет 30 дней с даты 

поступления заявки в Агентство. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

При направлении запроса заявителю срок проведения формальной экс-

пертизы приостанавливается. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 12.09.2013 г. N 1988-2)  

80. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие не-

обходимых документов, а также их соответствие установленным требовани-

ям. 

Проверка осуществляется в отношении следующих документов и сведе-

ний: 

а) заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака; 

б) указания наименования (или имени) заявителя, его адреса; 

в) фамилии, имени и отчества патентного поверенного (при наличии та-

кового); 

г) изображения знака, регистрация которого испрашивается в заявке; 

д) перечня товаров и (или) услуг, для которых испрашивается регистра-

ция; 

е) копии первой заявки при испрашивании по заявке конвенционного 

приоритета; 

ж) документа, подтверждающего правомерность испрашивания выста-

вочного приоритета; 

з) соответствия патентной пошлины установленному размеру за один 

класс МКТУ при регистрации товарного знака; (Подпункт в редакции При-

каза гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 12.09.2013 г. N 1988-2)  

и) соглашения, если заявка подана на коллективный товарный знак; 

к) доверенности, выданной патентному поверенному; 

л) перевода документов, прилагаемых к заявке, поданных не на узбек-

ском или русском языке; 

м) ходатайства о выделении заявки из первоначальной заявки на товар-

ный знак, с указанием ее номера - если подана выделенная заявка. 

81. Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака устанавливается 

по дате поступления данной заявки в Агентство. (Пункт в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 12.09.2013 г. N 1988-2)  

Пункт 82 утратил силу в соответствии с 
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Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

12.09.2013 г. N 1988-2 

 

83. Отсутствие в материалах заявки документов и (или) сведений, ука-

занных в подпунктах "в", "е", "ж", "и" пункта 80, или их несоответствие тре-

бованиям, установленным настоящими Правилами, не может являться пре-

пятствием для принятия заявки к рассмотрению и установлению даты подачи 

заявки. 

84. Зарегистрированная заявка проверяется на соответствие уплаченной 

патентной пошлины установленному размеру. 

Если патентная пошлина уплачена заявителем в размере меньшем, чем 

установлено за проведение государственной экспертизы, государственная 

экспертиза осуществляется за регистрацию знака в отношении классов 

МКТУ, указанных первыми в заявке и уплаченных в достаточном размере. 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

12.09.2013 г. N 1988-2)  

Заявитель вправе уплатить необходимую сумму в течение трех месяцев 

со дня отправки Агентством уведомления о доплате недостающей патентной 

пошлины. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 12.09.2013 г. N 1988-2)  

85. Если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка 

оформлена с нарушением требований к ее документам, предусмотренных 

настоящими Правилами, заявителю направляется запрос с указанием выяв-

ленных нарушений и предлагается в течение трех месяцев с даты отправле-

ния запроса представить недостающие или исправленные сведения и (или) 

документы. 

При этом ответ на запрос, касающийся выданной представителю патента 

доверенности, должен быть представлен в двухмесячный срок со дня поступ-

ления заявки в Агентство. (Абзац введен в соответствии с Приказом генди-

ректора АИС, зарегистрированным МЮ 12.09.2013 г. N 1988-2) 

86. Основанием для отправки заявки на этапе формальной экспертизы 

является оформление представленных документов с нарушением требований 

пунктов 12-26 и 29 и отсутствие документов и сведений, предусмотренных 

пунктом 80 Правил. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 12.09.2013 г. N 1988-2)  

87. Если представленный заявителем ответ содержит не все запрошен-

ные сведения и (или) документы, ему может быть направлен повторный зап-

рос. 

88. При отсутствии ответа на запрос формальной экспертизы, наруше-

нии заявителем установленного срока ответа и непредставлении в эти сроки 

просьбы о его продлении заявка считается отозванной. Делопроизводство по 

заявке прекращается, о чем заявитель уведомляется. 
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Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления 

Агентством пропущенного срока по ходатайству заявителя. (Абзац в редак-

ции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 

1988-1) 

89. При соответствии материалов заявки установленным требованиям, а 

также в случае своевременного представления заявителем запрошенных до-

кументов и (или) сведений заявителю направляется решение о принятии за-

явки к рассмотрению с установлением даты подачи заявки. 

90. Если представленный заявителем ответ на запрос формальной экс-

пертизы не содержит запрошенных документов и (или) сведений, по заявке 

принимается решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению. 

В решении об отказе в принятии заявки к рассмотрению приводятся ос-

нования, по которым принято решение. 

 

§ 3. Экспертиза заявленного обозначения 

 

91. В соответствии со статьей 15 Закона задачами экспертизы заявленно-

го обозначения являются проверка соответствия заявленного обозначения по-

ложениям части первой статьи 3 и статьи 10 Закона (за исключением пункта 

14 части первой статьи 10) и установление приоритета товарного знака. 

92. В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществля-

ется: 

а) повторная проверка соответствия материалов заявки и прилагаемых к 

ней документов требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению 

заявки, предусмотренным пунктами 5-29 настоящих Правил. 

б) проверка перечня товаров и (или) услуг и правильности их группиро-

вания по классам МКТУ; 

в) установление приоритета товарного знака в соответствии со статьей 

12 Закона; 

г) проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, уста-

новленным статьями 3, 10 Закона (за исключением пункта 14 части первой 

статьи 10) и пунктом 4 настоящих Правил. 

93. В ходе проверки перечня товаров и (или) услуг устанавливается: 

а) возможность идентификации термина, используемого заявителем для 

обозначения товаров или услуг, с конкретным товаром или услугой того или 

иного класса МКТУ; 

б) правильность осуществленного заявителем группирования товаров и 

услуг по классам МКТУ. 

При необходимости корректировки представленной заявителем редак-

ции перечня товаров и (или) услуг экспертиза вправе запросить у заявителя 

соответствующие уточнения. 

Если будет установлено, что действительное количество классов МКТУ, 

соответствующее товарам, перечисленным заявителем, больше того коли-
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чества классов МКТУ, за которые уплачена патентная пошлина за подачу за-

явки, заявитель уведомляется о необходимости доплаты недостающей суммы 

или ограничения его притязаний (сокращения количества классов МКТУ, по 

которым испрашивается регистрация заявленного обозначения). 

При отказе заявителя от доплаты суммы патентной пошлины или огра-

ничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения проводится в 

отношении классов МКТУ, указанных первыми. 

94. В ходе проверки перечня товаров и услуг по выделенной заявке уста-

навливается следующее: 

а) товары и (или) услуги, указанные в выделенной заявке, были заявлены 

в первоначальной заявке на товарный знак; 

б) товары и (или) услуги, указанные в выделенной заявке, не являются 

однородными с товарами и услугами, остающимися в первоначальной заявке. 

95. В ходе экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть 

направлен запрос с результатами проверки соответствия заявленного обозна-

чения положениям части второй статьи 15 Закона и пункта 92 настоящих 

Правил. Предлагается представить свои обоснованные доводы по приведен-

ным в запросе мотивам. 

В запросе указываются причины отказа в регистрации заявленного обоз-

начения в качестве товарного знака на основании Закона и настоящих Пра-

вил. Ответ на запрос должен быть представлен в течение трех месяцев с даты 

отправления заявителю запроса, или представлено ходатайство о продлении 

этого срока. 

При направлении запроса заявителю срок экспертизы знака, указанного 

в заявке, приостанавливается. (Абзац введен в соответствии с Приказом ген-

директора АИС, зарегистрированным МЮ 12.09.2013 г. N 1988-2) 

96. При отсутствии ответа на запрос экспертизы заявленного обозначе-

ния, нарушении заявителем установленного срока ответа и непредставлении 

в эти сроки просьбы о его продлении заявка считается отозванной. Делопро-

изводство по заявке прекращается. 

Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления 

Агентством пропущенного срока по ходатайству заявителя. (Абзац в редак-

ции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 

1988-1) 
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§ 4. Установление приоритета товарного знака 

 

97. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи в Агент-

ство заявки на регистрацию товарного знака. (Абзац в редакции Приказа ген-

директора АИС, зарегистрированного МЮ 12.09.2013 г. N 1988-2)  

 

Абзац второй исключен в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

12.09.2013 г. N 1988-2 

 

Абзац третий считать абзацем вторым в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

12.09.2013 г. N 1988-2 

 

Приоритет товарного знака может быть также установлен по дате пода-

чи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции или по да-

те начала открытого показа обозначенных им экспонатов на официальной 

или официально признанной международной выставке, организованной на 

территории одного из государств - участников Парижской конвенции, если 

соблюдены требования, предусмотренные частями второй, третьей и четвер-

той статьи 12 Закона, и заявителем представлены необходимые документы, 

подтверждающие право на испрашиваемый приоритет. 

98. При испрашивании конвенционного приоритета в соответствии с 

частями второй и четвертой статьи 12 Закона проверяется: 

а) наличие копии первой заявки, поданной заявителем в государстве - 

участнике Парижской конвенции. 

Если указанная копия представлена после даты подачи заявки в Агент-

ство - устанавливается соблюдение заявителем трехмесячного срока от ука-

занной даты, в течение которого копия заявки должна быть представлена; 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1988-1) 

б) соблюдение заявителем шестимесячного срока, исчисляемого с даты 

подачи первой заявки, в течение которого должна быть подана заявка с ис-

прашиванием конвенционного приоритета; 

в) представление просьбы об установлении конвенционного приоритета 

не позднее двух месяцев с даты подачи заявки в Агентство; (Подпункт в ре-

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1988-1) 

г) соответствие заявляемого обозначения и перечня товаров и (или) ус-

луг обозначению и перечню товаров и (или) услуг, содержащимся в первой 

заявке. 
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При этом перечень товаров и (или) услуг, для которых заявляется обоз-

начение, может содержать не все товары и (или) услуги, указанные в первой 

заявке. 

99. При испрашивании выставочного приоритета в соответствии с частя-

ми третьей и четвертой статьи 12 Закона проверяется: 

а) наличие документа, подтверждающего выставочный приоритет и со-

ответствие его требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Пра-

вил; 

б) соблюдение заявителем шестимесячного срока начиная с даты начала 

открытого показа экспоната на выставке, в течение которого заявка с испра-

шиванием выставочного приоритета должна быть подана в Агентство; (Под-

пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1988-1) 

в) представление просьбы об установлении выставочного приоритета не 

позднее двух месяцев с даты подачи заявки в Агентство; (Подрункт в редак-

ции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 

1988-1) 

г) соответствие заявляемых обозначений обозначениям на экспониро-

вавшихся товарах, при условии, что товары, в отношении которых заявляется 

обозначение с испрашиванием выставочного приоритета, экспонировались 

на выставке. 

100. При несоблюдении заявителем какого-нибудь из требований, ука-

занных в пунктах 98 и 99 настоящих Правил, приоритет товарного знака ус-

танавливается в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 97 настоя-

щих Правил, о чем заявитель уведомляется. 

101. Приоритет товарного знака по выделенной заявке на основе другой 

заявки этого заявителя на то же обозначение (первоначальной заявки) уста-

навливается по дате подачи в Агентство первоначальной заявки, при наличии 

права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - 

по дате этого приоритета, если на дату подачи выделенной заявки первона-

чальная заявка не отозвана и выделенная заявка подана до принятия решения 

по первоначальной заявке. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

102. При установлении приоритета по выделенной заявке в соответствии 

с частью пятой статьи 12 Закона проверяется соблюдение следующих усло-

вий: 

а) наличие ходатайства о разделении первоначальной заявки на товар-

ный знак того же заявителя; 

б) первоначальная заявка не отозвана; 

в) подача выделенной заявки осуществлена до принятия решения по 

первоначальной заявке; 

г) соответствие заявляемого обозначения обозначению, содержащемуся 

в первоначальной заявке; 
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д) товары и (или) услуги, указанные в выделенной заявке, были заявле-

ны в первоначальной заявке. 

 

§ 5. Проверка охраноспособности 

заявленного обозначения 

 

103. Заявленное обозначение проверяется на соответствие требованиям, 

установленным статьями 3 и 10 Закона (за исключением пункта 14 части пер-

вой статьи 10) и пунктом 4 настоящих Правил. 

Если заявленное обозначение состоит только из обозначений, указанных 

в подпунктах "а"-"з" пункта 4 настоящих Правил, или содержит в качестве 

его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в подпунктах "и"-"м" 

пункта 4 настоящих Правил, делается вывод о невозможности его регистра-

ции в качестве товарного знака. 

Если заявленное обозначение состоит не только из неохраноспособных 

обозначений, предусмотренных в подпунктах "а"-"з" пункта 4 Правил, но 

включает хотя бы одно из них, то: 

а) при наличии обозначений, указанных в подпунктах "а"-"г" пункта 4 

Правил, проверяется наличие документа, подтверждающего согласие соот-

ветствующего компетентного органа или их владельца. Без этого регистрация 

товарного знака не допускается; 

б) при наличии обозначений, указанных в подпунктах "д", "е", "ж", "з" 

пункта 4 настоящих Правил, проверяется, занимает ли оно доминирующее 

положение в товарном знаке. 

104. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, ес-

ли оно совпадает с ним во всех элементах. 

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозна-

чением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные от-

личия. 

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатле-

ния, формируемого под воздействием любых особенностей обозначений, в 

том числе словесных или графических элементов, их композиционного и цве-

тографического решения и др. 

При проверке на тождество и сходство осуществляются следующие дей-

ствия: 

а) проводится поиск тождественных и сходных обозначений; 

б) определяется степень сходства заявленного и выявленных при прове-

дении поиска обозначений; 

в) определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых 

ранее зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные 

товарные знаки (обозначения). 
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105. Поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится 

среди обозначений, перечисленных в пункте 13 статьи 10 Закона. 

106. Для определения сходства словесных обозначений их сравнивают: 

а) со словесными обозначениями; 

б) с комбинированными обозначениями, в композицию которых входят 

словесные элементы. 

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетически-

ми), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). 

107. Звуковое сходство определяется на основании следующих призна-

ков: 

а) наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначени-

ях; 

б) близости звуков, составляющих обозначения; 

в) расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к 

другу; 

г) наличия совпадающих слогов и их расположения; 

д) числа слогов в обозначениях; 

е) места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; 

ж) близости состава гласных; 

з) близости состава согласных; 

и) характера совпадающих частей обозначений; 

к) вхождения одного обозначения в другое; 

л) ударения. 

108. Графическое сходство определяется на основании следующих приз-

наков: 

а) общего зрительного впечатления; 

б) вида шрифта; 

в) графического написания с учетом характера букв (печатные или пись-

менные, заглавные или строчные); 

г) расположения букв по отношению друг к другу; 

д) алфавита, буквами которого написано слово; 

е) цвета или цветового сочетания. 

109. Смысловое сходство определяется на основании признаков: 

а) подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности сов-

падения значения обозначений в разных языках; 

б) совпадения одного из элементов обозначений, на который падает ло-

гическое ударение и который имеет самостоятельное значение; 

в) противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей. 

110. Признаки, перечисленные в пунктах 107-109 настоящих Правил, 

могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

111. Для определения сходства изобразительных и объемных обозначе-

ний их сравнивают: 

а) с изобразительными обозначениями; 
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б) с объемными обозначениями; 

в) с комбинированными обозначениями, в композицию которых входят 

изобразительные или объемные элементы. 

112. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется 

на основании следующих признаков: 

а) внешней формы; 

б) наличия или отсутствия симметрии; 

в) смыслового значения; 

г) вида и характера изображений (натуралистическое, стилизованное, 

карикатурное и т.д.); 

д) сочетания цветов и тонов. 

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, 

так и в различных сочетаниях. 

113. Для определения сходства комбинированных обозначений их срав-

нивают: 

а) с комбинированными обозначениями; 

б) с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 

комбинированного обозначения в качестве элементов. 

При определении сходства комбинированных обозначений используют-

ся признаки, приведенные в пунктах 106-112 настоящих Правил, а также ис-

следуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным 

элементом в заявленном обозначении. 

114. При установлении однородности товаров определяется принци-

пиальная возможность возникновения у потребителя представления о при-

надлежности этих товаров одному производителю. 

Для установления однородности товаров принимается во внимание род 

(вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, 

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализа-

ции, круг потребителей и другие признаки. 

 

§ 6. Запрос дополнительных материалов 

 

115. В соответствии с частью четвертой статьи 13 Закона запрос допол-

нительных материалов направляется заявителю в том случае, если без таких 

материалов проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно. 

Основанием для запроса могут являться, в частности, следующие об-

стоятельства: 

а) необходимость представления документов, указанных в пунктах 8-11, 

27 и 28 Правил; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 12.09.2013 г. N 1988-2)  

б) необходимость уточнения классификации или перечня товаров и 

(или) услуг, в том числе в случае несоответствия перечня товаров и (или) ус-
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луг, указанного в выделенной заявке, требованиям абзаца второго пункта 55 

настоящих Правил; 

в) необходимость доплаты патентной пошлины, когда в результате уточ-

нения классификации перечня товаров и (или) услуг, указанных в заявке, вы-

явлено несоответствие суммы уплаченной патентной пошлины количеству 

классов МКТУ. В этом случае заявитель уведомляется о том, что при непред-

ставлении документа, подтверждающего доплату патентной пошлины, или 

отказа от ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения 

будет проводиться в отношении классов, указанных в заявке первыми; 

г) необходимость уточнения описания заявленного обозначения; 

д) необходимость решения вопросов, обусловленных выявлением сход-

ных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию, 

для всех или части товаров и (или) услуг. 

Вопросы иного характера, а также замечания и предложения, возникаю-

щие при рассмотрении заявки и связанные с установлением приоритета, мо-

гут быть также включены в запрос, направляемый на указанных выше осно-

ваниях. 

116. При возникновении у экспертизы обоснованных сомнений в отно-

шении подлинности (достоверности) какого-то представленного документа 

или сведений экспертиза вправе запросить у заявителя подтверждающие дан-

ные. 

117. Приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу 

должно быть обосновано, в частности, ссылками на положения статей Зако-

на, настоящих Правил и других нормативных документов. 

118. Дополнительные материалы, представленные заявителем по запро-

су экспертизы, рассматриваются в соответствии с пунктами 119 и 120 нас-

тоящих Правил. 

 

§ 7. Проверка дополнительных материалов 

 

119. При поступлении дополнительных материалов, поданных заявите-

лем по запросу Агентства, проверяется соблюдение установленных сроков их 

представления. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

120. При поступлении дополнительных материалов, представленных 

заявителем по запросу Агентства или по собственной инициативе и принятых 

к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу. До-

полнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, ес-

ли: (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1988-1) 

а) содержат изменения в заявленном обозначении; 

б) содержат дополнение перечня товаров и (или) услуг товарами и (или) 

услугами, не указанными в заявке. 
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§ 8. Решение о регистрации товарного знака 

 

121. При установлении соответствия заявленного обозначения требова-

ниям, установленным статьями 3 и 10 Закона (за исключением пункта 14 час-

ти первой статьи 10) для всех товаров и (или) услуг, указанных в перечне то-

варов и (или) услуг, представленном заявителем, принимается решение о ре-

гистрации товарного знака для товаров и (или) услуг, указанных в этом пе-

речне. 

122. Если заявленное обозначение соответствует указанным в пункте 

121 настоящих Правил требованиям только для части заявленных товаров и 

(или) услуг, то принимается решение о регистрации товарного знака в отно-

шении этой части товаров и (или) услуг. 

123. В решении о регистрации товарного знака указываются содержа-

щиеся в нем неохраняемые элементы. 

Если испрашивается регистрация обозначения в цветовом исполнении, в 

решении о регистрации товарного знака указываются цвета или цветовые со-

четания, в которых выполнено заявляемое обозначение. 

124. Решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено 

до даты регистрации в связи с поступлением заявки, пользующейся более 

ранним приоритетом на основании международных договоров Республики 

Узбекистан, на тождественное или сходное до степени смешения обозначе-

ние в отношении однородных товаров. 

 

§ 9. Решение об отказе в регистрации товарного знака 

 

125. Если в результате экспертизы заявленного обозначения, проведен-

ной в соответствии с частями первой и второй статьи 15 Закона, установлено, 

что обозначение не соответствует требованиям, приведенным в пункте 4 нас-

тоящих Правил (за исключением пункта 14 части первой статьи 10 Закона*), 

для всего перечня товаров и (или) услуг, заявителю направляется решение об 

отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака. 

 

§ 10. Предоставление правовой охраны 

 международной регистрации товарного знака 

 

126. В соответствии с положениями статьи 4 Закона правовая охрана то-

варного знака на территории Республики Узбекистан предоставляется на ос-

новании международных договоров Республики Узбекистан. 

127. Основанием для проведения государственной экспертизы междуна-

родной регистрации является поступившее из МБ ВОИС в соответствии со 

статьей 3(4) Протокола уведомление о международной регистрации товарно-

го знака, в том числе уведомление МБ ВОИС, поступившее в связи с заявле-

нием о распространении охраны, возникающей в результате международной 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

845 
 

регистрации, на Республику Узбекистан, предусмотренным статьей 3ter Про-

токола (далее по тексту - уведомление МБ ВОИС). 

128. По международным регистрациям, содержащимся в уведомлениях 

МБ ВОИС, проводится проверка их соответствия положениям части первой 

статьи 3 и статьи 10 Закона (за исключением пункта 14 части первой статьи 

10). 

129. Если международная регистрация удовлетворяет установленным 

требованиям, ей предоставляется правовая охрана на территории Республики 

Узбекистан. 

130. Если международная регистрация не удовлетворяет установленным 

требованиям, в МБ ВОИС в соответствии со статьей 5 Протокола направля-

ется уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой ох-

раны на территории Республики Узбекистан (далее по тексту – предваритель-

ный отказ) с указанием мотивов отказа. 

В уведомлении также указывается, что владелец международной регис-

трации вправе представить свои доводы по приведенным в уведомлении мо-

тивам в течение указанного в уведомлении срока с соблюдением требований, 

установленных пунктом 38 настоящих Правил. 

131. Если владелец международной регистрации в установленный срок 

не представит доводов по мотивам, приведенным в предварительном отказе, 

то в МБ ВОИС направляется уведомление о подтверждении предварительно-

го отказа (окончательный отказ). 

132. Если владелец международной регистрации в установленный срок 

представит доводы по мотивам, приведенным в предварительном отказе, то 

уведомление о результатах их рассмотрения направляется в МБ ВОИС. 

 

§ 11. Заявка на товарный знак, ранее охранявшийся  

на основании международного договора Республики Узбекистан 

 

133. В соответствии со статьей 8 Закона заявка на регистрацию товарно-

го знака, ранее охранявшегося на основании международного договора Рес-

публики Узбекистан и исключенного из международного реестра, подается в 

Агентство лицом, ранее являвшимся владельцем международной регистра-

ции этого знака. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистри-

рованного МЮ 30.09.2011 г. N 1988-1) 

Заявка подается с учетом требований, установленных пунктом 37 нас-

тоящих Правил. 

134. Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака и дата приори-

тета товарного знака устанавливаются по дате международной регистрации и 

дате приоритета международной регистрации при соблюдении следующих 

условий: 

а) заявка подана в течение трех месяцев с даты исключения междуна-

родной регистрации из международного реестра; 
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б) перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается ре-

гистрация товарного знака, содержится в перечне товаров и услуг, для кото-

рых действовала международная регистрация в отношении Республики Узбе-

кистан; 

в) заявка оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными 

статьей 9 Закона и настоящими Правилами. 

135. Соблюдение условий, указанных в пункте 134 настоящих Правил, 

проверяется в течение месяца со дня поступления заявки. 

136. В случае соблюдения указанных условий дата подачи заявки и 

приоритет товарного знака устанавливаются по дате международной регис-

трации и дате приоритета международной регистрации и принимается реше-

ние о регистрации товарного знака. 

137. В случае несоблюдения условий, указанных в пункте 134 настоя-

щих Правил, заявителю направляется запрос с предложением в течение трех 

месяцев с даты отправления запроса представить недостающие или исправ-

ленные документы. 

138. Если документы, указанные в запросе, представлены заявителем в 

установленный срок, в этом случае дальнейшее рассмотрение заявки осуще-

ствляется в соответствии с пунктом 136 настоящих Правил. 

139. Если запрашиваемые документы, в установленный срок заявителем 

не представлены, в этом случае дата подачи заявки и приоритет товарного 

знака устанавливаются в соответствии с пунктом 97 настоящих Правил. 

Дальнейшее рассмотрение заявки осуществляется в соответствии с пунк-

тами 78-125 настоящих Правил. 

 

----------------------------------------------------------------- 
*) Пункту 14 части первой статьи 10 Закона соответствует подпункт "о" пункта 

4 настоящих Правил 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1988-1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на регистрацию товарного знака 

(знака обслуживания) в Республике Узбекистан 

 
(220) Дата подачи заявки 

 

(210) Входящий номер заявки 

 

(заполняется АИС РУз) 

(750) Адрес для переписки (полный почтовый 

адрес, имя или наименование адресата) 
 

 

Телефон:           Факс:            E-mail: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Представляя заявку и нижеперечисленные 

документы, прошу зарегистрировать указанное в 

заявке обозначение в качестве товарного знака 

(знака обслуживания) на имя заявителя 

 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59,  

Тел.: (99871) 232-00-13,  

Факс: (99871) 233-45-56  

E-mail: info@ima.uz 

(731) Заявитель 

 

 

(указывается полное наименование юридического лица согласно 

учредительному документу или фамилия, имя и отчество физического 
лица) 

 

Почтовый адрес заявителя 

 

Телефон:                    Факс:                       E-mail: 

Код организации по 

ОКПО (если он 

установлен) 
 

Код страны по стандарту 

ВОИС ST.3 (если он 
установлен) 

Прошу установить приоритет товарного знака: 

 

 (320) по дате подачи первой (ых) заявки (ок) 

 (230) по дате открытого показа экспоната на выставке 

 (641) по дате приоритета первоначальной заявки, из которой данная 

заявка выделена 

 (151) по дате международной регистрации 

 (646) по дате приоритета международной регистрации 

 (310) номер первой заявки 

 (641) номер первоначальной заявки 

 (646) номер международной 

регистрации 

Дата 

испрашиваемого 

приоритета 

(330) Код страны подачи  

заявки по стандарту ВОИС ST.3 

(при испрашивании 
конвенционного приоритета) 

   

(740) Патентный поверенный (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер, местонахождение) 

 

Телефон:                            Факс:                                    E-mail: 
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(540) Изображение заявляемого обозначения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 заявляемое обозначение представлено на отдельном носителе информации 

 вид носителя: 

(550) Указание, относящееся к виду знака: 

 

 (551) коллективный знак                                                           (556) звуковой знак 

 (554) объемный знак                                                                   (557) обонятельный знак 

 (555) голографический знак 

 

(561) Транслитерация знака или его частей: 

(571) Описание заявляемого обозначения (составляющие элементы заявляемого обозначения): 

(591) Цвет или цветовое сочетание (если испрашивается регистрация знака в цветном исполнении) 

 

(511) Товары и (или) услуги, в отношении которых испрашивается государственная регистрация 

знака, сгруппированные по классам Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков (МКТУ): 

 

Класс Наименование товаров и (или) услуг 

  

Если перечень не умещается в отведенной графе, он полностью приводится на отдельном листе в 

качестве приложения к заявке 
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Перечень прилагаемых документов: 

 

 

документ об уплате патентной пошлины в установленном размере 

 изображение заявляемого обозначения 

 перечень товаров и услуг, если он приводится в приложении 

 доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного 

 перевод на узбекский или русский язык документов, прилагаемых к 

заявке 

 соглашение участников объединения юридических и (или) 

физических лиц об использовании коллективного знака 

 ходатайство о выделении заявки из первоначальной заявки 

 другой документ (указать) 

 копия свидетельства на товарный знак, зарегистрированный ранее 

кол-во лист. 

в 1 экз. 
кол-во экз. 

  

Подпись 

 

 

 

 

Подпись заявителя или патентного поверенного; дата подписания (при подписании от имени 

юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Правилам 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1988-1 

 
Дата поступления в АИС РУз 

 

Входящий номер 

(заполняется АИС РУз) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ (Й) 

В НАИМЕНОВАНИЕ И/ИЛИ 

АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59,  

Тел.: (99871) 232-00-13,  

Факс: (99871) 233-45-56  

E-mail: info@ima.uz 

 

Представляя настоящее Заявление, прошу внести в материалах Заявки изменения в наименование 

и/или адрес заявителя 

Номер Заявки 
 

 

Дата подачи Заявки 
 

 

Заявитель 

 

Патентный поверенный (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер, местонахождение) 

 

 

 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) 

 

 

Телефон:                                      Факс:                                     E-mail: 

Изменение (я) 

 

Данные, которые следует изменить: 

 

 

Измененные данные: 

 

 

 см. приложение на отдельном листе 

Приложение(я) к заявлению: 

 

  документ об уплате патентной пошлины в установленном размере 

  листы для продолжения 

  другие документы (указать) 

кол-во экз. кол-во стр. 

  

Подпись 

 

Подпись заявителя или патентного поверенного; дата подписи (при подписании от имени 
юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Правилам 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1988-1 

 
Дата поступления в АИС РУз 

 

Входящий номер 

(заполняется АИС РУз) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБКИ (ОШИБОК) 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59,  

Тел.: (99871) 232-00-13,  

Факс: (99871) 233-45-56  

E-mail: info@ima.uz 

 

Представляя настоящее Заявление, прошу внести в материалы Заявки исправление(я) ошибки 

(ошибок) 

Номер Заявки 
 

 

Дата подачи Заявки 
 

 

Заявитель 

 

Патентный поверенный (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер, местонахождение) 
 

 

 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) 

 

 

Телефон:                                         Факс:                                    E-mail: 

Ошибка(и) и исправление(я) 

 

Данные, которые следует исправить: 

 

 

Исправленные данные: 

 

 

 см. приложение на отдельном листе 

Приложение(я) к заявлению: 

 

  документ об уплате патентной пошлины в установленном размере 

  листы для продолжения 

  другие документы (указать) 

кол-во экз. кол-во стр. 

  

Подпись 

 

Подпись заявителя или патентного поверенного; дата подписи (при подписании от имени 

юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1988-1 

 
Дата поступления в АИС РУз 

 

Входящий номер 

(заполняется АИС РУз) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСЕЙ 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59,  

Тел.: (99871) 232-00-13,  

Факс: (99871) 233-45-56  

E-mail: info@ima.uz 

 

Представляя настоящее Заявление, прошу внести в материалы Заявки записи об изменении заявителя 

Номер Заявки 
 

 

Дата подачи Заявки 
 

 

Заявитель 

 

Патентный поверенный (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер, местонахождение) 

 

 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) 
 

 

Телефон:                                             Факс:                                    E-mail: 

Основания для изменения заявителя: 

 

 изменение заявителя является результатом подписания контракта, договора; 

 

прилагается один из следующих документов: 

 

 заверенная копия контракта, договора 

 заверенная выписка из контракта, договора 

 документ о передаче прав 

 изменения заявителя является результатом реорганизации; 

прилагается копия документа подтверждающего реорганизацию, заверенная на предмет ее 

соответствия подлиннику одного из следующих документов: 

 

 выписка из торгового реестра 

 другому документу, выданному государственным органом 

 

 изменение заявителя не является результатом подписания контракта, договора или реорганизации 

 

 прилагается копия документа, доказывающего такое изменение, заверенная на предмет ее 

соответствия подлиннику документа 
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Новый заявитель 

 

 

Почтовый адрес заявителя 

 

Телефон:                                      Факс:                                       E-mail: 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, полное имя или наименование адресата) 

 

Телефон:                                         Факс:                                 E-mail: 

Патентный поверенный (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер, местонахождение) 

 

 

Приложение(я) к заявлению: 

 

  документ об уплате патентной пошлины в установленном размере 

  листы для продолжения 

  другие документы (указать) 

кол-во экз. кол-во стр. 

