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or. Chişinău

din 1 iunie 1993 nr. 313

Despre aprobarea Regulamentului ev  privire 
la mandatarii autorizaţi ai Republicii Moldova

!n scopul asigurării activităţii mandatarilor autorizaţi în domeniul protecţie)
proprietăţii industriale, Guvernul Republicii Moldova h o tă ră ş te :♦

Se aprobă Regulamentul provizoriu cu privire la mandatarii autorizaţi «i 
Republicii Moldova (se anexează).

Prim ministru 
al leptdtâcii Moldova

ANDREI &ANGHEU



Aprobat prin hotărtrea Guvernului Republicii Moldova 
din 1 iu nie 1993 nr. 313.

REG ULAM ENTUL PROVIZORIU  
cu privire ia mandatarii autorizaţi ai Republicii Moldova

I. Principii generale

1. Regulamentul provizoriu cu privire la 
mandatarii autorizaţi ai Republicii Moldova (in 
continuare — Regulamentul) reglementează 
activitatea profesională a mandatarilor autorizaţi 
in domeniul protecţiei proprietăţii industriale 
(în continuare — mandatari autorizaţi), activitate 
pe care aceştia o desfăşoară in conformitate cu 
actele normative ce stabilesc modul de obţinere 
a titlurilor dc protecţie pentru obiectele de 
proprietate industrială, de menţinere in vigoare 
a acestor titluri şi de protejare a drepturilor ce 
decurg din ele.

2. Mandatarul autorizat este un consilier în 
proprietate industrială, înregistrat in modul 
stabilit de către Agenţia de Stat pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale (denumită în 
continuare AGEP1), care reprezintă interesele 
persoanelor fizice şi juridice şi acordă asistenţa 
necesară în domeniul protecţiei obiectelor de 
proprietate industrială (invenţii, desene sau 
modele industriale, mărci, modele de utilitate 
etc.).

Mandatari autorizaţi pot fi numai cetăţenii 
Republicii Moldova, care au domiciliu permanent pe 
teritoriul eî.

3. Persoanele fizice, precum şi persoanele juridice 
cu reşedinţă permanentă în Republica Moldova îşi 
pot derula activităţile în domeniul protecţiei şi 
utilizării obiectelor de proprietate industrială de sine 
stătător sau prin intermediu) mandatarlior autorizaţi 
ai Republicii Moldova.

4. Persoanele fizice, domiciliate în afara hotarelor 
Republicii Moldova, persoanele juridice străine sau 
mandatarii lor autorizaţi îşi desfăşoară activităţile de 
afaceri în domeniul protecţiei şi utilizării obiectelor 
dc proprietate industrială prin intermediul mandatarilor 
autorizaţi ai Republicii Moldova, dacă tratatele 
încheiate intre Republica Moldova şi ţările respective 
nu prevăd alte clauze.

5. Modul şi instrucţiunile vizînd atestarea şi 
înregistrarea mandatarilor autorizaţi, cit şi soluţionarea 
chestiunilor ce ţin de activitatea lor se elaborează 
şi aprobă de către AGEPI.

II. Tipurile de activitate a mandatarilor autorizaţi

6. Mandatarul autorizat: 
reprezintă persoanele fizice şi juridice in 

organele expertizăni de stat, în instanţe 
judecătoreşti şi alte organe de stat, precum şi 
In relaţiile cu terţi în chestiunile vizînd 
obţinerea titlurilor de protecţie pentru obiectele 
de proprietate industrială, menţinerea iu vigoare 
a acestor titluri şi protecţia drepturilor ce 
decurg din ele;

consultă persoanele fizice şi juridice şi le 
acordă ajutor în chestiunile ce se referă la 
obţinerea titlurilor de protecţie asupra obiectelor 
de proprietate industrială in Republica Moldova 
şi în alte ţâri, la menţinerea acestor titluri in 
vigoare şi protecţia drepturilor ce decurg din ele;

consultă persoanele fizice şi juridice in problemele 
vizînd realizarea dreptului de folosinţă a obiectelor 
de proprietate industrială protejate;

consultă persoanele fizice şi juridice şi le reprezintă 
în cazurile de contestare a titlurilor de protecţie 
asupra obiectelor de proprietate industrială, eliberate 
unor terţe persoane;

desfăşoară şi alte activităţi de Consulting şi de 
reprezentanţă şi acordă ajutorul practic necesar in 
domeniul proprietăţii industriale, activităţi ce nu 
contravin actelor normative In vigoare.

7. Mandatarul autorizat îşi poate limita activitatea 
la unele obiecte de proprietate industrială sau la 
anumite servicii din domeniu! protecţiei si utilizării 
proprietăţii industriale.

?



III. Atestarea mandatarilor autorizaţi

.8. Mandatarul autorizat este Înregistrat de către 
AGEPJ numai după atestarea tui.

9. Cerinţele principale de calificare pentru 
persoana care candidează pentru funcţia de 
mandatar autorizat sînt următoarele:

a) să posede o diplomă de absolvire a unei 
instituţii de invăţâmint superior;

b) sa dispună de c vechime in munca In 
domeniul protecţiei proprietăţii industriale de cel 
puţm 5 ani;

c) să posede cunoştinţe temeinice în domeniul 
legislaţiei brevetare.

IV. înregistrarea

13. Persoanele care au trecut atestarea sînt 
înregistrate în Registrul naţional al mandatarilor 
autorizaţi, ţinut la zi de AGEPI.

14. După achitarea taxelor corespunzătoare, 
AGEPI eliberează mandatarului o legitimaţie de

10. Atestarea este efectuată de către o comisie 
de atestare din 5-7 membri, preşedintele căreia este 
Directorul Generai al AGEPI sau locţiitorul 
acestuia.

11. Membri ai comisiei de atestare in cauză pot 
fi consilierii. iGEPI, cît şi specialişti invitaţi, care 
se includ in componenţa comisiei prin ordinul 
Directorului General al AGEPI.

12. Atestarea se desfăşoară în conformitate cu 
Regulamentul cu privire la modul de atestare a

.mandatarilor autorizaţi ai Republicii Moldova, 
aprobat de către Directorul General al AGEPI.

mandatarilor autorizaţi

modelul stabilit prin care i se conferă dreptul de 
exercitarea activităţii profesionale. lista mandatarilor 
autorizaţi ise publică In Buletinul Oficial de 
Proprietate Industrială.

V. Drepturile mandatarului autorizat

15. Mandatam) autorizat poate să-şi exercite 
profesia individual sau în cadrul unei asociaţii de 
mandatari autorizaţi.

16. Pentru serviciile oferite mandatarii autorizaţi 
au dreptul la onorariul fixat, conform Înţelegerii

cu comitentul, în contractul de mandat.
17. Persoanele angajate la întreprinderi, organizaţii 

sau instituţii, independent de natura proprietăţii 
acestora, nu au dreptul să exercite activitate de 
mandatar autorizat.

VI. Relaţiile dintre mandatarul autorizat fi comitent

18. Relaţiile dintre mandatarul autorizat şi 
comitent, inclusiv cele financiare, se reglementează 
printr-un contract de mandat.

In conformitate cu contractul de mandat, 
mandatarul autorizat este obligat să execute in 
numele şi din contul comitentului, acţiunile 
juridice care i-au fost date In seamă.

19. Mandatarul autorizat nu este In drept să 
încheie un contract de mandat In cazurile cînd 
Ulterior a reprezentat sau consultat persoane, ale 
căror interese vin in contradicţie cu interesele 
persoanei ce li adresează cererea de a prelua 
afacerea în cauză ori cînd a fost implicat în ea 
In calitate de examinator sau specialist, piectun 
şi In cazul cînd la examinarea afacerii participă 
persoane oficiale, cu care mandatarul autorizat

'  este în relaţii de rudenie.
20. Mandatam) autorizat este in drept să 

rezilieze contractul dacă comitentul nu-şi 
îndeplineşte obligaţiunile asumate sau înaintează

pretenţii, îndeplinirea cărora contravine legislaţiei 
în vigoare a Republicii Moldova sau principiilor 
eticii profesionale.

21. Mandatarul autorizat este obligat să păstreze 
în secret informaţia confidenţială pe care i-a 
încredinţat-o comitentul pentru îndeplinirea 
mandatului. Abaterea de la această condiţie este 
posibilă numai în baza unei cereri scrise de către 
comitent

22. Mandatul acordat mandatarului autorizat 
pentru funcţia de reprezentanţă in organele 
expertizării de stat, în instanţele judiciare si de 
arbitraj, în alte organe de stat şi în relaţiile cu terţe 
persoane este legalizat printr-o procură, eliberată 
de comitent. Întocmirea procurai se efectuează 
conform legislaţiei in vigoare a Republicii Moldova.

23. Litigiile dintre mandatarul autorizat şi 
comitent sînt soluţionate de instanţele judiciara 
potrivit legislaţiei Republicii Moldova.
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VII. Responsabilitatea mandatarului autorizat

24. Mandatarul autorizat poartă răspundere 
pentru încălcările comise în timpul îndeplinirii 
contractului de mandat In modul stabilit de 
legislaţia în vigoare a Republicii Moldova încălcările 
sînt constatate şi fixate de către comisia de atestate 
a AGEPI.

25. In cazul cînd mandatarul autorizat comite 
încălcări repetate sau grave ale actelor normative 
în vigoare, conducerea AGEPI, conform 
recomandaţiilor comisiei dc atestare, îi poate aplica 
următoarele sancţiuni administrative:

a) avertisment;
b) radierea temporară din Registrul naţional al 

mandatarilor autorizaţi pe o perioadă de pînă la 
5 ani;

c) radierea definitivă din Registrul naţional al
mandatarilor autorizaţi, ^

26. Radierea din Registrul naţional se face în

cazul cînd mai.Jatarul autorizat:
a) îşi pierde cetăţenia Republicii Moldova;
b) se stabileşte cu reşedinţă permanentă în altă 

tară;
c) decade din dreptul de a~şi exercita activitatea 

conform deciziei sau sentinţei judiciare.
27. Mandatarul autorizat poate contesta în 

modul stabilit de legislaţia in  vigoare sancţiunea 
aplicată de către AGEPI.

28. Pentru a-şi relua activitatea la expirarea 
termenului de interdicţie a exercitării funcţiei, 
mandatarul este obligat să susţină din nou 
examenul de atestare.

29. Hotărirea privind radierea unui mandatar 
autorizat din Registru! naţional şi suspendarea 
activităţii lui în această calitate se publică în 
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.



MANDATARII AUTORIZAŢI 
AI REPUBLICII MOLDOVA

Mandatarii autorizaţi ai Republicii Moldova înregistraţi in Registrul naţional 
care îşi desfăşoară activitatea In Oficiu! de brevete “Invenţia”:

— Alexandru L. BABAC. Servicii în domeniul mecanicii, construcţiei de maşini 
şi metalurgie, tel. dom,: 44-47-38.

— Tatiana L.SIMÂNENCOV. Servicii în domeniul electronicii, radiotehnicii 
şi construcţiei dc aparate, tel. dom.: 21-96-54.

C alina L.JENICICOVSKX. Servicii în domeniul construcţiei de maşini 
şi construcţie, tel. dom.: 62-28-24.

■— Matalia V.SKIDAN. Servicii în domeniul electrotehnicii şi energeticii, tel. 
dom.: 21-34-08.

— Sofia V. ŞOCOLOV. Servicii în domeniul chimiei, biologici şi medicinei.
tel. dom.: 72-30-21. ;

Mandatarii autorizaţi îşi desfăşoară activitatea în domeniul invenţiilor, 
desenelor sau modelelor industriale şi mărcilor în limbile română, rusă şi engleză.

Adresa Oficiului de brevete “Invenţia”:
Republica Moldova, 277024, or. Chişinău, 
str, A.Doga, 24/1 
tel. serv.: 49-31-32, 
fax.: 44-01-19.



C O N V E N Ţ IA  D E  LA PARIS P E N T R U  PRO TECŢIA  
PROPRIETĂŢII IN DUSTRIALE  

din 20 martie 1883
revizuită la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la W ashington 

la 2 iunie 1911, la Haga la 6 noiembrie 192S, la Londra 
la 2 iunie 1934, la N isa la ÎS iunie 1957 $i la Stockholm

la 14 iulie 1967

(Extrase)

Articolul I

1) Ţările cărora li se aplică prezenta Convenţie 
sînt constituite în Uniunea pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale.

2) Protecţia proprietăţii industriale are ca obiect 
brevetele de invenţie, modelele de utilitate, 
desenele sau modelele industriale, mărcile de 
fabrică sau de comerţ, mărcile de serviciu, numele 
comercial şi indicaţiile de provenienţă sau 
denumirile de origine, precum şi reprimarea 
concurenţei neloiale.

3) Proprietatea industrială se înţelege în sensul 
cel mai larg şi se aplică nu numai industriei şi 
comerţului propriu-zise, ci şi domeniului industriilor 
agricole şi extractive şi tuturor produselor fabricate 
sau naturale, ca de exemplu: vinuri, grăunţe, foi 
de tutun, fructe, vite, minereuri, ape minerale, 
bere, flori, făină.

4) Printre brevetele de invenţie se numără 
diferitele feluri de brevete industriale admise de 
legislaţiile ţărilor Uniunii, ca brevete de import, 
brevete de perfecţionare, brevete şi certificate 
adiţionale etc.

Articolul 2

1) Cetăţenii fiecărei ţări a Uniunii se vor bucura 
in toate celelalte ţări ale Uniunii, în ceea ce 
priveşte protecţia proprietăţii industriale, de 
avantajele pe care legile respective le acordă în 
prezent sau le vor acorda în viitor naţionalilor, 
aceasta fără a se prejudicia drepturile prevăzute în 
mod special de prezenta Convenţie. In consecinţă, 
ei se vor bucura de aceeaşi protecţie ca naţionalii 
şi de aceleaşi mijloace legale de apărare împotriva 
oricărei atingeri aduse drepturilor lor, sub rezerva 
îndeplinirii condiţiilor şi formalităţilor impuse

naţionalilor.
2) Totuşi, nici o condiţie cu privire la domiciliu 

sau ia stabilirea în ţara în care este cerută protecţia 
nu poate fi pretinsă de la cetăţenii Uniunii pentru 
folosirea vreunui drept de proprietate industială.

3) Sînt în mod expres rezervate dispoziţiile 
legislative ale fiecărei ţări a Uniunii referitoare la 
procedura judiciară şi administrativă şi la competenţă, 
precum şi cele cu privire la alegerea domiciliului 
sau la instituirea unui mandatar care ar fi impuse 
de legile privind proprietatea industrială.

Articolul 3

Sînt asimilaţi cetăţenilor ţărilor Uniunii, 
cetăţenii ţărilor care nu fac parte din Uniunea 
care sînt domiciliaţi sau care au întreprinderi 
industriale sau comerciale reale şi serioase pe 
teritoriul uneia din ţările Uniunii.

Articolul 4

A. — 1) Cel care a depus în condiţii 
reglementare, într-una din ţările Uniunii,1 o cerere 
de brevet de invenţie, de model de utilitate, de 
desen sau model industrial, de marcă de fabrică 
sau de comerţ, sau succesorul său în drepturi, va 
beneficia pentru a efectua depozitul în celelalte 
ţări, de un drept de prioritate în termenele 
precizate mai jos.

2) Se recunoaşte ca dînd naştere dreptului de 
prioritate, orice depozit care are valoarea unui 
depozit naţional reglementar în virtutea legislaţiei 
naţionale a fiecărei ţări a Uniunii sau a tratatelor 
bilaterale sau multilaterale încheiate între ţările 
Uniunii.
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3) Prindepozit naţional reglementar se Înţelege 
orice depozit care este suficient pentru stabilirea 
datei la care a fost depusă cererea in ţara 
respectivă, oricare ar fi soarta ulterioară a acestei 
cereri

C. — 1) Termenele de prioritate menţionate mai 
sus vor fi de douăsprezece luni pentru brevetele 
de invenţie si modelele de utilitate şi de şase luni 
pentru desenele sau modelele industriale şi pentru 
mărcile de fabrică sau de comerţ.

Articolul 4 bis

1) Brevetele cerute in diferitele ţări ale Uniunii 
de cetăţeni ai Uniunii vor fi independente de 
brevetele obţinute pentru aceeaşi invenţie in 
celelalte ţări, membre sau nu ale Uniunii.

Articolul 4 ter

Inventatorul are dreptul să fie menţionat ca 
atare in brevet.

Articolul 5 ter

In nici una din ţările Uniunii nu se va considera 
că se aduce vreo atingere drepturilor brevetului 
prin :

1. — folosirea, la bordul navelor celorlalte ţări 
ale Uniunii a mijloacelor care formează obiectul 
brevetului său, şi anume in corpul navei, in maşini, 
aparate de manevră, echipament de navigaţie şi alte 
accesorii, atunci cînd aceste nave vor pătrunde 
în mod temporar sau accidental în apele ţării, cu 
condiţia că această folosire să fie făcută exclusiv 
pentru trebuinţele navei;

2. — folosirea mijloacelor care formează obiectul 
brevetului său în construcţia sau funcţionarea 
vehiculelor aeriene sau terestre aparţinînd celorlalte 
ţări ale Uniunii sau a accesorilor acestor vehicule, 
atunci cînd acestea vor pătrunde in mod temporar 
sau accidental în ţara respectivă.

Articolul 5 quinquies

Desenele şi modelele industriale vor fi protejate 
in toate ţările Uniunii.

Articolul 6

1) Condiţiile de depunere şi de înregistrare a

mărcilor de fabrică sau de comerţ vor fi stabilite 
în fiecare ţară a Uniunii de legislaţia naţională.

2) Totuşi, o marcă depusă de un cetăţean al 
unei ţări a Uniunii într-o altă ţară a Uniunii nu 
va putea fi refuzată sau invalidată pentru motivul 
că ea nu ar fi fost depusă, înregistrată sau reînnoită 
în ţara de origine.

3) O marcă înregistrată reglementar în truna  
din ţările Uniunii va fi considerată ca independ
entă de mărcile înregistrate în celelalte ţări ale 
Uniunii, inclusiv în ţara de origine.

Articolul 6 ter

1) a) Ţările Uniunii convin să refuze sau să 
invalideze înregistrarea şi să interzică prin măsuri 
corespunzătoare folosirea, fără autorizaţia organelor 
competente, fie ca mărci de fabrică sau de comerţ, 
fie ca elemente ale acestor mărci, a stemelor, 
drapelelor şi altor embleme de stat ale ţărilor 
Uniunii, a semnelor şi sigiliilor oficiale de control 
şi de garanţie adoptate de către ele, precum şi a 
oricăror imitaţii de blazoane.

b) Dispoziţiile de sub litera a) de mai sus se 
aplică de asemenea stemelor, drapelelor şi altor 
embleme, iniţialelor sau denumirilor oiganizaţiilor 
internaţionale interguvemamentale din care fac 
parte una sau mai multe ţări ale Uniunii, cu 
excepţia stemelor, drapelelor şi altor embleme, 
iniţiale sau denumiri care au format deja obiectul 
unor acorduri internaţionale în vigoare, menite să 
asigure protecţia lor.

3) b) Dispoziţiile de sub litera b) a alineatului 
1) al prezentului articol nu sînt aplicabile decît 
stemelor, drapelelor şi altor embleme, iniţialelor 
sau denumirilor organizaţiilor internaţionale 
interguvemamentale pe care acestea le-au comunicat 
ţărilor Uniunii prin intermediul Biroului 
internaţional.

Articolul 6 sexies

Ţările Uniunii se obligă să protejeze mărcile de 
serviciu. E e nu sînt obligate să prevadă înregistrarea 
acestor mărci.

Articolul 7 bis

1) Ţările Uniunii se obligă să admită la depunere 
şi să protejeze mărcile colective aparţinînd unor
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grupări colective a căror existenţă nu este 3) Fiecare ţară va putea să ceară, ca dovadă a 
contrară legii ţării de origine, chiar dacă aceste identităţii obiectului expus şi a datei de introducere,
grupări colective nu posedă o întreprindere documentele justificative pe care le va considera
industrială sau comercială. necesare.

Articolul 8

Numele comercial va fi protejat în toate ţările 
Uniunii, fără obligaţia de depunere sau de 
înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau 
nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ.

Articolul 10 bis

1) Ţările Uniunii sînt obligate să asigure 
cetăţenilor Uniunii o protecţie efectivă împotriva 
concurenţei neloiale.

2) Constituie un act de concurenţă neloială 
orice act de concurenţă contrar practicilor 
cinstite în materie industrială sau comercială.

3) Vor trebui să fie interzise mai ales:
1. — orice fapte care sînt de natură să creeze, 

prin oricare mijloc, o confuzie cu întreprinderea, 
produsele sau activitatea industrială sau comercială 
a unui concurent;

2. — afirmaţiile false, în exercitarea comerţilui, 
care sînt de natură a discredita întreprinderea, 
produsele sau activiatea industrială sau comercială 
a unui concurent;

3. — indicaţiile sau afirmaţiile a căror folosire, 
în exercitarea comerţului, este susceptibilă să 
inducă publicul în eroare cu privire la natura, 
modul de fabricaţie, caracteristicile, aptitudinea la 
întrebuinţare sau cantitatea mărfurilor.

Articolul U

1) Ţările Uniunii vor acorda, în Conformitate 
cu legislaţia lor internă, protecţie temporară 
invenţiilor brevetabile, modelelor de utilitate, 
desenelor sau modelelor industriale, precum şi 
mărcilor de fabrică sau de comerţ, pentru 
produsele care vor figura la expoziţiile internaţionale 
oficiale sau oficial recunoscute organizate pe 
teritoriul uneia dintre ele.

2) Această protecţie temporară nu va prelungi 
termenele prevăzute la articolul 4. Dacă, mai 
tîiziu, este invocat dreptul de prioritate, Administraţia 
fiecărei ţări va putea stabili ca termenul să curgă 
de la data introducerii produsului în expoziţie.

Articolul 12

1) Fiecare din ţările Uniunii se obligă să 
stabilească un serviciu special al proprietăţii 
industriale şi un birou central de primire a 
depozitelor, pentru comunicarea către public a 
brevetelor de invenţie, a modelelor de utilitate, a 
desenelor sau modelelor industriale şi a mărcilor 
de fabrică sau de comerţ.

2) Acest serviciu va edita o publicaţie periodică 
oficială. El va publica în mod regulat:

a) numele titularilor brevetelor acordate, cu o 
scurtă descriere a invenţiilor brevetate;

b) reproducerea mărcilor înregistrate.

Articolul ÎS

1) a) Sarcinile administrative care revin Uniunii 
sînt asigurate de Biroul internaţional, care succedă 
Biroul Uniunii reunit cu Biroul Uniunii instituit 
de Convenţia internaţională pentru protecţia 
operelor literare şi artistice.

b) Biroul intemţional asigură în special 
secretariatul diferitelor organe ale Uniunii.

c) Directorul general al Organizaţiei este cel mai 
înalt funcţionar al Uniunii şi el o reprezintă.

2) Biroul internaţional adună şi publică 
informaţiile cu privire la protecţia proprietăţii 
industriale. Fiecare ţară a Uniunii comunică cît 
se poate de curînd Biroului internaţional textul' 
oricărei legi noi, precum şi orice texte oficiale 
referitoare la protecţia proprietăţii industriale. In 
afară de aceasta, fiecare ţară pune la dispoziţia 
Biroului internaţional toate publicaţiile emise de 
serviciile sale competente în materie de proprietate 
industrială şi care se referă direct la protecţia 
proprietăţii industriale, considerate de Biroul 
internaţional ca prezentînd interes pentru activitatea 
Iui.

3) Biroul internaţional publică un periodic 
lunar.

4) Biroul internaţional procură oricărei ţări a 
Uniunii, la cererea ei, informaţii cu privire la

" problemele care se referă ia protecţia proprietăţii 
industriale.

5) Biroul internaţional efectuează studii şi
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asigură servicii menite s i  faciliteze protecţia 
proprietăţii industriale.

$) Directorul general şi oricare dintre membrii 
personalului desemnat de el participă, fără drept 
de vot, la toate întrunirile Adunării, ale Comitetului 
executiv $i ale oricărui alt comitet de experţi sau 
grup de lucru. Directorul general sau un membru 
al personalului desemnat de el este din oficiu 
secretarul acestor organe.

7) a) Biroul internaţional pregăteşte, în baza 
directivelor Adunării şi in cooperare cu Comitetul 
executiv, conferinţele de revizuire a dispoziţiilor 
Convenţiei, altele declt cele prevăzute de articolele 
13 pînă la 17.

b) Biroul internaţional poate să consulte 
organizaţii interguvemamentale şi internaţionale 
negU Y em am entalc pentru pregătirea conferinţelor 
d e  revizuire.

c) Directorul general şi persoanele desemnate 
de el participă la discuţii în aceste conferinţe fără 
drept de vot.

d) Biroul internaţional execută orice alte sarcini 
care ii sint atribuite.