  

Подпись и печать 

 

 

 

Прежний заявитель: Дата скрепления подписью: 

 

 

 

Новый заявитель:  Дата скрепления подписью: 

 

 

 

Патентный поверенный: Дата скрепления подписью: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 

к Правилам 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1988-1 

 
Дата поступления в АИС РУз 

 

Входящий номер 

(заполняется АИС РУз) 

ДОКУМЕНТ 

О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ 

 ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ 

ТОВАРНОГО ЗНАКА 

 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59,  

Тел.: (99871) 232-00-13,  

Факс: (99871) 233-45-56  

E-mail: info@ima.uz 

 

Представляя настоящее Заявление, прошу внести в материалы Заявки записи об изменении заявителя 

Номер Заявки 
 

 

Дата подачи Заявки 
 

 

Нижеподписавшееся лицо, передающее право, передает нижеподписавшемуся лицу, получающему 

право на Заявку на регистрацию товарного знака поданную в Государственное патентное ведомство 

Республики Узбекистан 

Лицо, передающее право 

Наименование 

 

 

Адрес (включая почтовый индекс и название страны) 

 

 

Телефон:                                     Факс:                                      E-mail: 

Лицо, получающее право 
Наименование 

 

 

Адрес (включая почтовый индекс и название страны) 

 

 

Телефон:                                          Факс:                                       E-mail: 

Дополнительные указания, относящиеся к передаче права, но не обязательные для целей внесения 

записи об изменении заявителя (указать): 

 

 

 см. продолжение на отдельном листе 

Подписи и печати 

Подпись и печать лица, 

передающего право 

 

Дата 

Подпись и печать лица, 

принимающего право 

 

Дата 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора ГПВ 

от 11.10.2002 г. N 52, 

зарегистрированным МЮ 

01.11.2002 г. N 1185 

 

 

ПРАВИЛА 

составления, подачи и рассмотрения заявки 

на регистрацию наименования места происхождения 

товара и предоставление права пользования 

наименованием места происхождения товара 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом директора ГПВ, зарегистрированным МЮ 

13.11.2007 г. N 1185-1, 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1185-2 
 

 

Преамбула 

Перечень сокращений 

Глава I. Составление и подача заявки на 

регистрацию наименования места происхождения 

товара и предоставление права пользования 

наименованием места происхождения товара 

Глава II. Ведение дел по заявке на регистрацию 

и право пользования наименованием места 

происхождения товара 

Глава III. Рассмотрение заявки 

Приложение N 1. Заявление 

Приложение N 2. Заявление 

Приложение N 3. Заявление о внесении изменения (й) 

в наименование и/ или адрес заявителя 

Приложение N 4. Заявление об исправлении 

ошибки (ошибок) 

 

Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на ре-

гистрацию наименования места происхождения товара и права пользования 

наименованием места происхождения товара (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Законом Республики Узбекистан "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и определяют 

порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию наиме-

нования места происхождения товара и права пользования наименованием 

места происхождения товара. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Закон - Закон Республики Узбекистан "О товарных знаках, знаках об-

служивания и наименованиях мест происхождения товаров". 

 

Агентство - Агентство по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

 

Заявка - заявка на регистрацию и предоставление права пользования на-

именованием места происхождения товара и заявка на предоставление права 

пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения 

товара. 

 

Реестр - Государственный реестр наименований мест происхождения 

товаров Республики Узбекистан. 
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ГЛАВА I. 

СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ 

НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЕМ 

МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

 

§ 1. Заявка 

§ 2. Содержание заявки 

§ 3. Представление документов 

§ 4. Подача заявки 
 

 

§ 1. Заявка 

 

1. В соответствии со статьей 5 Закона наименование места происхожде-

ния товара - это название страны, населенного пункта, местности или другого 

географического объекта (далее - географический объект), используемое для 

обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным 

образом определяются характерными для данного географического объекта 

природными условиями или иными факторами либо сочетанием природных 

условий и этих факторов. 

2. Обозначением, регистрируемым в качестве наименования мест проис-

хождения товара, может быть современное название географического объек-

та, историческое название этого объекта или производное от них. 

Обозначение, регистрируемое в качестве наименования мест происхож-

дения товара, может дополнительно содержать указание на видовое (родо-

вое) обозначение товара. 

3. В соответствии со статьей 5 Закона обозначения, упомянутые в пунк-

тах 1 и 2настоящих Правил, могут быть зарегистрированы в качестве наиме-

нования места происхождения товара при условии, если они используются 

для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или глав-

ным образом определяются характерными для данного географического объ-

екта природными условиями или иными факторами либо сочетанием природ-

ных условий  и этих факторов одновременно. 

4. В соответствии со статьей 11 Закона в качестве наименования места 

происхождения товара не могут быть зарегистрированы обозначения: 

а) представляющие собой географические наименования, вводящие по-

требителя в заблуждение относительно места производства товара; 

б) формально указывающие на истинное место производства товара, но 

дающие ошибочное представление о том, что товар происходит с другой тер-

ритории; 

в) содержащие географические наименования, не связанные с местом из-

готовления товара и вошедшие в Республике Узбекистан во всеобщее упо-

требление как обозначение товара определенного вида. 
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5. В соответствии с частью первой  статьи 8 Закона различают: 

а) заявку на регистрацию и предоставление права пользования наимено-

ванием места происхождения товара; 

б) заявку на предоставление права пользования уже зарегистрированным 

наименованием места происхождения товара. 

6. В соответствии с частью первой статьи 9 Закона заявка должна отно-

ситься к одному наименованию места происхождения товара. 

7. В соответствии с абзацами 2, 3, 5 части второй статьи 9 Закона заявка 

должна содержать: 

а) заявление о регистрации и предоставлении права пользования наиме-

нованием места происхождения товара или заявление о предоставлении пра-

ва пользования уже зарегистрированным наименованием места происхожде-

ния товара с указанием заявителя (заявителей), его (их) местонахождения или 

местожительства (далее заявление); 

б) заявляемое обозначение; 

в) вид товара, для обозначения которого испрашивается регистрация и 

предоставление права пользования наименованием места происхождения то-

вара или предоставление права пользования уже зарегистрированным наиме-

нованием места происхождения товара; 

г) указание места производства товара (границ географического объек-

та); 

д) описание особых свойств товара. 

8. В соответствии с частью третьей статьи 9 Закона к заявке должны 

быть приложены: 

а) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установ-

ленном размере за подачу заявки; 

б) заключение уполномоченного органа, содержащее сведения о нахож-

дении заявителя в указанном географическом объекте и производстве им то-

вара, особые свойства которого определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями или иными факторами ли-

бо природными условиями или иными факторами одновременно; 

в) к заявке, подаваемой иностранным заявителем, вместо документа, 

указанного в подпункте (б) настоящего пункта, прилагается документ, под-

тверждающий право заявителя на заявленное наименование места происхож-

дения товара в стране происхождения товара. 

 

§ 2. Содержание заявки 

 

9. Заявка на регистрацию и предоставление права пользования наимено-

ванием места происхождения товара представляется по форме, приведенной 

в Приложении 1 к настоящим Правилам. 
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10. Заявка на предоставление права пользования уже зарегистрирован-

ным наименованием места происхождения товара представляется по форме, 

приведенной в Приложении 2 к настоящим Правилам. 

Графы, расположенные над словом "заявка", предназначены для внесе-

ния реквизитов после поступления заявки в Агентство и заявителем не запол-

няются. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствую-

щих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указа-

нием в соответствующей графе заявления "см. продолжение на дополнитель-

ном листе". 

11. В графе "Заявитель" приводятся сведения о заявителе (заявителях): 

официальное наименование юридического лица или фамилия, имя (и отче-

ство, если оно имеется) физического лица, причем фамилия указывается пе-

ред именем. Наименование заявителя указывается на узбекском и русском 

языках. 

В графе указывается полный почтовый адрес заявителя, включая офи-

циальное наименование страны, номера телефона, факса и адрес электронной 

почты в Интернете (если они имеются). 

12. Для предприятий, организаций Республики Узбекистан, на имя кото-

рых испрашивается регистрация наименования места происхождения товара 

и/или предоставление права пользованием места происхождения товара, ука-

зывается код ОКПО, если он установлен.  Если код ОКПО не установлен, то 

в соответствующем месте указывается "Не установлен". 

13. Для иностранных юридических лиц или физических лиц, проживаю-

щих за пределами Республики Узбекистан, на имя которых испрашивается 

регистрация наименования места происхождения товара и/или предоставле-

ние права пользованием места происхождения товара, указывается код стра-

ны по стандарту Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(далее - ВОИС) SТ.3 (если он установлен. 

14. В графе "Адрес для переписки" приводятся адрес для переписки с 

указанием  почтового индекса, имя или наименование адресата, номера теле-

фона, факса и адреса электронной почты в Интернете (если они имеются). 

В качестве адреса для переписки могут быть указаны местонахождение 

в Республике Узбекистан заявителя - юридического лица или местожитель-

ство заявителя - физического лица, постоянно проживающего в Республике 

Узбекистан, либо местонахождение патентного поверенного, зарегистриро-

ванного в Агентстве, либо иной адрес на территории Республики Узбекистан. 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1185-2) 

15. В графе "Патентный поверенный", которая заполняется в случае, 

когда заявителем назначен патентный поверенный, приводятся сведения о 

нем: фамилия, имя (и отчество, если оно имеется), регистрационный номер в 
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Агентстве. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

В графе "Адрес патентного поверенного" приводится адрес патентного 

поверенного с указанием почтового индекса, номера телефона, факса и адре-

са электронной почты в Интернете (если они имеются). 

16. В графе "Заявляемое обозначение" приводится заявляемое обозначе-

ние в обычном шрифтовом исполнении. 

17. В графе "Вид товара или конкретный товар" в соответствии с абза-

цем 5 части второй статьи 9 Закона должен быть указан товар (товары), для 

которого (которых) предназначено наименование места происхождения това-

ра. При этом должны указываться только действительно выпускаемые това-

ры, особые свойства которых приобретены благодаря (исключительно или в 

основном) природным условиям и/или иным факторам географического объ-

екта. 

18. В представляемом в соответствии с абзацем 5 части второй статьи 9 

Закона описании приводится перечень особых свойств товара, для которого 

регистрируется обозначение, отличающие данный товар от аналогичных то-

варов. Из описания явным образом должна следовать обязательная, объек-

тивная зависимость особых свойств товара от характерных для данного гео-

графического объекта природных условий и/или иных факторов. 

Свойства товара должны быть описаны четко и ясно в соответствии с 

общепринятой специальной терминологией (товароведческой, технической и 

т.д.). 

Описание должно носить информационный характер, в частности указы-

вать на наличие в данном географическом объекте исходного сырья, соответ-

ствующих климатических, геологических или иных природных условий, лю-

дей (коллектива), способных изготавливать товар традиционным способом, и 

т.д. 

19. При описании особых свойств минеральной воды, учитывая специ-

фичность товара, в заключении уполномоченного органа необходимо нали-

чие сведений, подтверждающих: 

а) органолептические свойства: вкус, цвет, запах (или их отсутствие); 

б) краткую характеристику ионного состава (необходимо излагать в пре-

делах  "от" и "до"); 

в) минерализацию; 

г) газовый состав, микроэлементы, радиоактивные элементы, органичес-

кие вещества, характеристику активной реакции и окислительно-восстанови-

тельного потенциала; 

д) бальнеологические свойства. 

20. Заявка должна содержать указание места производства товара. Место 

производства товара может быть описано путем указания на границы геогра-

фического объекта. Границы географического объекта могут быть описаны с 
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помощью координат, естественных границ местности - рек, гор, озер; адми-

нистративных границ; долговечных сооружений, коммуникаций и т.п. 

21. Графа "Перечень прилагаемых документов" заполняется путем про-

становки знака "X" в соответствующих клетках и указания количества экзем-

пляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. Для прила-

гаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявки ("другой 

документ"), указывается конкретно их назначение. 

22. Прилагаемое к заявке в соответствии с абзацем 4 части третьей ста-

тьи 9 Закона заключение (заключения) уполномоченного органа (уполномо-

ченных органов) должно содержать подтверждение того, что заявитель нахо-

дится в указанном географическом объекте и производит товар, особые свой-

ства которого исключительно или главным образом определяются характер-

ными для данного географического объекта природными условиями или 

иными факторами либо природными условиями и иными факторами одно-

временно. 

Заключение должно быть представлено от органа, который в силу своей 

компетентности, специализации способен дать квалифицированное заявле-

ние в отношении товара и подтвердить, что его изготовитель находится в гра-

ницах географического объекта, название которого используется для обозна-

чения товара. 

В частности, таким органом может быть министерство, Академия наук, 

специализированный научно-исследовательский институт, музей и т.п. с при-

влечением в необходимых случаях компетентных специалистов. Заключение 

(заключения) может быть представлено как от одного уполномоченного орга-

на, если оно содержит все требуемые Законом сведения, или от нескольких 

органов (заключение местного органа власти о месте нахождения заявителя и 

границах производства товара и заключение другого уполномоченного орга-

на об особых свойствах товара). 

23. В качестве документа, подтверждающего в соответствии с абзацем 5 

части 3 статьи 9 Закона право иностранного заявителя на заявленное наиме-

нование места происхождения товара в стране происхождения товара, могут 

быть представлены свидетельство или сертификат на право пользования на-

именованием места происхождения товара, выданные компетентным орга-

ном страны происхождения товара, при соблюдении условий пункта 25 нас-

тоящих Правил. 

24. Заполнение последней графы заявки "Подпись" с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. 

Заявка подписывается заявителем. От имени юридического лица заявка 

подписывается руководителем организации с указанием его должности, под-

пись скрепляется печатью. 

При подаче заявки через патентного поверенного заявка подписывается 

патентным поверенным. 
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Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписы-

вающего лица. 

При наличии в заявке дополнительных листов они подписываются в та-

ком же порядке. 

 

§ 3. Представление документов 

 

25. Заявление о регистрации заявляемого обозначения  представляется 

на узбекском или русском языке. 

Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прила-

гается их перевод на узбекский или русский  язык, который заверяется под-

писью лица, производившего перевод. Документы, представленные на дру-

гом языке, считаются представленными на дату их поступления в Агентство, 

если их перевод поступил в течение двух месяцев с даты поступления доку-

ментов на другом языке, в противном случае документы считаются представ-

ленными на дату поступления их перевода. (Абзац в редакции Приказа ген-

директора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

26. Заявка представляется в двух экземплярах. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в одном экземпляре. 

27. Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно 

их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий.  

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением 

строк параллельно меньшей стороне листа. 

28. Документы заявки выполняют на прочной, белой, гладкой, неблестя-

щей бумаге. 

29. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы 

имеют формат 210 х 297 мм с размерами полей (мм):  

верхнее  -  20, 

правое и нижнее  -  20, 

левое  -  25. 

30. В каждом документе заявки второй и последующие листы нумеруют-

ся арабскими цифрами. 

31. Документы печатаются шрифтом черного цвета. Текст написания пе-

чатается через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм. 

 

§ 4. Подача заявки 

 

32. Правом на подачу заявки на регистрацию и предоставление права 

пользования наименованием места происхождения товара и/или получение 

права пользования наименованием места происхождения товара в соответ-

ствии с частями второй - четвертой статьи 6 Закона обладают юридические и 

физические лица, находящиеся в географическом объекте, название которого 

используется в качестве наименования места происхождения товара, если 
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производимый ими товар отвечает требованиям, установленным статьей 5 

Закона. 

В соответствии с частью первой статьи 8 Закона заявка может быть по-

дана юридическим или физическим лицом. 

33. Заявка подается в Агентство непосредственно или направляется по 

почте. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

34. Заявка может быть подана непосредственно или через патентного по-

веренного, зарегистрированного в Агентстве. (Абзац в редакции Приказа ген-

директора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

Иностранные юридические лица или постоянно проживающие за преде-

лами Республики Узбекистан физические лица либо их патентные поверен-

ные ведут дела, связанные с регистрацией наименования места происхожде-

ния товара и предоставлением права пользования им или предоставлением 

права пользования уже зарегистрированным наименованием места проис-

хождения товара, через патентных поверенных, зарегистрированных в Агент-

стве. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

К заявке, подаваемой через патентного поверенного, прилагается дове-

ренность, выданная ему заявителем и удостоверяющая его полномочия, либо 

надлежащим образом оформленная копия доверенности. 

Доверенность на представительство перед Агентством, оформляемая в 

Республике Узбекистан, составляется в простой письменной форме и не тре-

бует нотариального заверения. Доверенность представляется одновременно с 

заявкой или не позднее двух месяцев с даты поступления заявки. (Абзац в ре-

дакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. 

N 1185-2) 

Доверенность патентному поверенному, зарегистрированному в Агент-

стве, на представительство интересов физическоголица, проживающего за 

пределами Республики Узбекистан, или иностранного юридического лица 

может быть выдана как самим этим лицом, так и его патентным поверенным, 

имеющим соответствующую доверенность, выданную заявителем, либо над-

лежащим образом оформленную копию доверенности.(Абзац в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-

2) 

Если доверенность выдана на имя нескольких патентных поверенных, 

зарегистрированных в Агентстве, или иных лиц, то дела по регистрации то-

варного знака по заявке ведутся любым из них. (Абзац в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

Любое действие патентного поверенного расценивается как действие 

заявителя. 
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ГЛАВА II. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ПО ЗАЯВКЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ  

И ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЕМ МЕСТА  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

 

§ 5.  Назначение представителя 

§ 6. Ведение переписки с Агентством 

§ 7. Сроки 

§ 8. Внесение дополнений, уточнений и исправлений  

в документы заявки 

§ 9. Ознакомление с материалами заявки 

§ 10. Ознакомление с материалами, указываемыми   

экспертизой в процессе рассмотрения заявки 

§ 11. Рассмотрение заявки с участием заявителя 

§ 12. Продление срока представления  

запрашиваемых материалов 

§ 13. Восстановление пропущенного срока 

§ 14. Отзыв заявки заявителем 

 

 

§ 5. Назначение представителя 

 

35. Для ведения дел по заявке после ее подачи и представления своих 

интересов при рассмотрении заявки заявитель может назначить представи-

теля с выдачей ему доверенности. 

Представителем национального и/или иностранного юридического 

и/или физического лица или постоянно проживающего за пределами Респуб-

лики Узбекистан физического лица может быть патентный поверенный, заре-

гистрированный в Агентстве. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

36. Доверенность на представительство может быть представлена как 

при подаче заявки, так и в процессе делопроизводства. Доверенность приоб-

щается к заявке. 

37. До представления доверенности действия, совершаемые представи-

телем, считаются недействительными и не принимаются во внимание. Любое 

действие представителя в пределах представленных ему полномочий или 

любое действие Агентства по отношению к нему имеет те же последствия, 

что и действия заявителя или действия  по отношению к заявителю. (Пункт в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1185-2) 

38. Представительство действительно до истечения указанных в дове-

ренности полномочий, срока их действия. Досрочное прекращение полномо-

чий, указанных в доверенности, может быть осуществлено путем подачи зая-
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вителем в Агентство соответствующего заявления (отзыв доверенности). 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1185-2) 

 

§ 6. Ведение переписки с Агентством 

(Наименование параграфа в редакции Приказа гендиректора АИС,  

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

 

39. Переписка ведется по каждой заявке в отдельности заявителем или 

патентным поверенным, уполномоченным на это. 

Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее 

номер и подпись заявителя или патентного поверенного. 

Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотре-

ния.  

40. Переписка с Агентством ведется на узбекском или русском языке. К 

материалам, представляемым заявителем на ином языке, прилагается их пе-

ревод на узбекский или русский язык, который заверяется подписью лица, 

производившего перевод. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, за-

регистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

 

§ 7. Сроки 

 

41. Любой срок, выраженный в годах, истекает в соответствующем пос-

ледующем году, в месяце этого же названия и в день, имеющий то же число, 

какое имели месяц и день, когда имело место событие, с которого начинается 

исчисление срока; однако если соответствующий последующий месяц не 

имеет дня с тем же числом, срок истекает в последний день этого месяца. 

42. Любой срок, выраженный в месяцах, истекает в соответствующем 

последующем месяце и в день, имеющий то же число, какое имел день, когда 

имело место событие, с которого начинается исчисление срока; однако, если 

соответствующий месяц не имеет дня с тем же числом, срок истекает в пос-

ледний день этого месяца. 

43. Любой срок, выраженный в днях, исчисляется со дня, следующего за 

днем, когда имело место рассматриваемое событие, а истекает в конце пос-

леднего дня. 

 

44. Если корреспонденция или патентная пошлина должны поступить в 

Агентство в определенный срок, последний день которого приходится на 

день, когда Патентное ведомство не работает и не может принять корреспон-

денцию или патентную пошлину, то этот срок продлевается до первого сле-

дующего дня, когда не существует ни одного из указанных обстоятельств. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1185-2) 
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§ 8. Внесение дополнений, уточнений и исправлений  

в документы заявки 

 

45. В соответствии с частью второй статьи 13 Закона заявитель вправе 

по собственной инициативе дополнять, уточнять или исправлять материалы 

заявки в период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения. 

Дополнение, уточнение и исправление материалов заявки осуществля-

ются путем подачи заявителем соответствующих письменных заявлений. 

Формы заявлений приведены в приложениях 3, 4 к настоящим Правилам. 

Заявитель уведомляется о поступлении заявления в Агентство и о ре-

зультатах его рассмотрения. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

К заявлению прилагается документ об уплате патентной пошлины за 

внесение изменений в материалы Заявки. При непредставлении документа об 

уплате патентной пошлины или несоответствии суммы уплаченной патент-

ной пошлины установленным размерам дополнительные материалы к рас-

смотрению не принимаются, о чем заявитель уведомляется. 

При изменении наименования заявителя - юридического лица или фами-

лии (имени, отчества) заявителя - физического лица представляется доку-

мент, подтверждающий эти изменения. 

Представленные заявителем дополнительные материалы рассматривют-

ся в соответствии с пунктами 94-97 настоящих Правил. 

 

§ 9. Ознакомление с материалами заявки 

 

46. Заявитель (патентный поверенный) может знакомиться с поданной 

им заявкой и документами, относящимися к ней, как непосредственно в 

Агентстве, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и пу-

тем запроса копии заявки, относящихся к ней документов или их частей. За-

прошенные копии материалов направляются заявителю при условии оплаты 

соответствующей услуги по тарифу. (Пункт в редакции Приказа гендиректо-

ра АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

47. Правоохранительные органы знакомятся с материалами заявки бес-

платно только в связи со следственной необходимостью. 

 

§ 10. Ознакомление с материалами, указываемыми 

экспертизой в процессе рассмотрения заявки 

 

48. Заявитель вправе знакомиться с материалами, указанными в решении 

экспертизы. 

49. Запрошенные копии материалов направляются заявителю при усло-

вии оплаты соответствующей услуги по тарифу. 
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§ 11. Рассмотрение заявки с участием заявителя 

 

50. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя 

(его представителя), проводится, как правило, при возникновении необходи-

мости в получении экспертизой дополнительных разъяснений относительно 

заявленного обозначения, товара, для которого предназначено обозначение, 

особых свойств товара, их зависимости от природных условий или иных фак-

торов географического объекта либо природных условий и иных факторов 

одновременно, и в целях уяснения позиций экспертизы и заявителя по воп-

росу охраноспособности заявленного обозначения, возможности регистрации 

и предоставления права пользования наименованием места происхождения 

товара. 

Экспертное совещание проводится по предложению Агентства или по 

просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с этими вопроса-

ми. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополни-

тельно сообщается о целесообразности экспертного совещания, вопросы зая-

вителя - в просьбе о его проведении. (Абзац в редакции Приказа гендирек-

тора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

В случае запроса ответ на него должен представляться заявителем в 

установленный Законом срок независимо от того, намерен ли заявитель при-

нять участие в рассмотрении заявки. 

51. Дата и время проведения экспертного совещания предварительно 

согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая 

возможности участвовать в проведении экспертного совещания в назначен-

ное время, извещает об этом другую сторону, и экспертное совещание с учас-

тием заявителя не проводится, если Агентство или заявитель считают его 

преждевременным или нецелесообразным. (Абзац в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

Участие представителя заявителя в рассмотрении заявки возможно при 

соблюдении условий пунктов 34-38  настоящих Правил. 

 

§ 12. Продление срока представления  

запрашиваемых материалов 

 

52. Дополнительные материалы по запросу государственной экспертизы 

должны быть представлены в течение трех месяцев с даты отправления за-

проса заявителю.  

В соответствии с частью четвертой статьи 13 Закона срок представления 

заявителем запрашиваемых материалов может быть продлен по просьбе зая-

вителя, выраженной в письменном виде. 

Вместе с просьбой о продлении срока представляется документ, под-

тверждающий уплату патентной пошлины за продление срока в установлен-

ном размере. 
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53. Просьба о продлении срока представляется в течение трех месяцев с 

даты отправления запроса заявителю. 

54. О продлении срока представления запрашиваемых материалов заяви-

тель уведомляется. 

55. Продление срока представления запрашиваемых материалов не про-

изводится, если просьба подана с нарушением установленных сроков, а так-

же при непредставлении документа об уплате патентной пошлины или несо-

ответствии суммы уплаченной патентной пошлины установленному размеру. 

В этих случаях заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении его 

просьбы. 

 

§ 13. Восстановление пропущенного срока 

 

56. В соответствии с частью пятой статьи 13 Закона могут быть восста-

новлены следующие сроки, пропущенные заявителем: 

а) срок представления дополнительных материалов по запросу эксперти-

зы; 

б) срок представления ответа на запрос государственной экспертизы. 

57. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заяви-

телем не позднее двух месяцев со дня истечения пропущенного срока с под-

тверждением уважительных причин, по которым был пропущен срок. 

58. Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий 

уплату соответствующей патентной пошлины в установленном размере. 

59. О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется. 

60. Если установлено несоблюдение хотя бы одного из требований, ука-

занных в пунктах 57 и 58, ходатайство не удовлетворяется, о чем заявитель 

уведомляется. 

 

§ 14. Отзыв заявки заявителем 

 

61. В соответствии со статьей 17 Закона заявитель вправе отозвать заяв-

ку. 

Заявление об отзыве заявки может быть подано на любом этапе ее рас-

смотрения, но не позднее даты регистрации наименования места происхож-

дения товара или внесения записи о предоставлении права пользования наи-

менованием места происхождения товара. 

Заявка считается отозванной с даты направления заявителю уведомле-

ния о принятии этого заявления к сведению. 

62. По отозванной заявке юридически значимые действия совершены 

быть не могут (экспертиза такой заявки не проводится, регистрация наимено-

вания места происхождения товара не производится и/или право пользования 

наименованием места происхождения товара не предоставляется). Отозван-

ная заявка не принимается во внимание при экспертизе других заявок. 
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ГЛАВА III. 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ 

 

§ 15. Регистрация поступившей заявки 

§ 16. Формальная экспертиза 

§ 17. Экспертиза заявленного обозначения 

§ 18. Проверка дополнительных материалов 

 

 

§ 15. Регистрация поступившей заявки 

 

63. Поступившие в Агентство материалы заявки регистрируются с про-

становкой даты их поступления, если эти материалы содержат как минимум 

заявление на регистрацию наименования места происхождения товара и пре-

доставление права пользования им или заявление на предоставление права 

пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения 

товара на узбекском или русском языке и документ об уплате патентной 

пошлины за подачу заявки и проведения государственной экспертизы заяв-

ленного обозначения. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

Заявка, представленная не на узбекском или русском языке, не регистри-

руется и возвращается представившему ее лицу. 

64. Заявке присваивается регистрационный номер Агентства, содержа-

щий трехбуквенный и восьмизначный цифровой код, в которых первая буква 

кода ( J ) идентифицирует объект промышленной собственности - наименова-

ние места происхождения товара и предоставление права пользования им или 

предоставление права пользования зарегистрированным наименованием мес-

та происхождения товара, два следующих кода ( GU ) идентифицируют вид 

охранного документа - свидетельство о регистрации наименования места 

происхождения товара и предоставлении права пользования им или свиде-

тельство о предоставлении права пользования зарегистрированным наимено-

ванием места происхождения товара, цифры в номере заявки обозначают год 

подачи заявки (четыре цифры старших разрядов) и ее порядковый номер в 

серии данного года (четыре цифры младших разрядов). Порядковый номер в 

серии каждого года начинается с единицы. (Пункт в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

65. Зарегистрированная заявка возврату не подлежит. 

66. Сведения о заявке с момента поступления в Агентство до публика-

ции считаются конфиденциальными и не подлежат разглашению. (Пункт в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1185-2) 
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§ 16. Формальная экспертиза 

 

67. В соответствии с частью первой статьи 14 Закона срок проведения 

формальной экспертизы составляет тридцать дней с даты поступления заявки 

в Агентство. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

При направлении запроса заявителю этот срок соответственно продлева-

ется. 

68. В соответствии с частью второй статьи 14  Закона в ходе проведения 

формальной экспертизы проверяется содержание заявки, наличие необходи-

мых документов, а также их соответствие установленным требованиям. По 

результатам этой проверки принимается решение о принятии заявки к рас-

смотрению либо об отказе. 

69. При проведении формальной экспертизы в представленных мате-

риалах проверяется наличие и соответствие установленным требованиям: 

а) заявления о регистрации наименования места происхождения товара и 

предоставлении права пользования им или заявления о предоставлении права 

пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения 

товара; 

б) указания наименования или имени заявителя (заявителей), его (их) 

адреса (адресов); 

в) имени и адреса патентного поверенного при наличии такового; 

г) заявляемого обозначения; 

д) вида товара, для обозначения которого испрашивается регистрация 

наименования места происхождения товара и предоставление права пользо-

вания им или предоставление права пользования уже зарегистрированным 

наименованием места происхождения товара, с указанием места его произ-

водства (границ географического объекта); 

е) описания особых свойств товара; 

ж) документа об уплате патентной пошлины за подачу заявки и экспер-

тизу заявленного обозначения; 

з) доверенности, выданной патентному поверенному; 

и) заключения (заключений) уполномоченного органа (уполномоченных 

органов) о том, что заявитель находится в указанном географическом объекте 

и производит товар, особые свойства которого определяются характерными 

для данного географического объекта природными условиями или иными 

факторами либо природными условиями и иными факторами одновременно; 

к) документа, подтверждающего право иностранного заявителя на за-

явленное им наименование места происхождения товара в стране происхож-

дения товара; 

л) перевода документов, прилагаемых к заявке, поданных не на узбек-

ском или русском языке. 
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70. При проведении формальной экспертизы проверяется наличие ука-

занных в пункте 69 сведений и документов и соответствие документов, пере-

численных в подпунктах "а", "б", "г", "д", "е" этого пункта, требованиям, 

установленным настоящими Правилами. 

71. Дата подачи заявки устанавливается по дате поступления сведений и 

документов, перечисленных в подпунктах "а", "б", "г", "д", "е" пункта 69 на-

стоящих Правил или последнего из них, если они не были представлены од-

новременно. 

72. До представления перевода (подпункт "л" пункта 69 настоящих Пра-

вил) представленные не на узбекском или русском языке документы счита-

ются не поступившими. 

73. Если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка 

оформлена с нарушением требований к ее документам, установленных на-

стоящими  Правилами, заявителю в соответствии с частью третьей статьи 13 

Закона направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложе-

нием представить недостающие или исправленные сведения и/или докумен-

ты в течение трех месяцев с даты отправления запроса заявителю.  

74. Если представленный заявителем ответ содержит не все запрошен-

ные сведения и/или документы, ему может быть направлен повторный зап-

рос. 