Articolul 19

S-a convenit ca ţările Uniunii să-şi rezerve 
dreptul de a încheia între ele, in mod separat, 
aranjamente speciale pentru protecţia proprietăţii 
industriale, in măsura in care aceste aranjamente 
nu ar contraveni dispoziţiilor prezentei Convenţii

Articolul 25

1) Orice ţară parte la prezenta Convenţie se 
obligă să adopte, în conformitate cu constituţia 
sa, măsurile necesare pentru a asigura aplicarea 
prezentei Convenţii.

2) S~a convenit că, in momentul cind o ţară
va depune instrumentul său de ratificare sau de 
aderare, ea va fi în măsură, In conformitate cu 
legislaţia internă, să aplice dispoziţiile prezentei 
Convenţii *
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C O N V EN ŢIA  PEN TR U  IN STIT U IR E A  
O R G A N IZA ŢIEI M O N D IA L E A  PR O PRIETĂ ŢII

INTELECTUALE

Semnată la Stockholm la 14 iulie 1967

Părţile contractante,
Animate de dorinţa de a contribui la o mai bună 

înţelegere şi colaborare între State, în avantajul 
lor reciproc şi pe baza respectului suveranităţii şi 
egalităţii lor,

Dorind, pentru a încuraja activitatea de creaţie, 
să promoveze protecţia proprietăţii intelectuale în 
întreaga lume,

Dorind să modernizeze şi să facă mai eficace 
administrarea Uniunilor instituite în domeniile 
protecţiei proprietăţii industriale şi protecţiei 
operelor literare şi artistice, cu respectarea deplină 
a autonomiei fiecărei Uniuni,

Au convenit asupra celor ce urmează:

Articolul 1
INSTITUIREA ORGANIZAŢIEI

Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
este instituită prin prezenta Convenţie.

Articolul 2 
DEFINIŢII

I) “Organizaţia”, Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale (OMPI);

II) “Biroul internaţional”, Biroul internaţional 
al proprietăţii intelectuale;

III) “Convenţia de la Paris” , Convenţia pentru 
protecţia proprietăţii industriale semnată la 20 
martie 1883, inclusiv fiecare din Actele sale 
revizuite;

IV) “Convenţia de la Berna”, Convenţia pentru 
protecţia operelor literare şi artistice, semnată la 
9 septembrie 1886, inclusiv fiecare din Actele'sale 
revizuite;

V) “Uniunea de la Paris”, Uniunea internaţională 
creată prin Convenţia de la Paris;

VI) “Uniunea de la Berna”, Uniunea 
internaţională creată prin Convenţia de la Berna;

VII) “Uniuni”, Uniunea de la Paris, Uniunile 
separate şi Aranjamentele separate stabilite în 
legătură cu această Uniune, Uniunea de la Berna, 
precum şi orice alt angajament internaţional 
tinzînd să promoveze protecţia proprietăţii 
intelectuale şi a cărui administrare este asigurată 
de Organizaţie, conform articolului 4.III);

VIII) “Proprietate intelectuală” , drepturile 
referitoare la:

— operele literare, artistice şi ştiinţifice,
— interpretările artiştilor interpreţi şi execuţiile 

artiştilor executanţi, fonogramele şi emisiunile de 
radiodifuziune,

— invenţiile în toate domeniile activităţii 
umane,

— descoperirile ştiinţifice,
— desenele şi modelele industriale,
— mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, 

precum şi numele comerciale şi denumirile 
comerciale,

— protecţia împotriva concurenţei neleale;
şi toate celelalte drepturi aferente activităţii 

intelectuale în domeniile industrial, ştiinţific, 
literar şi artistic.

Articolul 3
SCOPUL ORGANIZAŢIEI

Organizaţia are drept scop:
I) să promoveze protecţia proprietăţii intelectuale 

în lume prin cooperarea dintre state, în colaborare, 
dacă este cazul, cu oricare altă organizaţie 
internaţională,

II) să asigure cooperarea administrativă între 
Uniuni
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Articolul 4 
FUNCŢII

Pentru atingerea scopului definit la articolul 3, 
Organizaţia, prin organele sale competente si sub 
rezerva competenţei fiecărei Uniuni:

I) activează pentru a promova adoptarea 
măsurilor menite să amelioreze protecţia proprietăţii 
intelectuale în lume şi să armonizeze legislaţiile 
naţionale în acest domeniu;

II) asigură serviciile administrative ale Uniunii, 
de la Paris, ale Uniunilor separate stabilite în 
legătură cu această Uniune şi ale Uniunii de la 
Berna;

III) poate accepta sarcina administraţiei pe care 
o implică realizarea oricărui alt angaja nent 
internaţional tinzind să promoveze protecţia 
proprietăţii intelectuale, sau să participe la o atare 
administraţie;

IV) încurajează încheierea oricărui angajament 
internaţional tinzind să promoveze protecţia 
proprietăţii intelectuale;

-V) îşi oferă cooperarea Statelor care îi cer o 
asistenţă tehnico-juridică în domeniul proprietăţii 
intelectuale;.

VI) adună şi difuzează toate informaţiile 
referitoare la protecţia proprietăţii intelectuale, 
îndeplineşte şi încurajează studiile în acest 
domeniu şi publică rezultatele lor;

VII) asigură serviciile care înlesnesc protecţia 
internaţională a proprietăţii intelectuale şi dacă 
este cazul procedează la înregistrări în această 
materie şi publică informaţiile privind aceste 
înregistrări;

VIII) la orice alte măsuri potrivite.

Articolul 5 
MEMBRII

1: Poate deveni membru al Organizaţiei oricare 
Stat care este membru al uneia din Uniuni, astfel 
cum sînt definite la articolul 2.VU).

2. Poate de asemenea deveni membru al 
Organizaţiei oricare Stat, care nu este membru al 
uneia din Uniuni, cu condiţia:

I) să fie membru al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, al uneia din instituţiile specializate care 
sint legate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau al 
Agenţiei internaţionale pentru Energia atomică, 
sau parte la statutul Curţii Internaţionale de 
justiţie, sau

II) să fie invitat de Adunarea generală de a deveni 
parte la prezenta Convenţie.

Articolul 14
MODALITĂŢILE POTRIVIT CĂRORA 

STATELE POT DEVENI PĂRŢI 
LA CONVENŢIE

1. Statele menvionate la articolul 5 pot deveni 
părţi la prezenta Convenţie şi membre ale 
Organizaţiei prin:

i) semnarea fără rezerva ratificării, sau
ii) semnarea sub rezerva ratificării, urmată de 

depunerea instrumentului de ratificare, sau
iii) depunerea unui instrument de aderare.
2. Indiferent de orice altă prevedere a prezentei 

Convenţii, un stat parte la Convenţia de la Paris, 
la Convenţia de la Berna sau la ambele aceste 
Convenţii nu poate deveni parte la prezenta 
Convenţie decît devenind simultan parte sau, după 
ce a devenit parte mai înainte, prin ratificare sau 
aderare,

fie la Actul de ia Stockholm al Convenţiei de 
la Paris în totalitatea sa, sau cu singura limitare 
prevăzută la articolul 20.1/b/i/ al zisului Act,

fie la Actul de la Stockholm al Convenţiei de 
la Berna în totalitatea sa, sau cu singura limitare 
prevăzută la articolul 28.1/b/i/ al zisului Act.

3. Instrumentele de ratificare sau de aderare se 
depun la Directorul general.
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N o im a  ST 9

Recomandări privind datele bibliografice cuprinse 
In docum entele de brevet sau care se referă la acestea

Introducere

1. Prezentele recomandări au In vedere un 
sistem care să permită cititorului identificarea 
diverselor date bibliografice existente pe prima 
pagină a unui document de brevet sau Intr-un 
buletin oficial, fără a fi necesară cunoaşterea 
limbii utilizate sau legislaţia ce se aplică în materie 
de proprietate industrială.

2. Aceste recomandări indică, de asemenea, 
datele bibliografice care trebuie să fie tipărite în 
mod obligatoriu pe prima pagină a unui document 
de brevet şi să apară în rezumatele cuprinse in 
buletinele oficiale.

3. Aceste recomandări urmăresc să facă mai 
accesibilă informaţia in materie de brevete, In 
general, şi conţinutul bibliografic al documentelor 
de brevet, in special.

Definiţii

4. bi prezentele recomandări:
a) — prin “documente de brevet” se înţeleg 

brevetele de invenţie, certificatele de autor de 
invenţie, certificatele de utilitate, modelele de 
utilitate, brevetele sau certificatele adiţionale, 
certificatele de autor de invenţie adiţionale, 
certificatele de utilitate adiţionale, ca şi cererile 
publicate referitoare la aceste titluri de protecţie.

Dacă nu există o indicaţie contrară, termenul 
“documente” defineşte documentele de brevet.

b) — prin expresia "a face accesibile publicului" 
se înţelege:'

i) •— publicarea documentelor prin tipărire sau 
printm m  procedeu similar, sau

ii) — punerea documentelor la dispoziţia 
publicului, pentru consultare, şi, la cerere, pentru 
copiere; '

c) — prin "buletin oficial” se înţelege publicaţia 
oficială care cuprinde enunţuri cu privire Ia 
drepturile de proprietate industrială conform 
dispoziţiilor legislaţiei naţionale asupra proprietăţii 
industriale sau ale convenţiilor şi tratatelor

internaţionale de proprietate industrială;
d) — termenii “examinat” şi "neexaminat” se 

referă la examinarea de fond şi nu la întocmirea 
raportului de cercetare documentară sau la 
examinarea prealabilă pe care o face în mod 
obişnuit oficiul de proprietate industrială imediat 
după primirea cererii;

e) — prin “aviz” într-un buletin oficial se 
înţelege cel puţin un anunţ complet, publicat într- 
un buletin oficial, şi care priveşte datele 
bibliografice referitoare ia un singur drept de 
proprietate industrială sau la o cerere în legătură 
cu acesta.

f) — sigla INID înseamnă “Identificarea 
numerică, acceptată pe plan internaţional, In 
materie de date bibliografice”.

Identificarea datelor bibliografice

5. Este prezentată, în anexă, lista definiţiilor 
(falelor bibliografice, însoţite de codurile INID 
corespondente.

6. Codurile INID precedate de un asterisc (*) 
se referă îa datele considerate ca elemente minime 
de informare care trebuie, în mod obligatoriu, să 
figureze pe prima pagină a documentelor şi să fie 
cuprinse în avizele din buletinele oficiale.

7. Codurile INID precedate de două asteriscuri 
(**) se referă la datele considerate ca elemente 
minime de informare, în cazurile precizate de 
comentariile care le%isoţesc.

Modul de folosire a codurilor

8. Codurile INID trebuie să fie însoţite de datele 
bibliografice corespunzătoare, în măusra în care 
aceste date figurează în mod normal pe prima 
pagină a unui document sau Intr-un aviz din 
buletinul oficial.

9. Dacă prezentarea datelor bibliografice cuprinse 
în avizele din buletinul oficial este uniforma, 
codurile INID corespondente pot fi indicate într-
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un preambul publicat în fiecare număr al 
buletinului, în loc de a fi repetate Ia fiecare aviz.

10. Codurile INID trebuie să fie tipărite cu cifre 
arabe, încadrate de preferinţă, intr-un cerc sau 
paranteze, si să preceadă datele bibliografice 
corespunzătoare.

11. Dacă aplicîndu-se aceste recomandări, 
datele bibliografice cărora ie sint atribuite codurile 
INID nu figurează pe prima pagină a unui 
document sau într-un aviz din buletin — fie pentni 
că acestea nu au obiect (de exemplu dacă nu este 
revendicată nici o prioritate), fie d in trun alt 
motiv — nu este necesar să se sublinieze lipsa 
acestora (de exemplu, lăsind un spaţiu sau indicind 
codul INID corespunzător, urmat de o liniuţă).

12. Pot fi atribuite două sau mai multe coduri 
INID unei singure date bibliografice, dacă acest 
luciu este necesar.

13. Pentru ca datele bibliografice înrudite să
poată fi grupate mai uşor, lista datelor bibliografice 
a fost alcătuită pe categorii (10, 20.....80).

Fiecare categoriexuprinde mai multe subdiviziuni 
si fiecărei subdiviziuni ti corespunde un cod INID. 
In cazul în care unei date bibliografice, care 
contribuie in mod evident la definirea unei 
categorii, nu i se poate atribui nici un cod specific, 
se poate utiliza numărul categoriei in cauză, urmat 
de 0.