При отсутствии ответа на запрос формальной экспертизы, нарушении 

заявителем установленного срока ответа и непредставления в эти сроки 

просьбы о его продлении заявителю направляется решение об отказе в при-

нятии заявки к рассмотрению. 

75. При соответствии материалов заявки установленным требованиям, а 

также в случаях своевременного представления заявителем запрошенных 

сведений и документов заявителю направляется решение о принятии заявки к 

рассмотрению с уведомлением о дате поступления заявки. 

В решении о принятии заявки к рассмотрению заявитель может быть 

уведомлен о необходимости представления иных сведений и/или докумен-

тов, предусмотренных Законом и настоящими Правилами. 

76. Если представленный заявителем ответ на запрос экспертизы не со-

держит запрошенных сведений и/или документов, принимается решение об 

отказе в принятии заявки к рассмотрению. (Пункт в редакции Приказа дирек-

тора ГПВ, зарегистрированного МЮ 13.11.2007 г. N 1185-1) 

77. В решении об отказе в принятии заявки к рассмотрению приводятся 

основания, по которым оно принято. (Пункт в редакции Приказа директора 

ГПВ, зарегистрированного МЮ 13.11.2007 г. N 1185-1) 
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§ 17. Экспертиза заявленного обозначения 

 

78. В соответствии с частью первой статьи 15 Закона в процессе экспер-

тизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозна-

чения требованиям, установленными статьями 6, 11 Закона. 

По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается реше-

ние о регистрации наименования места происхождения товара и предоставле-

нии права пользования им или об отказе в регистрации наименования места 

происхождения товара и предоставлении права пользования им либо реше-

ние о предоставлении права пользования уже зарегистрированным наимено-

ванием места происхождения товара или об отказе в предоставлении права 

пользования им. 

79. Экспертиза заявленного обозначения осуществляется по завершении 

формальной экспертизы по заявкам, принятым к рассмотрению. 

80. В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществля-

ется проверка: 

а) соответствия материалов заявки требованиям, предъявляемым к со-

держанию и оформлению заявки и прилагаемых к ней документов, предусмо-

тренного пунктами 5 - 31 настоящих Правил, за исключением материалов за-

явки, проверка которых осуществляется в ходе формальной экспертизы 

(пункт 70 -73 настоящих Правил); 

б) соответствия заявленного обозначения требованиям к нему, установ-

ленным статьями 5, 11 Закона; 

в) наличия и содержания заключения уполномоченного органа о том, 

что заявитель находится в указанном географическом объекте и производит 

товар, особые свойства которого определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями или иными факторами ли-

бо природными условиями и иными факторами одновременно; 

г) соответствия описания особых свойств товара, для обозначения кото-

рого испрашивается предоставление права пользования наименованием мес-

та происхождения товара, данным, содержащимся в Реестре, в случае, если 

заявленное обозначение уже зарегистрировано в качестве наименования мес-

та происхождения товара. 

81. При определении соответствия заявленного обозначения требовани-

ям к наименованию места происхождения товара, установленным в статье 5 

Закона, проверяется: 

а) соответствие заявленного обозначения официальному современному 

названию географического объекта или его историческому названию с уче-

том положений пункта 5 настоящих Правил;  

б) наличие сведений, подтверждающих нахождение географического 

объекта, название которого заявляется в качестве наименования места проис-

хождения товара, именно в той местности, границы которой указаны в заяв-

ке; 
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в) существование названия географического объекта на дату подачи 

заявки именно в качестве обозначения, используемого для индивидуализации 

товара, обладающего особыми свойствами, обусловленными природными ус-

ловиями и/или иными факторами данного географического объекта; 

г) в том случае, если название географического объекта применялось ра-

нее для индивидуализации товара, но ко времени подачи заявки утратило 

свою первоначальную способность быть указанием на место действительно-

го происхождения товара и его особые свойства, оно считается обозначени-

ем, вошедшим в Узбекистане во всеобщее употребление как обозначение то-

вара определенного вида (видовое понятие), не связанное с местом его изго-

товления; 

д) наличие указания товара, для обозначения которого испрашивается 

регистрация и предоставление права пользования наименованием места 

происхождения товара или предоставление права пользования уже зарегис-

трированным наименованием места происхождения товара, с указанием мес-

та его производства (границ географического объекта); 

е) наличие описания особых свойств товара и их соответствие заключе-

нию уполномоченного органа. 

82. При проверке содержания заключения уполномоченного органа уста-

навливается наличие сведений, подтверждающих: 

а) нахождение заявителя в местности, название которой заявляется, в 

качестве наименования места происхождения товара; 

б) производство заявителем товара, указанного в заявке, на территории 

местности, название которой заявляется в качестве наименования места 

происхождения товара; 

в) наличие у производимого заявителем товара особых свойств, приоб-

ретенных исключительно или главным образом природными условиями 

и/или иными факторами указанного в заявке географического объекта. 

83. Описание особых свойств товара должно соответствовать заключе-

нию компетентного органа, приложение которого к заявке предусмотрено 

частью 3 статьи 9 Закона. 

84. При несоответствии материалов заявки установленным требованиям 

Закона заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и 

предложением представить недостающие или исправленные сведения и/или 

документы в течение трех месяцев с даты отправления запроса заявителю. 

85. Основанием для запроса могут являться, в частности, следующие об-

стоятельства: 

а) необходимость уточнения заявленного обозначения; 

б) необходимость представления документов, указанных в пунктах 7, 21 

и 22 настоящих Правил; 

в) необходимость уточнения вида товара, для обозначения которого ис-

прашивается регистрация и предоставление права пользования наименовани-
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ем места происхождения товара или предоставление права пользования уже 

зарегистрированным наименованием места происхождения товара; 

г) необходимость уточнения места производства товара, для обозначе-

ния которого испрашивается регистрация и предоставление права пользова-

ния наименованием места происхождения товара или предоставление права 

пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения 

товара; 

д) необходимость уточнения описания особых свойств товара, указан-

ного в заявке; 

е) необходимость уточнения сведений, содержащихся в заявлении упол-

номоченного органа и указанных в пункте 80 (в) настоящих Правил, в част-

ности сведений, подтверждающих наличие в товаре особых свойств, их ус-

тойчивую зависимость от природных условий и/или иных факторов, харак-

терных для указанного в заявке географического объекта. 

86. Вопросы иного характера, а также замечания и предложения, возни-

кающие при рассмотрении заявки, могут быть также включены в запрос, на-

правляемый на указанных выше основаниях. 

Приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу 

должно быть аргументировано, в частности, ссылками на положения Закона, 

настоящих Правил. 

87. Дополнительные материалы, представленные заявителем по запросу 

экспертизы, рассматриваются в соответствии с пунктами 94-97 настоящих 

Правил. 

88. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые 

материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюде-

нием условий, предусмотренных § 12 настоящих Правил, то заявка считается 

отозванной, о чем заявитель уведомляется. Делопроизводство по заявке пре-

кращается. 

Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления 

Агентством пропущенного срока. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

13.11.2007 г. N 1185-1)  

89. Решение о регистрации наименования места происхождения товара и 

предоставлении права пользования им принимается при установлении  соот-

ветствия заявляемого обозначения требованиям, установленным статьей 5 

Закона. (Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного 

МЮ 13.11.2007 г. N 1185-1) 

90. Решение о предоставлении права пользования уже зарегистрирован-

ным наименованием места происхождения товара принимается при установ-

лении соответствия заявляемого обозначения требованиям, установленным 

статьей 5 Закона, в случае наличия регистрации этого обозначения в Реестре. 
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(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

13.11.2007 г. N 1185-1) 

91. Решение об отказе в регистрации наименования места происхожде-

ния товара и предоставлении права пользования им принимается, если в ре-

зультате экспертизы заявленного обозначения, проведенной в соответствии с 

частью первой статьи 15 Закона, установлено, что обозначение не соответ-

ствует требованиям, предусмотренным статьей 5 Закона. (Пункт в редакции 

Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 13.11.2007 г. N 1185-1) 

92. Решение от отказе в предоставлении права пользования уже зарегис-

трированным наименованием места происхождения товара принимается, ес-

ли в результате экспертизы заявленного обозначения, проведенной в соот-

ветствии с частью первой статьи 13 Закона, установлено, что обозначение не 

соответствует требованиям, предусмотренным статьей 5 и частью четвертой 

статьи 6 Закона, в случае наличия регистрации этого обозначения в Ре-

естре.(Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированного МЮ 

13.11.2007 г. N 1185-1) 

93. В решении об отказе в регистрации наименования места происхож-

дения товара и предоставлении права пользования зарегистрированным наи-

менованием места происхождения товара приводятся основания, по которым 

оно принято. (Пункт в редакции Приказа директора ГПВ, зарегистрированно-

го МЮ 13.11.2007 г. N 1185-1) 

 

§ 18. Проверка дополнительных материалов 

 

94. При поступлении дополнительных материалов, поданных заявителем 

по запросу Агентства, проверяется соблюдение заявителем установленных 

сроков их предоставления. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, за-

регистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1185-2) 

Указанные материалы в соответствии с частью четвертой статьи 13 За-

кона должны быть представлены в течение трех месяцев с даты отправления 

запроса заявителю. 

95. При поступлении дополнительных материалов, представленных зая-

вителем по собственной инициативе или по запросу Агентства и принятых к 

рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу. (Пункт 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1185-2) 

96. Дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по су-

ществу, если они содержат, в частности: 

а) указание на свойства товара, которыми этот товар, исходя из заключе-

ния компетентного органа, не обладает; 

б) указание на иной (иные) товар, если заявляемое обозначение содер-

жит название самого товара, для которого предназначено наименование мес-

та происхождения товара; 
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в) изменение или дополнение заявляемого обозначения; 

г) расширение перечня товаров. 

97. В случае признания дополнительных материалов изменяющими за-

явку по существу заявителю сообщается о том, какие из включенных в до-

полнительные материалы сведений послужили основанием для такого выво-

да экспертизы. Иные сведения учитываются при проведении экспертизы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1185-2  

 
Дата поступления Входящий N N Госрегистрации 

ЗАЯВКА 

на регистрацию и предоставление права 

пользования зарегистрированным наименованием 

места происхождения  товара в Республике 

Узбекистан 

В Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Представляя заявку и нижеперечисленные документы, прошу зарегистрировать указанное в заявке 

обозначение в качестве наименования места происхождения товара и предоставить право 

пользования им 

Заявитель 

 

 

(указывается полное наименование юридического лица согласно 

уставу (положению) или фамилия, имя, отчество физического лица) 

 

Почтовый адрес заявителя 

 

Телефон:                        Факс:                            Е-mail 

 

 

 

Код организации по ОКПО 

(если он установлен) 

Код страны по стандарту 

ВОИС ST3 (если  он 

установлен)   

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

Телефон:                                       Факс:                                                 E-mail: 

Патентный поверенный (фамилия, имя, отчество) 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

 

Телефон:                                         Факс:                                                 Е-mail : 

Заявляемое обозначение (печатать заглавными буквами) 

Вид товара или конкретный товар 
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Описание особых свойств товара 

Место производства (с указанием границ географического объекта) 

Перечень прилагаемых документов 

 

 

Кол-во 

листов в 

1 экз. 

 

 

Кол-во 

экз. 

     

  документ об уплате пошлины в установленном размере 

   

  заключение уполномоченного органа 

   

  перевод на узбекский или русский язык документов,  

  прилагаемых  к заявке 

 

  доверенность, удостоверяющая полномочия патентного  

  поверенного 

 

  другой документ 

   

Подпись 

 

 

Подпись заявителя или патентного поверенного; дата подписи (при подписании от имени 

юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью) 

 

 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

879 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Правилам  

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1185-2  

 

 
Дата поступления        Входящий N N Госрегистрации 

ЗАЯВКА 

на предоставление права пользования 

зарегистрированным наименованием места 

происхождения  товара в Республике Узбекистан 

В Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Представляя заявку и нижеперечисленные документы, прошу предоставить право пользования 

наименованием места происхождения товара 

Заявитель 

 

 

(указывается полное наименование юридического лица согласно 

уставу (положению) или фамилия, имя, отчество физического лица) 

 

Почтовый адрес заявителя 

 

 

Телефон:                        Факс:                            Е-mail 

 

 

 

 

 

 

Код организации по ОКПО 

(если он установлен) 

Код страны по стандарту 

ВОИС ST3 (если  он 

установлен)   

 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

Телефон:                                       Факс:                                                 E-mail: 

 

Патентный поверенный (фамилия, имя, отчество) 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

 

Телефон:                                         Факс:                                                 Е-mail : 
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Заявляемое обозначение (печатать заглавными буквами) 

Вид товара или конкретный товар 

Описание особых свойств товара 

Место производства (с указанием границ географического объекта) 

 

Перечень прилагаемых документов 

 

 

Кол-во 

листов в 

1 экз. 

 

 

Кол-во 

экз. 

     

  документ об уплате пошлины в установленном размере 

   

  заключение уполномоченного органа 

   

  перевод на узбекский или русский язык документов,  

  прилагаемых  к заявке 

 

  доверенность, удостоверяющая полномочия патентного  

  поверенного 

 

  другой документ 

   

Подпись 

 

 

Подпись заявителя или патентного поверенного; дата подписи (при подписании от имени 

юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1185-2  

 
Дата поступления в АИС РУз Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ (Й)  

В НАИМЕНОВАНИЕ И/ИЛИ  АДРЕС  

ЗАЯВИТЕЛЯ 

В Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

 

Представляя настоящее Заявление, прошу внести в материалы Заявки изменения (и) в наименование 

и/или адрес заявителя 

N Заявки  

Дата подачи Заявки  

Заявитель 

Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

 

 

Телефон:                                                Факс:                                             E-mail: 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

 

 

Телефон:                                                 Факс:                                             E-mail: 

Изменение (я). 

Данные, которые следует изменить: 

 

 

 

 

Данные в измененном виде: 

 

 

 

   

  см. продолжение на отдельном листе 
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кол-во экз. кол-во стр.   Приложение (я) к заявлению: 

   

  документ об уплате патентной пошлины в установленном    

  размере 

 
  

  листы для продолжения   

     

  другие документы (указать)   

     

Подпись 

 

 

 

Подпись заявителя или патентного поверенного; дата подписи (при подписании от имени 

юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Правилам  

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1185-2  

 
Дата поступления в АИС РУз Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБКИ (ОШИБОК) 

В Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

 

Представляя настоящее Заявление, прошу внести в материалы Заявки исправление (я) ошибки 

(ошибок) 

N Заявки  

Дата подачи Заявки  

Заявитель 

Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

 

Телефон:                                                Факс:                                             E-mail: 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

 

 

Телефон:                                                 Факс:                                             E-mail: 

Ошибка (и) и исправление (я) 

Данные, которые следует исправить: 

 

 

 

 

 

Данные в исправленном виде: 
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  см. приложение на отдельном листе 

   

   

кол-во экз. кол-во стр.   Приложение (я) к заявлению: 

   

  листы для продолжения   

     

  другие документы (указать)   

     

 

Подпись 

 

 

 

Подпись заявителя или патентного поверенного; дата подписи (при подписании от имени 

юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью) 

 

 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

885 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора ГПВ 

от 18.08.2004 г. N 45, 

зарегистрированным МЮ 

06.09.2004 г. N 1402 

 

 

ПРАВИЛА 

составления, подачи и рассмотрения заявки 

на официальную регистрацию программы 

для электронных вычислительных машин и заявки 

на официальную регистрацию базы данных 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1402-1, 

Приказомгендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

07.05.2013 г. N 1402-2 

 

 

Преамбула 

Перечень сокращений 

§ 1. Заявка на официальную регистрацию программы 

для ЭВМ или базы данных 

§ 2. Оформление документов заявки 

§ 3. Подача заявки 

§ 4. Внесение дополнений, уточнений и исправлений 

в документы заявки  

§ 5. Рассмотрение заявки 

Приложение N 1. Форма заявления на официальную 

регистрацию в Республике Узбекистан 

Приложение N 2. Форма заявления о внесении изменения(й) 

Приложение N 3. Форма заявления о внесении исправления(й) 

 

 

Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на офи-

циальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин 

и заявки на официальную регистрацию базы данных (далее - Правила) разра-

ботаны в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О правовой охра-

не программ для электронных вычислительных машин и баз данных" и опре-

деляют порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную 

регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявки 

на официальную регистрацию базы данных. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Закон - Закон Республики Узбекистан "О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных"; 

 

Агентство - Агентство по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан; (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1402-1) 

 

Заявка - заявка на официальную регистрацию программы для ЭВМ или 

базы данных; 

 

Правообладатель - автор, его наследник, а также любое физическое или 

юридическое лицо, которые обладают исключительными личными и имуще-

ственными правами, полученными в силу закона или договора; 

 

МЧН - машиночитаемый носитель. 
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§ 1. Заявка на официальную регистрацию программы для эвм  

или базы данных 

 

1. В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона заявка должна относиться к 

одной программе для ЭВМ или базе данных. 

2. Заявка должна содержать: 

а) заявление на официальную регистрацию с указанием автора (соавто-

ров) программы для ЭВМ или базы данных и лица, на имя которого испра-

шивается регистрация (далее - заявитель), а также их местожительства или 

местонахождения; 

б) депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ 

или базу данных, включая реферат. 

3. К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату платы в 

установленном размере, или документ, подтверждающий основания для ос-

вобождения от уплаты платы либо для уменьшения ее размера. (Абзац в 

редакции Приказагендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 07.05.2013 г. 

N 1402-2) 

Размеры платы за регистрацию и сроки ее уплаты, основания для осво-

бождения от уплаты, уменьшения размеров платы или ее возврата, а также 

порядок использования суммы платы за регистрацию устанавливаются Каби-

нетом Министров Республики Узбекистан. (Абзац введен в соответствии с 

Приказомгендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 07.05.2013 г. N 1402-

2) 

4. К заявке, подаваемой через представителя, прилагается доверенность, 

выданная заявителем и удостоверяющая полномочия, либо копия доверен-

ности. 

5. Материалы заявки представляются в одном экземпляре. 

 

6. Документы заявки представляются на узбекском или русском языке. 

Если документы заявки представлены на другом языке, то к заявке при-

лагается их перевод на узбекский или русский язык. Перевод материалов за-

явки заверяется подписью лица, производившего перевод. 

7. Заявление на официальную регистрацию представляется на узбекском 

или русском языке по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящим 

Правилам. 

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствую-

щих графах, то они приводятся по той же форме на дополнительном листе с 

указанием в соответствующей графе заявления: "см. продолжение на допол-

нительном листе". 

По мере возможности наименование заявителя, название произведения 

(программы для ЭВМ или базы данных) представляются на узбекском и рус-

ском языках. 
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Иностранные имена, наименования предприятий и произведений (про-

граммы для ЭВМ или базы данных) указываются в узбекской и русской 

транслитерации. 

8. Графы заявления, расположенные над словом "Заявление", заявителем 

не заполняются и предназначены для внесения реквизитов после поступле-

ния материалов заявки в Агентство. (Пункт в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1402-1) 

9. В графе под кодом (71) "Правообладатель (Заявитель)" приводятся 

сведения о заявителе (заявителях): фамилия, имя (отчество) физического ли-

ца, причем фамилия указывается перед именем, или официальное наименова-

ние юридического лица (согласно учредительному документу), а также све-

дения об их местожительстве соответственно или местонахождении, включая 

официальное наименование страны, полный почтовый адрес и код страны по 

стандарту ВОИС ST. 3 (если он установлен).  

Если заявителей несколько, то указанные сведения приводятся для каж-

дого из них. 

Сведения о местожительстве заявителей, являющихся авторами про-

граммы для ЭВМ или базы данных, в данной графе не приводятся, а излага-

ются в графе под кодом (72) "Автор (ы)" заявления.  

В этой же графе простановкой знака "X" в соответствующей клетке от-

мечается, является ли заявитель автором программы для ЭВМ или базы дан-

ных, работодателем автора или правопреемником автора либо работодателя 

автора. 

Для предприятий, организаций Республики Узбекистан, на имя которых 

испрашивается регистрация, указывается код ОКПО.  

Для иностранных юридических лиц или физических лиц, проживающих 

за пределами Республики Узбекистан, на имя которых испрашивается регис-

трация, указывается код страны по стандарту ВОИС ST. 3 (если он установ-

лен). 

10. В графе под кодом (54) "Название регистрируемой программы для 

ЭВМ или базы данных" указывается название регистрируемой программы 

для ЭВМ или базы данных. 

11. В графе "Предыдущее или альтернативное название" указывается 

предыдущее или альтернативное название. Данная графа заполняется в том 

случае, если регистрируемая программа для ЭВМ или база данных имела или 

имеет (дополнительно) иное название, отличное от указанного в графе "Наз-

вание регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных". 

12. В графе "Название составного произведения" указывается название 

составного произведения, частью которого является регистрируемая про-

грамма для ЭВМ или база данных. Данная графа заполняется в случаях, ког-

да регистрируемая программа для ЭВМ или база данных является частью 

составного произведения. 
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13. В графе "Сведения о предыдущей регистрации", заполняемой в слу-

чае наличия факта регистрации, предшествующей подаче заявки на регистра-

цию данной программы для ЭВМ или базы данных, указывается номер и дата 

предыдущей регистрации. 

14. В графе "Дата создания регистрируемой программы для ЭВМ или 

базы данных" указывается дата создания регистрируемой программы для 

ЭВМ или базы данных. 

15. В графе "Место и дата первого выпуска в свет регистрируемой про-

граммы для ЭВМ или базы данных" указывается страна и дата первого вы-

пуска в свет регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных. 

16. В графе "Сведения о произведениях, являющихся объектами автор-

ского права" приводятся сведения о произведениях, являющихся объектами 

авторского права, использованных при создании регистрируемой программы 

для ЭВМ или базы данных. 

17. В графе под кодом (98) "Адрес для переписки" приводятся адрес для 

переписки, имя или наименование адресата, удовлетворяющие обычным тре-

бованиям быстрой почтовой доставки, и номера телефона, факса, e-mail (если 

они имеются). 

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес 

местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, про-

живающего в Республике Узбекистан, или адрес местонахождения в Респуб-

лике Узбекистан заявителя - юридического лица, или местонахождение пред-

ставителя правообладателя.  

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается ад-

рес местонахождения представителя правообладателя, а в противном случае, 

при наличии адреса на территории Республики Узбекистан, в графах заявле-

ния, относящихся к сведениям о заявителе, - адрес заявителя (если заявите-

лей несколько - первый из таких адресов). 

18. Графа "Перечень прилагаемых документов" заполняется путем про-

становки знака "Х" в соответствующих клетках и указания количества экзем-

пляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов.  

Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой за-

явления ("другой документ"), указывается конкретно их назначение.  

19. В графе под кодом (72) "Автор(ы)" и в графе "Полный адрес место-

жительства" указываются сведения об авторе (авторах): фамилия, имя (отче-

ство), полный почтовый адрес местожительства, включающий наименование 

страны и ее код по стандарту ВОИС ST. 3.  

20. В соответствующих полях графы "При публикации упоминать авто-

ра" проставляется знак "X", если автор при публикации сведений об офи-

циальной регистрации программы для ЭВМ или базы данных отказался быть 

упомянутым как автор (т. е. анонимно) или в случае желания быть упомяну-

тым под псевдонимом. В последнем случае в этой же графе приводится его 

псевдоним. 
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21. Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях.  

Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица за-

явление подписывается руководителем предприятия, организации или иным 

лицом, уполномоченным на это, с указанием его должности. Подпись скреп-

ляется печатью.  

Подписи расшифровываются с указанием фамилий и инициалов подпи-

сывающего лица. 

При подаче заявки от двух и более заявителей заявление подписывается 

каждым из них, а переписка по ней осуществляется с одним уполномочен-

ным на это заявителем по адресу, приведенному в соответствующей графе за-

явления. 

В случае приведения тех или иных сведений, требующих подписи на до-

полнительных листах, они подписываются в таком же порядке. 

Наличие подписи заявителя, на чье имя испрашивается регистрация, 

обязательно на каждом дополнительном листе. 

22. Материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ, представля-

ются в форме распечатки исходного текста (полного или фрагментов) в объ-

еме до 70 страниц. Представление депонируемых материалов в иной форме 

допускается при наличии пояснения заявителя о том, что данная форма в 

большей степени обеспечивает идентификацию регистрируемой программы 

для ЭВМ. Допускается включать в состав этих материалов подготовительные 

материалы, полученные в ходе ее разработки, а также порождаемые ею аудио 

визуальные отображения в любой визуально воспринимаемой форме, или в 

виде файлов на технических носителях, а также, по мере необходимости, ис-

полнительные модули на технических носителях. 

23. При представлении распечатки исходного текста, состоящей из фраг-

ментов, страницы помимо сквозной нумерации могут иметь указанную в 

скобках нумерацию, отражающую их положение в полной распечатке исход-

ного текста. 

24. В целях идентификации регистрируемой базы данных представляют-

ся материалы, отражающие объективную форму представления и организа-

ции совокупности содержащихся в ней данных, и принципы их систематиза-

ции, позволяющие нахождение и обработку этих данных с помощью ЭВМ в 

объеме до 70 страниц. 

25. Депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ 

или базу данных, представляются в сброшюрованном и прошитом виде с ука-

занием количества прошитых и пронумерованных страниц на подписанной 

правообладателем (его представителем) наклейке, скрепляющей концы про-

шивочной нити, на оборотной стороне последнего листа. Материалы должны 

содержать титульный лист с названием объекта и указанием правообладателя 

и всех авторов.  
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26. В том случае, если программа для ЭВМ или база данных была выпу-

щена в свет к моменту подачи заявки на официальную регистрацию, право-

обладатель может указать знак охраны авторского права.  

27. Реферат программы для ЭВМ или базы данных содержит следующие 

сведения: 

а) название программы для ЭВМ или базы данных (так, как оно указано 

в заявлении); 

б) аннотацию, в которой раскрывается назначение, область применения 

и функциональные возможности программы для ЭВМ или базы данных. Объ-

ем аннотации не должен превышать 700 знаков; 

в) тип реализующей ЭВМ; 

г) язык программирования (для программы для ЭВМ); 

д) вид и версию системы управления базой данных (для базы данных); 

е) вид и версию операционной системы; 

ж) объем программы для ЭВМ или базы данных в машиночитаемой фор-

ме в килобайтах. 

28. Заявка не должна содержать выражений, рисунков, изображений и 

иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; прене-

брежительных высказываний по отношению к заявкам или произведениям 

других лиц, высказываний или сведений, явно не относящихся к заявке либо 

не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответ-

ствующими требованиям настоящих Правил. 

29. В аннотации программ для ЭВМ или баз данных и поясняющих его 

материалах используются стандартизованные термины и сокращения, а при 

их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе. 

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого 

применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в 

тексте при первом употреблении. 

Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отне-

сенные в научно-технической литературе к ненаучным. 

Все условные обозначения расшифровываются. 

 

§ 2. Оформление документов заявки 

 

30. Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно 

их непосредственное репродуцирование. 

Каждый лист используется только с одной стороны, с расположением 

строк параллельно меньшей стороне листа. 

31. Документы заявки оформляются на прочной, белой, гладкой, неблес-

тящей бумаге.  

Допускается дублирование материалов на МЧН. 

32. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы 

имеют формат 210 Х 297 мм. 
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Минимальный размер полей на листах, содержащих описание и сово-

купность существенных признаков, составляет, мм: 

верхнее - 20; 

правое - 20; 

нижнее - 20; 

левое - 25. 

Эти листы не должны иметь рамок вокруг использованной или пригод-

ной к использованию площади. 

В каждом документе заявки второй и последующие листы нумеруются 

арабскими цифрами, последовательно, начиная с единицы, с использованием 

отдельных серий нумерации.  

33. Документы заявки печатаются шрифтом черного цвета. Текст рефе-

рата печатается через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 

мм. 

Требования к материалам, представляемым на МЧН, устанавливаются 

Агентством. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1402-1) 

 

§ 3. Подача заявки 

 

34. В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона правом на подачу заявки 

обладает правообладатель. 

35. Заявка подается в Агентство непосредственно или направляется по 

почте. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1402-1) 

36. Заявка может быть подана заявителем непосредственно или через 

своего представителя. 

37. Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать 

ее номер и быть подписаны заявителем или его представителем.  

Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотре-

ния, если номер не удается установить косвенным образом. 

38. По материалам, представленным в Агентство с нарушением требова-

ний, направляется запрос с предложением в указанный в запросе срок пред-

ставить исправленные или отсутствующие материалы. Материалы, представ-

ленные лицами, не являющимися заявителем или его представителем, не рас-

сматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответ-

ствующее уведомление. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1402-1) 

39. Для ведения дел по заявке и представления своих интересов при рас-

смотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему 

доверенности.  

Доверенность на представительство перед Агентством, оформляемая в 

Республике Узбекистан, составляется в простой письменной форме. (Абзац в 
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редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1402-1) 

Если доверенность представлена не на узбекском или русском языке, к 

ней прилагается перевод на узбекский или русский язык. 

Если доверенность выдана на имя нескольких лиц, то дела ведутся лю-

бым из них. 

 

§ 4. Внесение дополнений, уточнений и исправлений  

в документы заявки 

 

40. До публикации сведений в официальном бюллетене о зарегистриро-

ванной программе для ЭВМ или базе данных заявитель вправе по собствен-

ной инициативе дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки, не 

меняя сущности заявляемой программы для ЭВМ или базы данных, при ус-

ловии уплаты соответствующей платы. (Пункт в редакции Приказа гендирек-

тора АИС, зарегистрированного МЮ 07.05.2013 г. N 1402-2) 

41. Дополнение, уточнение и исправление материалов заявки осуще-

ствляется путем подачи заявителем соответствующих письменных заявлений 

и заменяющих листов. Формы заявлений приведены в приложениях N 2 и N 3 

к настоящим Правилам. 

Заявитель уведомляется о результатах рассмотрения заявления. 

42. К заявлению прилагается документ об уплате платы за внесение из-

менений в материалы заявки. При непредставлении документа об уплате пла-

ты юридически значимые действия не осуществляются, о чем заявитель уве-

домляется. В случае несоответствия суммы уплаченной платы установлен-

ным размерам заявитель имеет право в течение трех месяцев с даты направ-

ления Агентством уведомления о доплате недостающей платы, доплатить не-

обходимую сумму. (Пункт в редакции Приказагендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 07.05.2013 г. N 1402-2)  

43. При изменении наименования заявителя - юридического лица или 

фамилии (имени, отчества) заявителя - физического лица в Агентство подает-

ся заявление и представляется документ, подтверждающий эти изменения. 

Форма заявления приведена в приложении N 2 к настоящим Правилам. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1402-1) 

44. Агентство принимает заявление о внесении исправлений, подписан-

ное заявителем или его представителем с указанием номера соответствую-

щей заявки и исправлений, которые должны быть внесены. Форма заявления 

приведена в приложении N 3 к настоящим Правилам. (Пункт в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1402-

1) 
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45. Дополнение, уточнение и исправление депонируемых материалов за-

явки осуществляется путем подачи заявителем соответствующих заменяю-

щих листов. 

§ 5. Рассмотрение заявки 

 

46. Поступившие в Агентство материалы заявки регистрируются как 

заявка с указанием даты их поступления, если эти документы содержат, как 

минимум: заявление на официальную регистрацию и документ, подтверж-

дающий уплату платы в установленном размере или документ, подтверждаю-

щий основания для освобождения от уплаты платы либо для уменьшения ее 

размера. (Пункт в редакции Приказагендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 07.05.2013 г. N 1402-2)  

47. Заявке присваивается регистрационный номер Агентства. (Абзац в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1402-1) 

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется с сооб-

щением ему регистрационного номера и даты поступления документов. 