14. In vederea unei utilizări cit mai largi a 
codurilor INID de către cei care se folosesc de 
documentele de brevet şi de buletinele oficiale, se 
recomandă publicarea periodică a acestor coduri 
in publicaţii oficiale cum sînt, de exemplu, 
buletinele oficiale.

Modul de aplicare a recomandărilor

15. Ofiiciile de proprietate industrială pot 
începe oricînd să aplice aceste recomandări.

In momentul în care sint puse In aplicare 
codurile IN ID, se recomandă publicarea unui 
anunţ, aşa cum se indică ia paragraful 14.

16. Biroul Internaţional al OMPI poate furniza . 
traduceri ale prezentelor recomandări nu numai 
In limbile franceză şi engleză, ci şi in alte limbi.

Codurile INID de identificare a datelor 
bibliografice

(10) Identificarea documentului
*(11) Numărul documentului
*(12) Definirea în clar a tipului de document
*(13) Codul tipului de document după codul 

normalizat ST 3 al OMPI
**(I9) Codul OMPI sau altă identificare a ţării 

care publică documentul
Note: (i)** Element minim dc informare numai pentru 

documentele de brevete.
(ii) Codul genenc (10) poate fi utilizat numai dacă 

datele codificate (11) ri (13) sau (19), (11) $i (13) sînt 
prezentate împreună şi pe un singur rind.

(20) Date privind depozitul naţional
*(21) Numărul(ele) atribuit(e) cererii(lor), de 

exemplu Mnumăru! de înregistrare naţional”.
•(22) Data (datele) dispunerii cererii sau 

cererilor.
*(23) Altă(e) dată(e) de depozit, aici fiind 

incluse: data de depozit cu ocazia unei expoziţii 
si data depunerii descrierii complete în continuarea 
descrierii provizorii.

(24) Data de la care au efect drepturile de 
proprietate industrială.

(25) Limba în care a fost redactată in mod iniţial 
cererea de brevet de invenţie publicată.

(26) Limba in care este publicată cererea de 
brevet de invenţie.

(30) Date referitoare la prioritate
*(31) Numărul(ele) atribuit(e) cererii(lor) 

prioritare.
*(32) Data(eie) depunerii cererii(lor) prioritare.
*(33) Codul normei ST 3 a OMPI, care 

identifică oficiul naţional de brevete ce atribuie 
numărul cererii prioritare sau organizaţia care 
atribuie numărul cererii regionale prioritare; 
pentru cererile internaţionale, depuse în virtutea 
Tratatului de Cooperare în domeniul brevetelor 
(PCT), trebuie să se utilizeze codul “WO”.

(34) Pentru depunerile prioritare efectuate în 
baza acordurilor regionale sau internaţionale, se 
utilizează codul indicat de norma ST 3 a OMPI, 
care identifică cel puţin o ţară membră a Uniunii 
de la Paris pentru care a fost depusă cererea 
regională sau internaţională.

b ‘ Semnificaţia asteriscului este dată in paragraful 6 al prezentei norme.
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Note: (i) Codul generic (30) poate fi utilizat numai dacă 
datele codificate (31), (32) şi (33) sînt prezentate îmrpeună 
şi pe un singur rind. Atunci cînd se publică un cod al 
normei ST 3, care identifică o ţară pentru care a fost 
depusă o cerere regională sau internaţională, acest lucru 
trebuie semnalat cu ajutorul codului INID(34), pe un rind 
distinct de cel pe care se înscriu datele codificate (31), (32) 
şi (33) sau (30).

(ii) Numerele cererii prioritare trebuie să fie 
înscrise conform recomandărilor cuprinse în normele ST 
10/C şi ST 34 ale OMPI.

(40) Datefle) de punere la dispoziţia 
publicului

**(41) Data ta care un document neexaminat, 
nefiind încă în situaţia de a obţine un titlu la data 
respectivă sau înainte, a fost pus la dispoziţia 
publicului, pentru consultare sau, la cerere, pentru 
copiere.

**(42) Data îa care un document exanunat, 
nefiind încă în situaţia de a obţine un titlu Ia data 
respectivă sau înainte, a fost pus la dispoziţia 
publicului, pentru consultare sau, la cerere, pentru 
copiere.

**(43) Data de publicare, prin tipărire sau 
printr-un procedeu similar, a unui document 
neexaminat, pentru care nu s-a acordat nici un 
fel de titlu la data respectivă sau înainte.

**(44) Data de publicare, prin. tipărire sau 
printr-un procedeu similar, a unui document 
examinat, pentru care nu s-a acordat nici un fel 
de titlu la data respectivă sau înainte.

**(45) Data de publicare, prin tipărire sau 
printr-un procedeu similar, a unui document 
pentru care a fost acordat un titlu la data 
respectivă sau înainte.

(46) Data de publicare a revendicării sau a 
revendicărilor unui document.

**(47) Data la care un document, pentru care 
a fost acordat un titlu la data respectivă sau 
înainte, a fost pus la dispoziţia publicului, pentru 
consultare sau, la cerere, pentru copiere.

Notă: ** Elemente minime de informare, numai pentru 
brevete; informaţiile minime cerute trebuie înscrise 
împreună cu data publicării documentului respectiv.

(50) Informaţii tehnice
*(51) Clasificarea internaţională a brevetelor
(52) Clasificarea internă sau naţională
(53) Clasificarea zecimală universală

*(54) Titlul invenţiei
(55) Cuvintele cheie (discriptori)
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul 

tehnicii, dacă acestea sînt distincte de textul 
descrierii.

Notă: A se vedea norma ST 14 a OMPI în ceea ce 
priveşte citarea referinţelor pe prima pagină a documentelor 
de brevet şi în rapoartele de documentare anexate 
documentelor de brevet.

(57) Rezumatul sau revendicarea
(58) Domeniul în care s-a făcut documentarea
(60) Referiri la alte documente de brevete

naţionale, înrudite juridic, aici fiind cuprinse 
ţi cererile nepublicate.

*(61) Numărul şi, dacă este posibil, data 
depunerii cererii anterioare sau numărul publicaţiei 
anterioare, sau num ărul brevetului, al 
certificatului de inventator, al modelului de 
utilitate sau al altui document la care documentul 
în cauză este adiţional.

*(62) Numărul şi, dacă este posibil, data 
depunerii cererii anterioare la care prezentul 
document este divizionar.

*(63) Numărul şi data depunerii cererii anterioare 
pentru care prezentul document constituie o 
continuare.

*(64) Numărul publicaţiei anterioare, care este 
publicată.

(65) Numărul unui document de brevet publicat 
anterior şi care se referă la aceeaşi cerere.

(66) Numărul şi data depunerii cererii anterioare /  
pe care o înlocuieşte documentul în cauză, adică 
cererea anterioară, depusă după abandonarea unei 
cereri anterioare, pentru aceeaşi invenţie. •

Note: (i) Datele de prioritate trebuie codificate în 
categoria (30). •* .

(ii) Codul (65) este, în principal, destinat ţărilor 

a căror legislaţie prevede ca o nouă publicare să se facă 
în diferite stadii ale examinării, cu numere de publicare 
diferite între ele şi diferite şi fără de numerele cererilor de 
bază.

(70) Identificarea părţilor interesate prin 
document

*(71) Numele solicitantului (solicitanţilor)
(72) Numele inventatorului sau al inventatorilor 

(dacă sînt cunoscuţi ca atare)
*(73)Numele titularului titlului de protecţie.
(74) Mumele avocatului (avocaţilor) sau al 

agentului (agenţilor) de brevet.
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*(75) Numele inventatorului (inventatorilor) 
care este (sînt) si solicitant (solicitanţi).

*(76) Numele inventatorului (inventatorilor) 
care este (sînt) solicitant (solicitanţi) si titulari) 
ai titlului de protecţie.

Note: (i)** In documentele pentru care s-a acordat un 

titlu la data sau Înainte de data ia care au fost făcute 
publice, ca şi In avizele referitoare la acestea, inserate in 

buletin, informaţiile minune cerute trebuie să fie Înscrise 

Împreună cu numele titularului de titlu şi, pentru alte 
documente, Împreună cu numele solicitantului.

(ii) Codurile (75) şi (76) slnt prevăzute, In mod 
special, pentru ţările a căror legislaţie naţională prevede ca 
inventatorul şi solicitantul să fie, de regulă, una şi aceeaşi 
persoană. In celelalte cazuri, se utilizează, In general, 
codurile (71) sau (72) şi (73).

(80) Identificarea datelor referitoare la 
convenţiile internaţionale altele decît Convenţia 
de la Paris

(81) Statul (statele) desemnat(e) in conformitate 
cu Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor 
(P C I ) .

(83) Informaţii referitoare la depozitul de 
microorganisme, de exemplu în virtutea Tratatului 
de ta Budapesta.

(84) Statele contractante* desem nate conform 
convenţiilor regionale în materie de brevete.

(85) Data la care au fost îndeplinite condiţiile 
art.22 şi/sau 39 din PCT, pentru deschiderea 
procedurii naţionale, în conformitate cu PCT.

(86) Date privind depunerea cererii regionale sau 
PCT, adică numărul de cerere, limba în care 
cererea publicată a fost depusă iniţial si data

depunerii cererii.
(87) Date privind publicarea cererii regionale sau 

PCT, adică numărul de publicare, lim ta în care 
a fost publicată cererea şi data de publicare.

(88) Data de publicare ulterioară a raportului 
de documentare.

(89) Numărul documentului, data depunerii şi 
ţara de origine a documentului original, in 
conformitate cu Acordul CAEM asupra recunoaşterii 
mutuale a certificatelor de autor de invenţie, 
precum şi asupra altor titluri de protecţie a 
invenţiilor.

Note: (i) Codurile (86) şi (87) se utilizează pentru:
— documentele naţionale, atunci cînd se doreşte 

identificarea uneia sau mai multor date pertinente, 
referitoare la depozit sau la publicarea unei cereri regionale 
sau PCT.

— documentele regionale, atunci cînd se doreşte 
identificarea uneia sau mai multor date pertinente, 
referitoare la depozit sau la publicarea unei alte cereri 
regionale sau PCT.

(ii) Toate indicaţiile codului (86) sau ale codului (87) 
trebuie să fie prezentate împreună si, de preferinţă, pe un 
singur rind.

(iii) In cazul în care indicaţiile prevăzute de codurile (86) 
sau (87) se referă la două sau mai multe cereri regionale 
sau PCT, fiecare din grupele de indicaţii privind depozitul 
sau publicarea trebirie dispusă in aşa fel, incit să se distingă 
in mod clar de alte grupe de indicaţii pertinente, de 
exemplu plasind fiecare grupă pe un singur rind sau 
dispunînd indicaţiile fiecărei grupe unele sub altele, pe o 
coloană, şi separind fiecare grupă de următoarea printrun 
spaţiu alb.
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Aprobat
prin ordinul Direct "ului General al AGEPÎ 

din 22 noeiembrie 1993 nr.45

- C O M E N T A R IU

la ’’’R egu lam en tu l provizoriu  cu privire la 
p rotecţia  proprietăţii 

in du stria le  în R epub lica  M o ld o v a ’% 
aprobat prin H otărârea  G uvernulu i R epublicii

M oldova
din 26 iu lie 1993 nr.456

1. Conform cererilor depuse pentru 
obţinerea titlului de protecţie intr-un Ofi
ciu de brevete în orice tară care este parte a 
Convenţiei de la Paris pentru Protecţia pro
prietăţii industriale, solicitanţii pot depune 
la AGEPI cereri de obţinere a titlului 
de protecţie al Republicii Moldova cu 
menţinerea priorităţii de la data cererii 
iniţiale ,chiar dacă termenul dreptului la 
prioritate prevăzut de art.4 al Convenţiei a 
expirat, cu condiţia că durata termenului de 
la data cererii iniţiale până la data aprobării 
Regulamentului nu prevalează treizeci şi 
una luni pentru cererile de invenţii şi 
douăzeci şi cinci luni pentru cererile de 
mărci de fabrică, de comerţ, de serviciu, de 
desene şi modele industriale.

Conform pct.39 al Regulamentului 
cererile se depun la AGEPI in termen de 
12 luni de la data aprobării acestuia.