Зарегистрированные материалы заявки возврату не подлежат. 

48. В соответствии со статьей 9 Закона после поступления заявки про-

веряется наличие необходимых документов и их соответствие требованиям 

настоящих Правил. 

Проверка осуществляется в тридцатидневный срок с даты поступления 

заявки, оформленной в соответствии с настоящими Правилами. 

49. Если в процессе проверки устанавливается, что заявка оформлена с 

нарушением требований настоящих Правил, заявителю направляется запрос 

с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостаю-

щие или исправленные сведения и/или документы в срок, указанный в запро-

се. 

50. При положительном результате проверки заявителю направляется 

решение об официальной регистрации программы для ЭВМ или базы дан-

ных. 

51. При условии уплаты установленной платы Агентство, в соответствии 

со статьей 9 Закона, производит официальную регистрацию программы для 

ЭВМ или базы данных в Государственном реестре программных продуктов 

или в Государственном реестре баз данных, выдает свидетельство об офи-

циальной регистрации и публикует сведения об официальной регистрации 

программы для ЭВМ или базы данных в официальном бюллетене Агентства. 

(Пункт в редакции Приказагендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

07.05.2013 г. N 1402-2)  

52. При отрицательном результате проверки заявителю направляется ре-

шение об отказе в официальной регистрации программы для ЭВМ или базы 

данных.  
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При этом результаты проверки считаются отрицательными только в слу-

чае непредставления (в том числе по запросу Агентства) документов, указан-

ных в настоящих Правилах, а также в случае их неоформления (в том числе 

по запросу Агентства) в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1402-1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказагендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

07.05.2013 г. N 1402-2) 

 
Дата поступления 

 

Регистрационный N 

 

(заполняется АИС РУз) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на официальную регистрацию 

в Республике Узбекистан  
 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 
 

   программы для ЭВМ 

    

   базы данных 
    

(71) Правообладатель (Заявитель) (и): Код 

организации, 

предприятия по  

ОКПО  

 

 

Код страны по  

стандарту 

ВОИС ST. 3 

(если он  

установлен) 

 

Данное лицо является: 

  автором   правопреемником автора  

 

  работодателем  правопреемником работодателя 

  

(Указывается полное имя или наименование и местожительство или местона-

хождение лица, на чье имя испрашивается регистрация.Данные о местожитель-

стве авторов-правообладателей приводятся в графе с кодом 97) 

 

 (54) Название регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных: 

 

      

   Предыдущее название   

      

   Альтернативное название   

   (отметить знаком Х)   

Название составного произведения (если регистрируемая программа для ЭВМ или база данных 

является частью составного произведения) 

 

Сведения о предыдущей регистрации 

Номер регистрации Дата регистрации 

  

Дата создания регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных 

 

_______ число _________ месяц _____________ год  

 

Место и дата первого выпуска в свет регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных 

Страна Дата 

  

Сведения о произведениях, являющихся объектами авторского права (использованных при создании 

регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных) 
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(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) 

 

Телефон:                                                 Факс:                                           E-mail: 

Перечень прилагаемых документов (отметить [Х]) кол-во экз. 

  

   Депонируемые материалы, идентифицирующие данное произведение: 

   
распечатка исходного текста на ______ л. 

 

    

 

   материалы, идентифицирующие аудиовизуальные отображения,  

   порождаемые программой для ЭВМ: 

    

    распечатка изображения на ____ л. 

     

    иное (указать): _____________________ 

    

    

    материалы, идентифицирующие базу данных на ___ л 

    

     

   дискеты с выполнимыми модулями _____ шт 

    

     

   оптический диск _____ шт. 

    

     

   реферат на _____ л. 

    

     

   доверенность 

    

 документ, подтверждающий 

     

   уплату платы 

    

     

   наличие оснований для освобождения от уплаты платы 

    

     

   наличие оснований для уменьшения размера платы 

    

     

   другой документ (указать)___________ 

    

   заявка сопровождается копией на машиночитаемом носителе 

    

   
копия документов заявки на машиночитаемом носителе является точной 

копией текста в печатном виде 
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(72) Автор(ы) 

(фамилия, имя, 

отчество, гражданство, 

должность, место 

работы и ученая 

степень) 

Полный адрес 

местожительства (область, 

район, город, улица, дом, 

для иностранцев код 

страны по стандарту 

ВОИС ST. 3) 

При публикации 

упоминать автора: (отметить 

[х]) 

Подпись (и) 

автора (ов), 

дата 

             

   анонимно  

          

   под псевдонимом 

          

          

             

   анонимно  

          

   под псевдонимом 

          

          

             

   анонимно  

          

   под псевдонимом 

          

          

        

   Смотри продолжение сведений об авторах на дополнительном листе. 

   Всего количество авторов _______. 

        

Подпись 

 

 

Подпись заявителя (ей) или представителя правообладателя; дата подписи(ей) (при подписании от 

имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица 
удостоверяется печатью)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказагендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

07.05.2013 г. N 1402-2  

 

Дата поступления Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменения (й) 

 

В Агентство по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан, 100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13. Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки  

(22) Дата подачи 

заявки 

 

(71) Заявитель 

 

 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

Телефон:                                                 Факс:                                      E-mail  

(74) Представитель правообладателя (полное имя) 

 

 

 

Адрес представителя правообладателя (полный почтовый адрес) 

 

 

Телефон:                                                Факс:                                      E-mail: 

Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки изменение(я) в 

                        

   имя (наименование) заявителя             

                        

   адрес заявителя               

                        

   адрес для переписки               

    а                    

   депонируемые материалы заявки            

                        

                        

Данные, которые следует изменить: 

 

 

 

Данные в измененном виде: 

 

 

 

   см. продолжение на отдельном листе       

    ааа       
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кол-во экз кол-во стр. 

   Приложение (я) к заявлению:        

                        

   документ об уплате платы в установленном размере         

                        

   листы для продолжения               

                        

   другие документы (указать)              

                        

 

Подпись(и) 

 

Подпись заявителя (ей) или представителя правообладателя; дата подписи (ей) (при подписании от 
имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица 

удостоверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказагендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

07.05.2013 г. N 1402-2  

 
Дата поступления Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении исправления (й) 

 

В Агентство по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан, 100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13. Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки  

(22) Дата подачи заявки 

 

 

(71) Заявитель 

 

 

 

 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

Телефон:                                                                  Факс:                                                E-mail: 

74) Представитель правообладателя (полное имя) 

 

 

 

Адрес представителя правообладателя (полный почтовый адрес) 

 

 

 

Телефон:                                                                 Факс:                                                 E-mail: 

 

Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки исправления в соответствии с 

нижеизложенным: 

 

                        

 Данные, которые следует исправить:           

                        

                        

                        

                        

   См. продолжение на отдельном листе          

                        

                        

 Данные в исправленном виде:           

                        

                        

                        

                        

   См. продолжение на отдельном листе          
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кол-во экз. кол-во стр. 

 Приложение (я) к заявлению:        

                        

   документ об уплате платы в установленном размере         

                        

   листы для продолжения               

                        

   другие документы (указать)              

                        

 

Подпись(и) 

 

 

 

Подпись заявителя (ей) или представителя правообладателя; дата подписи (ей) (при подписании от 
имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица 

удостоверяется печатью) 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора ГПВ 

от 30.12.2004 г. N 62, 

зарегистрированным МЮ 

14.01.2005 г. N 1443 

 

 

ПРАВИЛА 

составления, подачи и рассмотрения заявки 

на выдачу патента Республики Узбекистан 

на селекционное достижение 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1443-1 

 

 

Преамбула 

Перечень сокращений 

Глава I. Составление и подача заявки на выдачу  

патента на селекционное достижение.  

Лица, имеющие право на подачу заявки 

Глава II. Ведение дел по получению патента 

с Агентством 

Глава III. Рассмотрение заявки   

Приложение N 1. Форма заявления о выдаче патента 

Приложение N 2. Описание (техническая анкета)  

сорта растений 

Приложение N 3. Описание (техническая анкета)  

породы животных 

Приложение N 4. Форма заявления о внесении  

изменения(й) 

Приложение N 5. Форма заявления о внесении  

записи об изменении заявителя(ей) 

Приложение N 6. Форма заявления 

о внесении исправлений 

 

 

Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на вы-

дачу патента Республики Узбекистан на селекционное достижение (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О 

селекционных достижениях" и определяют порядок составления, подачи и 

рассмотрения заявки на выдачу патента на селекционное достижение. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Закон - Закон Республики Узбекистан "О селекционных достижениях". 

 

Агентство - Агентство по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

 

Селекционное достижение - новый сорт растений, новая порода живот-

ных. 

 

Специализированная организация - Государственная комиссия по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, Главная государственная 

инспекция по племенному делу в животноводстве Министерства сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан. 

 

Заявка - заявка на выдачу патента на селекционное достижение. 

 

Перечень ботанических и зоологических родов и видов – Государ-

ственный перечень ботанических и зоологических родов и видов сортов рас-

тений и пород животных, охраняемых в Республике Узбекистан. 

 

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности. 
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ГЛАВА I. 

СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ  

НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ. 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ 

 

§ 1. Заявка на выдачу патента  

на селекционное достижение 

§ 2. Содержание заявки 

§ 3. Недопустимые элементы 

§ 4. Терминология и обозначения  

§ 5. Оформление документов заявки  

§ 6. Подача заявки  

 

 

§ 1. Заявка на выдачу патента на селекционное достижение 

 

1. В соответствии со статьей 8 Закона селекционному достижению пре-

доставляется правовая охрана, если оно отвечает критериям патентоспособ-

ности: новизна, отличимость, однородность, стабильность, а название соот-

ветствует установленным требованиям. 

2. В соответствии со статьей 9 Закона селекционное достижение счита-

ется новым, если на дату подачи заявки семена, посадочный материал сорта 

или племенной материал породы не продавались и не передавались другим 

лицам автором, его  наследником или с их согласия для использования:  

на территории Республики Узбекистан - ранее чем за один год до этой 

даты; 

на территории другого государства - ранее чем за четыре года или, если 

это касается винограда, древесных, декоративных, плодовых культур и лес-

ных пород, - ранее чем за шесть лет до указанной даты.  

3. В соответствии со статьей 10Закона селекционное достижение на дату 

подачи заявки должно явно отличаться от любого другого общеизвестного 

селекционного достижения.  

Общеизвестность устанавливается: 

в отношении селекционного достижения, которое стало частью общеиз-

вестного уровня знаний в результате его производства, воспроизводства, до-

ведения до сортовой или племенной кондиции с целью последующего раз-

множения, хранения и содержания для вышеперечисленных целей; 

в отношении селекционного достижения, которое предлагалось к прода-

же, продавалось, ввозилось или вывозилось. 

4. В соответствии со статьей 11 Закона селекционное достижение счита-

ется однородным, если с учетом особенностей размножения растения опреде-

ленного сорта или животные определенной породы однородны по селекти-

руемым признакам. 
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5. В соответствии со статьей 12 Закона селекционное достижение счита-

ется стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после 

неоднократного размножения или, в случае особого цикла размножения, в 

конце каждого цикла размножения. 

 

§ 2. Содержание заявки 

 

6. В соответствии с частью первой статьи 17 Закона заявка должна со-

держать: 

а) заявление о выдаче патента Республики Узбекистан с указанием авто-

ра (соавторов) селекционного достижения и лица (лиц), на имя которого (ко-

торых) испрашивается патент (далее - заявитель), сведений об их местожи-

тельстве или местонахождении, а также предложения о названии селекцион-

ного достижения; 

б) описание селекционного достижения (техническая анкета); 

в) фотографии образцов селекционного достижения;  

г) документы об испытаниях селекционного достижения, проведенных 

заявителем; 

д) декларацию заявителя, подтверждающую, что селекционное достиже-

ние не использовалось, не продавалось, не передавалось и соответствует тре-

бованиям новизны; 

е) документ, подтверждающий приоритет селекционного достижения 

(при необходимости); 

ж) обязательство заявителя представить в специализированную органи-

зацию в установленный срок материал для испытаний селекционного дости-

жения; 

з) доверенность в случае подачи заявки через патентного поверенного 

или доверенное лицо; 

и) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установ-

ленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобожде-

ния от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения ее размера. 

Документы заявки, указанные в подпунктах "д", "е" настоящего пункта 

представляются в течение трех месяцев с даты подачи заявки в Агентство. 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1443-1) 

Если в указанный срок заявитель не представит эти документы или не 

подаст ходатайство о продлении указанного срока, заявка считается неподан-

ной. 

7. К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату патентной 

пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основа-

ния для освобождения от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения 

ее размера. 
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8. К заявке, подаваемой через патентного поверенного либо через иное 

доверенное лицо, прилагается доверенность, выданная заявителем, либо над-

лежащим образом оформленная копия доверенности. 

9. В соответствии с частью второй статьи 17 Закона заявка должна отно-

ситься к одному селекционному достижению (требования единства).  

10. К заявке с испрашиванием более раннего приоритета прилагается за-

веренная копия первой заявки, поданной заявителем в государстве, с кото-

рым Республика Узбекистан заключила договор об охране селекционных 

достижений (далее - первая заявка), и ее перевод на узбекский или русский 

язык, которые представляются не позднее трех месяцев с даты поступления 

заявки в Агентство. Если первых заявок несколько, то прилагаются копии 

всех этих заявок и их переводы на узбекский или русский язык. Перевод ко-

пии первой заявки заверяется подписью лица, производившего перевод. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1443-1) 

11. Просьба об установлении более раннего приоритета может быть 

представлена при подаче заявки. 

При выполнении этих условий в соответствии с частью четвертой статьи 

18 Закона заявитель вправе не представлять дополнительную документацию 

и необходимый для испытания материал в течение трех лет с даты подачи 

первой заявки. 

12. Документы заявки представляются на узбекском, русском или дру-

гом языке. 

Если документы заявки представлены на другом языке, то к заявке при-

лагается их перевод на узбекский или русский язык, который может быть 

представлен в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Агентство. (Аб-

зац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1443-1) 

13. Документы заявки, указанные в подпунктах "а", "б", "в" пункта 6 на-

стоящих Правил, представляются в четырех экземплярах: 3 экземпляра на бу-

мажном носителе,четвертыйэкземпляр может быть представлен в электрон-

ном виде на машиночитаемом носителе (далее - МЧН). 

Документы заявки, указанные в подпунктах "г", "д", "ж" пункта 6 на-

стоящих Правил, представляются в двух экземплярах: один экземпляр на бу-

мажном носителе,второйэкземпляр может быть представлен на МЧН.  

Содержательная часть документов заявки или дополнительных мате-

риалов на бумажном носителе и на МЧН должна быть идентичной. Ответ-

ственность за идентичность материалов на бумаге и на МЧН несет заявитель. 

Остальные документы и перевод их на узбекский или русский язык, если 

они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре. 

14. Заявление на выдачу патента представляется на узбекском или рус-

ском языке по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам. 

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

908 
 

графах, то они приводятся по той же форме на дополнительном листе с ука-

занием в соответствующей графе заявления: "см. продолжение на дополни-

тельном листе". 

Иностранные имена и наименования предприятий указываются в узбек-

ской или русской транслитерации. 

Наименование заявителя (если это возможно), название селекционного 

достижения представляются на узбекском и русском языках. 

15. Графы заявления, расположенные над словом "Заявление", заявите-

лем не заполняются и предназначены для внесения реквизитов после поступ-

ления материалов заявки в Агентство. (Пункт в редакции Приказа гендирек-

тора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

16. В графе "Заявление" простановкой знака "Х" отмечается вид объекта, 

на который испрашивается патент. 

17. В графе под кодом (71) "Заявитель" приводятся сведения о заявителе 

(заявителях): фамилия, имя (отчество) физического лица, причем фамилия 

указывается перед именем, или официальное наименование юридического 

лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их местожи-

тельстве соответственно или местонахождении, включая официальное наи-

менование страны, полный почтовый адрес и код страны по стандарту ВОИС 

ST. 3 (если он установлен).  

Если заявителей несколько, то указанные сведения приводятся для каж-

дого из них. 

Сведения о местожительстве заявителей, являющихся авторами селек-

ционного достижения, в данной графе не приводятся, а излагаются только в 

графе под кодом (72) "Автор(ы)" заявления.  

В этой же графе простановкой знака "X" в соответствующей клетке от-

мечается, является ли заявитель автором селекционного достижения, работо-

дателем автора или правопреемником автора либо работодателя автора. 

Для предприятий, организаций Республики Узбекистан указывается код 

ОКПО.  

Для иностранных юридических или физических лиц, проживающих за 

пределами Республики Узбекистан, указывается код страны по стандарту 

ВОИС ST. 3 (если он установлен). 

18. Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняет-

ся в случае, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи 

заявки в Агентство, с указанием названия сорта, породы первой заявки. (Аб-

зац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1443-1) 

В графе под кодом (31) указывается номер первой заявки, на основании 

которой или дополнительных материалов к которой испрашивается приори-

тет и дата испрашиваемого приоритета (под кодом 32 - дата подачи более 

ранней заявки или дополнительных материалов по ней). 
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В графе под кодом (33) указывается код страны подачи по стандарту 

ВОИС ST. 3. 

19. В графе под кодом (54) (а) "Название рода/вида" приводится назва-

ние ботанического или зоологического рода, вида на узбекском и русском 

языке, а также указывается латинское название таксономической единицы се-

лекционного достижения (род, вид, подвид). 

Название рода/вида должно быть полным, чтобы точно идентифициро-

вать сорт, породу как по таксономической принадлежности, так и по произ-

водственному использованию. Например: пшеница - мягкая, озимая, кукуру-

за - гибрид F1, куры - яичные. 

В графе под кодом (54)(б) "Предлагаемое название" приводится назва-

ние заявленного селекционного достижения, которое должно удовлетворять 

требованиям статьи 13 Закона и пунктам 26-28 настоящих Правил.  

20. В графе под кодом (98) "Адрес для переписки" приводится адрес для 

переписки, имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять 

обычным требованиям быстрой почтовой доставки, и номера телефона, 

факса, е-mail (если они имеются). 

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес 

местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, про-

живающего в Республике Узбекистан, или адрес местонахождения в Респуб-

лике Узбекистан заявителя - юридического лица, или местонахождение па-

тентного поверенного, зарегистрированного в Агентстве, или иного доверен-

ного лица. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается ад-

рес местонахождения патентного поверенного или иного доверенного лица, 

если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на террито-

рии Республики Узбекистан, в графах заявления, относящихся к сведениям о 

заявителе, - адрес заявителя (если заявителей несколько - первый из таких ад-

ресов). 

21. В графе под кодом (74) "Патентный поверенный", которая заполняет-

ся в случае, когда заявителем назначен патентный поверенный, приводятся 

сведения о нем: фамилия, имя (отчество), регистрационный номер в Агент-

стве, местожительство в Республике Узбекистан, номера телефона, факса, е-

mail (если они имеются). (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, за-

регистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

22. Графа "Перечень прилагаемых документов" заполняется путем про-

становки знака "Х" в соответствующих клетках и указания количества экзем-

пляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов.  

Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой за-

явления ("другой документ"), указывается конкретно их назначение.  

23. В графах под кодом (72) "Автор" и "Полный домашний адрес" при-

водятся сведения об авторе (соавторах) селекционного достижения: фамилия, 
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имя (отчество), полный почтовый адрес местожительства, включающий на-

именование страны и ее код по стандарту ВОИС ST. 3. 

24. Графа, расположенная непосредственно под графами "Автор" и 

"Полный домашний адрес", заполняется, когда автор (соавторы) просит (про-

сят) не упоминать его (их) в качестве такового (таковых) при публикации 

сведений о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя (отче-

ство) каждого из авторов, пожелавших не быть упомянутыми при публика-

ции, и их подписи. 

25. Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. 

Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица за-

явление подписывается руководителем предприятия, организации или лицом, 

уполномоченным на это, с указанием его должности. Подпись скрепляется 

печатью. 

При подаче заявки через патентного поверенного или доверенное лицо 

заявление подписывается заявителем или патентным поверенным либо дове-

ренным лицом. 

Подписи расшифровываются с указанием фамилий и инициалов подпи-

сывающего лица.  

В случае приведения тех или иных сведений, требующих подписи, на 

дополнительном листе он подписывается в таком же порядке. 

Наличие подписи заявителя, патентного поверенного либо доверенного 

лица обязательно на каждом дополнительном листе. 

26. Название селекционного достижения должно позволять идентифици-

ровать селекционное достижение, быть кратким, отличаться от названий уже 

существующих селекционных достижений того же или близкого ботаничес-

кого или зоологического вида. Оно не должно состоять из одних цифр, вво-

дить в заблуждение относительно свойств, происхождения, значения селек-

ционного достижения, личности автора (соавторов), противоречить принци-

пам гуманности и морали. 

27. Не следует использовать в названии селекционного достижения: 

термины и обозначения, употребляемые для семенного, посадочного или 

племенного материала; 

латинские или общепринятые названия ботанического или зоологичес-

кого рода, вида или других таксономических единиц, а также части этих 

названий; 

названия, которые состоят только из географических обозначений, за ис-

ключением географических обозначений, относящихся к местам или райо-

нам, которые явно не вносят сомнения относительно происхождения или воз-

делывания сорта; 

название, которое может вызвать ложное представление в отношении 

признаков и свойств селекционного достижения. 
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28. Если заявка подается в Республике Узбекистан и других государ-

ствах, то название селекционного достижения в этих заявках должно быть 

одинаковым. 

29. Описание сорта, породы представляется в виде технической анкеты 

по формам, приведенным в приложениях 2, 3. 

30. Графа "N заявки ______", расположенная в правом верхнем углу ан-

кеты заявителем не заполняется. 

31. В пункте 1 "Заявитель" указывается  наименование заявителя. 

32. В пункте 2(а) "Название рода/вида" приводится название ботаничес-

кого или зоологического рода/вида, к которым относятся сорт, порода на уз-

бекском и русском языках, а также указывается латинское название таксоно-

мической единицы селекционного достижения. 

В пункте 2(б) для породы дополнительно отмечается простановкой зна-

ка "Х" категория породы. 

В пункте 2(в) указывается направление продуктивности.  

33. В пункте 3 "Предлагаемое название" указывается предлагаемое наз-

вание селекционного достижения. 

34. В пункте 4 "Сведения о происхождении селекционного достижения" 

приводятся сведения об истории и методе выведения, создания, выявления 

селекционного достижения с указанием года начала селекционной работы, 

года скрещивания, исходные (родительские) формы, а также особенности 

поддержания и размножения.  

35. В пункте 5 "Признаки заявленного селекционного достижения" 

приводится перечень признаков в установленном порядке.  

Приводятся названия признаков заявляемого сорта, породы, степень вы-

раженности и индексы. Индекс, соответствующий степени выраженности 

данного признака, отмечается простановкой знака "Х".  

36. В пункте 6(а) "Название и признаки селекционного достижения…" 

приводится название похожего селекционного достижения и признаки, кото-

рыми он отличается от заявленного.  

Похожее селекционное достижение - это селекционное достижение из-

вестное из сведений, ставших общедоступными до датыподачи заявки такого 

же ботанического  или зоологического рода/вида. 

В пункте 6(б) указываются библиографические данные источника ин-

формации, содержащего сведения о похожем селекционном достижении. 

37. В пункте 7 "Дополнительная информация" приводится дополнитель-

ная информация, например, об устойчивости растения сорта к вредителям и 

болезням, требованиях к уровню кормления животных породы и технологии 

ее содержания, а также об особых условиях проведения испытаний селек-

ционного достижения и др.  

В пункте 7.1 приводятся сведения: 

для сорта - указываются названия вредителей и болезней, к которым ус-

тойчив заявленный сорт,  указываются породы/штаммы; 
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для породы - приводятся сведения об особых требованиях к уровню 

кормления, содержанию и эксплуатации заявляемой породы. 

В пункте 7.2 указываются особые условия (если они имеются) прове-

дения испытания, например для сорта - полив, внесение удобрений и др.  

В пункте 7.3 "Другая информация" могут приводиться дополнительные 

данные, характеризующие заявленный сорт или породу по основным показа-

телям хозяйственных признаков, сведения о качестве продукции, скороспе-

лости, морозостойкости, засухоустойчивости сорта, технологических особен-

ностях породы, обеспечивающих новые качества продуктов животноводства 

или  сведения о продуктивности, например, интенсивности роста (прирост 

живой массы), производительности самок (выход приплода) и др. 

38. Описание подписывается заявителем(ями) с указанием  фамилии и 

инициалов. 

39. Если заявка подается на многолинейный сорт, породу или популя-

цию (самоопылителей и вегетативно-размножаемых растений), она должна 

содержать описания (технические анкеты) на все линии этого сорта, породы. 

40. Фотографии образцов должны давать полное детальное представле-

ние о признаках растения или особи животного (общий вид, спереди, слева, 

справа, сзади, сверху, снизу). 

41. Изображения на фотографиях должно быть четкими и ясными. От-

дельные детали растения или особи животного на фотографиях должны хо-

рошо просматриваться не только на освещенных, но и на теневых сторонах.  

Фотографии должны быть выполнены при равномерном освещении, на 

нейтральном фоне, без посторонних предметов.  

42. Фотографии нумеруются в следующем порядке: общий вид, вид сбо-

ку, сзади, другие виды.  

Изображения одного вида приводятся под одним номером.  

43. На оборотной стороне фотографий последовательно указываются но-

мер фотографии (фото I), название селекционного достижения, а также пояс-

нения: "общий вид", "вид сбоку", "вид спереди", "вид сзади" и т. п. 

44. Заявка на сорт растений содержит черно-белые или цветные фотогра-

фии размером 90 х 120 или 130 х 180 мм нормально развитого растения в фа-

зе его хозяйственного использования и цветков (бутон, цветок - вид сверху, 

сбоку, снизу), соцветия, репродуктивных частей растений (колосьев, почат-

ков, метелок, зерна, плодов, ягод, клубней, корнеплодов и др.).  

Кроме того, по следующим растениям дополнительно прилагаются фо-

тографии: 

по хлопчатнику - растения на цветном фоне, по сортам симподиального 

типа ветвления - двух типичных ветвей; по сортам нулевого типа ветвления – 

части стебля с узлом, листьями, цветками и коробочками, двух-трех расче-

санных летучек и двух-трех штапельков волокна; 

по табаку и махорке - нормально развитого растения с соцветием и листа 

среднего яруса; 
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по многолетним плодовым растениям - всего дерева или куста и отдель-

ных его частей (однолетнего саженца, органов плодоношения, побега, листа, 

гроздьев, плодов и т. д.). 

45. Заявка на породу животных содержит черно-белые или цветные фо-

тографии размером 90 х 120 мм, характеризующие внешний вид и особеннос-

ти, типичные для особей данной породы животных: производителя, матки, 

молодняка половозрелого возраста, в каракулеводстве - шкурок каракуля, по 

гибридам (породам) тутового шелкопряда - коконов. 

 

§ 3. Недопустимые элементы 

 

46. Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фото-

графий и иных материалов, противоречащих морали и общественному поряд-

ку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции, а также 

заявкам или патентам других лиц, высказываний или сведений, явно не отно-

сящихся к селекционному достижению либо не являющихся необходимыми 

для признания документов заявки соответствующими требованиям настоя-

щих Правил. Указание на недостатки известного селекционного достижения, 

приведенные в разделе "Название и признаки похожего сорта, породы", не 

считается недопустимым элементом. 

 

§ 4. Терминология и обозначения 

 

47. В описании селекционного достижения (технической анкете) исполь-

зуются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии – об-

щепринятые в научной и технической литературе. 

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого 

применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в 

тексте при первом употреблении. 

Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отне-

сенные в научно-технической литературе к ненаучным. 

Все условные обозначения расшифровываются.  

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах дей-

ствующей Международной системы единиц. 

 

§ 5. Оформление документов заявки 

 

48. Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно 

их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий. 

Каждый лист используется только с одной стороны, с расположением 

строк параллельно меньшей стороне листа. 

49. Документы заявки оформляются на прочной, белой, гладкой, не бле-

стящей бумаге. Допускается дублирование материалов на МЧН. 
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50. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы 

имеют формат 210 х 297 мм. 

Минимальный размер полей на листах, содержащих описание и сово-

купность существенных признаков, составляет, мм: 

верхнее - 20; 

правое - 20; 

нижнее - 20; 

левое - 25. 

51. Каждый документ заявки имеет независимую нумерацию листов, на-

чинающуюся с единицы (заявление, описание (техническая анкета) с переч-

нем признаков, фотографии). Номера листов проставляются, начиная со вто-

рого, арабскими цифрами. 

Требования к материалам, представляемым на МЧН, устанавливаются 

Агентством. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

52. Документы печатаются шрифтом черного цвета. Текст описания пе-

чатается через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм. 

53. Символы, латинские наименования, латинские буквы могут быть 

вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета.  

54. Библиографические данные источников информации указываются 

таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен. 

 

§ 6. Подача заявки 

 

55. Правом на подачу заявки и получение патента обладают автор (соав-

тор) селекционного достижения, работодатель или их правопреемник. 

56. Заявка подается в Агентство непосредственно или направляется по 

почте. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

57. Заявка может быть подана заявителем непосредственно или  через 

патентного поверенного, зарегистрированного в Агентстве, либо через иное 

доверенное лицо. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистри-

рованного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

58. В соответствии со статьей 16 Закона граждане других государств, не 

имеющие постоянного места жительства, и юридические лица других госу-

дарств, не имеющие постоянного местонахождения в Республике Узбекис-

тан, их патентные поверенные либо доверенные лица ведут дела по получе-

нию патента и поддержанию его в действии через патентных поверенных 

Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено международным дого-

вором, в котором участвует Республика Узбекистан. 
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ГЛАВА II. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПАТЕНТА С АГЕНТСТВОМ 

(Наименование главы в редакции Приказа гендиректора АИС,  

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

 

§ 7. Назначение доверенного лица 

§ 8. Ведение переписки с Агентством 

и специализированными организациями 

§ 9. Внесение дополнений, уточнений и  

исправлений в документы заявки 

§ 10. Восстановление пропущенного срока  

§ 11. Ознакомление заявителя с материалами заявки 

§ 12. Рассмотрение заявки с участием заявителя 

§ 13. Отзыв заявки заявителем 

 

 

§ 7. Назначение доверенного лица 

 

59. Для ведения дел по заявке и представления своих интересов при рас-

смотрении заявки заявитель может назначить патентного поверенного или 

доверенное лицо с выдачей ему доверенности. 

Доверенность на представительство перед Агентством, оформляемая в 

Республике Узбекистан, составляется в простой письменной форме. (Абзац в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1443-1) 

Если доверенность представлена не на узбекском или русском языке, к 

ней прилагается перевод на узбекский или русский язык. 

Доверенность представляется одновременно с подачей заявки. 

Если доверенность выдана на имя нескольких патентных поверенных, 

зарегистрированных в Агентстве, либо на имя нескольких доверенных лиц, 

то дела ведутся любым из них. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

 

§ 8. Ведение переписки с Агентством  

и специализированными организациями 

(Наименование параграфа в редакции Приказа гендиректора АИС,  

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

 

60. Переписка ведется заявителем или его патентным поверенным либо 

доверенным лицом, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельнос-

ти.  
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61. Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать 

ее номер и подпись заявителя или его патентного поверенного либо доверен-

ного лица.  

Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотре-

ния, если номер не удается установить косвенным образом.  

62. Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, пред-

ставляются в сроки, установленные Законом.  