2. Prin solicitare de efectuare a proce
durilor se înţelege una (Цр acţiunile enu
merate mai jos:
- indicaţia in cerere a procedurii invocate 
cu prezentarea dovezii de plată a taxei;
- dovada de plată a taxei cu indicarea pro
cedurii invocate;
- solicitarea în formă liberă privind efectu
area procedurii indicate cu dovada de plată 
a taxei.

3. Certificatele de mărci la care până ia 
26 iulie 1994 nu vor fi depuse cereri pen
tru obţinerea titlurilor de protecţie ale Re
publicii Moldova, conform pct. 85, 90 ale 
Regulamentului, se consideră nevalabile pe 
teritoriul Republicii Moldova de la 27 au
gust 1991.

4. în cazul când lipsesc unele din anexele 
Ia cerere, ele pot fi prezentate in termen 
de 2 luni de la data notificării solicitantului 
fără achitarea taxei suplimentare.

Dacă solicitantul nu prezintă în termenul 
indicat anexele, cererea se consideră aban
donată şi se respinge.

in cazul când la depunerea cererii lipseşte 
dovada de plată a taxei pentru depunerea 
cererii, documentul respectiv poate fi 
prezentat in termen de 2 luni de ia dat» 
depunerii cererii fără achitarea taxei supli
mentare sau in termen de o lună după ex
pirarea termenului sus-numit cu achitarea 
taxei suplimentare in cuantum de.0,4 din 
salariul minim sau 10 dolari S li A.

Dacă dovada de plată a taxei cuantu
mul căreia e mai mic decât col fixat pen
tru câteva clase ale C.G.P.S. este prezen
tată în termen de 2 luni, solicitantului i se 
oferă dreptul să'plătească diferenţa taxei a 
cuantumului stabilit in termen de 2 luni de 
la data avizului de platăJar dacă solicitan
tul nu prezintă în termenul stabilit dovada 
de plată a taxei examinarea se efectuează 
pumai la acele clase ale C.GJP.Ş, care sunt 
.indicate de către solicitant sau ia prunele 
clase incluse în cerere şi pentru care este 
.achitată taxa.

5. -Dacă autorul comunică cesiunea 
drepturilor asupra titlului de protecţie a 
invenţiei sau asupra utilizării brevetului 
de invenţie, certificatului de înregistrare a 
modelelor de utilitate, a desenelor şi mod
elelor industriale către altă persoană fizică 
sau juridică, la cererea pentru obţinerea ti
tlului de protecţie, conform pct. 39 al Reg-
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ulamentului, ee anexează copia certificată a 
.contractului de cesiune Încheiat intre ei.

6. Cererea de reînnoire a certificatului 
de înregistrare a mărcii, conform pct. 29 al 
Regulamentului, poate fi depusă în termen 
dc şase luni până la expirarea termenului 
de valabili te a '•ertiflcatului de înregistrare 
a mărcii.

7. In caz că cererea de înregistrare a 
mărcii conform pct. 85 al Regulamentu
lui a fost depusă la AGEPI în ultimele 12 
luni ale perioadei de valabilitate a certifi
catului de marcă, In rubrica III a cererii de 
înregistrare a mărcii In Republica Moldova 
solicitantul concomitent indică necesitatea 
de reînnoire a mărcii pe un termen de 5 
sau 10 ani.

8. Ca desene sau modele industriale 
adăugătoare, conform Regulamentului se 
consideră:
- variantele acestora;
- elementele din garnitura (setul) care nu 
se repetă şi funcţiile exercitate de acestea 
simt distincte.

9. Dacă solicitantul tergiversează 
prezentarea documentelor necesare la cer
erea AGEPI, conform pct. 41,44 al Regula
mentului, acesta este obligat să plătească 
taxa, stabilită pentru fiecare lună de 
reţinere a documentelor remediate:
- până la 6 luni de la data expirării ter
menului stabilit pentru prezentarea docu
mentelor necesare la cererea AGEPI * taxa 
In cuantum de 0,2 din salariul minim sau 5 
dolari SUA;
- de la 6 până la 12 luni de la data expirării 
termenului stabilit - taxa in cuantum de 0,4 
din salariul minim sau 10 dolari SUA;
- mai mult de 12 luni de ia data expirării 
termenului - taxa in cuantum de 0,8 din 
salariul minim sau 20 dolari SUA.

Dovada de plată a taxei se prezintă con
comitent cu solicitarea de prelungire a ter
menului stabilit.

în  cazul in cere nu s-a prezentat dovada 
de plată a taxei in cuantumul stabilit con
comitent cu solicitarea, ultima se consideră 
abandonată şi respinsă.

10. Pentru menţinerea în vigoare a ti
tlurilor de protecţie a obiectelor de propri
etate industrială se plătesc taxe de la data 
depunerii cererii la AGEPI cu începere de

la primul an al intrării lor în vigoare-
Pentru menţinerea în vigoare a certifi

catului de model de utilitate taxa pentru 
prunii 5 ani de ia data depunerii cererii se 
plăteşte în termen de 3 luni de la data no
tificării solicitantului a hotărârii de eliber
are a certificatului.

Pentru reînnoirea valabilităţii protecţiei 
modelului de utilitate pentru următorii 5 
ani taxa se plăteşte odată cu depunerea 
cererii de reînnoire; în caz că dovada de 
plată a taxei nu se prezintă valabilitatea 
certificatului de model de utilitate decade.

11. Pentru solicitările depuse pentru
abţinerea titlurilor de protecţie a,obiectelor 
de proprietate industrială in baza titlurilor 
de proiecţie eliberate până la 14.10.92 con
form pct. 8-i al Regulamentului, exam
inarea se efectuează şi taxa pentru proce
dura In cauză se achită numai in caz de 
necesitate determinat de comisia de exam
inare a AG,EPI. f

12. Brevetele de invenţie* eliberate 
in conformitate cu pct. 84 dm Regula
ment sunt valabile pe teritoriul Republicii 
Moldova până la expirarea unui termen de 
20 ani de ia data depunerii cererii de brevet 
sau de certificat de autor al fostei URSS, 
dar nu mai mult de 15 ani de la data 
depunerii solicitării la AGEPI.

Pentru menţinerea in vigoare a acestor 
brevete taxa se achită din primul, an de val
abilitate a acestora, începutul căruia se con
sideră data depunerii solicitării.

13. La încheierea contractelor de 
licenţă sau de cesiune a titlului de 
protecţie înlesnirile prevăzute de pct. 
95,90 şi 97 ale Regulamentului se sus
pendă.^ acest caz dovada de plată a 
taxei sau suplimentului al cuantumului 
stabilit se prezintă odată cu dovada de 
plată a taxei pentru înregistrarea con
tractelor mentionate.Nerespectarea acestei 
cerinţe duce la respingerea iriregistrâs ii 
contractelor corespunzătoare.

14. Taxa achitată nu se restituie, cu 
excepţia cazurilor, când plata depăşeşte 
cuantumul stabilit, sau când procedura 
pentru care a fost achitată taxa nu a fost 
efectuată.

La cererea solicitantului suma taxei 
plătite
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excedentar se restituie sau se transferă pentru 
achitarea altor taxe, cu recalculare ulterioară la 
data efectuării procedurii corespunzătoare, ţinându- 
se cont de salariul minim stabilit în Republica 
Moldova la moment.

ÎS. Taxa se plăteşte pe conturi de decontare:
a) în valută naţională: nr. 2141040, BGA, 

"Banca socială”, cod 280101703;
b) In dolari SUA: nr. 67080110/001, BCA 

“Banca socială”.
16. Cuantumul taxei se calculează reieşind din 

salariul minim stabilit în Republica Moldova la 
data achitării taxei în termenele indicate în 
Regulament.

17. In caz că cuantumul taxei plătite nu 
corespunde celui stabilit, dovada de plată a taxei

se prezintă în decurs de 2 luni de la data avizului 
de plată, conform pct. 44 al Regulamentului.

18. Pentru efectuarea conform pct. 101 al 
Regulamentului în regim de urgenţă a  oricărei 
proceduri (termenele se reduc de 2 ori) taxa se 
majorează de 2 ori.

19. Pentru examinarea în fond a cererii de 
eliberare a titlului de protecţie a invenţiei sau a 
modelului de utilitate se plăteşte taxa pentru 
efectuarea raportului de documentare şi taxa 
pentru examinarea cererii.

20. Dacă la cerere este anexat un raport de 
documentare, constituit de către un organ 
internaţional recunoscut, raportul de documentare 
conform cererii nu se efectuează şi taxa pentru 
raport de documentare nu se plăteşte.

\
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Atenţie - abonarea!

Continuă abonarea la Buletinul 
Oficial de Proprietate Industrială. 

Indicele publicaţiei - 22200.
Vă puteţi abona la orice oficiu 
poştal din Republica Moldova.
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ПЕРЕВОД

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 июня 1993 г. N 313

г. Кишинев

Об утверждении Временного положения

В целях обеспечения деятельности патентных поверенных в области 
охраны промышленной собственности Правительство Республики Молдова 
п о с т а н о в л я е т :

Утвердить Временное положение о Патентных поверенных Республики 
Молдова (прилагается).

Премьер-министр 
Республики Молдова 

Диарей САНГЕЛИ
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Утверждено
постановлением Правительства Республики 

Молдова от 1 июня 1993г. N 313

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о патентных поверенных Республик Молдова

I. Общие положения

1. Настоящее Временное положение о 
патентных поверенных Республики Молдова 
(в дальнейшем — Положение) регулирует 
профессиональную деятельность патентных 
поверенных в области охраны промышленной 
собственности (в дальнейшем — патентный 
поверенный), которую они осуществляют в 
соответствии с нормативными актами, 
определяющими порядок получения охранных 
документов на объекты промышленной 
собственности, поддержания в силе этих 
документов и защиты основанных на них прав.

2. П атентным поверенным является 
патен товед , зарегистрированны й в 
установленном порядке Государственным 
агентством по охране промышленной 
собственности (в дальнейшем — АОЕР1), 
который представляет интересы физических и 
юридических лиц и оказывает необходимую 
пом ощ ь, в области охраны объектов 
промышленной собственности (изобретений, 
промышленных рисунков и моделей, товарных 
знаков, полезных моделей и др.).

Патентными поверенными могугбытьтолько

граждане Республики Молдова, имеющие на 
ее территории постоянное место жительства.

3. Физические лида, постоянно проживающие
в Республике Молдова, а также юридические 
лица Республики Молдова могут вести дела в 
области охраны и использования объектов 
промышленной собственности самостоятельно 
либо через патентных поверенных Республики 
Молдова. *

4. Физические лица, проживающие за 
пределами Республики Молдова, иностранные 
юридические лица либо их патентные 
поверенные ведут дела в области охраны и 
использования объектов промышленной 
собственности через патентных поверенных 
Республики М олдова, если иное не 
предусмотрено в договорах, заключенных 
Республикой Молдова с соответствующими 
странами.

5. Порядок и инструкции по вопросам 
аттестации и регистрации патентны х 
поверенных, а также по вопросам, связанным 
с их деятельностью, разрабатываются и 
утверждаются АОЕР1.

II. Виды деятельности патентник поверенных

6. Патентный поверенный: 
представляет физических и юридических 

лиц в органах государственной патентной 
экспертизы, в суде и других государственных 
органах, а также в отношениях с третьими 
лицами по вопросам получения охранных 
документов на объекты промышленной 
собственности, поддержания .в силе этих 
документов и защиты основанных на них прав;

коиеулиируетфизических и юридических лиц 
»оказывает им помощь по вопросам получения 
ахранныхдокуменгов на объекты промышленной 
собственности в Республике Молдова и в других 
странах, поддержания в силе эгихдокументов и 
защиты основанных на них прав;

консультирует физических и юридических 
л и ц  по вопросам  реали зац и и  права

использовани я охраняем ы х объектов 
промышленной собственности;

консультирует физических и юрид ических 
лиц и представляет их при оспаривании 
охранны х докум ен тов  на объекты  
промышленной собственности, выданных 
третьим лицам;

осуществляет другие виды консультационной 
и представительской деятельности и оказывает 
практическую помощь в области промыш
ленной собственности, не противоречащие 
действующим нормативным актам.

7. Патентный поверенныйможет ограничить 
свою деятельность отдельными объектами 
промышленнойсобственносга или отдельными 
видами услуг в области охраны и использования 
промышленной собственности.
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III. Аттестация патентных лове; енных

8. Патентный поверенный может быть комиссией, состоящей из 5—7 членов, под
зарегистрирован AGEPI только после его председательством генерального директора 
аттестации. AGEPI ил и его заместителя.

9. О сновны ми квалиф икационны м и 11. Членами аттестационной комиссии могут
требованиями к кандидату в патентные быть эксперты AGEPI и приглашенные
поверенные являются: специалисты, включаемые всостав комиссии

наличие диплома о высшем образовании; приказом генерального директора AGEPI.
стаж  работы  в области  охраны 12. Аттестация проводится в соответствии с

промышленной собственности не менее 5 лет; Положением о порядке проведения аттестации
наличие знаний в области патентного патентных поверенных Республики Молдова,

законодательства. утверждаемым генеральным директором
10. Аттестация проводится аттестационной AGEPI.

IV. Регистрация патентных поверенных

13. Л и ца, прош едш ие аттестацию , удостоверение установленного обргзца, дающее
регистрируются в Национальном регистре право на занятие проф ессиональной
патентных поверенных, который ведется деятельностью. Списокпатентных поверенных
AGEPI. публикуется в Официальном бюллетене

14. После внесениясоответствующих пошлин промышленной собственности.
AGEPI выдает патентному поверенному

V. Права патентного поверенного

15. Патентный поверенный осуществляет доверителем вдоговоре поручения.
свою профессиональную  деятельность 17. Лица, работающие на предприятиях, в 
индивидуально или в рамках ассоциации организациях или учреждениях, независимо от 
патентных повфенных. ихформысобсгвенности,немо1угосущестш1ять

16. За оказанные услуги патентные профессиональнуюдеятельность патентного 
поверенные имеют право на гонорар, поверенного.
установленный по взаимному соглашению с

VI. Взаимоотношения патентного поверенного и доверителя

18. Отношения между патентным поверенным вы полнение которы х проти воречит
и доверителем, в том числе финансовые, действующему законодательству Республики
регулируются договором поручения. Молдова или принципам профессиональной

В соответствии с договором поручения этики, 
патентный поверенный обязуется совершать 21. Патентный поверенный обязан сохранять
от имени и за счет доверителя те юридические конфиденциальность информации, которую 
действия, выполнение которых последний ему ему сообщил доверитель в связи с выполнением 
поручает. . поручения. От этой обязанности он может

19. Патентный поверенный не вправе быть освобожден только по письменному 
принять поручение в случаях, если он по m i шому заявлению доверителя.
делу представлял или консультировал лиц, 22. Полномочия патентного поверенного на
интересы которых противоречат интересам представительство в органах экспертизы, суде, 
лица, обратившегося с просьбой о ведении арбитраже, других государственных органах и в 
дела, либо участвовал в качестве эксперта или отношении с третьими лиидми удостоверяются 
специалиста, а также если врассмотрении дела доверенностью, выдаваемой доверителем, 
принимает участие должностное лицо, с Оформление доверенности осуществляется в 
которым патентный поверенный состоит в соответствии с действующ им закон о
родственных отношение. дательством Республики Молдова.

20. Пэт ентный поверенный вправе отказаться 23. Споры между патентным поверенным и
от поручения, если доверитель не выполняет поручителем разрешаются в суде в соответствии 
свои обязательства или ставит требования, с законодательством Республики Молдова.

27



VII. Ответственность патентного поверенного

' 24. П атен тн ы й  п оверенн ы й несет 
ответственность за нарушения, допущенные 
при выполнении договора поручения, в 
порядке, установленном действующим 
закокод! ельством Республики Молдова. 
Нарушения должны быть установлены и 
зафиксированы аттестационной комиссией 
АСЕГ1.

25. В случае неоднократного или грубого 
н ар у ш ен и я  п атен тн ы м  поверенны м  
нормативных актов, руководство АОЕР1 по 
рекомендации аттестационной комиссии может 
п р и м ен и ть  к  нем у следую щ ие 
административные меры:

предупреждение;
временное исключение из Национального 

регистра патентных поверенных на срок до 
пяти лет;

полное исключение из Национального 
регистра патентных поверенных.

26. Исключение из Национального регистра 
патентного поверенного производится в случае:

утраты им гражданства Республики Молдова;
выезда на постоянное место жительства в 

другую страну;
ли ш ен и я  права зан и м аться  

профессиональной деятельностью согласно 
частному опрс телению или приговору суда.

27. П атентны й п оверен н ы й  м ож ет 
обжаловать решение АОЕР1 о наложении 
взыскания в порядке, установленном  
действующим законодательством.

28. Для возобновления своей деятельности 
по истечении срока ее запрещения, патентный 
поверенный обязан вновьиройти аттестацию.

29. Решение об исключении патентного 
поверенного из Национального регистра и 
прекращении его деятельности в этом качестве 
публикуется в Официальном Бюллетене 
Промышленной Собственности.

ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

. Патентные поверенные Республики Молдова, 
зарегистрированные вНадиональном регистре, 
осуществляющие свою деятельность в Центре 
Патентных Услуг “ Инвенция ” .

— Бабак Александр Львович. Работает в 
области механики, машиностроения и 
металлургии. Домашний телефон: 44-47-38.

— СиманенковаТатьяна Ивановна. Работает 
в области электроники, радиотехники и 
приборостроения. Д омаш ний телефон: 
21-96-54.

— Женичковская Галина Иосифовна. Работает 
*  области машиностроения и строительства. 
.Домашний телефон: 62-28-24.

—Скидан Наталья Викторовна. Изобретения, 
промышленные образцы, товарные знаки. 
Работает в области электротехники и

энергетики. Домашний телефон: 21-34-08.
— Соколова Софья Вячеславовна. Работает# 

области химии, биологии, медицины, 
животноводства, растениеводства. Домашний 
телефон: 72-30-21.

Патентные поверенные осуществляют свою 
деятельность в области изобретений: рисунков 
или промышленных образцов и товарных знаков 
на румынском, русском и английском языках.

Адреса Центра Патентных Услуг 
“Инвенция”:

Республика Молдова, 277024 
г. Кишинев, ул. А. Доги 24/1 
тел. (8-0422) 49-31-32 
факс (8-0422)44-01-19



ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

от 20 марта 1883 г.,
пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в 

Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в 
Л ондоне 2 июня 1934 г., в Л иссабоне 31 октября 1958 г. и в 

Стокгольме 14 июля 1967 г.

(Выдержки)

Статья 1

(1) Страны, к которым применяется 
настоящая Конвенция, образуют Союз по охране 
промышленной собственности.

(2) О бъектами охраны промыш ленной 
со б ствен н о сти  являю тся патенты  на 
и з о б р е т е н и я ,  п о л е з н ы е  о б р а зц ы , 
пром ы ш ленны е рисунки или модели, 
фабричные или торговые знаки, знаки 
обслуживания, фирменные наименования 
и у к а з а н и я  п р о и с х о ж д е н и я  и ли  
наим енования места происхождения, а 
т а к ж е  м ер ы  с ц елью  п р е с е ч е н и я  
недобросовестной конкуренции.

(3) П р о м ы ш л ен н ая  собствен ность  
понимается в самом широком смысле и 
распространяется не только на промышленность 
и Торговлю в собственном смысле слова, но 
также и на области сельскохозяйственного 

.. производства и добываюше й промышленности
и на все продукты промышленного или 
природного происхождения, как, например, 
вина, зерно, табачный лист, фрукты, скот, 
ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, 
мука.

(4) П од патентам и на изобретения 
п од р азу м ев аю тся  разл и ч н ы е виды 
промышленных, патентов, признаваемых, 
законодательством стран Союза, как, например: 
вво зн ы е п а тен ты , п атен ты  на 
усовершенствование, дополнительные патенты 
и свидетельства и т. д.

Статья 2

(1) Граждане каждой страны, входящей в 
Союз, пользуются в других странах Союза—в 
отнош ени и  охраны  п р о м ы ш л ен н о й  
собственности — теми же преимуществами, 
которые предоставляются в настоящее время, 
или будут предоставляться впоследствии 
соответствующими законами собственным 
гражданам во всех случаях, независимо от 
прав, специально предусмотренных настоящей 
Конвенцией. Соответственно их права будут 
охранятьсятакже, как и права граждан данной 
страны, и они будут пользоваться теми же 
законными средствами защиты против всякого 
посягательства на их права при условии 
соблюдения ими условий и формальностей, 
предписываемых собственным гражданамг

(2) Однако никакие условия о месте 
жительства или наличии предприятияв стране, 
где испрашивается охрана, не могут быть 
поставлены гражданам стран Союза в качестве 
предпосылки для пользования каким-либо из 
правпромыгиленной собственности.

(3) • Безусловно сохраняются положения 
законодательства каждой из стран Союза, 
относящиеся к  судебной и административной 
процедуре и к  компетенции судебных и 
административных органов, атакже квыбору 
м естож и тельства и л и  к  н а зн ач ен и ю  
поверенного, соблюдение которых требуется 
на основании законов о промышленной 
собственности.
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Статья 3

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 —(1)Тот, кто надлежащим образом сделает 
заявку на патент на изобретение, полезный 
образец, промышленный рисунок или модель, 
фабричный или товарный знак в одной из 
стран Союза, или его правопреемник, пользуется 
для подачи заявки в других странах правом 
приоритета втечение сроков, указанных ниже.

(2) Основанием для возникновения права 
приоритета признается всякая подача заявки, 
имеющая силу правильно оформленной 
национальной подачи заявки в соответствии с 
национальным законодательством каждой 
страны Союза или с двусторонними или 
м н огосторон н и м и  соглаш ениям и, 
заключенными между странами Союза.

(3) Под подачей правильно оформленной 
национальной заявки следует подразумевать 
всякую подачу заявки, которой достаточно для 
установления даты подачи в соответствующей 
стране, какова бы ни была дальнейшая судьба 
этой заявки.

С —( I) Упомянутые выше сроки приоритета 
составляют двенадцать месяцев для патентов 
на изобретения и для полезных образцов и 
шесть месяцев для промышленных рисунков 
илимоделей и фабричных или торговых знаков.

Статья 4 bis

(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.

Статья 4 ter

Изобретатель имеет право быть названным в 
качестве такового в патенте.

Статья 5 ter

В каждой из стран Союза не рассматривается 
как нарушение прав патентообладателя:

(1) Применение на борту морских судов 
других стран Союза средств, составляющих 
предмет его патента, в корпусе морского судна, 
в машинах, оснастке, аппаратах и другом 
оборудовании, когда эти суда временно или 
случайно находятся в водах данной страны, 
при условии, что эти средства используются 
исключительно 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, когда указан н ы е средства 
передвижения временно или случайно 
находятся в данной стране.

Статья 5 quinquies

П ромы ш ленны е рисунки и модели 
охраняются во всех странах Союза.

Статья 6

(1) Условия подачи заявки и регистрации 
фабричных или торговых 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.

(3) Зн ак , надлеж ащ им  образом  
зарегистрированный в какой-либо стране 
Союза, рассматривается как независимый от 
знаков, зарегистрированных в других странах 
Союза, включая страну происхождения.

Статья б ter

(1) (а) Страны Союза договариваются 
отклонять или признавать недействительной 
регистрацию  и зап рещ ать  путем  
соответствующих мер использование без 
разрешения компетентных властей—в качестве 
фабричных или торговых знаков, или вкачестве 
элементов этих знаков — гербов, флагов и 
других государственных эмблем стран Союза, 
введенных ими официальных знаков и клейм 
контроля и гарантии, а также всякого 
подражания им с точки зрения геральдики.

(Ь) Положения, изложенные выше в пункте
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(а), применяются равным образом к гербам, 
флагам и другим эмблемам, знакам или 
наименованиям международных межпра- 
вительственных организаций, членами которых 
являются одна или несколько стран Союза, за 
исключением гербов, (})лагов и других эмблем, 
начальных букв или наименований, которые 
уже являются предметом действующих 
международных соглашений, предназначенных 
для обеспечения их охраны.

(3) (Ь) Положения, приведенные в пункте (Ь) 
абзаца (1) настоящей статьи, применимы лишь 
к гербам, флагам и другом эмблемам, началь
ным буквам и наименованиям международных 
межправительственных организаций, о которых 
последние сообщают странам Союза при 
посредстве Международного бюро.

Статья 6  $ехт

Страны Союза обязуются охранять знаки 
обслуж и ван и я! О ни не обязаны  
предусматривать регистрацию этих знаков.

Статья 7 bis

(1) Страны Союза обязуются принимать 
заявк и  на р еги стр ац и ю  и охранять 
коллективн ы е зн аки , принадлеж ащ ие 
коллективам, существование которых не 
противоречит закону страны происхождения, 
даже если эти коллективы не являются 
владельцами промышленного или торгового 
предприятия.