63. По материалам, представленным в Агентство или специализирован-

ную организацию, с нарушением требований направляется уведомление с 

предложением в срок, указанный в уведомлении, представить исправленные 

и/или отсутствующие материалы. Материалы, представленные лицами, не яв-

ляющимися заявителем или его патентным поверенным либо доверенным ли-

цом, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется 

соответствующее уведомление. (Пункт в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

 

§ 9. Внесение дополнений, уточнений  

и исправлений в документы заявки 

 

64. В соответствии с частью второй статьи 20 Закона в течение двух 

месяцев с даты подачи заявки заявитель вправе внести в нее дополнения, 

уточнения либо исправления без изменения сущности заявленного селек-

ционного достижения. 

65. При условии уплаты патентной пошлины в установленном размере 

исправления, уточнения либо дополнительные материалы могут быть внесе-

ны путем подачи соответствующего заявления и по истечении указанного 

срока, но не позднее принятия решения государственной экспертизы. 

К заявлению прилагается документ об уплате патентной пошлины за 

внесение изменений в материалы заявки. При непредставлении документа об 

уплате патентной пошлины юридически значимые действия не осуществля-

ются, о чем заявитель уведомляется. В случае несоответствия суммы упла-

ченной патентной пошлины установленным размерам заявитель имеет право 

в течение трех месяцев с даты направления Агентством уведомления о доп-

лате недостающей пошлины доплатить необходимую сумму. (Абзац в редак-

ции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 

1443-1) 

66. Исправление, уточнение и дополнение материалов заявки осуществ-

ляется путем подачи заявителем соответствующих письменных заявлений и 

заменяющих листовили фотографий и представляются для каждого экзем-

пляра документов заявки. Формы заявлений приведены в приложениях 4, 5, 6 

к настоящим Правилам. Заменяющие листы представляются на узбекском 

или русском языке для каждого экземпляра соответствующего документа за-

явки.  
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Заявитель уведомляется о поступлении заявления в Агентство и резуль-

татах его рассмотрения. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

67. При изменении наименования заявителя - юридического лица или 

фамилии (имени, отчества) заявителя - физического лица в Агентство подает-

ся заявление о внесении изменения наименования заявителя и представляется 

документ, подтверждающий эти изменения. Форма заявления приведена в 

приложении 4 к настоящим Правилам. (Пункт в редакции Приказа гендирек-

тора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

68. В случае уступки своего права на заявку иному лицу заявителем в 

Агентство подается заявление о внесении записи об изменении заявителя. 

Форма заявления приведена в приложении 5 к настоящим Правилам. (Абзац 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1443-1) 

Изменение указания заявителя при передаче права на получение патента 

или в результате изменения наименования заявителя может быть произведе-

но до даты регистрации селекционного достижения в Государственном рее-

стре сортов растений или Государственном реестре пород животных. 

Заявление должно содержать указание на уступку права на заявку иному 

лицу - правопреемнику и сведения об этом лице. Заявление подписывается 

заявителем и его правопреемником в порядке, предусмотренном пунктом 25 

настоящих Правил. 

В том случае, если заявление подписано только заявителем, к заявлению 

прилагается документ, подтверждающий передачу права, подписанный зая-

вителем и его правопреемником. Форма заявления приведена в приложении 5 

к настоящим Правилам. 

69. В случае соблюдения установленных требований заявитель и его 

правопреемник уведомляются о внесении в материалы заявки записи об из-

менении заявителя. Вся дальнейшая переписка ведется с новым заявителем. 

Датой перехода права на заявку считается дата направления заявителю и 

его правопреемнику уведомления о внесении в материалы заявки записи об 

изменении заявителя. В случае несоблюдения установленных требований 

заявитель и его правопреемник уведомляются о необходимости внесения 

уточнения и/или исправления в представленные документы или о невозмож-

ности внесения в материалы заявки записи об изменении заявителя с приве-

дением соответствующих доводов. 

70. Агентство принимает заявление о внесении исправлений, подписан-

ное заявителем или его патентным поверенным либо доверенным лицом с 

указанием номера соответствующей заявки и исправлений, которые должны 

быть внесены. Форма заявления приведена в приложении 6 к настоящим 

Правилам. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 
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Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки 

также может быть произведено до даты регистрации селекционного достиже-

ния в соответствующем реестре. Поправка является очевидной, если из обще-

известных знаний для специалиста следует, что ничего кроме предложенной 

поправки не могло быть предпринято. 

Если исправления касаются опечаток в указании библиографических 

данных и т. п. и исправление документа не приведет к отрицательным по-

следствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании, 

необходимость внесения исправлений может быть выражена в письме заяви-

теля без представления заменяющих листов.  

71. В случае несоблюдения установленных требований заявитель уве-

домляется о невозможности внесения изменений в материалы заявки с приве-

дением соответствующих доводов. 

 

§ 10. Восстановление пропущенного срока 

 

72. В соответствии с частью четвертой статьи 20 Закона пропущенные 

заявителем сроки представления дополнений, исправлений и уточнений мо-

гут быть восстановлены по ходатайству заявителя.  

73. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заяви-

телем вместе с документом, срок представления которого пропущен, не позд-

нее шести месяцев со дня истечения пропущенного срока с указанием уважи-

тельных причин, по которым был пропущен срок. Агентство вправе запро-

сить документальное подтверждение наличия указанных причин. (Пункт в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1443-1) 

74. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату соот-

ветствующей патентной пошлины в установленном размере. При непредстав-

лении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установ-

ленном размере, в указанный срок, юридически значимые действия не осу-

ществляются, о чем заявитель уведомляется.  

75. О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется. 

76. При несоблюдении указанных выше требований ходатайство не 

удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется. 

 

§ 11. Ознакомление заявителя с материалами заявки 

 

77. Заявитель (его патентный поверенный или доверенное лицо) может 

ознакомиться с поданной им заявкой и материалами переписки по этой заяв-

ке между ним и Агентством или со специализированными организациями, 

как непосредственно в Агентстве или в специализированных организациях, 

согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса 

копий материалов заявки, относящихся к ней документов или их частей. 
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(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1443-1) 

78. Правоохранительные органы знакомятся с материалами заявки в ус-

тановленном порядке.  

 

§ 12. Рассмотрение заявки с участием заявителя 

 

79. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя 

(его патентного поверенного или доверенного лица) проводится по предло-

жению Агентства или по просьбе заявителя, после того как обе стороны озна-

комлены с этими вопросами. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

80. Вопросы экспертизы могут быть изложены в уведомлении, в кото-

ром дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заяви-

теля - в корреспонденции с просьбой о ее проведении.  

81. Ответ на уведомление представляется заявителем в срок, указанный 

в уведомлении, независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в 

рассмотрении заявки. Дата и время рассмотрения заявки с участием заяви-

теля предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств 

сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в наз-

наченное время, немедленно извещает об этом другую сторону.  

82. Лицо, не являющееся единственным заявителем, может участвовать 

в рассмотрении заявки в отсутствие других заявителей лишь при наличии до-

веренности на представительство.  

83. Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем пе-

реговоров или на экспертном совещании.  

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены 

непосредственно экспертом и заявителем, экспертное совещание - если для 

разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специа-

листов.  

По результатам переговоров или экспертного совещания составляется 

протокол по установленной форме в двух экземплярах, содержащий сведения 

об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о 

дальнейшем делопроизводстве.  

В протоколе могут быть приведены вопросы экспертизы, требующие 

письменных разъяснений, уточнены степени выраженности и индексы в 

признаках сорта, породы, предложенные заявителем (его патентным поверен-

ным или доверенным лицом), заявление об отзыве заявки и т. п.  

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один экзем-

пляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю (его па-

тентному поверенному или доверенному лицу).  

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут 

быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения. Экземпляр 
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протокола, передаваемый заявителю (его патентному поверенному или дове-

ренному лицу), содержащий соответствующие выводы, может заменить уве-

домление о вопросах экспертизы, что оформляется соответствующей за-

писью в нем.  

84. Протокол может заменить ответ заявителя на уведомление эксперти-

зы (если при этом не нарушаются установленные сроки для представления 

ответа). В этом случае в протокол вносится соответствующая запись.  

 

§ 13. Отзыв заявки заявителем 

 

85. В соответствии со статьей 24 Закона заявка может быть отозвана по 

письменному ходатайству заявителя до принятия решения о выдаче или об 

отказе в выдаче патента. При наличии нескольких заявителей заявка может 

быть отозвана только с согласия каждого из них. 

Заявка считается отозванной с даты направления заявителю уведомле-

ния о принятии ходатайства об отзыве. 

После направления заявителю уведомления об отзыве заявки делопроиз-

водство в отношении этой заявки прекращается. 

86. Отозванная или считающаяся отозванной заявка не имеет правовых 

последствий, то есть никакие юридически значимые действия по ней не мо-

гут быть более совершены (экспертиза такой заявки не проводится, патент не 

выдается и т. д.), и права заявителя не могут в дальнейшем основываться на 

этой заявке (в частности, при подаче следующей заявки нельзя испросить 

приоритет по дате поступления отозванной заявки или дате поступления до-

полнительных материалов к ней).  

Отозванная заявка или считающаяся отозванной заявка не учитывается 

при установлении новизны при экспертизе других заявок на селекционное 

достижение.  

87. Просьба заявителя считать недействительным его ходатайство об от-

зыве заявки, поступившая после направления заявителю уведомления об от-

зыве заявки, не может быть удовлетворена. 
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ГЛАВА III. 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ 

 

§ 14. Регистрация поступившей заявки 

§ 15. Формальная экспертиза  

§ 16. Установление приоритета селекционного достижения 

§ 17. Экспертиза на патентоспособность   

§ 18. Решение о выдаче патента на селекционное достижение 

§ 19. Решение об отказе в выдаче патента 

§ 20. Заключительное положение 

 

 

§ 14. Регистрация поступившей заявки 

 

88. Поступившие в Агентство материалы заявки регистрируются как за-

явка на селекционное достижение с указанием даты их поступления, если эти 

материалы содержат как минимум: заявление о выдаче патента на узбекском 

или русском языке и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины 

в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для ос-

вобождения от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения ее размера. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1443-1) 

89. Заявке присваивается регистрационный номер.  

О факте поступления материалов заявки заявитель уведомляется в тече-

ние трех дней с сообщением ему регистрационного номера и даты поступле-

ния. 

90. Зарегистрированные материалы  заявки возврату не подлежат. 

91. Сведения о заявке с даты поступления ее в Агентство до официаль-

ной публикации сведений о поступившей заявке считаются конфиденциаль-

ными и не подлежат незаконному разглашению без согласия заявителя. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1443-1) 

92. В соответствии со статьей 19 Закона государственная экспертиза за-

явленного селекционного достижения включает формальную экспертизу, ко-

торую проводит Агентство, и экспертизу на патентоспособность, состоящую 

из экспертизы на новизну и испытаний на отличимость, однородность и ста-

бильность, которую осуществляют специализированные организации. (Пункт 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1443-1) 
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§ 15. Формальная экспертиза 

 

93. В соответствии со статьей 20 Закона формальная экспертиза заявки 

проводится по истечении двух месяцев с даты подачи  заявки в Агентство. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1443-1) 

94. При проведении формальной экспертизы заявки проверяется:  

а) относится ли селекционное достижение к ботаническим или зоологи-

ческим родам и видам, охраняемым в Республике Узбекистан; 

б) наличие документов, которые должны содержаться в заявке или при-

лагаться к ней; 

в) соблюдение установленных требований к представленным докумен-

там; 

г) соблюдение порядка подачи заявки в случаях, предусмотренных 

частью второй статьи 16 Закона, включая наличие и правильность оформле-

ния доверенности, удостоверяющей полномочия представителя; 

д) обоснованность испрашивания в заявке более раннего приоритета, 

чем дата ее поступления в Агентство. (Подпункт в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

95. Зарегистрированная заявка проверяется на наличие документа, под-

тверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере за пода-

чу заявки. При отсутствии такого документа или документа, подтверждаю-

щего наличие оснований для освобождения от уплаты указанной патентной 

пошлины или уменьшения ее размера, юридически значимые действия по за-

явке не осуществляются.  

96. Если заявочная патентная пошлина уплачена в размере меньше уста-

новленного, то заявитель уведомляется о необходимости в трехмесячный 

срок с даты отправления уведомления доплатить патентную пошлину за по-

дачу заявки до установленного размера. Заявитель уведомляется также о том, 

что при непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной по-

шлины в установленном размере в указанный срок, юридически значимые 

действия по заявке не осуществляются.  

Уведомление, касающееся уплаты патентной пошлины, может быть на-

правлено заявителю одновременно с уведомлением о регистрации материа-

лов заявки. 

97. Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что за-

явка оформлена с нарушением требований к ее документам, то заявителю на-

правляется уведомление с предложением в двухмесячный срок представить 

отсутствующие или исправленные документы. 

Основанием для уведомления является: 

 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

923 
 

а) отсутствие в заявке по крайней мере одного из документов, предусмо-

тренных пунктом 6 настоящих Правил; 

б) отсутствие доверенности на представительство, если заявка подана 

через патентного поверенного или доверенное лицо, и/или нарушение требо-

ваний к ее оформлению; 

в) представление документов заявки в количестве экземпляров меньше 

установленного; 

г) подача заявки физическими лицами, проживающими за пределами 

Республики Узбекистан, или иностранными юридическими лицами не через 

патентных поверенных, зарегистрированных в Агентстве, если международ-

ным соглашением не установлен иной порядок; (Подпункт в редакции При-

каза гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

д) отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттис-

ка печати (когда он необходим) предусмотренных настоящими Правилами; 

е) необходимость уточнения вопросов, связанных с правильностью уп-

латы патентных пошлин; 

ж) отсутствие перевода документов заявки на узбекский или русский 

язык, если они представлены на другом языке; 

з) выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих 

их непосредственному репродуцированию, хранению или делающих невоз-

можным подготовку к публикации описания к патенту (нарушение требова-

ний к формату листов, размерам полей и т. п., качество фотографий, печати 

текста, затрудняющее прочтение материалов заявки и т. п.); 

и) несоответствие документов заявки друг другу (название селекционно-

го достижения, приведенное в заявлении, не соответствует его названию, 

приведенному в описании (технической анкете); наименование заявителя в 

заявлении не совпадает с наименованием заявителя в описании (технической 

анкете и т. п.);  

к) отсутствие в описании (технической анкете) селекционного достиже-

ниях сведений, предусмотренных пунктами 29-39 настоящих Правил и при-

ложениями 2, 3 (если сведения, которые должны быть изложены в соответ-

ствующем разделе, приведены в другом разделе, то уведомление не направ-

ляется); 

л) несоответствие названия селекционного достижения требованиям 

пунктов 26-28 настоящих Правил; 

м) необходимость выяснения вопросов, связанных с установлением ис-

прашиваемого в заявке более раннего приоритета; 

н) наличие других нарушений требований настоящих Правил к докумен-

там заявки, устанавливаемое без экспертизы на патентоспособность заявлен-

ного селекционного достижения. 

98. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые 

материалы, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, то заявка счита-
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ется отозванной, о чем заявитель уведомляется. Делопроизводство по заявке 

прекращается. 

99. Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления 

Агентством пропущенного срока в соответствии с § 10 настоящих Правил. 

(Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1443-1) 

100. Если в результате формальной экспертизы заявки установлено, что 

заявка подана на ботанический или зоологический род и вид, не охраняемые 

в Республике Узбекистан, то материалы не рассматриваются, а заявка счита-

ется отозванной, о чем заявитель уведомляется. 

101. Если заявка содержит все необходимые документы, соблюдены тре-

бования к ним, установленные настоящими Правилами, заявителю направля-

ется решение о принятии заявки к рассмотрению и о необходимости уплаты 

патентной пошлины за проведение экспертизы на новизну. 

 

§ 16. Установление приоритета селекционного достижения 

 

102. Приоритет селекционного достижения устанавливается по дате по-

дачи в Агентство заявки на выдачу патента. (Абзац в редакции Приказа ген-

директора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

Если в заявке не испрашивается приоритет селекционного достижения 

на основании частей третьей, четвертой статьи 18 Закона, то его приоритет 

устанавливается по дате подачи в Агентство заявки. (Абзац в редакции При-

каза гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

При неодновременном представлении указанных документов приоритет 

устанавливается по дате поступления последнего из них.   

103. Приоритет селекционного достижения может быть установлен по 

дате подачи первой заявки, поданной заявителем в другое государство, с ко-

торым Республика Узбекистан заключила договор о правовой охране селек-

ционных достижений, если соблюдены требования, предусмотренные частью 

третьей статьи 18 Закона, и заявителем  представлены необходимые докумен-

ты, подтверждающие испрашиваемый приоритет. Заявитель имеет право на 

приоритет по первой заявке в течение двенадцати месяцев с даты ее подачи.  

В заявке, направляемой в Агентство, заявитель должен указать дату 

приоритета первой заявки и не позднее трех месяцев с даты поступления за-

явки в Патентное ведомство представить копию первой заявки и ее перевод. 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1443-1) 

104. При испрашивании приоритета по первой заявке проверяется: 

наличие заверенной копии первой заявки, поданной заявителем в другое 

государство. Если указанная копия представлена после даты поступления за-

явки в Агентство, устанавливается соблюдение заявителем трехмесячного 

срока от указанной даты, в течение которого копия заявки должна быть пред-
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ставлена (если первых заявок несколько, указанные условия должны быть 

соблюдены в отношении копии каждой заявки); (Абзац в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

соблюдение заявителем 12-месячного срока, начиная с даты подачи пер-

вой заявки, в течение которого заявка с испрашиванием приоритета должна 

поступить в Агентство; (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

соответствие названия селекционного достижения и признаков заявляе-

мого селекционного достижения названию селекционного достижения и 

признакам, содержащимся в первой заявке. 

105. Если вопросы, возникающие при установлении приоритета, не пре-

пятствуют проведению экспертизы, то они выясняются одновременно с дру-

гими вопросами, связанными с рассмотрением заявки. 

106. При соблюдении заявителем требований, указанных в пунктах 103-

104 настоящих Правил, в отношении заявленного селекционного достижения 

устанавливается испрашиваемый приоритет. 

107. Несоблюдение заявителем хотя бы одного из требований, указан-

ных в пунктах 103-104 настоящих Правил, приводит к непризнанию тре-

буемого приоритета. 

 

§ 17. Экспертиза на патентоспособность 

 

108. В соответствии с частью третьей статьи 4 Закона экспертизу на па-

тентоспособность заявленного селекционного достижения проводят специа-

лизированные организации. 

Экспертиза на патентоспособность состоит из экспертизы селекционно-

го достижения на новизну и испытаний на отличимость, однородность и ста-

бильность. 

109. При условии уплаты патентной пошлины в установленном размере 

проводится экспертиза на новизну. 

Если патентная пошлина за проведение экспертизы на новизну уплачена 

в размере меньше установленного, то заявитель уведомляется о необходи-

мости в трехмесячный срок с даты отправления уведомления привести в со-

ответствие сумму уплаченной патентной пошлины.  

110. В соответствии с частью первой статьи 22 Закона экспертизу селек-

ционного достижения на новизну осуществляет специализированная органи-

зация на основании имеющихся документов и доказательств, включая инфор-

мацию, полученную по собственной инициативе.  

Специализированная организация представляет в Агентство заключение 

о соответствии или несоответствии заявленного селекционного достижения 

критерию новизны. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 
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Агентство письменно уведомляет заявителя о результатах экспертизы на 

новизну. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

111. При условии уплаты патентной пошлины в установленном размере 

проводятся испытания заявленного селекционного достижения, состоящие из 

испытаний на отличимость, однородность и стабильность. 

112. В соответствии со статьей 23 Закона испытания заявленного селек-

ционного достижения проводятся по методикам и в сроки, установленные 

специализированными организациями на государственных сортоиспытатель-

ных станциях, государственных сортоиспытательных участках, других орга-

низациях, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Республи-

ки Узбекистан. 

Заявитель обязан представить семена, посадочный или племенной мате-

риал в количестве, необходимом для проведения испытаний по адресу и в 

сроки, установленные специализированной организацией. 

Специализированная организация вправе использовать результаты ис-

пытаний, предоставленные заявителем, а также предприятиями, учреждения-

ми, организациями Республики Узбекистан и компетентными органами дру-

гих государств. 

113. В соответствии с частью пятой статьи 23 Закона специализирован-

ная организация по результатам испытаний выносит заключение о соответ-

ствии или несоответствии заявленного селекционного достижения критериям 

патентоспособности.  

 

 

§ 18. Решение о выдаче патента на селекционное достижение 

 

114. При установлении соответствия селекционного достижения крите-

риям патентоспособности, а его названия установленным требованиям, спе-

циализированная организация направляет заключение о соответствии услови-

ям патентоспособности и официальное описание селекционного достижения 

в Агентство. Агентство на основании заключения специализированной орга-

низации принимает решение о выдаче патента на сорт растений или породу 

животных. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

115. При условии уплаты установленной патентной пошлины Агентство 

производит государственную регистрацию селекционного достижения в со-

ответствующем реестре и публикует сведения о регистрации селекционного 

достижения в официальном бюллетене Агентства. (Пункт в редакции Прика-

за гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 
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§ 19. Решение об отказе в выдаче патента 

 

116. При установлении несоответствия заявленного селекционного дос-

тижения хотя бы одному из критериев патентоспособности, специализиро-

ванной организацией направляется в Агентство заключение о несоответствии 

критериям отличимости, однородности, стабильности с приведением соот-

ветствующих обоснований. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

Агентство, на основании заключения специализированной организации, 

принимает решение об отказе в выдаче патента на сорт растений или породу 

животных и направляет его заявителю с приложением заключения специали-

зированной организации о несоответствии селекционного достижения крите-

риям отличимости, однородности, стабильности. (Абзац в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1443-1) 

 

§ 20. Заключительное положение 

 

117. Настоящие Правила согласованы с первым заместителем министра 

сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, председателем Госу-

дарственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур 

Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, на-

чальником Главной Государственной инспекции по племенному делу в жи-

вотноводстве Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбе-

кистан.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1443-1 

 
Дата поступления 

 

Регистрационный N 

 

(заполняется АИС РУз) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу патента на  

 

Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

   сорт растений 

    

   породу животных 

    

(71) (Заявитель) (и): 

Код 

организации, 

предприятия по  

ОКПО  

 

 

Код страны по  

стандарту 

ВОИС ST. 3 

(если он  

установлен) 

 

 

Данное лицо является: 

 

  автором   правопреемником автора  

 

  работодателем  правопреемником работодателя 

  
(указывается полное имя или наименование  и местожительство или 

местонахождение, включая название страны и полный почтовый адрес.Данные о 

местожительстве  авторов-заявителей приводятся в графе "Авторы") 

 

 Прошу (просим) установить приоритет селекционного достижения по дате подачи 

первой(ых) заявки(ок), поданной под названием______________________ 

 

  

(31) N первой заявки (32) Дата испрашиваемого 

приоритета 

(33) Код страны  

 

 

 

  

   

(54)   а) Название рода/вида     

 (узбекское)  (русское)  

    

 (латинское)  

 б) Предлагаемое 

название  

  

    

    

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

 

       Телефон:                                     Факс:                                              E-mail: 
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       Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес)  

 

 

 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) 

 

 

        Телефон:                                                  Факс:                                                        E-mail: 

Перечень прилагаемых документов: кол-во л. 

в 1 экз. 

кол-во экз. 

   

   описание сорта, породы (техническая анкета)   
  

      
      

     фотографии образцов   

      

        

   документы об испытаниях, проведенных заявителем   
 

        

   декларация заявителя, подтверждающая,    

  
   что селекционное достижение не использовалось,   

   не продавалось, не передавалось   
      

      

  
   документ, подтверждающий приоритет    

   (копия(и) первой(ых) заявки(ок)   
      

      

  
   обязательство заявителя о предоставлении   

   материала для испытания сорта, породы   
      

        

   доверенность, удостоверяющая полномочия патентного     

   поверенного или доверенного лица     
        

      

     документ об уплате патентной пошлины за подачу заявки   

      

   основание для освобождения от уплаты пошлины     

        

   основание для уменьшения размера пошлины     
        

      

     перевод заявки на узбекский или  русский язык   
      

      

     другой документ (указать)   
      

        

   заявка сопровождается копией на машиночитаемом носителе     
        

   копия документов заявки на машиночитаемом носителе     

   является точной копией текста в печатном виде     
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(72) Автор(ы) 

(фамилия, имя, отчество, должность, 

ученая степень и место работы) 

Полный домашний адрес (область, 

район, город, улица, дом, для 

иностранцев код страны по стандарту 

ВОИС ST.3) 

 

Подпись(и) автора(ов), 

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Я (мы), _____________________________________________________________, 

                                                                   (полное имя) 

____________________________________________________________________ 

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора (авторов) при публикации  

сведений о выдаче патента  

 

Подпись (и) автора(ов): 

 

Подпись(и): 

 

Подпись заявителя(ей) или патентного поверенного, или иного представителя заявителя, дата 

подписи(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного 

уполномоченного на это лица удостоверяется печатью)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Правилам 

 

 N  заявки 

_________________________ 

                  (заявителем не заполняется) 

 

ОПИСАНИЕ (ТЕХНИЧЕСКАЯ АНКЕТА)  

СОРТА РАСТЕНИЙ 

 
1. Заявитель 

 

 

 

2.  а) Название рода/вида    

 (узбекское)  (русское) 

    

(латинское) 

3.  Предлагаемое название    

    

 

4. Сведения о происхождении сорта, особенности поддержания и размножения, селекционный номер 

__________________________________ 

 

5. Признаки заявленного сорта 

 

N пп. 

 
Признак Степень  выраженности Индекс 

 

 

6. а) Название и признаки похожего сорта, которыми заявляемый сорт отличается от похожего сорта: 

_______________________________________ 
                                                                                                (название сорта)   

 

Порядковый номер 

соответствующего признака 
Признак   

 

б) Библиографические данные источника информации  

 

7. Дополнительная информация  
 

7.1. Устойчивость к вредителям и болезням (укажите, если возможно, породы/штаммы) 

 
 

7.2. Особые условия для испытаний сорта на отличимость, однородность и стабильность  

 

 

7.3. Другая информация  

 

   Дата "___" ________________ 200___ г. 

 

Заявитель     

 (подпись)  (фамилия, инициалы)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Правилам 
 

 N  заявки 

_______________________________ 

            (заявителем не заполняется) 
 

ОПИСАНИЕ (ТЕХНИЧЕСКАЯ АНКЕТА) 

ПОРОДЫ ЖИВОТНЫХ 
 

1. Заявитель 

 

 

2.  а) Название рода/вида    

 (узбекское)  (русское) 
    

(латинское) 

б) Категория породы: 
                    

  - породная группа,    - внутрипородный тип, 
                    

  - заводской тип,    - заводская линия, 
                    

  - семейство,    - партеноклоны, 
                    

  - линии,    - гибриды, 
                    

  - кросс (в птицеводстве).     
                    

в) Направление продуктивности 

 

 

3.  Предлагаемое название    

    

4. Сведения о происхождении породы, особенностях поддержания и размножения, селекционный номер 

__________________________________ 
  

5. Признаки заявленной породы  

N пп. 

 
Признак Степень  выраженности Индекс 

6. а) Название и признаки похожей породы, по которым заявляемая порода отличается от похожей: 

______________________________________________ 

                                                                               (название породы)   

Порядковый номер соответствующего 

признака 
Признак   

б) Библиографические данные источника информации  

 

7. Дополнительная информация:  

 

7.1. Требования к уровню кормления, технологии содержания и эксплуатации  

 

7.2. Особые условия для испытаний породы на отличимость, однородность и стабильность  

 
 

  Дата "___" ________________ 20___ г. 
 

Заявитель     

 (подпись)  (фамилия, инициалы)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Правилам 
 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1443-1 
 

Дата поступления Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменения (й) 

 

Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки 

 

 

 

(22) Дата подачи заявки 

 

 

 

(71) Заявитель 

 

 

 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

 

   Телефон:                                           Факс:                                                        E-mail: 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

 

 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

 

 

   Телефон:                                            Факс:                                                        E-mail: 

Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки изменение(я) в 

                        

   имя (наименование) заявителя             

                        

   адрес заявителя               

                        

   адрес для переписки               

    а                    

   материалы заявки               
                        

Данные, которые следует изменить: 
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Данные в измененном виде: 

 

 

 см. продолжение на отдельном листе       

    ааа       

                  
кол-во экз кол-во стр. 

   Приложение (я) к заявлению:        

                        

   документ об уплате патентной пошлины в 

установленном размере 

        

                        

   листы для продолжения               

                        

   другие документы (указать)              

                        

Подпись(и) 

 

Подпись заявителя(ей) или патентного поверенного, или иного представителя заявителя, дата 

подписи(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного 
уполномоченного на это лица удостоверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1443-1 

 

Дата поступления  Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении записи об изменении заявителя 

(ей) 

 

 

Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

(21) N заявки  

(22) Дата подачи заявки  

(71) Заявитель 

 

 

 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

Телефон:                                              Факс:                                              E-mail: 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

 

Телефон:                                                Факс:                                           E-mail: 

 

 

Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки запись об изменении заявителя 

 

   Основания для изменения заявителя: 

                        

   изменение заявителя является результатом подписания контракта, договора; прилагается 

один из следующих документов:    

                        

     заверенная копия контракта, договора       

                        

     заверенная выписка из контракта, договора      

                        

     документ о передаче права      

                        

   изменение заявителя является результатом реорганизации;      
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     прилагается копия документа, подтверждающего реорганизацию, заверенная на 

предмет ее соответствия подлиннику одного из следующих документов:      

                        

 к  изменение заявителя не является результатом подписания контракта, договора или 

реорганизации     

                        

     прилагается копия документа, доказывающего такое изменение, заверенная на 

предмет ее соответствия подлиннику документа      

                        

Новый заявитель 

 

 

 

Почтовый адрес заявителя 

 

 

Телефон:                                                        Факс:                                  E-mail: 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

 

Телефон:                                                       Факс:                                   E-mail: 

Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

 

 

Телефон:                                                      Факс:                                   E-mail: 

                  
кол-во экз. 

кол-во 

стр.    Приложение к заявлению:        

                        

   документ об уплате патентной пошлины в установленном размере       

                        

   листы для продолжения               

                        

   другие документы (указать)              

                        

Подпись и печать 

 

 

Прежний заявитель:                                                                Дата скрепления подписью 

 

 

Новый заявитель:                                                                    Дата скрепления подписью 

 

 

Патентный поверенный:                                                       Дата скрепления подписью 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1443-1 

 

Дата поступления Входящий N 

(заполняется АИС РУз) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении исправлений 

 

 

Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59.  

Тел.: (99871) 232-00-13.  

Факс: (99871) 233-45-56.  

E-mail: info@ima.uz 

 

(21) N заявки 

 

 

(22) Дата подачи заявки 

 

 

(71) Заявитель 

 

 

 

 

 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  

 

 

 

 

 

Телефон:                                                              Факс:                                                E-mail: 

 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) 

 

 

 

 

 

 

Адрес патентного поверенного (полный почтовый адрес) 

 

 

 

 

 

Телефон:                                                              Факс:                                                 E-mail: 
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Представляя настоящее заявление, прошу внести в материалы заявки исправления в соответствии с 

нижеизложенным: 

 

                        

 Данные, которые следует исправить:           

                        

                        

                        

                        

   См. продолжение на отдельном листе          

                        

                        

 Данные в исправленном виде:           

                        

                        

                        

                        

   См. продолжение на отдельном листе          

                        

                  
кол-во экз. кол-во стр. 