Статья 8

Фирменное наименование охраняется во всех 
странах Союза без обязательной подачи заяв
ки или регистрации, и независимо от того, 
является ли оно частью фабричного или 
торгового знака.

Статья 10 Ьк

(1) Страны Ссюза обязаны обеспечить 
гражданам стран, участвующих в Союзе, 
эффективную защиту от недобросовестной 
конкуренции.

(2) Актом недобросовестной конкуренции 
сч и тается  вся к и й  акт  к о н к у р ен ц и и , 
п роти воречащ и й  честны м обычаям в 
промышленных и торговых делах.

(3) Особенно подлежат запрету:
1 °. все действия, способные каким бы то ни 

было способом вызвать смешение в отношении 
предприятия, изделий или промышленной или 
торговой деятельности конкурента;

2°. ложные утверждения при осуществлении 
коммерческой деятельности, способные 
дискредитировать предприятие, изделия или 
промышленную или торговую деятельность 
конкурента;

3°. указания или утверждения, использование 
которых при осуществлении коммерческой 
деятельности может ввести публику в 
заблуждение относительно характера, способа 
изготовления, свойств, пригодности к 
применению или количества товаров.

Статья 11

(1) Страны Союза предоставляю т в 
соответстви и  со свои м  вн у тр ен н и м  
законодательством  врем енную  охрану 
патентоспособных изобретений, полезных 
образцов, промьшгленныхрисунковимоделей, 
а также фабричных или торговых знаков для 
изделий, 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. Если позднее 
будет истребовано право приоритета, то 
ведомство каждой страны сможет исчислять 
срок с даты помещения изделия на выставку.

(3) Каждая страна может требовать для 
доказательства идентичности экспонируемого 
предмета и даты помещения его на выставку 
такие документы, которые она сочтет 
необходимыми.

Статья 12

(1) Каждая страна Союза обязуется создать 
сп ец и ал ьн о е  ведом ство  по  делам  
промышленной собственности и  центральное 
хранилище для ознакомления публики с 
патентами на изобретения, полезны ми 
образцами, промышленными рисунками или 
моделями и с фабричными или торговыми 
знаками.

(2) Это ведомство долж но издавать 
официальный периодический бюллетень. Оно 
должно регулярно публиковать:

(а) фамилии владельцев выданных патентов
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с кратким описанием запатентованных 
изобретений:

(Ь)репр(щукции зарегистрированных знаков.

Статья 15

(1) (а) Административные задачи Союза 
осуществляются Международным бюро, 
являющимся преемником Бюро Союза, 
объединенного с Бюро Союза, учрежденного 
Международной Конвенцией по охране 
литературных и художественных произведений.

(b) Международное бюро выполняет, в 
частности, функции Секретариата различных 
органов Союза.

(c) Генеральный директор Организации 
является главным должностным лицом Союза 
ипрелставляет Союз.

(2) Международное бюро собирает и 
публикует информацию, касающуюся охраны 
промышленной собственности. Каждая сграна 
Сою за н езам едли тельн о  передает 
М еждународному бюро текст каждого нового 
закона и все официальные тексты, относящиеся 
к охране промышленной собственности, и 
вы сы лает М еждународному бюро все 
публикации своих компетентных служб в 
области промышленной собственности, 
которые имеют прямое отношение к охране 
промышленной собственности и в которых 
Международное бюро мажет нуждаться в своей 
работе.

(3) Международное бюроиздаетежемесячный 
журнал.

(4) Международное бюро сообщает по запросу 
любой страны Союза сведения по вопросам 
охраны промышленной собственности.

(5) М еждународное бюро проводит 
и сслед ован и я  и оказы вает услуги, 
п редн азн ачен н ы е облегчить охрану 
промышленной собственности.

(6) Генеральный директор и любой 
назначенный им чяенлерсоналаучаствуютбез 
права голоса во всех заседаниях Ассамблеи, 
Исполнительного Комитета и любого Комитета

экспертов или рабочей группы. Генеральный 
директор или назначенный им член персонала 
является ex officio секретарем этих органов.

(7) (а) Международное бюро в соответствии 
с указаниями Ассамблеи и в сотрудничестве с 
Исполнительным Комитетом подготавливает 
конференции по пересмотру положений 
Конвенции, не содержащихся в статьях с 13 по 
17.

(b) М еж дународное бю ро м ож ет 
консультироваться с межправительственными 
и международными неправительственными 
организациями по вопросам подготовки 
конференций по пересмотру.

(c) Генеральный директор и назначенные им 
лица принимают участие в работе этих 
конференций без права голоса.

(8) Международное бюро выполняет любые 
другие возложенные на него задачи.

Статья 19

Решено, что страны Союза оставляют за 
собой право заключать отдельно между собой 
сп еци альн ы е соглаш ен и я  по охране 
промышленной собственности, если эти 
соглашения не противоречат положениям 
настоящей Конвенции.

Статья 25

(1) Каждая (грана, являющаяся участницей 
настоящей Конвенции, обязуется принять в 
соответствии, со своей К онституцией 
необходимые меры для обесп ечения 
применения настоящей Конвенции.

(2) Существует договоренность в отношении 
того, что каждая страна в момент сдачи на 
хранение ратификационной грамоты или акта 
о присоединении будет в состоянии в 
соответствии со свои м  вн утрен н и м  
законодательством осуществлять положения 
настоящей Конвенции.
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КОНВЕНЦИЯ,
УЧРЕЖДАЮЩАЯ ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
подписана в Стокгольме 14 июля 1967 г.

(Выдержки)

Договаривающиеся стороны,
Ж елая внести  вклад  в лучш ее 

взаимопонимание и сотрудничество между 
государствами в интересах их взаимной выгоды 
на основе уважения суверенитета и равенства, 

Стремясь, в целях поощрения творческой 
д ея тельн о сти , содей ствовать  охране 
интеллектуальной собственности во всем мире, 

Стремясь модернизировать и сделать более 
эф ф ективной администрацию  Союзов, 
образованных в области охраны промышленной 
собственности и в обл асти охраны литературных 
и художественных произведений, при полном 
уважении самостоятельности каждого из 
Союзов,

Согласились о нижеследующем:

Статья 1. Учреждение организации

Н астоящ ей К онвенцией учреждается 
Всемирная Организация Интеллектуальной 
Собственности.

Статья 2. Определения

В смысле настоящей Конвенции:
(I) “Организация” означает Всемирную 

О р ган и зац и ю  И н теллектуальн ой  
Собственности (ВОИС);

(II) “ Международное бюро” означает 
Международное бюро по интеллектуальной 
собственности;

(III) “Парижская конвенция” означает 
К онвенцию  по охране промыш ленной 
собственности, подписанную 20 марта 1883 г.,

включая любую из ее пересмотренных 
редакций;

(IV) “Бернская конвенция” означает 
Конвенцию по охране литературных и 
художественных произведений, подписанную 
9 сентября 1886 г., включая любую из ее 
пересмотренных редакций;

(V) “ П ари ж ски й  с о ю з” о зн ач ает
М еж дународны й сою з, образован н ы й  
Парижской конвенцией; . .

(VI) “ Б ер н ск и й  с о ю з” о зн ач ает  
Международный союз, образованный Бернской 
конвенцией;

(VII) “Союзы” означают Парижский союз, 
сп ец и альн ы е С ою зы  и сп ец и ал ьн ы е  
Соглашения, заключенные в связи с этим 
Союзом, Бернский союз, а также любое другое 
международное соглашение, Призванное 
содействовать охране интеллектуальной 
собствен н ости , ад м и н и стр ац и ю  по 
осуществлению которого Организация приняла 
на себя в соответствии со статьей 4 (Ш)'; •

(VIII) “Интеллектуальная собственность” 
включает права, относящиеся к:

—литературным, художественным и научным 
произведениям;

—исполнительской деятельности артистов, 
звукозаписи, радио- и  телевизионны м  
передачам;

— и зо б р етен и ям  во  всех  областях  
человеческой деятельности;

—научным открытиям;
—промышленным образцам;
—товарным знакам, знакам обслуживания, 

фирменным наименованиямикоммерческим 
обозначениям;
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— защите против недобросовестной 
конкуренции;

а также все другие права, относящиеся к 
и н теллектуальн ой  деятельности  в 
производственной, научной, литературной и 
художественной областях.

Статья 3 . Д ели организации

Организация имеет цели:
(I) содействовать охране интеллектуальной

собствен н ости  во всем мире путем 
сотрудни чества государств и, в
соответствующих случаях, во взаимодействии 
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, 
рассчи танны х на улучш ение охраны 
интеллектуальной собственности во всем мире 
и на гарм он и зац и ю  н ацион альны х 
законодательств в этой области;

(II) выполняет административные функции 
Парижского союза, специальных Союзов, 
образованных в связи с этим Союзом, и 
Бернского союза;

(III) может согласиться принять на себя 
администрацию по осуществлению любого 
другого меж дународного соглаш ения, 
п ри зван н ого  содействовать охране 
интеллектуальной собственности, или 
участвовать в такой администрации;

(IV) сп особствует заклю чению  
международных соглашений, призванных 
содействовать охране интеллектуальной 
собственности;

(V) предлагает сйое сотрудничество 
государствам, запрашивающим юридико- 
техни ческую  пом ощ ь в области 
интеллектуальной собственности;

(VI) собираети распространяет информацию, 
относящуюся к охране интеллектуальной 
собственности, осуществляет и поощряет 
исследования в этой области и публикует 
результаты таких исследований;

(VII) обеспечивает деятельность служб, 
облегчаю щ их международную  охрану

интеллектуальной собственности и, в 
соответствующих случаях, осуществляет 
регистрацию в этой области, а также публикует 
сведения, касающиеся 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 являющееся членом 
какого-либо из Союзов, при условии, что:

(I) оно является членом Организации 
Объединенных Н аций, какого-либо из 
специализированных учреждений, находящихся 
всвязис 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 14. Подписание, ратификация 
конвенции и присоединение к ней

(I) Государства, упомянутые встатье 5, могут 
сталь сторонами настоящей Ковенции и членами 
Организации путем:

(1) 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,' государство-сторона 
Парижской конвенции, Бернской конвенции 
или обеих Этих конвенций может стать стороной 
настоящей Конвенции только если оно 
одноврем енно рати ф и ц и р у ет  или  
при соеди н и тся , или , если оно уже 
ратифицировало или присоединилось:

—либо к Стокгольмскому акту Парижской 
Конвенции в целом или только с изъятием, 
предусмотренным в его статье 20 (I) (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 Ге нерального 
Директора.
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Стандарт БТ.9

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, 
ОТНОСЯЩ ИЕСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ  

И ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЭТИ ДОКУМЕНТЫ
(Идентификация и обязательный минимум данных)

ВВЕДЕНИЕ

1. Стандарт предусматривает средства, с 
помощ ью  которых без знания языка, 
и сп о л ьзо в ан н о го  в п у б ли кац и и , и 
соответствующих законодательств в области 
пром ы ш ленной собственности можно 
идентифицировать данные, помещаемые на 
титульном листе патентного документа и в 
патентных бюллетенях. .

2. С тан дарт содерж и т полож ен ия

относительно минимума библиографических 
данных, которые должны публиковаться на 
титульном листе патентного документа и в 
патентных бюллетенях.

3. Цель стандарта — улучшение доступа к  
патентной инф орм ации в целом  и к  
библиографическому содержанию патентных 
документов в частности.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. В настоящ ем  стандарте приняты  
следующие определения:

а) “Патентные документы” — патенты на
изобретения, авторские свидетельства, 
свидетельства о полезности, полезные модели, 
дополнительные патенты или свидетельства, 
дополнительные авторские свидетельства, 
дополнительные свидетельства о полезности и 
опубликованные заявки на упомянутые 
документы. Под термином “документы” 
понимаются патентные документы, если не 
приводится никакой оговорки; .