     Приложение к заявлению:        

                        

   документ об уплате патентной пошлины в 

установленном размере 

        

                        

   листы для продолжения               

                        

   другие документы (указать)              

                        

 

Подпись(и) 

 

 

 

Подпись заявителя(ей) или патентного поверенного, или иного представителя заявителя, дата 
подписи(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного 

уполномоченного на это лица удостоверяется печатью) 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора Государственного  

патентного ведомства  

от 19.08.2002 г. N 42, 

зарегистрированным МЮ  

27.08.2002 г. N 1168 

 

 

ПРАВИЛА 

составления и подачи заявок на регистрацию 

топологий интегральных микросхем и порядок 

проведения государственной экспертизы 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1168-1 

 

 

Преамбула 

§ 1. Общие положения 

Часть I. Составление заявки 

Часть II. Подача заявки 

Часть III. Государственная экспертиза заявки 

Приложение. Форма ТО-1 

 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (далее- 

Закон) и устанавливают порядок составления и подачи заявок на регистра-

цию топологий интегральных микросхем (далее - заявка на регистрацию) и 

порядок проведения государственной экспертизы. 
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§ 1. Общие положения 

 

1. Регистрация топологии интегральных микросхем (далее - топология) в 

Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан (да-

лее - Агентство) является обязательным условием правовой охраны тополо-

гии, не использовавшейся ранее в коммерческих целях. (Пункт в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1168-

1) 

2. Заявка на регистрацию должна относиться к одной топологии. Заявка 

на регистрацию топологии базового матричного кристалла может включать 

материалы, относящиеся как к топологии самого базового матричного крис-

талла, так и к топологии заказных интегральных микросхем, реализуемых на 

его основе. 

3. Заявка на регистрацию подается автором (авторами), работодателем 

или их правопреемником (далее - заявитель) непосредственно или через до-

веренное лицо в Агентство. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1168-1) 

4. В том случае, если имело место использование топологии в коммер-

ческих целях, в соответствии со статьей 8 Закона, заявка на регистрацию 

должна быть подана в срок, не превышающий двух лет с даты первого ис-

пользования. 
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ЧАСТЬ I. 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ 

 

 

§ 2. Состав заявки на регистрацию 

§ 3. Общие требования, предъявляемые к оформлению  

документов заявки на регистрацию 

§ 4. Требования к заявлению 

§ 5. Требования, предъявляемые к оформлению  

депонируемых материалов заявки на регистрацию 

§ 6. Требования к документам, касающимся уплаты  

патентной пошлины 

§ 7. Требования к доверенности, удостоверяющей  

полномочия доверенного лица заявителя 

 

 

§ 2. Состав заявки на регистрацию 

 

5. Заявка на регистрацию должна содержать: 

a) заявление на регистрацию топологии интегральной микросхемы (да-

лее - заявление на регистрацию); 

б) депонируемые материалы, идентифицирующие топологию, в том чис-

ле реферат; 

в) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за проведе-

ние государственной экспертизы в установленном размере, или документ, 

подтверждающий право на освобождение от уплаты патентной пошлины, а 

также для уменьшения ее размера; 

г) при подаче заявки на регистрацию доверенным лицом заявителя заяв-

ка должна дополнительно содержать доверенность, подтверждающую полно-

мочия доверенного лица; 

д) заявка на регистрацию, относящаяся к топологии, использовавшейся в 

коммерческих целях ранее даты ее подачи в Агентство, должна дополнитель-

но содержать документ, подтверждающий дату первого использования этой 

топологии в коммерческих целях. (Подпункт в редакции Приказа гендирек-

тора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1168-1) 

 

§ 3. Общие требования, предъявляемые к оформлению  

документов заявки нарегистрацию 

 

6. Документы заявки на регистрацию должны быть оформлены таким 

образом, чтобы их можно было непосредственно репродуцировать. 
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7. Документы заявки на регистрацию должны быть выполнены на листах 

прочной, белой, гладкой, непрозрачной, не глянцевой бумаги формата А4 

(210 х 297 мм) и начинаться на отдельных листах. 

8. Размеры полей на листах документов заявки на регистрацию должны 

быть не менее, мм.: 

левое - 20; 

верхнее - 15; 

правое и нижнее - 10.  

9. В каждом документе заявки на регистрацию второй и последующие 

листы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. 

10. Документы заявки на регистрацию должны быть отпечатаны шриф-

том черного цвета. 

11. Документы заявки на регистрацию должны быть представлены, как 

правило, на узбекском или русском языке. Если заявка на регистрацию сос-

тавлена на ином языке, то к ней должен быть приложен полный перевод на 

узбекский или русский язык, выполненный и заверенный переводчиком. 

12. Текст документов заявки на регистрацию должен быть полным и яс-

ным и не содержать разночтений. 

13. Подписи на документах заявки на регистрацию должны быть рас-

шифрованы с указанием фамилии и инициалов подписывающего лица. 

В подписи от имени юридического лица указывается должность его ру-

ководителя, подпись руководителя удостоверяется соответствующей пе-

чатью. 

14. Фамилии, имена и отчества в документах заявки на регистрацию ука-

зываются в именительном падеже. 

15. В заявке на регистрацию приводится полное официальное наимено-

вание юридического лица. 

 

§ 4. Требования к заявлению 

 

16. Заявление на регистрацию представляется по форме ТО-1 согласно 

приложению к настоящим Правилам. (Пункт в редакции Приказа гендиректо-

ра АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1168-1) 

17. Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответ-

ствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с 

указанием в соответствующей графе заявления "см. продолжение на допол-

нительном листе". 

18. Графы заявления, расположенные над словом "заявление", предназ-

начены для внесения реквизитов после поступления в Агентство и заявите-

лем не заполняются. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1168-1) 

19. В графе, содержащей просьбу о регистрации топологии, под кодом 

71 приводятся сведения о заявителе (заявителях): официальное наименование 
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юридического лица (согласно учредительному документу) или фамилия, имя 

(и отчество, если оно имеется) физического лица, причем фамилия указыва-

ется перед именем. Также в этой графе указываются сведения о местонахож-

дении или местожительстве заявителей, включая официальное наименование 

страны и полный почтовый адрес. Сведения о местожительстве заявителей, 

являющихся авторами топологии, в данной графе не приводятся, а излагают-

ся только в графе под кодом 97 на второй странице заявления. 

20. Далее в этой же графе после слов "на имя" приводятся аналогичные 

сведения о лице (лицах), на чье имя испрашивается свидетельство. 

21. Для предприятий, организаций Республики Узбекистан, на имя кото-

рых испрашивается свидетельство, указывается код ОКПО, если он установ-

лен. Если код ОКПО не установлен, в соответствующем месте указывается 

"не установлен". 

22. Для иностранных юридических лиц или физических лиц, проживаю-

щих за пределами Республики Узбекистан, на имя которых испрашивается 

свидетельство, указывается код страны по стандарту Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС ST. 3), если он установлен. 

23. Если лиц, на имя которых испрашивается свидетельство, и/или зая-

вителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого из них. 

24. Если свидетельство испрашивается на имя заявителя (заявителей), то 

вместо сведений о лице (лицах), на чье имя испрашивается свидетельство, 

после слов "на имя" приводятся слова "заявителя" ("заявителей"). 

25. В графе под кодом 54 приводится название топологии.  

26. В следующей графе приводится альтернативное название, если оно 

имеется. 

27. В графе "Сведения о ближайшем аналоге" приводится перечень не-

обходимых библиографических данных о ближайшем аналоге заявляемой то-

пологии. 

28. В следующей графе указывается документально зафиксированная да-

та и место первого использования топологии в коммерческих целях. 

29. В графе "Данные о правообладателе на дату первого использования 

данной топологии в коммерческих целях" указываются наименование (имя), 

адрес местонахождения (местожительства), гражданство правообладателя на 

дату первого использования заявляемой топологии в коммерческих целях. 

30. В графе "Сведения об охраняемых топологиях, использованных при 

создании данной топологии" приводятся необходимые библиографические 

данные об охраняемых топологиях, использованных при создании заяв-

ляемой топологии.  

31. В графе под кодом 98 приводятся адрес для переписки, имя или на-

именование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям 

быстрой почтовой доставки, и номера телефона, телекса, факса (если они 

имеются).  



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

944 
 

32. Графа "Перечень прилагаемых документов" на второй странице 

заявления заполняется путем простановки знака "Х" в соответствующих 

клетках и указания количества листов в каждом экземпляре прилагаемых 

документов.  

33. В графе "Основание для возникновения права на подачу заявки и по-

лучения охранного документа" простановкой знака "Х" отмечается соответ-

ствующее основание (основания) для подачи заявки и получения свидетель-

ства. Указанная графа заполняется в случаях, когда свидетельство испраши-

вается на имя заявителя (заявителей), за исключением случаев, когда состав 

заявителей совпадает с составом авторов. 

34. В графах под кодами 72, 97 приводятся сведения об авторе (авторах) 

топологии: фамилия, имя (и отчество, если оно имеется), а также полный 

адрес местожительства, включающий наименование страны и ее код по стан-

дарту ВОИС ST. 3. 

35. В следующей графе достоверность указанных в заявлении сведений 

и соответствие их депонируемым материалам подтверждаются подписями 

заявителей и авторов. 

36. Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявите-

лем, а также лицом, на чье имя испрашивается свидетельство, если оно не яв-

ляется заявителем. От имени юридического лица заявление подписывается 

руководителем организации с указанием его должности, подпись скрепляется 

печатью. 

37. При подаче заявки через доверенное лицо заявителя заявление под-

писывается упомянутым доверенным лицом. 

38. Подписи в графах заявления расшифровываются указанием фамилий 

и инициалов подписывающего лица. 

39. В случае приведения сведений, требующих подписи, на дополни-

тельном листе он подписывается в таком же порядке. Наличие подписи зая-

вителя или его доверенного лица обязательно на каждом дополнительном 

листе. 

 

§ 5. Требования, предъявляемые к оформлению  

депонируемых материалов заявки на регистрацию 

 

40. Агентством депонируются материалы, обеспечивающие идентифика-

цию регистрируемой топологии, включая реферат. (Пункт в редакции При-

каза гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1168-1) 

41. Депонируемые материалы заявки должны содержать: 

полный комплект одного из следующих видов визуально воспринимае-

мых материалов, отображающих каждый слой топологии, в одном экземпля-

ре: 

a) фотошаблоны; 
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б) сборный топологический чертеж или послойные топологические чер-

тежи; 

в) фотографии каждого слоя топологии, зафиксированной в интеграль-

ной микросхеме; 

 

реферат, содержащий следующие сведения, предназначенные для после-

дующей публикации в официальном бюллетене, в двух экземплярах: 

a) наименование топологии интегральной микросхемы; 

б) наименование заявителя; 

в) область применения, назначение или функции интегральной микро-

схемы, на топологию которой испрашивается охрана; 

г) вид технологии, применяемой для изготовления интегральной микро-

схемы, на топологию которой испрашивается охрана.  

Средний объем текста реферата - 700 печатных знаков. 

42. При подаче заявки на регистрацию топологии, использовавшейся в 

коммерческих целях до даты подачи, депонируемые материалы заявки долж-

ны дополнительно содержать образцы интегральной микросхемы, включаю-

щие данную топологию, в том виде, в котором она была использована в ком-

мерческих целях, в количестве четырех штук, а реферат - дополнительно со-

держать сведения о дате первого использования в коммерческих целях и об 

основных технических характеристиках образца интегральной микросхемы. 

43. В визуально воспринимаемых материалах изображения должны быть 

представлены в масштабе не менее 20:1. 

44. Графические изображения топологических чертежей выполняются 

на гладкой белой бумаге.  

Формат листов в сложенном виде должен быть 210 х 297мм.  

Минимальные поля листа графического изображения должны иметь раз-

меры:  

верхние и левые - 20 мм.; 

правые - 15мм.;  

нижние - 10 мм. 

45. Изображения на фотографиях должны быть контрастными. 

46. На всех экземплярах чертежей и фотографий должен быть указан 

масштаб изображений. 

47. Образцы интегральной микросхемы, включаемые в состав заявки на 

регистрацию, должны допускать при необходимости возможность получения 

с них визуально воспринимаемого изображения каждого слоя ее топологии. 

48. Если какой-либо слой топологии содержит сведения конфиденциаль-

ного характера (например, относящиеся к "ноу-хау"), в визуально восприни-

маемых материалах соответствующая часть этого слоя (или целиком слой) 

может быть изъята и включена в состав депонируемых материалов, иденти-

фицирующих топологию, в закодированной форме. 
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§ 6. Требования к документам, касающимся  

уплаты патентной пошлины 

 

49. Заявка должна содержать документ, подтверждающий уплату па-

тентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий 

основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, с соответствую-

щим ходатайством.  

50. При уплате патентной пошлины в размере, меньшем установленного, 

кроме документа, подтверждающего ее уплату, представляютсядокумент, 

подтверждающий основания для уменьшения  размера,и соответствующее 

ходатайство. 

 

§ 7. Требования к доверенности, удостоверяющей  

полномочия доверенного лица заявителя 

 

51. К заявке, подаваемой через доверенное лицо, прилагается доверен-

ность, выданная ему заявителем и удостоверяющая его полномочия, либо ко-

пия доверенности. Доверенность представляется одновременно с заявкой. 

52. В доверенности должен быть определен объем полномочий доверен-

ного лица и указана дата ее выдачи, без которой она недействительна. Дове-

ренность должна быть подписана выдавшим ее лицом.  

53. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если ука-

занный в доверенности срок превышает три года, то она считается действи-

тельной в течение трех лет с даты ее выдачи. Если срок действия не указан, 

доверенность считается действительной в течение одного года с даты ее вы-

дачи. 

54. Доверенность, оформляемая за пределами Республики Узбекистан, 

составляется в порядке, предусмотренном законодательством выдавшей ее 

страны. 
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ЧАСТЬ II. 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

 

§ 8.  Подача заявки заявителем 

 

55. Заявка подается автором, работодателем или их правопреемником 

(далее - заявителем) в Агентство непосредственно или направляется по поч-

те. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1168-1) 

56. Заявка может быть подана несколькими заявителями. При этом отказ 

одного из заявителей участвовать в процедурах по выдаче охранного доку-

мента не препятствует другому заявителю или заявителям осуществлять дей-

ствия, необходимые для получения охранного документа. 

57. Заявка может быть подана заявителем непосредственно либо через 

доверенное лицо. 

58. В соответствии со статьей 8 Закона заявка подается в Агентство не 

позднее двух лет с даты первого использования топологии в коммерческих 

целях, если оно имело место. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1168-1) 
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ЧАСТЬ III. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ 

 

§ 9. Проведение Государственной экспертизы 

 

59. Рассмотрение заявки на регистрацию для проверки наличия необхо-

димых документов и их соответствия установленным требованиям осуще-

ствляется Агентством в двухмесячный срок с даты предоставления материа-

лов заявки. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1168-1) 

60. При проведении Государственной экспертизы заявки на регистрацию 

проверяется: 

а) наличие документов, которые должны содержаться в заявке на регис-

трацию (§ 2);  

б) правильность оформления документов заявки на регистрацию в соот-

ветствии с установленными требованиями (§ 3). 

61. По результатам упомянутой в пункте 60 настоящих Правил Государ-

ственной экспертизы заявки Агентство направляет заявителю уведомление о 

принятии заявки на регистрацию с указанием срока уплаты пошлины за пуб-

ликацию и выдачу свидетельства либо об отказе в регистрации с указанием 

причины отказа, либо запрос с указанием сведений, которые необходимо 

внести в документы заявки для устранения ее недостатков.(Пункт в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1168-

1) 

62. Агентство вправе отказать в регистрации заявки в случае несоблюде-

ния заявителем требований, установленных частью второй статьи 8 Закона, т. 

е. в случае превышения заявителем установленного двухлетнего срока пода-

чи заявки на регистрацию с даты первого использования топологии в ком-

мерческих целях (два года). При этом материалы заявки заявителю не возвра-

щаются. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированно-

го МЮ 30.09.2011 г. N 1168-1) 

63. Если в процессе формальной экспертизы заявки на регистрацию 

установлено, что заявка на регистрацию оформлена с нарушением требова-

ний к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаружен-

ных недостатков и предложением представить отсутствующие или исправ-

ленные документы в течение трех месяцев с даты его отправления. 

64. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые 

материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка на 

регистрацию признается отозванной, о чем заявитель уведомляется. 

65. До принятия решения о регистрации топологии заявитель вправе до-

полнять, уточнять и исправлять материалы заявки. 

66. Если заявка содержит все необходимые документы, соблюдены тре-

бования к ним, установленные настоящими Правилами, и заявленное предло-
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жение не противоречит части второй статьи 8 Закона, то Агентство принима-

ет решение о регистрации топологии и уведомляет заявителя об этом. (Пункт 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1168-1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1168-1 

 

Форма ТО-1 

 
(22) Дата поступления 

 

 

(21) Регистрационный номер заявки 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на регистрацию топологии интегральной 

микросхемы 

В Агентство по интеллектуальной  

собственности Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 59 

Нижеподписавшийся (еся) 

(71)  Заявитель (ли) 

 

 

 

 

 

Представляя указанные ниже документы, просит (просят)  

зарегистрировать топологию интегральной микросхемы на имя 

 

 

 

Код организации, 

предприятия по 

ОКПО (если он 

установлен) 

 

 

 Код страны по 

стандарту ВОИС 

ST.3 
(указывается  полное имя или наименование и местожительство 

или местонахождение, данные о местожительстве авторов-заявителей 

приводятся в графе с кодом 97) 

 

(54) Название топологии интегральной микросхемы 

 

Шифр проблемы (темы), выполняемой по государственному заказу 

Альтернативное название 

 

 

Сведения о ближайшем аналоге данной топологии 

 

 

Дата и место первого использования топологии в коммерческих целях 

числомесяцгод   страна __________________________ 

 

Данные о правообладателе на дату первого использования данной топологии в коммерческих целях 

Имя/наименование                                                                                                        

Гражданство 

Сведения об охраняемых топологиях, использованных при создании данной топологии 

 

 

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) 

 

 

Телефон: Телекс: Факс: 
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Перечень прилагаемых документов и материалов 

(отметить Х) 

кол-во 

экз. 

 

   образцы интегральной микросхемы, 

включающие данную топологию в том виде, в 

котором она была использована в 

коммерческих целях 

 

 

 Основание для возникновения права 

на подачу заявки и получения 

свидетельства о регистрации (без 

представления документа) 

   4 

    

   полный комплект одного из следующих видов 

визуально воспринимаемых материалов, 

отображающих каждый слой данной 

топологии, включая спецификацию 

 

     

   фотошаблонышт 1    заявитель является 

        работодателем 

   сборный топологический чертеж 1     

   или послойные топологические       

   чертежи на   л     переуступка права 

        работодателя 

   фотографии каждого слоя 1    иному лицу 

   топологии, зафиксированной в       

   интегральной микросхеме шт. 

 

     

         

        переуступка права или 

   референт 2    его правопреемником 

    

 

    иному лицу 

         

   копия документа, подтверждающего 1     

   дату и место первого использования     право наследования 

   топологии в коммерческих целях,  

на  л. 

 

     

документ, подтверждающий   

     

   уплату пошлины 1 

     

     

   наличие оснований для освобождения 1 

   от уплаты пошлины  

     

     

   наличие оснований для  

    уменьшения размера пошлины 1 

     

     

   перевод заявки 1 

    

 

 

     

   доверенность, удостоверяющая 1 

   полномочия доверенного  

   лица заявителя 
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(72) Автор(ы) 

(фамилия, имя, отчество, должность, 

ученая степень и место работы) 

(97) Полный адрес местожительства  

(область, район, город, улица, дом, для 

иностранцев - код страны по стандарту 

ВОИС ST.3) 

Подпись (и) 

автора(ов), 

дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Я (мы) 

 

 

 (должность) 

 

 

   

 (Ф.И.О.) 

 

 

настоящим подтверждаю, что указанные в настоящем заявлении сведения являются верными и 

соответствующими депонируемым идентифицирующим материалам 

 

Подпись 

 

Подпись (и) заявителя (ей) или представителя правообладателя, лица, на чье имя 

испрашивается охранный документ; дата подписи (ей) (при подписании от имени юридического 

лица подпись руководителя удостоверяется печатью) 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора ГПВ 

 от 21.09.2006 г. N 56,  

зарегистрированным МЮ 

 14.10.2006 г. N 1629 

 

 

ПРАВИЛА 

подачи и рассмотрения заявления патентообладателя  

о предоставлении права на открытую лицензию и публикации 

сведений о таком заявлении 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1629-1 

 

 

Преамбула 

§ 1. Общие положения 

§ 2. Подача заявления и прилагаемых документов 

§ 3. Рассмотрение заявления и публикация сведений 

о заявлении 

Приложение. Заявление патентообладателя 

о предоставлении права на открытую лицензию 

 

 

Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предос-

тавлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заяв-

лении (далее - Правила) в соответствии с законами Республики Узбекистан 

"Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах", "О селек-

ционных достижениях" устанавливают порядок подачи и рассмотрения в 

Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан 

(далее - Агентство) заявления патентообладателя о предоставлении права на 

открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении.(Преамбула в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1629-1) 
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§ 1. Общие положения 

 

1. В соответствии со статьей 32 Закона Республики Узбекистан "Об изо-

бретениях, полезных моделях и промышленных образцах" и статьей 39 Зако-

на Республики Узбекистан "О селекционных достижениях" заявление патен-

тообладателя о предоставлении права на открытую лицензию (далее – заявле-

ние) подается в Агентство. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1629-1) 

2. Заявление не может быть подано при наличии зарегистрированного в 

Агентстве лицензионного договора о предоставлении права на использование 

соответствующего объекта промышленной собственности, селекционного 

достижения, по условиям которого патентообладатель не вправе выдавать 

лицензии до истечения срока действия договора. (Пункт в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1629-1) 

3. Поданное заявление отзыву не подлежит. 

4. Ведение дел по подаче заявления осуществляется патентообладателем 

самостоятельно, через представителя или патентного поверенного, полномо-

чия которого удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с 

законодательством. 

5. За публикацию сведений о заявлении уплачивается патентная пошли-

на в установленном размере. 

 

§ 2. Подача заявления и прилагаемых документов 

 

6. При предоставлении патентообладателем любому лицу права на ис-

пользование объекта промышленной собственности, селекционного достиже-

ния в Агентство представляются следующие документы: (Абзац в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1629-

1) 

а) заявление патентообладателя о предоставлении права на открытую 

лицензию по форме, приведенной в приложении к настоящим Правилам. За-

явление подается на узбекском или русском языке в одном экземпляре. Инос-

транные имена и наименования предприятий указываются в узбекской или 

русской транслитерации. 

Заявление должно относиться к одному патенту. 

Заявление подписывается всеми патентообладателями, если их согласие 

о подаче заявления не зафиксировано ни в каком другом представляемом до-

кументе. 

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем 

предприятия, организации или лицом, уполномоченным на это, с указанием 

его должности. Подпись скрепляется печатью. 

Подписи расшифровываются с указанием фамилий и инициалов подпи-

сывающего лица; 
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б) подлинник (дубликат) патента; 

в) документ, подтверждающий правопреемство или право на наследо-

вание (в случае необходимости); 

г) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя (в случае 

необходимости); 

д) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установ-

ленном размере за публикацию сведений о заявлении. 

При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной 

пошлины в установленном размере, юридически значимые действия по рас-

смотрению заявления не осуществляются.  

7. Прилагаемые к заявлению документы могут быть представлены на уз-

бекском, русском или другом языке. Если документы представлены на дру-

гом языке, к ним прилагается их перевод на узбекский или русский язык. 

8. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются в Агентство не-

посредственно или направляются по почте. (Пункт в редакции Приказа ген-

директора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1629-1) 

 

§ 3. Рассмотрение заявления и публикация сведений о заявлении 

 

9. В пятнадцатидневный срок со дня поступления заявления и прилагае-

мых к нему документов Агентство осуществляет проверку наличия всех не-

обходимых документов и их соответствие требованиям, установленным нас-

тоящими Правилами. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, заре-

гистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1629-1) 

10. В случае отсутствия необходимых документов или нарушения требо-

ваний к документам, установленных настоящими Правилами, лицу, подавше-

му заявление, направляется уведомление с предложением представить отсут-

ствующие и/или исправленные документы в течение трех месяцев с даты на-

правления уведомления. 

При этом течение установленного срока рассмотрения заявления при-

останавливается до поступления последнего из недостающих или исправлен-

ных документов. 

11. При соответствии представленных документов требованиям настоя-

щих Правил Агентство уведомляет лицо, подавшее заявление, о приеме заяв-

ления. Сведения о заявлении, в зависимости от объекта, в отношении которо-

го подано заявление, вносятся в государственные реестры изобретений, по-

лезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, пород живот-

ных. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1629-1) 

12. При несоответствии представленных документов требованиям нас-

тоящих Правил, а также в случае непредставления в установленный срок ис-

правленных или недостающих документов Агентство направляет лицу, по-

давшему заявление, уведомление об отказе в приеме заявления, содержащее 
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основания для отказа, и возвращает представленные документы, за исключе-

нием заявления. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистри-

рованного МЮ 30.09.2011 г. N 1629-1) 

13. В официальном бюллетене Агентства публикуются следующие све-

дения о заявлении: (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1629-1) 

номер патента; 

номер заявки; 

номер и год выхода официального бюллетеня Агентства, в котором 

опубликованы сведения о регистрации объекта промышленной собственнос-

ти, селекционного достижения; (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1629-1) 

индекс Международной патентной классификации (МПК)/Международ-

ной классификации промышленных образцов (МКПО) (указывается в отно-

шении объекта промышленной собственности); 

название объекта промышленной собственности, селекционного дости-

жения; 

патентообладатель; 

адрес для переписки. 

14. Агентство в течение 10 дней с даты публикации сведений о заявле-

нии в официальном бюллетене Агентства производит соответствующую от-

метку в патенте и направляет его лицу, подавшему заявление. (Пункт в реда-

ции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 

1629-1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Правилам 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1629-1 
 

 Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59 
 

  

 (Ф.И.О. или наименование 
  

 юридического лица) 

 Адрес  

 Телефон  
  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

патентообладателя о предоставлении  

права на открытую лицензию 
 

Патентообладатель предоставляет любому лицу право на использование (нужное отметить [Х]): 
 

  - изобретения  - сорта растений 
     

  - полезной модели  - породы животных 
     

  - промышленного образца   
 

(название объекта промышленной собственности, селекционного достижения) 
 

патент N  _______________________________ 

индекс МПК/МКПО _____________________ 

номер и год выхода официального бюллетеня Патентного ведомства, в котором опубликованы 

сведения о регистрации объекта промышленной собственности, селекционного достижения  

____________________________________________________________ 
 

адрес для переписки (при наличии нескольких патентообладателей) 

____________________________________________________________ 
 

сведения об уплате патентной пошлины за текущий период  

действия патента ____________________________________________ 
 

Прилагаемые документы (нужное отметить [Х]):  
 

  - подлинник (дубликат) патента; 
     

  - документ, подтверждающий уплату патентной пошлины 

    за публикацию сведений о заявлении 
     

  - доверенность на ведение дел; 
     

  - копия документа, подтверждающего право на наследство 

    или правопреемство 
 

Патентообладатель _________________________________________ 

                                                                      (должность, Ф.И.О., подпись) 
 

Дата _______________                                                        (М.П.) 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом директора ГПВ 

от 03.04.2007 г. N 25, 

зарегистрированным МЮ 

05.05.2007 г. N 1678 

 

 

ПРАВИЛА 

продления действия патента Республики 

Узбекистан на полезную модель, промышленный 

образец и изобретение, относящееся 

к лекарственному средству 

или пестициду 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1678-1 

 

 

Преамбула 

§ 1. Общие положения 

§ 2. Подача и рассмотрение ходатайства 

Приложение 1. Ходатайство о продлении действия патента 

Приложение 2. Ходатайство о продлении действия изобретения 

 

 

Правила продления действия патента Республики Узбекистан на полез-

ную модель, промышленный образец и изобретение, относящееся к лекар-

ственному средству или пестициду (далее - Правила), в соответствии с Зако-

ном Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных моделях и про-

мышленных образцах" (далее - Закон) (Собрание законодательства Респуб-

лики Узбекистан, N 19, 2002 г., ст. 143) устанавливают порядок продления 

действия патента Республики Узбекистан на полезную модель, промышлен-

ный образец и изобретение, относящееся к лекарственному средству или 

пестициду. 
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§ 1. Общие положения 

 

1. В соответствии со статьей 5  Закона патент на изобретение действует 

в течение двадцати лет, патент на промышленный образец - в течение десяти 

лет, патент на полезную модель - в течение пяти лет, считая с даты подачи за-

явки на выдачу патента в Агентство по интеллектуальной собственности Рес-

публики Узбекистан (далее - Агентство).  

Действие патента на полезную модель, патента на промышленный обра-

зец может быть продлено на три года и пять лет соответственно. 

Действие патента на изобретение в случаях, предусмотренных законода-

тельством, может быть продлено, но не более чем на пять лет. 

2. Действие патента на изобретение, относящееся к лекарственному 

средству или пестициду, для применения которых требуется получение в 

установленном порядке разрешения от уполномоченного органа (далее – па-

тент на изобретение), продлевается на срок, исчисляемый с даты подачи заяв-

ки на изобретение до даты получения первого разрешения на применение 

продукта. При этом срок, на который продлевается действие патента на изо-

бретение, не может превышать пять лет. 

3. Ходатайство о продлении действия патента на полезную модель, па-

тента на промышленный образец подается в Агентство в течение последних 

трех месяцев до истечения действия патента или в течение шести месяцев 

после истечения действия патента при условии уплаты дополнительной па-

тентной пошлины.  

4. За продление действия патента на полезную модель, патента на про-

мышленный образец уплачивается патентная пошлина в размере, установ-

ленном законодательством. 

5. Ходатайство о продлении действия патента на изобретение подается в 

Агентство в период действия патента до истечения шести месяцев с даты по-

лучения первого разрешения на применение продукта или даты выдачи па-

тента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.  

6. Ведение дел по продлению действия патента на полезную модель, па-

тента на промышленный образец, патента на изобретение (далее - патент) 

осуществляется патентообладателем самостоятельно, через представителя 

или патентного поверенного, полномочия которого удостоверяются доверен-

ностью, оформленной в соответствии с законодательством. 

 

§ 2. Подача и рассмотрение ходатайства 

 

7. Ходатайство о продлении действия патента представляется по форме, 

приведенной в приложениях 1 и 2 к настоящим Правилам. 

Ходатайство подписывается патентообладателем или его представите-

лем. От имени юридического лица ходатайство подписывается руководите-

лем с указанием его должности. Подпись скрепляется печатью.  
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8. К ходатайству о продлении действия патента на полезную модель, 

патента на промышленный образец прилагается документ, подтверждающий 

уплату патентной пошлины в установленном размере за продление действия 

патента.  

При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной 

пошлины в установленном размере, юридически значимые действия по рас-

смотрению ходатайства не осуществляются.  

9. К ходатайству о продлении действия патента на изобретение прила-

гается заверенная копия официального документа (заверенные копии офи-

циальных документов), содержащего (содержащих) сведения о продукте, 

позволяющие его идентифицировать с продуктом, охарактеризованным в 

формуле запатентованного изобретения, регистрационный номер и дату по-

лучения первого разрешения уполномоченного органа на применение этого 

продукта. 

10. При необходимости к ходатайству прилагаются доверенность, удо-

стоверяющая полномочия представителя, а также документ, подтверждаю-

щий правопреемство или право на наследование. 

11. Ходатайство и прилагаемые к нему документы подаются в Агентство 

непосредственно или направляются почтой.  

12. В пятнадцатидневный срок со дня поступления ходатайства и при-

лагаемых к нему документов осуществляется проверка наличия всех необ-

ходимых документов и их соответствие требованиям, установленными 

пунктами 1-11 настоящих Правил. 

13. В случае отсутствия и/или неправильного оформления необходимых 

документов, указанных в пунктах 7-10 настоящих Правил, патентооблада-

телю направляется запрос о необходимости представления отсутствующих 

и/или исправленных документов в течение трех месяцев с даты отправления 

запроса. При этом течение установленного срока рассмотрения ходатайства 

приостанавливается до поступления последнего из недостающих или исправ-

ленных документов. 

14. При соответствии представленных документов требованиям настоя-

щих Правил действие патента продлевается. 

Сведения о продлении действия патента вносятся в соответствующий 

Государственный реестр и публикуются в официальном бюллетене Агент-

ства. Патентообладателю направляется "Приложение к патенту" с записью о 

продлении действия патента.  

15. При несоответствии представленных документов требованиям нас-

тоящих Правил, а также в случае непредставления в установленный срок ис-

правленных или недостающих документов Агентство направляет патентооб-

ладателю уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, содержащее 

основания для отказа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Правилам  

 

  
 Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59 

  

_________________________________ 

               (Ф.И.О. или наименование  

  

_________________________________ 

                 юридического лица)  

  

Адрес ___________________________ 

Телефон ________________________ 

  

 
ХОДАТАЙСТВО 

 

Прошу продлить действие патента N _________________ 

на  

  

         - промышленный образец 

  

          - полезную модель 

  

Действие патента истекает (истек) _______________________ 

                                                                                   (число, месяц, год) 

 

Прилагаемые документы (нужное отметить [Х]) 

  

           - документ, подтверждающий уплату патентной пошлины 

за продление действия патента; 

   

  

          - копия документа, подтверждающего право на наследство или правопреемство; 

  

          - доверенность на ведение дел. 

  

 

Патентообладатель     ____________________________ 

                                                      (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Дата ______________        (М.П.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Правилам  

 

       
 Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59 

  

_________________________________ 

               (Ф.И.О. или наименование  

  

_________________________________ 

                 юридического лица)  

  

Адрес ___________________________ 

Телефон ________________________ 

  

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Прошу продлить действие патента N ____________ на изобретение, 

относящееся к 

  

         лекарственному средству 

  

          пестициду 

  

охарактеризованное в независимом пункте _____ формулы изобретения.  

 

 

Прилагаемые документы (нужное отметить [Х]) 

  

           -  заверенная копия официального документа, предусмотренного 

 п. 10 Правил продления действия патента Республики 

Узбекистан на полезную модель, промышленный образец 

  и изобретение, относящееся к лекарственному средству или  

пестициду; 

          - копия документа, подтверждающего право на наследство  

или правопреемство; 

  

          - доверенность на ведение дел. 

  

Патентообладатель     ____________________________ 

                                                      (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Дата ______________        (М.П.) 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказомдиректора ГПВ 

от 11.11.2003 г. N 66, 

зарегистрированным МЮ 

24.12.2003 г. N 1294 

 

 

 

ПРАВИЛА 

проведения аттестации и регистрации 

патентных поверенных 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1294-1 

 

 

Перечень сокращений 

§ 1. Организация деятельности Квалификационной 

и Апелляционной комиссий 

§ 2. Прием документов 

§ 3. Проведение аттестации 

§ 4. Регистрация патентного поверенного 

§ 5. Публикация сведений патентных поверенных 

 

 

Настоящие Правила проведения аттестации и регистрации патентных 

поверенных Республики Узбекистан (далее - Правила) разработаны в соот-

ветствии с Положением о патентных поверенных, утвержденным постанов-

лением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 июля 2003 года N 

298 "Об утверждении Положения об Апелляционном совете Агентства по 

интеллектуальной собственности и Положения о патентных поверенных" и 

определяют порядок аттестации и регистрации патентных поверенных в 

Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 

(Преамбула в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1294-1) 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

(Перечень в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1294-1) 

 

Агентство - Агентство по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан; 

 

Положение - Положение о патентных поверенных, утвержденное пос-

тановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 июля 2003 г. 

N 298 "Об утверждении Положения об Апелляционном совете Агентства по 

интеллектуальной собственности Республики Узбекистан и Положения о 

патентных поверенных"; 

 

Апелляционная комиссия - Апелляционная комиссия Агентства; 

 

Квалификационная комиссия - Квалификационная комиссия Агент-

ства; 

 

Кандидат - лицо, претендующее на право занятия деятельностью па-

тентного поверенного; 

 

Реестр - Государственный реестр патентных поверенных Республики 

Узбекистан. 
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§ 1. Организация деятельности 

Квалификационной и Апелляционной комиссий 

 

1. Аттестация и регистрация патентных поверенных осуществляется 

Агентством. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1294-1) 

Аттестация патентных поверенных производится в форме проверки 

представленных документов и квалификационного экзамена для определения 

подготовленности к осуществлению профессиональной деятельности канди-

датов, претендующих на регистрацию в качестве патентных поверенных с 

учетом заявленной ими специализации. 

2. Для проведения аттестации патентных поверенных Агентством созда-

ются Квалификационная и Апелляционная комиссии, деятельность которых 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. (Пункт в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1294-

1) 

3. Квалификационная комиссия: 

а) утверждает порядок проведения квалификационного экзамена; 

б) утверждает экзаменационные задания; 

в) назначает экзаменаторов и организует проведение экзамена 

г) принимает решения о допуске к квалификационному экзамену; 

д) принимает решение об аттестации либо об отказе в аттестации канди-

дата в качестве патентного поверенного. 

4. Квалификационная комиссия формируется приказом Генерального 

директора Агентства из числа квалифицированных и опытных работников 

Агентства, а также из числа независимых ученых и специалистов в области 

охраны объектов интеллектуальной собственности. (Пункт в редакции При-

каза гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1294-1) 

5. Работой Квалификационной комиссии руководит председатель Ква-

лификационной комиссии, назначаемый приказом Генерального директора 

Агентства. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1294-1) 

6. В случае отсутствия председателя Квалификационной комиссии вре-

менно его обязанности возлагаются на заместителя председателя Квалифика-

ционной комиссии. 

7. Во время заседаний Квалификационной комиссии ведется протокол, 

который подписывается всеми членами Квалификационной комиссии. 

8. Решения Квалификационной комиссии принимаются большинством 

голосов ее членов, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос 

председателя является решающим. 

9. Решения Квалификационной комиссии формулируются в письменной 

форме, подписываются председателем и членами Квалификационной комис-

сии. 
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10. В случае несогласия с принимаемым решением член Квалифика-

ционной комиссии может изложить особое мнение. 

11. Решения Квалификационной комиссии могут быть обжалованы в 

Апелляционную комиссию. 

12. Апелляционная комиссия рассматривает жалобы кандидатов в па-

тентные поверенные на решения Квалификационной комиссии, а также жа-

лобы юридических и физических лиц на неправомерные действия патентного 

поверенного или действия, нарушающие требования Положения о патентных 

поверенных. 

13. Апелляционная комиссия формируется в том же порядке, что и Ква-

лификационная комиссия. 

14. Решения Апелляционной комиссии принимаются большинством го-

лосов ее членов, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос 

председателя является решающим. 

15. Решения Апелляционной комиссии формулируются в письменной 

форме, подписываются председателем и членами Апелляционной комиссии. 

16. В случае несогласия с принимаемым решением член Апелляционной 

комиссии вправе изложить особое мнение. 

17. Решения Апелляционной комиссии могут быть обжалованы в судеб-

ном порядке. 

 

§ 2. Прием документов 

 

18. Кандидат направляет в Квалификационную комиссию заявление об 

аттестации по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящим Правилам 

19. Заявление представляется на государственном или русском языке. 

 

20. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

а) копия диплома о высшем образовании; 

б) документы, подтверждающие наличие необходимого стажа работы в 

области охраны объектов интеллектуальной собственности или в качестве 

адвоката в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

(копия трудовой книжки или индивидуального трудового договора либо вы-

писки из Приказов о приеме и увольнении) 

в) платежный документ о внесении установленной платы за аттестацию; 

г) другие документы по усмотрению кандидата, характеризующие его 

квалификацию. 

21. Отказ кандидатам в допуске к аттестации осуществляется в случае, 

если кандидат не является гражданином Республики Узбекистан или являет-

ся работником Агентства и подведомственных ему организаций, а также в 

случае отсутствия документов, установленных подпунктами а) - в) пункта 20 

настоящих Правил. Отказ по иным основаниям не допускается. (Пункт в 
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редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1294-1) 

22. В десятидневный срок со дня поступления заявления и прилагаемых 

к нему документов кандидату направляется письменное уведомление о до-

пуске или об отказе в допуске к аттестации. 

 

§ 3. Проведение аттестации 

 

23. Квалификационный экзамен проводится в срок не позднее двух меся-

цев с даты направления уведомления о допуске к аттестации. 

24. О месте, дате и времени проведения квалификационного экзамена 

кандидат уведомляется не позднее чем за десять календарных дней до его 

проведения. 

25. Кандидаты сдают экзамен при предъявлении паспорта гражданина 

Республики Узбекистан или иного документа, удостоверяющего личность. 

26. В ходе экзамена кандидат должен показать наличие теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для осуществления деятель-

ности по охране и защите прав интеллектуальной собственности, в соответст-

вии с утвержденной Агентством программой. Экзаменационные задания сос-

тавляются с учетом заявленной кандидатом специализации будущей деятель-

ности. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1294-1) 

27. Квалификационная комиссия на основании выставленных экзамена-

торами оценок выносит решение об удовлетворительном или неудовлетвори-

тельном результате квалификационного экзамена и об аттестации кандидата 

в патентные поверенные или об отказе в аттестации. 

28. Решение Квалификационной комиссии составляется в двух экзем-

плярах, один из которых остается в аттестационном деле, другой - выдается 

кандидату. 

29. Решение об отказе в аттестации, в том числе об отказе в допуске к 

аттестации, вынесенное Квалификационной комиссией, может быть обжало-

вано кандидатом в Апелляционную комиссию в трехмесячный срок с даты 

принятия решения. 

Апелляционная комиссия принимает решение по жалобе в месячный 

срок с даты ее поступления. 

 

§ 4. Регистрация патентного поверенного 

 

30. Регистрация патентного поверенного и включение его в реестр про-

изводится при представлении следующих документов: 

а) заявления о регистрации в качестве патентного поверенного по фор-

ме, приведенной в приложении N 2 к настоящим Правилам, которое может 

быть подано в течение года с даты принятия решения об аттестации; 
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б) копии решения об аттестации; 

в) платежного документа о внесении установленной платы за регистра-

цию, публикацию сведений о регистрации и выдачу удостоверения патент-

ного поверенного. 

31. Агентство в месячный срок с даты подачи заявления о регистрации 

осуществляет регистрацию патентного поверенного в реестре, выдает удо-

стоверение о регистрации патентного поверенного по форме, приведенной в 

приложении N 3 к настоящим Правилам, и публикует сведения о регистра-

ции в официальном бюллетене Агентства. (Абзац в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1294-1) 

Агентство отказывает в регистрации в случаях подачи заявления о ре-

гистрации лицом, не прошедшим аттестацию, невнесения установленной 

платы за регистрацию, а также возникновения обстоятельств, препятствую-

щих регистрации патентного поверенного в соответствии с пунктами 3-5 По-

ложения о патентных поверенных. (Абзац в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1294-1) 

32. Запись в реестре содержит следующие сведения: 

а) номер регистрации, служащий номером удостоверения; 

б) фамилию, имя, отчество патентного поверенного; 

в) постоянное место жительства; 

г) дату и номер решения Квалификационной комиссии; 

д) специализацию деятельности, заявленную патентным поверенным; 

е) сведения о работе патентного поверенного по найму; 

ж) адрес для переписки (в пределах Республики Узбекистан), а также 

номер телефона, факса, е-mail, если таковые имеются, языки переписки; 

з) дату регистрации патентного поверенного; 

и) сведения о выдаче или отправке удостоверения. В реестр могут быть 

внесены иные сведения. 

33. Лицо, не зарегистрированное в качестве патентного поверенного ли-

бо исключенное из реестра, не может пользоваться в своей деятельности ука-

занием статуса "патентный поверенный". 

34. Удостоверение вручается патентному поверенному лично или на-

правляется заказным почтовым отправлением. 
 

§ 5. Публикация сведений о патентных поверенных 
 

35. Публикация сведений о регистрации патентного поверенного произ-

водится при условии регистрации в реестре. 

36. Агентством в официальном бюллетене публикуются следующие све-

дения: (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1294-1) 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) регистрационный номер; 

в) место работы, должность; 
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г) адрес для переписки; 

д) специализация деятельности, заявленная патентным поверенным; 

е) языки переписки; 

ж) сведения о работе патентного поверенного по найму. 

37. Агентство публикует в официальном бюллетене также сведения об 

изменениях, касающихся регистрации патентных поверенных, в том числе 

отметки о принятых мерах, направленных на прекращение выявленных в дея-

тельности патентных поверенных нарушений, сведения об исключении па-

тентных поверенных из реестра и др. (Пункт в редакции Приказа гендиректо-

ра АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1294-1) 

38. Любое лицо вправе знакомится с данными реестра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Правилам  

 

 
Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1294-1 
 

Генеральному директору Агентства  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан 

_______________________________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

"___" _____________ 20    г. 
 

Прошу аттестовать меня в качестве патентного поверенного. 
 

О себе сообщаю следующее: 
 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Гражданство   

3. Дата рождения   

4. Постоянное место жительства  

5. Образование (какие высшие учебные заведения и когда окончил)  

  

  

6. Опыт практической работы в области правовой охраны интеллектуальной собственности или 

профессионального правового представительства 
 

Период работы 

 
Содержание работы (с указанием  

предприятия, организации, учреждения  

и его местонахождения) 

 

Документы, 

подтверждающие  

опыт работы 

 
начало 

 
окончание 

 

    

    

(при необходимости продолжение на отдельном листе) 
 

7. Знание иностранных языков  

8. Специализация будущей деятельности в качестве патентного поверенного 

  

9. Место работы и должность в настоящее время  

  

10. Адрес для переписки (в пределах Республики Узбекистан)  

телефон (с указанием кода города)   

факс   

E-mail  

11. Сведения о паспорте или заменяющем его документе 

 
 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию диплома о высшем образовании на _ л. 

2. Выписку из трудовой книжки на _ л. 

3. Документ о внесении платы за аттестацию в размере сум. 

4. Другие документы, характеризующие квалификацию на _ л. 
 

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Правилам  

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1294-1 

 

 
Генеральному директору Агентства 

по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан 

 

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

"___" _____________ 20     г. 

 

Прошу зарегистрировать меня в качестве патентного поверенного. 

 

О себе сообщаю следующее: 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Гражданство   

3. Постоянное место жительства  

4. Адрес для переписки (в пределах Республики Узбекистан, включая почтовый 

индекс) 

 

телефон (с указанием кода города)   

факс   

E-mail  

5. Иностранные языки, на которых буду вести переписку:  

6. Место работы и должность в настоящее время   

 

К заявлению прилагаю: 

1. Документ о внесении платы за регистрацию, публикацию сведений, выдачу удостоверения в 

размере ____________ сум. 

2. Копию решения об аттестации 

 

(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1294-1) 

 

 

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

 

Gerb  

 

INTELLEKTUAL MULK AGENTLIGI  

 

GUVOHNOMA  

 

Ushbu bilan ___________________________________________________ 

__________________________________________________________ning 

malaka berish komissiyasining qaroriga asosan  

 

 

ixtisosligi bo`yicha 

 

PATENT VAKILI 

 

sifatida ro`yxatdan o`tkazilganligi tasdiqlanadi.  

Patent vakillari davlat reyestriga 20___ yil "___" __________ 

_____________ son bilan tegishli y`ozuv kiritilgan.  

 

Agentlik Bosh direktori  

 

 Muhr 

 o`rni  

 

Malaka berish komissiyasi raisi  

 

Toshkent shahri 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора ГПВ  

от 25.12.2008 г. N 100,  

зарегистрированным МЮ 

24.01.2009 г. N 1889 

 

 

ПРАВИЛА 

подачи и рассмотрения апелляций и заявлений  

в Апелляционном совете Агентства  

по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан 

(Наименование в редакции Приказа гендиректора АИС,  

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1889-1 

 

 

Преамбула 

1. Апелляции и заявления, подаваемые в апелляционный совет 

2. Условия подачи апелляций и заявлений 

3. Регистрация и прием поступивших апелляций и заявлений 

4. Сроки рассмотрения апелляций и заявлений 

5. Рассмотрение апелляций или заявлений 

6. Решения апелляционного совета 

 

 

Настоящие Правила определяют порядок подачи и рассмотрения апел-

ляций и заявлений в Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан (далее - Апелляционный совет) в со-

ответствии с Положением об Апелляционном совете Агентства по интел-

лектуальной собственности Республики Узбекистан, утвержденным поста-

новлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 июля 2003 года 

N 298. (Преамбула в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистриро-

ванного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 
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1. Апелляции и заявления, 

подаваемые в апелляционный совет 

 

1. В Апелляционный совет могут быть поданы следующие апелляции: 

а) на решения Агентства по интеллектуальной собственности (далее по 

тексту - Агентство): (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 

об отказе в принятии к рассмотрению заявки на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, товарный знак, наименование места про-

исхождения товара, селекционное достижение, топологию интегральной мик-

росхемы;  

о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец, селекционное достижение;  

о регистрации либо об отказе в регистрации товарного знака, наимено-

вания места происхождения товара, о предоставлении охраны или об отказе в 

предоставлении охраны, осуществленной в соответствии с международными 

договорами Республики Узбекистан; 

об отказе в регистрации топологии интегральной микросхемы. 

б) против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промыш-

ленный образец, селекционное достижение; 

в) против регистрации топологии интегральной микросхемы; 

г) против действительности патентов на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, селекционное достижение; 

д) против действительности свидетельства на товарный знак и знак об-

служивания, свидетельства о праве пользования наименованием места про-

исхождения товара; 

е) против действия на территории Республики Узбекистан международ-

ной регистрации знака; 

ж) о прекращении действия свидетельства о регистрации топологии ин-

тегральной микросхемы;  

з) о прекращении действия свидетельства на товарный знак и знак об-

служивания, а также о праве пользования наименованием места происхожде-

ния товара; 

и) об аннулировании регистрации наименования места происхождения 

товара. 

2. В Апелляционный совет также могут быть поданы заявления о приз-

нании товарных знаков общеизвестными в Республике Узбекистан (далее – 

заявления). 

3. Апелляции, предусмотренные подпунктом а) пункта 1 настоящих 

Правил, подаются заявителем, подавшим заявку на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, селекционное достижение, заявку на товар-

ный знак, включая международную регистрацию знака, заявку на наименова-
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ние места происхождения товара, на регистрацию топологии интегральной 

микросхемы.  

Апелляции, предусмотренные подпунктами б)-и) пункта 1 настоящих 

Правил, подаются заинтересованными лицами. 

Заявление, предусмотренное пунктом 2 настоящих Правил, подается ли-

цом, считающим свой товарный знак общеизвестным в Республике Узбекис-

тан. 

 

2. Условия подачи апелляций и заявлений 

 

4. Действия, связанные с подачей апелляций и заявлений, предусмотрен-

ные пунктами 1 и 2 настоящих Правил, указанные лица могут совершать лич-

но или через представителей, в том числе патентных поверенных, зарегис-

трированных в Агентстве. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, за-

регистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Республики 

Узбекистан, и иностранные юридические лица либо их представители совер-

шают действия, связанные с подачей апелляций или заявлений, в частности, 

участвуют в заседаниях Апелляционного совета через представителей, в том 

числе патентных поверенных, зарегистрированных в Агентстве, если иной 

порядок не предусмотрен международными договорами Республики Узбе-

кистан. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 

5. Полномочия представителя, а в соответствующих случаях  патентного 

поверенного подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 

действующим законодательством и содержащей указание объема его полно-

мочий. 

6. Апелляция или заявление составляется в произвольной форме и пред-

ставляется в виде текста, отпечатанного на общепринятых технических сред-

ствах (пишущая машинка, персональный компьютер и т.д.).  

7. В апелляции или заявлении соответственно указываются: 

а) для юридических лиц, подавших апелляцию или заявление – наимено-

вание, местонахождение (почтовый адрес), для физических лиц – фамилия, 

имя, отчество, место проживания (полный адрес) и другие сведения; 

б) номер заявки на изобретение, полезную модель, промышленный об-

разец, селекционное достижение, заявки на товарный знак, в том числе на 

международную регистрацию знака, заявки на наименование места проис-

хождения товара, на топологию интегральной микросхемы или номер охран-

ного документа на объект, которого касается апелляция, в том числе между-

народной регистрации знака. 

В заявлении, предусмотренном в пункте 2 настоящих Правил, указыва-

ется номер свидетельства на товарный знак или регистрационный номер за-

явки на его регистрацию. В случае если заявление относится к обозначению, 
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не имеющему в Республике Узбекистан правовой охраны, к заявлению при-

кладывается образец обозначения, выполненный в соответствии с Правилами 

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака 

и знака обслуживания (рег.N 1988 от 29.07.2009 г.); (Абзац в редакции При-

каза гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1)  

в) апелляция должна содержать обоснование неправомерности обжалуе-

мого решения, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предос-

тавления правовой охраны, исчерпывающее указание всех мотивов и доводов 

лица, подавшего апелляцию, включая сопоставительный анализ предложен-

ного и всех противопоставляемых ему объектов (при отказе в выдаче охран-

ного документа). 

В случае подачи дополнительных материалов к апелляции, предусмо-

тренных подпунктами г)-з) пункта 1 настоящих Правил, они проверяются на 

предмет того, не изменяют ли они причины для установления наличия осно-

ваний признания патента, свидетельства или правовой охраны полностью 

или частично недействительными. 

Апелляция, предусмотренная подпунктом и) пункта 1 настоящих Пра-

вил, и (или) прилагаемые к ней материалы должны содержать фактические 

данные об: 

исчезновении характерных для географического объекта условий и (или) 

о невозможности производства товара, обладающего особыми свойствами, 

указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения 

товаров Республики Узбекистан;  

утрате иностранными юридическими или физическими лицами права на 

данное наименование места происхождения товара в стране происхождения 

товара;  

утрате товаром особых свойств, указанных в Государственном реестре 

наименований мест происхождения товаров Республики Узбекистан в отно-

шении данного наименования места происхождения товара.  

Заявление, предусмотренное пунктом 2 настоящих Правил, и прилагае-

мые к нему материалы должны содержать фактические данные, подтверж-

дающие общеизвестность товарного знака. Такими материалами могут быть 

документы, содержащие сведения: 

об интенсивном использовании товарного знака на территории Респуб-

лики Узбекистан; 

о населенных пунктах, где производилась реализация товаров, в отноше-

нии которых осуществлялось использование товарного знака; 

об объеме реализации этих товаров; 

о способе использования товарного знака, включая рекламу и презента-

цию на ярмарках или выставках продуктов и/или услуг, для которых при-

меняется знак; 

о среднегодовом количестве потребителей товара; 

о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность; 
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о результатах опроса потребителей товаров, проведенного специализи-

рованной независимой организацией с учетом рекомендаций, устанавливае-

мых Агентством. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 

Доказательством длительности, непрерывности, интенсивности и боль-

шого объема использования товарного знака могут служить заключения 

(справки) органов контроля качества продукции, торговых организаций, ор-

ганизаций и обществ по защите прав потребителей, декларации, сертификаты 

качества и другие документы.  

В заявлении должно быть указано, с какой даты начал использоваться 

товарный знак и с какой даты лицо, подавшее заявление, считает свой то-

варный знак общеизвестным на территории Республики Узбекистан. 

г) конкретные требования лица, подавшего апелляцию или заявление, по 

существу апелляции или заявления. 

Апелляция или заявление подписывается лицом, подавшим апелляцию 

или заявление, или его представителем. От имени юридического лица апел-

ляция или заявление подписывается руководителем организации или иным 

лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его 

должности, подпись скрепляется печатью юридического лица. 

Подпись расшифровывается указанием фамилии, имени, отчества под-

писывающего лица. 

8. Апелляция должна относиться к одной заявке на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец, селекционное достижение или к одной 

заявке на товарный знак, наименование места происхождения товара, 

топологию интегральной микросхемы, или к одному охраняемому объекту – 

изобретению, полезной модели, промышленному образцу, селекционному 

достижению, товарному знаку, в том числе международной регистрации 

знака, наименованию места происхождения товара, топологии интегральной 

микросхемы. 

Заявление, предусмотренное пунктом 2 настоящих Правил, также 

должно относиться к одному товарному знаку. Материалы апелляции пода-

ются в двух экземплярах, кроме апелляций, предусмотренных подпунктом а) 

пункта 1 настоящих Правил, и заявлений, предусмотренных пунктом 2 

настоящих Правил, подаваемых в одном экземпляре. 

9. Апелляция, предусмотренная подпунктом а) пункта 1 настоящих 

Правил, подается в сроки, установленные законами Республики Узбекистан 

"Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" (Ведо-

мости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N 9, ст.158), "О то-

варных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., NN 9-

10, ст.178), "О селекционных достижениях" (Ведомости Олий Мажлиса Рес-

публики Узбекистан, 2002 г., N 9, ст.156), "О правовой охране топологий 
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интегральных микросхем" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекис-

тан, 2001 г., N 5, ст.87). 

10. К апелляции или заявлению прилагается документ, подтверждающий 

уплату установленной патентной пошлины в соответствии с Положением о 

патентных пошлинах, утвержденным постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 20 апреля 2006 года N 65 (Сборник зако-

нодательных актов Республики Узбекистан, 2002 г., N 19, ст.151). При не-

представлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в 

установленном размере, юридически значимые действия по рассмотрению 

апелляции или заявления не совершаются.  

11. Апелляция или заявление подается на узбекском или русском языке. 

Все дополнительные материалы апелляции или заявления, в том числе и 

техническая документация, представляются на узбекском или русском языке 

в двух экземплярах. Если дополнительные материалы представлены на 

другом языке, лицо, подавшее апелляцию или заявление, должно в течение 

трех месяцев представить перевод этих материалов на узбекский или русский 

язык. При непредставлении перевода такие материалы при рассмотрении 

апелляции или заявления не принимаются во внимание.  

 

3. Регистрация и прием поступивших  

апелляций и заявлений 

 

12. Поступившая в Агентство апелляция регистрируется, и ей присваи-

вается регистрационный номер. (Пункт в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 

13. Если апелляция отвечает условиям подачи, предусмотренным в раз-

деле 2 настоящих Правил, лицу, подавшему апелляцию, в десятидневный 

срок со дня ее поступления в Апелляционный совет направляется уведомле-

ние о принятии апелляции к рассмотрению. 

Апелляции, предусмотренные подпунктами б)-и) пункта 1 настоящих 

Правил, направляются правообладателю с предложением до даты проведения 

заседания Апелляционного совета представить свой отзыв в совет и лицу, 

подавшему апелляцию. 

14. В случае если поступившая в Апелляционный совет апелляция не 

удовлетворяет условиям ее подачи, предусмотренным в разделе 2 настоящих 

Правил, лицу, подавшему апелляцию, направляется запрос с предложением в 

течение трех месяцев представить сведения, необходимые для рассмотрения 

апелляции. 

Если в указанный срок сведения, указанные в запросе, не будут пред-

ставлены, делопроизводство по апелляции прекращается, о чем уведомляется 

лицо, подавшее апелляцию.  

15. Лицо, подавшее апелляцию, может отозвать ее на любом этапе рас-

смотрения. В этом случае делопроизводство по апелляции прекращается.  
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16. Уведомление о назначении даты, места и времени проведения засе-

дания Апелляционного совета отправляется сторонам за десять дней до за-

седания. 

17. Порядок, установленный пунктами 12-16 настоящих Правил, соот-

ветственно применяется и к подаваемым в Апелляционный совет заявлениям 

о признании товарных знаков общеизвестными в Республике Узбекистан, за 

исключением абзаца второго пункта 14. 

 

4. Сроки рассмотрения апелляций и заявлений 

 

18. Апелляции рассматриваются в следующие сроки: 

а) в течение двух месяцев со дня поступления: 

апелляции на решение Агентства об отказе в принятии к рассмотрению 

заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селек-

ционное достижение, товарный знак, наименование места происхождения 

товара; (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного 

МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 

апелляции на решение Агентства об отказе в выдаче либо о выдаче па-

тента на полезную модель; (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 

апелляции на решение Агентства об отказе в выдаче патента на селек-

ционное достижение, если не возникает необходимости дополнительных ис-

пытаний. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрирован-

ного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 

б) в течение четырех месяцев со дня поступления: 

апелляции на решение Агентства о выдаче патента либо об отказе в вы-

даче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец; 

(Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 

30.09.2011 г. N 1889-1) 

апелляции на решение Агентства о регистрации либо об отказе в регис-

трации товарного знака, наименования места происхождения товара; (Абзац 

в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1889-1) 

апелляции на решение Агентства о предоставлении охраны или об от-

казе в предоставлении охраны, осуществленной в соответствии с междуна-

родными договорами Республики Узбекистан; (Абзац в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 

апелляции на решение Агентства об отказе в регистрации топологии 

интегральной микросхемы; (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, 

зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 

апелляции против выдачи патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец; 

апелляции против регистрации топологии интегральной микросхемы; 
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апелляции против действительности патентов на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец; 

апелляции против действия на территории Республики Узбекистан 

международной регистрации знака; 

апелляции о прекращении действия свидетельства о регистрации топо-

логии интегральной микросхемы; 

апелляции о прекращении действия свидетельства на товарный знак и 

знак обслуживания, свидетельства о праве пользования наименованием места 

происхождения товара; 

апелляции об аннулировании регистрации наименования места проис-

хождения товара; 

в) в течение шести месяцев со дня поступления:  

апелляции против выдачи патента на селекционное достижение; 

апелляции против действительности патента на селекционное достиже-

ние, если не возникает необходимости дополнительных испытаний. 

Заявления о признании товарных знаков, знаков обслуживания общеиз-

вестными в Республике Узбекистан рассматриваются Апелляционным сове-

том в течение четырех месяцев со дня поступления. 

19. Стороны, которым направлено уведомление о дате заседания Апел-

ляционного совета, могут обратиться в Апелляционный совет с мотивиро-

ванным ходатайством о переносе даты его заседания не более чем на шесть 

месяцев. При этом течение установленного срока рассмотрения апелляции 

приостанавливается до новой даты заседания Апелляционного совета. 

20. Сроки определяются точной календарной датой и временем прове-

дения заседания. 

21. Течение всех непрошедших сроков приостанавливается с приоста-

новлением производства по делу. Производство по делу приостанавливается 

до получения всех необходимых сведений и (или) материалов, а также ре-

шения всех прочих проблем, без которых рассмотрение апелляции будет не-

полным и необъективным.Течение сроков продолжается со дня возобновле-

ния производства по делу.  

 

5. Рассмотрение апелляций или заявлений 

 

22. Рассмотрение апелляции или заявления осуществляется на заседании 

Апелляционного совета в составе не менее трех членов, в том числе 

председательствующего. В случаях необходимости, в Апелляционный совет 

могут быть включены независимые ученые и специалисты.  

23. В рассмотрении дела на заседании Апелляционного совета могут 

участвовать лицо, подавшее апелляцию или заявление или его представитель, 

другие заинтересованные юридические или физические лица. 
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Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела, 

извещенного о дате и месте проведения заседания Апелляционного совета, не 

является препятствием к рассмотрению дела. 

Апелляционный совет вправе, приняв во внимание невозможность рас-

смотрения дела на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, 

имеющих право участвовать в рассмотрении дела, перенести на другой день 

дату проведения заседания совета. 

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут заявить мо-

тивированный отвод любому члену или всему составу Апелляционного со-

вета. Отвод должен быть заявлен до начала рассмотрения дела по существу. 

Отвод должен быть рассмотрен членами Апелляционного совета. При 

его удовлетворении апелляция или заявление рассматривается в другом сос-

таве. Лица, участвующие в рассмотрении дела, уведомляются о новой дате и 

времени проведения заседания в порядке, установленном в пункте 16 нас-

тоящих Правил. 

24. Апелляционный совет, установив, что на рассмотрении находятся 

несколько апелляций одного лица или различных лиц, относящихся к одному 

объекту, охраняемому либо заявленному в качестве изобретения, полезной 

модели, промышленного образца, селекционного достижения, товарного 

знака, наименования места происхождения товара, топологии интегральной 

микросхемы, вправе при согласии всех сторон объединить рассмотрение этих 

апелляций на одном заседании. Решение Апелляционного совета 

принимается по каждому делу в отдельности. 

Апелляционный совет может также объединить рассмотрение несколь-

ких заявлений, если они поданы одним или различными лицами и в них ис-

прашивается признание общеизвестным одного и того же товарного знака, 

знака обслуживания в Республике Узбекистан. 

25. При выбытии одной из сторон из данного делопроизводства (вслед-

ствие смерти лица, подавшего апелляцию или заявление, ликвидации, реор-

ганизации юридического лица, по другим законным основаниям), Апелля-

ционный совет по мотивированному заявлению производит замену этой сто-

роны ее правопреемником, наследником и т.д. Правопреемство возможно на 

любой стадии апелляционного процесса. 

26. В случае необходимости представления дополнительных материалов 

и сведений, вызванной существом дела, они представляются в течение трех 

месяцев. 

По официальному ходатайству сторон срок представления дополни-

тельных материалов и сведений может быть продлен Апелляционным сове-

том не более чем на три месяца. Вместе с ходатайством представляется до-

кумент, подтверждающий уплату установленной патентной пошлины за 

каждый месяц продления срока представления запрашиваемых сведений. В 

этом случае срок рассмотрения апелляции или заявления приостанавливается 

на период продления. 
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Если документ, подтверждающий уплату установленной патентной 

пошлины, не представлен, ходатайство считается неподанным. 

27. При рассмотрении дела и принятии решений члены Апелляционного 

совета независимы и руководствуются законодательством Республики 

Узбекистан, международными договорами Республики Узбекистан в области 

охраны объектов интеллектуальной собственности, а также Положением об 

Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Мини-

стров Республики Узбекистан от 1 июля 2003 г. N 298. (Пункт в редакции 

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-

1) 

28. Для предотвращения разглашения коммерческих и служебных тайн 

при рассмотрении дела в Апелляционном совете по ходатайству любого из 

участников совет выносит определение о конфиденциальности рассмотрения 

дела. В этом случае все участники дела, допущенные на заседание совета, 

дают обязательство о сохранении определенных конфиденциальных све-

дений, составляющих служебную или коммерческую тайну и ставших им 

известными в связи с рассмотрением дела в Апелляционном совете. 

29. Делопроизводство в Апелляционном совете ведется на узбекском 

или русском языке. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на 

котором ведется производство, обеспечивается право ознакомиться с мате-

риалами дела и участвовать в работе Апелляционного совета через перевод-

чика, а также выступать на заседании на узбекском или русском языке. 

Записывающая аппаратура может быть использована на заседании 

Апелляционного совета с согласия его членов. 

30. Рассмотрение апелляции или заявления по существу начинается 

докладом председательствующего, излагающего ее (его) суть. Дальнейшее 

рассмотрение дела комиссией включает, как правило, следующие этапы: 

выступление лица, подавшего апелляцию или заявление и (или) его 

представителя, включая патентного поверенного; 

выступление привлеченного по делу эксперта; 

ответы лиц, участвующих в рассмотрении, на вопросы членов Апелля-

ционного совета и участников заседания; 

дополнение лицами, участвующими в рассмотрении, ранее сделанных 

выступлений.  

31. Протокол заседания Апелляционного совета ведется секретарем 

Апелляционного совета, который не имеет права голоса. 

Протокол заседания подписывается председательствующим и секрета-

рем Апелляционного совета. 

32. В ходе рассмотрения дела каждая сторона приводит те доводы, на 

которые она ссылается как на основания своих требований. 

Доказательства и доводы представляются сторонами и другими участ-

никами в письменном виде, с предоставлением копий другим участникам. 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

983 
 

Если представленных доказательств недостаточно, Апелляционный со-

вет предлагает сторонам и другим лицам, участвующим в апелляционном 

процесса, представить дополнительные доказательства. 

33. Апелляционный совет прекращает делопроизводство по апелляции в 

случае, если одна из сторон в письменной форме признает обоснованность и 

законность позиции другой стороны и откажется от спора. В этом случае 

повторное обращение в Апелляционный совет по делу между теми же 

сторонами по тем же основаниям возможно только в случае установления 

вновь открывшихся обстоятельств, имеющих существенное значение для 

правильного разрешения данного дела. 

34. По результатам рассмотрения апелляций Апелляционный совет 

принимает решения об удовлетворении апелляции, о частичном удовлетво-

рении или об отказе в удовлетворении апелляции. 

По результатам рассмотрения заявлений Апелляционный совет прини-

мает решения о признании товарного знака, знака обслуживания общеиз-

вестными либо об отказе в признании товарного знака, знака обслуживания 

общеизвестными в Республике Узбекистан. 

В случае принятия решения об аннулировании регистрации наименова-

ния места происхождения товара Апелляционный совет одновременно 

принимает решение о досрочном прекращении связанного с данной регис-

трацией свидетельства о праве пользования наименованием места проис-

хождения товара.  

 

6. Решения Апелляционного совета 

 

35. Решения Апелляционного совета принимаются большинством голо-

сов по результатам закрытого совещания членов совета после завершения 

рассмотрения апелляции или заявления по существу. Решение Апелляцион-

ного совета подписывается председательствующим и всеми членами Апел-

ляционного совета, участвующими в рассмотрении, и считается принятым с 

даты утверждения.  

Лица, участвующие в рассмотрении апелляции или заявления, и члены 

Апелляционного совета вправе представить свое особое мнение в письмен-

ном виде на заседание совета или в течение трех рабочих дней со даты про-

ведения заседания Апелляционного совета.  

Председательствующий оглашает резолютивную часть решения Апел-

ляционного совета лицам, участвующим в рассмотрении апелляции или за-

явления. 

36. Решение Апелляционного совета излагается в письменной форме и 

состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей, 

при этом 

а) во вводной части указывается: 
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номер дела (регистрационный номер) и дата подачи апелляции или за-

явления; 

дата принятия решения; 

состав Апелляционного совета; 

фамилии и инициалы лица, подавшего апелляцию или заявление, и (или) 

его представителя; 

фамилии и инициалы других лиц, участвующих в рассмотрении; 

б) в описательной части содержится: 

краткое изложение требований лица, подавшего апелляцию или заявле-

ние; 

краткое изложение отзыва правообладателя или пояснения представи-

теля государственной экспертизы; 

краткое изложение пояснений сторон и (или) их представителей, участ-

вующих в апелляционном деле;  

в) в мотивировочной части указываются: 

обстоятельства дела, установленные Апелляционным советом; 

доводы и факты, по которым Апелляционный совет принял либо откло-

нил ходатайства и доказательства сторон; 

законодательные акты, которыми Апелляционный совет руководство-

вался при принятии решения; 

г) в резолютивной части содержится вывод по заявленным требованиям 

об их удовлетворении либо частичном удовлетворении или об отказе в 

удовлетворении, сроке и порядке обжалования принятого решения. 

37.Решение Апелляционного совета приобщается к делу по апелляции 

или заявлению. 

38. Решение Апелляционного совета в пятидневный срок со дня его 

принятия направляется лицу, подавшему апелляцию или заявление, и другим 

заинтересованным лицам, а также публикуется в официальном бюллетене 

Агентства. (Абзац в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистри-

рованного МЮ 30.09.2011 г. N 1889-1) 

Патентные пошлины, уплаченные за подачу апелляций против решения 

Агентства, возвращаются лицу, подавшему апелляцию, в случае принятия 

Апелляционным советом решения в его пользу в порядке, установленном 

Положением о патентных  пошлинах, утвержденным Постановлением Каби-

нета Министров Республики Узбекистан от 20 апреля 2006 г. N 65. (Абзац в 

редакции Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 

г. N 1889-1) 

39. Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в 

течение шести месяцев со дня его принятия. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора ГПВ 

 от 25.03.2008 г. N 13, 

зарегистрированным МЮ 

16.04.2008 г. N 1793 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

продления срока действия 

патента Республики Узбекистан  

на селекционное достижение 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1793-1 

 

 

Преамбула 

§ 1. Общие положения 

§ 2. Подача и рассмотрение ходатайства 

Приложение. Ходатайство о продлении 

срока действия патента 

 

 

Правила продления срока действия патента Республики Узбекистан на 

селекционное достижение (далее - Правила) в соответствии с Законом Рес-

публики Узбекистан "О селекционных достижениях" (далее - Закон) (Соб-

рание законодательства Республики Узбекистан, N 17-18, 2002 г., ст. 127) 

устанавливают порядок продления срока действия патента Республики 

Узбекистан на селекционное достижение. 
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§ 1. Общие положения 

 

1. В соответствии со статьей 14 Закона срок действия патента на се-

лекционное достижение составляет двадцать лет с даты регистрации селек-

ционного достижения в соответствующем реестре. Для сортов винограда, 

древесных, декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе 

их подвоев, этот срок составляет двадцать пять лет. 

Срок действия патента может быть продлен по ходатайству патенто-

обладателя, но не более чем на десять лет. 

2. Ходатайство о продлении срока действия патента на селекционное 

достижение подается в Агентство по интеллектуальной собственности Рес-

публики Узбекистан (далее - Агентство) в течение последних трех месяцев 

до истечения срока действия патента или в течение шести месяцев после 

истечения срока действия патента при условии уплаты дополнительной па-

тентной пошлины. (Пункт в редакции Приказа гендиректора АИС, зарегис-

трированного МЮ 30.09.2011 г. N 1793-1) 

3. За продление срока действия патента на селекционное достижение 

уплачивается патентная пошлина в размере, установленном законодатель-

ством. 

4. Ведение дел по продлению срока действия патента на селекционное 

достижение (далее - патент) осуществляется патентообладателем самостоя-

тельно, через представителя или патентного поверенного, полномочия ко-

торого удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с за-

конодательством. 

 

§ 2. Подача и рассмотрение ходатайства 

 

5. Ходатайство о продлении срока действия патента представляется по 

форме, приведенной в приложении к настоящим Правилам. 

Ходатайство подписывается патентообладателем или его представи-

телем. От имени юридического лица ходатайство подписывается руководи-

телем с указанием его должности. Подпись скрепляется печатью. 

6. К ходатайству о продлении срока действия патента прилагается до-

кумент, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном 

размере за продление действия патента. 

При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной 

пошлины в установленном размере, юридически значимые действия по 

рассмотрению ходатайства не осуществляются. 

7. При необходимости к ходатайству прилагаются доверенность, 

удостоверяющая полномочия представителя, а также документ, подтверж-

дающий правопреемство или право на наследование. 
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8. Ходатайство и прилагаемые к нему документы подаются в Агент-

ство непосредственно или направляются почтой. (Пункт в редакции Прика-

за гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1793-1) 

9. В пятнадцатидневный срок со дня поступления ходатайства и при-

лагаемых к нему документов осуществляется проверка наличия всех необ-

ходимых документов и их соответствие требованиям, установленным 

пунктами 1-8 настоящих Правил. 

10. В случае отсутствия и/или неправильного оформления необходи-

мых документов, указанных в пунктах 5-7 настоящих Правил, патентооб-

ладателю направляется запрос о необходимости представления отсут-

ствующих и/или исправленных документов в течение трех месяцев с даты 

отправления запроса. При этом течение установленного срока рассмотре-

ния ходатайства приостанавливается до поступления последнего из недо-

стающих или исправленных документов. 

11. При соответствии представленных документов требованиям нас-

тоящих Правил срок действия патента продлевается.  

Сведения о продлении срока действия патента вносятся в соответ-

ствующий Государственный реестр и публикуются в официальном бюлле-

тене Агентства. Патентообладателю направляется "Приложение к патенту" 

с записью о продлении срока действия патента. (Абзац в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1793-1) 

12. При несоответствии представленных документов требованиям нас-

тоящих Правил, а также в случае непредставления в установленный срок 

исправленных или недостающих документов Агентство направляет па-

тентообладателю уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, со-

держащее основание для отказа. (Пункт в редакции Приказа гендиректора 

АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1793-1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Правилам 

 

 
Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1793-1 

 

 
 Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

100000, г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59 

 

___________________________________ 

   (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 

___________________________________ 

Адрес _____________________________ 

Телефон___________________________ 

 

 

 
Х О Д А Т А Й С Т В О 

 

Прошу продлить срок действия патента N___________ на 

 

   - сорт растения;           

                              

   - породу животного.           

 

 

Прилагаемые документы (нужное отметить [X]) 

 

   - документ, подтверждающий уплату патентной пошлины  

    за продление срока действия патента; 

                              

   - копия документа, подтверждающего право на наследство или правопреемство; 

                              

   - доверенность на ведение дел. 

 

 

Патентообладатель            ___________________________________ 

                                                                               (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Дата _______________                                     (М.П.) 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

989 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора ГПВ 

от 11.03.2009 г. N 33, 

зарегистрированным МЮ 

07.04.2009 г. N 1937 

 

 

ПРАВИЛА 

восстановления действия патента  

на объект промышленной собственности 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1937-1 

 

 

Преамбула 

§ 1. Общие положения 

§ 2. Подача и рассмотрение ходатайства 

Приложение. Ходатайство 

 

 

Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан 

"Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" (Собрание 

законодательства Республики Узбекистан, 2002 г., N 19, ст. 143) (далее по 

тексту - Закон) устанавливают порядок восстановления действия патента на 

объект промышленной собственности 
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§ 1. Общие положения 

 

1. В соответствии со статьей 28-1 Закона действие патента на объект 

промышленной собственности (далее по тексту - патент), которое было пре-

кращено из-за неуплаты в установленный срок патентной пошлины за под-

держание патента в действии, может быть восстановлено по ходатайству па-

тентообладателя. 

2. Ходатайство о восстановлении действия патента на объект промыш-

ленной собственности может быть подано в Агентство по интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан (далее по тексту - Агентство) в тече-

ние трех лет с даты прекращения действия патента, но до истечения преду-

смотренного Законом срока действия патента. (Пункт в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1937-1) 

3. За восстановление действия патента уплачивается патентная пошлина 

в размере, установленном законодательством.  

4. Ведение дел по восстановлению действия патента осуществляется па-

тентообладателем самостоятельно или через патентного поверенного.  

 

§ 2. Подача и рассмотрение ходатайства 

 

5. Ходатайство о восстановлении действия патента представляется по 

форме, приведенной в приложении к настоящим Правилам. 

Ходатайство подписывается патентообладателем или его представите-

лем. Ходатайство от имени юридического лица подписывается руководите-

лем с указанием должности. Подпись заверяется печатью. 

6. К ходатайству патентообладателя о восстановлении действия патента 

прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в уста-

новленном размере за восстановление действия патента. 

В соответствии со статьей 34 Закона патентообладателем также должна 

быть уплачена патентная пошлина за поддержание в действии патента за со-

ответствующий год, о чем к ходатайству прилагается соответствующий доку-

мент. 

Факт уплаты пошлин за восстановление действия патента и за поддержа-

ние его в действии может быть подтверждено одним платежным документом.  

При непредставлении вышеуказанных документов, подтверждающих 

уплату патентных пошлин в установленном размере, юридически значимые 

действия по рассмотрению ходатайства не осуществляются.  

7. При необходимости к ходатайству прилагается доверенность, удосто-

веряющая полномочия представителя, а также документ, подтверждающий 

правопреемство или право на наследование. 

8. Ходатайство и прилагаемые к нему документы подаются непосред-

ственно в Агентство или направляются почтой. (Пункт в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1937-1) 
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9. В пятнадцатидневный срок со дня поступления ходатайства и прила-

гаемых к нему документов осуществляется проверка наличия всех необходи-

мых документов и их соответствия требованиям, установленным пунктами 1-

8 настоящих Правил. 

10. В случае отсутствия и/или неправильного оформления необходимых 

документов, указанных в пунктах 5-7 настоящих Правил, патентообладателю 

или его представителю направляется запрос о необходимости представления 

отсутствующих и/или исправленных документов в течение трех месяцев с 

даты отправления запроса. При этом течение установленного срока рассмо-

трения ходатайства приостанавливается до поступления последнего из недо-

стающих или исправленных документов.  

11. При соответствии представленных документов требованиям настоя-

щих Правил действие патента восстанавливается.  

Сведения о восстановлении действия патента вносятся в соответствую-

щий Государственный реестр и публикуются в официальном бюллетене 

Агентства. Патентообладателю или его представителю направляется уведом-

ление о восстановлении действия патента. (Абзац в редакции Приказа генди-

ректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1937-1) 

12. При несоответствии представленных документов требованиям нас-

тоящих Правил, а также в случае непредставления в установленный срок ис-

правленных или недостающих документов Агентство направляет патентооб-

ладателю или его представителю уведомление об отказе в удовлетворении 

ходатайства, содержащее основания для отказа. (Пункт в редакции Приказа 

гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ 30.09.2011 г. N 1937-1) 

 



Нормативные документы общеобязательного характера 

____________________________________________________________________________________ 

 

992 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Правилам 

 

 

Настоящее Приложение в редакции  

Приказа гендиректора АИС, зарегистрированного МЮ  

30.09.2011 г. N 1937-1 

 

 
 Агентство  

по интеллектуальной собственности  

Республики Узбекистан,  

г. Ташкент,  

проспект Мустакиллик, 59 

 

________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование 

 юридического лица) 

Адрес __________________________ 

Телефон ________________________ 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Прошу восстановить действие патента N __________ на 

 

    - изобретение 

          

    - полезную модель 

          

    - промышленный образец (нужное отметить [x]) 

 

Действие патента прекращено из-за неуплаты патентной пошлины за поддержание патента в 

действии. 

 

Прилагаемые документы (нужное отметить [x]): 

 

    - документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за восстановление действия  

 патента, а также за поддержание в действии патента за соответствующий год; 

          

    - копия документа, подтверждающего право на наследство или правопреемство; 

          

    - доверенность на ведение дел. 

 

 

Патентообладатель      _____________________________________ 

                                                                        (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Дата ________________                     (М.П.) 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора ГПВ 

 от 11.05.2005 г. N 48, 

зарегистрированным МЮ 

17.06.2005 г. N 1481 

 

 

ПРАВИЛА 

регистрации договоров о передаче права на изобретение,  

полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, 

товарный знак,знак обслуживания и лицензионных договоров  на их 

использование, договоров о полной или частичной передаче права на 

топологию интегральной микросхемы, полной или частичной уступке 

всех имущественных прав передаче имущественных прав на программу 

для электронных вычислительных машин, базу данных 

 

В настоящие Правила внесены изменения в соответствии с 

Приказом гендиректора АИС, зарегистрированным МЮ 

30.09.2011 г. N 1481-1 

 

 

Преамбула 

Перечень сокращений 

§ 1. Общие положения 

§ 2. Подача заявления и прилагаемых документов 

§ 3. Рассмотрение и регистрация договора 

§ 4. Регистрация изменений в зарегистрированном 

лицензионном договоре 

Приложение N 1. Заявление о регистрации договора 

Приложение N 2. Заявление о регистрации изменений,  

внесенных в зарегистрированный договор 

 

 Настоящие Правила регистрации договоров о передаче права на изобре-

тение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, 

товарный знак, знак обслуживания и лицензионных договоров на их исполь-

зование, договоров о полной или частичной передаче права на топологию ин-

тегральной микросхемы, полной уступке всех имущественных прав и переда-

че имущественных прав на программу для электронных вычислительных ма-

шин, базу данных (далее - Правила) разработаны в соответствии с Граждан-

ским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "Об 

изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах", Законом Рес-

публики Узбекистан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименова-

ниях мест происхождения товаров", Законом Республики Узбекистан "О се-

лекционных достижениях", Законом Республики Узбекистан "О правовой ох-
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ране программ для электронных вычислительных машин и баз данных", За-

коном Республики Узбекистан "О правовой охране топологий интегральных 

микросхем" и устанавливают порядок регистрации в Агентстве по интеллек-

туальной собственности Республики Узбекистан (далее - Агентство):  

договора о передаче права (об уступке патента) на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец, селекционное достижение и лицен-

зионного договора на использование изобретения, полезной модели, про-

мышленного образца, селекционного достижения, зарегистрированных, соот-

ветственно, в Государственном реестре изобретений, в Государственном ре-

естре полезных моделей, в Государственном реестре промышленных образ-

цов, в Государственном реестре селекционных достижений; 

договора о передаче права на товарный знак, знак обслуживания (далее - 

товарный знак) и лицензионного договора на использование товарного знака, 

зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков или товар-

ного знака, охраняемого без регистрации в силу международных договоров 

Республики Узбекистан; 

договора о полной или частичной передаче права на топологию инте-

гральной микросхемы, зарегистрированную в Государственном реестре топо-

логий интегральных микросхем;  

договора о полной или частичной уступке всех имущественных прав и 

договора о передаче имущественных прав на программу для электронных вы-

числительных машин или базу данных, зарегистрированных, соответственно, 

в Государственном реестре программ для электронных вычислительных ма-

шин и Государственном реестре баз данных. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ: 

 

Договор - договор об уступке патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, селекционное достижение, передаче права на товар-

ный знак, полной или частичной передаче права на топологию интегральной 

микросхемы, полной или частичной уступке всех имущественных прав и о 

передаче имущественных прав на программу для электронных вычислитель-

ных машин и базу данных. 

 

Лицензионный договор - договор о предоставлении права на использо-

вание изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционно-

го достижения, товарного знака. 

 

Сублицензионный договор - договор о предоставлении лицензиатом 

прав на использование изобретения, полезной модели, промышленного об-

разца, товарного знака, селекционного достижения другому лицу. 

 

Лицензиар - обладатель прав на изобретение, полезную модель, про-

мышленный образец, товарный знак, селекционное достижение. 

 

Лицензиат - лицо, использующее изобретение, полезную модель, про-

мышленный образец, товарный знак, селекционное достижение. 

 

Охранный документ - патент, свидетельство. 
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§ 1. Общие положения 

 

1. В соответствии со статьей 11 Закона Республики Узбекистан "Об 

изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах", статьей 38 

Закона Республики Узбекистан "О селекционных достижениях", статьей 30 

Закона Республики Узбекистан "О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров", статьей 15 Закона Республики 

Узбекистан "О правовой охране топологий интегральных микросхем", ста-

тьей 9 Закона Республики Узбекистан "О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных" подлежат регистрации в 

Агентстве:  

договор об уступке патента на изобретение, полезную модель, промыш-

ленный образец и селекционное достижение;  

лицензионный договор (сублицензионный договор) на использование 

изобретения, полезной модели, промышленного образца и селекционного 

достижения; 

договор о передаче права на охраняемый в Республике Узбекистан то-

варный знак; 

лицензионный договор (сублицензионный договор) на использование 

охраняемого в Республике Узбекистан товарного знака. Коллективный товар-

ный знак и право на его использование не могут быть переданы другим ли-

цам. 

договор о полной или частичной уступке всех имущественных прав на 

зарегистрированную программу для электронных вычислительных машин 

или базу данных; 

договор о полной или частичной передаче права на топологию инте-

гральной микросхемы. 

2. В соответствии со статьей 9 Закона Республики Узбекистан "О право-

вой охране программ для электронных вычислительных машин и баз дан-

ных" в Агентстве по соглашению сторон может быть зарегистрирован:  

договор о передаче имущественных прав на программу для электронных 

вычислительных машин или базу данных. 

3. За регистрацию договора, а также регистрацию изменений, внесенных 

в зарегистрированный лицензионный договор, уплачивается патентная пош-

лина в установленном размере. 

4. Ведение дел по регистрации договора или изменений, внесенных в 

зарегистрированный лицензионный договор, осуществляется патентооблада-

телем (правообладателем) самостоятельно или через представителя, полно-

мочия которого удостоверяются доверенностью, оформленной в соответст-

вии с действующим законодательством.  

В случаях, установленных законодательством, заявление подается через 

патентного поверенного, зарегистрированного в Агентстве (далее – патент-
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ный поверенный). Полномочия патентного поверенного удостоверяются до-

веренностью.  

 

§ 2. Подача заявления и прилагаемых документов 

 

5. Для регистрации договора в Агентство представляются следующие 

документы:  

а) заявление о регистрации договора. 

Заявление подается по форме, приведенной в приложении 1 к нас-

тоящим Правилам, на узбекском или русском языке в одном экземпляре. 

Иностранные имена и наименования предприятий указываются в узбекской 

или русской транслитерации. 

Заявление должно относится к одному договору. 

Заявление подписывается всеми патентообладателями (правообладате-

лями) если их согласие предоставить лицензию, или передать право другому 

лицу не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе. 

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем 

предприятия, организации или лицом, уполномоченным на это, с указанием 

его должности. Подпись скрепляется печатью. 

Подписи расшифровываются с указанием фамилий и инициалов подпи-

сывающего лица. 

б) договор или выписка из договора, заверенная в установленном поряд-

ке в трех экземплярах. 

Листы договора должны быть прошиты, пронумерованы, и в них не 

должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов или иных, не оговорен-

ных в них, исправлений. 

В договоре должны содержаться следующие положения: 

определение сторон договора; 

предмет договора (номер охранного документа (номер международной 

регистрации товарного знака), в отношении которого заключен договор; 

вид передачи права; 

объем передаваемых прав по лицензионному договору; 

территория действия договора; 

срок действия договора; 

размер вознаграждения (или положение, подтверждающее наличие дого-

воренности в этом отношении). 

Лицензионный договор в отношении товарного знака должен содержать 

условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества това-

ров лицензиара и лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением 

этого условия; 

в) подлинник (дубликат) охранного документа. 

При регистрации договора в отношении товарного знака представление 

охранного документа не является обязательным; 
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г) документ, подтверждающий правопреемство или право на наследова-

ние (в случае необходимости); 

д) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя; 

е) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установ-

ленном размере за регистрацию договора или документ, подтверждающий 

основания для освобождения от уплаты патентной пошлины.  

При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной 

пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего осно-

вания для освобождения от уплаты патентной пошлины, юридически значи-

мые действия по рассмотрению заявления не осуществляются.  

6. В случае регистрации сублицензионного договора представляется 

оригинал лицензионного договора либо надлежащим образом оформленная 

копия. 

7. Прилагаемые к заявлению документы могут быть представлены на уз-

бекском, русском или другом языке. Если документы представлены на дру-

гом языке, к ним прилагается их перевод на узбекский или русский язык.  

8. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются в Агентство не-

посредственно или направляются почтой.  

 

§ 3. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА 

 

9. В пятнадцатидневный срок со дня поступления заявления и прилага-

емых к нему документов Агентство осуществляет проверку наличия всех не-

обходимых документов и их соответствие требованиям, установленным нас-

тоящими Правилами.  

10. В случае отсутствия необходимых документов или нарушения требо-

ваний к документам, представленным на регистрацию договора, установлен-

ных настоящими Правилами, либо в случае выявления в договоре взаимоис-

ключающих положений лицу, подавшему заявление, направляется уведомле-

ние с предложением представить отсутствующие и/или исправленные доку-

менты и/или внести соответствующие изменения и дополнения в представ-

ленный договор в течение трех месяцев с даты направления уведомления.  

При этом течение установленного срока рассмотрения заявления приос-

танавливается до поступления последнего из недостающих или исправлен-

ных документов.  

11. При соответствии представленных документов требованиям настоя-

щих Правил Агентство регистрирует договор и вносит сведения о регистра-

ции договора в соответствующий Государственный реестр. При этом по 

адресу переписки, указанному в заявлении, направляются два экземпляра до-

говора с указанием регистрационного номера, даты регистрации и охранный 

документ с отметкой о регистрации.  

Один экземпляр зарегистрированного договора является контрольным 

экземпляром и хранится в Агентстве.  
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12. При несоответствии представленных документов требованиям нас-

тоящих Правил Агентство отказывает в регистрации договора. При этом 

Агентство направляет лицу, подавшему заявление, уведомление об отказе в 

регистрации договора, содержащее основания для отказа, и возвращает пред-

ставленные документы, за исключением заявления.  

13. Сведения о регистрации договора публикуются в официальном бюл-

летене Агентства в следующем объеме:  

номер регистрации договора; 

объем передаваемых прав; 

предмет договора; 

определение сторон договора; 

территория действия договора; 

срок действия договора. 

 

§ 4. Регистрация изменений в зарегистрированном  

лицензионном договоре 

 

14. Подлежат регистрации изменения лицензионного договора в отноше-

нии: 

определения сторон; 

предмета договора; 

срока действия; 

территории действия; 

объема передаваемых прав. 

15. Заявление о регистрации изменений, внесенных в зарегистрирован-

ный договор, подается по форме, приведенной в приложении 2 к настоящим 

Правилам. 

К заявлению прилагаются: 

а) документ, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении 

соответствующих изменений; 

б) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установ-

ленном размере за регистрацию внесенных изменений, или документ, под-

тверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины; 

в) подлинник (дубликат) охранного документа. 

Для регистрации изменений внесенных в договор, в отношении товар-

ного знака представление охранного документа не является обязательным. 

16. Регистрация внесенных изменений производится в соответствии с 

требованиями пунктов 9-12 настоящих Правил. 

17. Сведения о регистрации изменений, внесенных в зарегистрирован-

ный договор, публикуются в официальном бюллетене Агентства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К Правилам 

     
 Агентство 

по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан 

100000, г. Ташкент, 

проспект Мустакиллик, 59 

  

        

 Ф.И.О. или наименование 

        

 юридического лица) 

 Адрес  

 Телефон  

        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

       

Прошу зарегистрировать          

        (вид и наименование договора) 

на         

      (предмет договора) 

между      

     (Ф.И.О. или наименование юридического лица и его адрес) 

и     

  (Ф.И.О. или наименование юридического лица и его адрес) 

которому передается право на          

    

          

(объем передаваемых прав) 

      

       

 

Прилагаемые документы (нужное отметить [Х]) 

       

  - договор на ___ листах с приложением N ___ на ___ листах в ___ экз.; 

         

  - оригинал патента; свидетельства; 

      

  - документ об уплате патентной пошлины за регистрацию  

  договора   или   документ,    подтверждающий   основания  

для   освобождения  от   уплаты    патентной   пошлины; 

   

  - копия документа, подтверждающего право  

  на наследство или правопреемство; 

          

  - доверенность на ведение дел; 

        

  - лицензионный договор (в случае регистрации  

        сублицензионного договора); 

       

     Правообладатель  ________________________________________ 

                                                                      (должность, Ф.И.О. подпись) 

     

Дата _______________                                                             (М.П.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К Правилам 

 

 
 Агентство 

по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан 

100000, г. Ташкент, 

проспект Мустакиллик, 59 

  

        

 Ф.И.О. или наименование 

        

 юридического лица) 

 Адрес  

 Телефон  

        

      

     

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зарегистрировать изменения в лицензионном договоре 

___________________________________________________________ 

                                                       (номер и дата регистрации договора) 

 

 

Прилагаемые документы (нужное отметить [Х]) 

             

  - документ, подтверждающий соглашение  

  сторон о внесении изменений; 

         

  - документ об уплате патентной пошлины за внесение изменений 

  или документ, подтверждающий основания для освобождения от  

уплаты патентной пошлины 

      

  - доверенность на ведение дела. 

   

    

    

(нужное отметить [Х]) 

       

  - лицензиар 

                   

  - лицензиат   

   (должность, Ф.И.О. подпись) 

           

 

Дата _______________                                                             (М.П.) 

     

 