б) “представление документа для всеобщего 
ознакомления” — ■

1) п у б л и к а ц и я  ти п о гр аф ск и м  или  
аналогичным способом;

2) выкладка для всеобщего ознакомления и 
предоставление копий по запросу;

в) “официальный бюллетень” —официальное 
издание, содержащее публикации в отношении 
прав пром ы ш ленной  собственности в

соответстви и  с н а ц и о н ал ьн ы м  
законодательством по пром ы ш ленной  
собствен ности  и ли  м еж дународн ы м и 
дотоворамии соглашениямипо промышленной 
собственности;

г) “прошедшаяэкспертизу” и “непрошедшая 
экспертизу” — имеется в виду проведение 
экспертизы по существу в отличие отподготовки 
отчета о документальном  поиске или 
Предварительной экспертизе, которая обычно 
проводится ведомством промыш ленной 
собственности сразу по получению заявки;

д) “публикация в официальном бюллетене” 
— по крайней мере, одно сообщение в 
оф ициальном  бю ллетене, содерж ащ ее 
библиографические данные, относящиеся к  
д анному документу;

е) “ИНИД” — сокращение наименования 
“Согласованные на международном уровне 
цифровые кеда дяяиденшфшеации данных”.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ -  МИНИМУМ

5. Ниже приводится перечень определений 
б и бли ограф и ч ески х  элем ентов и 
соответствующих кодов ИНИД.

6. Коды ИНИД, которым предшествует одна 
звездочка/ 7 ,  относятся к  элементам, входящим 
в минимальный набор данных для публикации

на титульном листе патентного документа и в 
официальном бюллетене.

7. Коды ИНИД, которым предшествуют две 
звездочки /**/, относятся к элементам, 
рассматриваемым в качестве минимума в 
конкретно указанных случаях.

ПРИМЕНЕНИЕ

3. Коды ИНИД должны быть связаны с 
соответствующими библиографическими 
данными, которые, как правило, приводятся 
на титульном листе патентного документа или 
в официальном бюллетене.

9. Если расположение библиографических 
элементов в официальном бюллетене 
унифицировано, то коды ИНИД можно 
представить лишь на образце, публикуемом в 
каждом номере официального бюллетеня, 
вместо простановки их в каждой рубрике.

10. Коды ИНИД обозначаются арабскими 
цифрами, предпочтительно в кружочках или, 
если нет такой возможности, в круглых скобках, 
непосредственно перед соответствующим 
библиографическим элементом.

11. Если библиографические элементы, 
которым приписываются коды ИНИД' в 
соответствии с настоящей рекомендацией, не 
проставляются на титульном листе патента ого 
документа или в рубрике официального 
бюллетеняввидутого, что они не используются 
(например, когда не испрашивается приоритет) 
или по какой-либо другой причине, то нет 
необходимости привлекать внимание к их

отсутствию (например, путем оставления 
пробела или простановки соответствующего 
кода ИНИД с последующим прочерком).

12. В случае необходимости одному 
библиографическому элементу могут быть 
приписаны два или более кодов ИНИД.

13. Перечень библиографических элементов 
разделен на категории (10, 20, ..., 80) для 
обеспечения группировки взаимосвязанных 
элементов. Каждая категория имеет несколько 
подразделов, каждому из которых приписан 
код ИНИД. Если ни-один из специальных 
кодов не может быть приписан какому-либо из 
библиографических элементов, который явно 
соответствует определенной категории, то 
следует использовать код данной категории, 
оканчивающийся на 0.

14. Для того, чтобы пользователи патентными 
документами и официальными бюллетенями 
могли эффективно использовать коды ИНИД, 
рекомендуется регулярно публиковать список 
кодов в изданиях патентных ведомств или в 
других официальных публикациях, например в 
официальных бюллетенях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

15. Ведомства промышленной собственности согласно п. 14.
м огут н ачать  использовани е данной 16. Международное бюро ВОИСрасполагает 
рекомендации в любое время. В случае переводами данной рекомендации на другие
п ер ви ч н о го  введен и я  кодов И Н И Д  языки, помимо английского и французского,
рекомендуется опубликовать объявление

КОДЫ ИНИД И МИНИМУМ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

(10) Идентификация документа 
*(11) Номер документа _
*(12) Словесное обозначение вида документа 
*( 13) Код вида документа в соответствии со 

Стандартом ВОИС БТ. 16

**(19) Код в соответствии со Стандартом 
ВОИС БТ.З или другие средства иден
тификации ведомства, осуществившего 
публикацию документа 

Примечания: 1) ‘ ‘ минимум элементов
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библиографических данных только для патентных 
документов;

2) в случае, когда библиографические элементы 
(11) и (13) или (19), (11) и (13) используются вместе 
и располагаются в одной строке, при желании может 
быть использована категория (10),

(20) Данные о национальной регистрации 
*(21) Номер(а), присвоенный заявке(ам), 

например, “Numero d’enrigestrement national”, 
“Aktenzeichen”

*(22) Дата(ы) подачи заявки(ок)
*(23) Прочая(ие)дата(ы), включая дату подачи 

полного описания после подачи пред
варительного описания и дату выставочного 
приоритета

*(24) Дата, с которой начинается действие 
прав промышленной собственности 

*(25) Язык, на котором была первоначально 
подана библиографическая заявка 

*(26) Язык публикации заявки 
(30) Приоритетные данные 
*(31) Номер(а), присвоенный приоритетной 

заявке
*(32) Дата(ы) подачи приоритетной заявки 
*(33) Код в соответствии со Стандартом 

ВОИС ST.3, идентифицирующий националь
ное ведомство промышленной собственности, 
присвоившее номер приоритетной заявке, или 
о р ган и зац и ю , присвоивш ую  ном ер 
региональной приоритетной заявке; для 
м еж дун ародн ой  зая в к и , п одан н ой  в 
соответствии с РСТ, следует использовать код 
“WO”

(34) Для приоритетных заявок, поданных в 
со о тветстви и  с реги о н ал ьн ы м и  или 
международными соглашениями, кед в 
соответствии со Стандартом ВОИС ST.3, 
идентифицирующий, по крайней мере, одну 
страну—участницу Парижской конвенции, в 
которую была подана региональная или 
международная заявка.

П р и м еч ан и я : а) в случае, если дан ны е, 
идентифицируемые кодами (31), (32) и (33), 
используются вместе и располагаются наодной строке, 
при желании можно использовать категорию (30). В 
случае публикации кода в соответствии со ST.3, 
идентифицирующего страну, в которую была подана 
региональная или международная заявка, он должен 
быть идентифицирован посредством использования 
кода И Н И Д  (34) и должен располагаться на строке, 
отличной от той, на которой располагаются 
библиографические элементы, идентифицируемые 
кодами (31), (32) и (33) или (30); б) Расположение 
гомеров приоритетной заявки должно соответствовать 
положениям Стандартов ВОИС ST. 10/С и ST.34.

(40) Дата(ы) предоставления документа для 
всеобщего ознакомления 

**(41) Дата предоставления для всеобщего 
ознакомления посредством выкладки или

предоставления копий по заказу не прошедшего 
экспертизу документа, по которому на эту или 
более раннюю дату не был выдан патентный 
документ

**(42) Дата предоставления для всеобщего 
ознакомления посредством выкладки или 
предоставления копий документа, прошедшего 
экспертизу, по которому на эту или более 
раннюю дату не был выдан патентный 
документ

**(43) Дата публикации типографским или 
иным аналогичным способом документа, не 
прошедшего экспертизу, по которому на эту 
или более раннюю дату не был выдан 
патентный документ

**(44) Дата публикации типографским или 
иным аналогичным способом документа, 
прошедшего экспертизу, по которому на эту или 
более раннюю дату не был выдан патентный 
документ

**(45) Дата публикации типографским или 
иным аналогичным способом документа, л о  
которому на эту или более раннюю дату был 
выдан патентный документ

(46) Дата публикации типографским или 
иным аналогичным способом только пунктов 
формулы документа

**(47) Дата предоставления для всеобщего 
ознакомления посредством выкладки или 
предоставления по заказу копий документа, по 
которому на эту или более раннюю дату был 
выдан патентный документ

П рим ечание. **М инимум элем ен тов  б и б 
лиографических данных только ддя патентных 
документов; для выполнения требования о минимуме 
библиографическихданныхдостаточноуказаниядаты 
предоставления для всеобщего ознаком ления 
соответствующего документа.

(50) Техническая информация
*(51) М еж дународн ая  п атен тн ая  

классификация
(52) Национальная классификация
(53) У н и вер сал ьн ая  д еся ти ч н ая  

классификация
*(54) Название изобретения
(55) Ключевые слова
(56) Список документов-прототипов, если 

он не включен непосредственно в текст 
описания изобретения

(57) Реферат или формула изобретения
(58) Область поиска
(60) Ссылки на другое юридически связанные 

национальные патентные документы, включая 
неопубликованные заявкина них

*(61) Номер и, если возможно, дата подачи . 
более ранней заявки или номер более ранней 
публикации или номер ранее выданного патента,
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ж горского свщдетелыгпи, полезной модели или 
иодобного документа, по отношению к  которым 
1г.слхашш1й документ является дополнительным

*(62) Номер и, если это возможно, дата 
подачи более ранней заявки, из которой выделен 
настоящий документ

*(63) Номер и дата подачи более ранней 
заявки, по отношению к которой данный 
документ является продолжением

*(64) Номер переизданной более ранней 
публикации

(65) Н омер ранее опубликованного 
патентного документа, касающегося этой же 
заявкик

Примечания: а) приоритетные данные должны 
быть отнесены к категории (30); б) код (65) 
предназначен главным образом для использования 
теми странами, законодательства которых 
предусматривают повторные публикации на 
различных процедурных стадиях под разными 
номер««, причем эти номера отличаются от ои ювных 
номеров заявки.

(70) Идеягафикашялии, имеющих отношение 
(документу

**(71) Фамилия(и) заявителя(ей)
(72) Фамилия(и) изобретателя(ей), если он 

известен
**(73) Фамилия(и) владельца(ов) охранного 

документа
(74) Фамилия(и) патентного тюверенного(ых) 

или  представителя(ей)
**(75) Ф амилия(и) изобретателя(ей), 

являющегося!ихся) также заявителем (ями)
**(76) Ф амилия(и) изобретателя(ей), 

являюшегося(ихся) также заявителем (ями) и 
владельием(ами) охранного документа

Примечания: а) **для документов, покоторым был 
выдан патент на дату предоставления для всеобщего 
ознакомления или на более раннюю дату, а также 
была осуществлена публикация в официальном 
бюллетене, требование о минимуме 
библиографических данных соблюдается посредством 
указания имени владельца охранного документа, а 
для остальных документов — посредством указания 
заявителя;

б) коды (75) и (76) предназначены главным образом 
для использования в странах, национальные 
законодательства которых содержат требование о 
тем, чтобы изобретатель и заявитель были одним

лицом. В других случаях следует использовать коды 
(71) или (72) или (71), (72) и (73).

(80) Идентификация данных, относящихся к 
международным конвенциям, помимо Парижской 
конвенции

(81) Указанное(ые) государство(а) в 
соответствии с РСТ

(83) И нф орм ация о депонировании 
микроорганизмов, например в соответствии с 
Будапештским Договором

(84) У казанны е договари ваю щ и еся  
государства в соответствии с региональными 
патентными конвенциями

(85) Дата выполнения требований Статьи 22 
и/или 39 РСТ о переходе к  национальной 
процедуре в соответствии с РСТ

(86) Заявочные данные региональной заявки 
или заявки РСТ, т. е. дата подачи заявки, 
номер заявки и, факультативно, язык, на 
котором была первоначально подана 
опубликованная заявка

(87) Данные относительно публикации 
региональной заявки или заявки РСТ, т. е. дата 
публикации , ном ер п у б л и к ац и и  и, 
факультативно, язык публикации заявки

(88) Дата отсроченной публикации отчета о 
поиске

(89) Н омер, дата подачи и страна 
происхождения первоначального документа в 
соответствии с Договором стран—членов СЭВ 
о взаимном признании авторских свидетельств 
и иных охранных документов

Примечания: а) коды (86) и (87) предназначены 
для использования:

— в национальных документах при идентификации 
одного или более элементов заявочных данных или 
данных о публикации в отношении региональных 
заявок или заявок РСТ или

—в региональных документах при идентификаций 
одного или более элементов заявочных данных или 
данных о публикации в отношении другой заявки, 
поданной в соответствии с региональным соглашением 
или РСТ;

б) все данные, идентифицируемые кодом (86). 
следует помешать вместе и желательно на одной 
строке;

в) все данные, идентифицируемые кодом (87), 
следует также помещать вместе и желательно на 
одной строке.
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Утверждены приказом Генерального 
Директора AQEPI от 22 ноября 1993 N  45

РАЗЪЯСНЕНИЯ

х «Временному положению об охране промышленное 

собственности в Республике Молдова», утвержденному 

Постановлением Правительства Респубихи Молдова 

от 26 июля 1993 года, N 456

1. По заявкам на выдачу охранного доку
мента, поданным в Патентное ведомство 
любого государства, являющегося участ
ником Парижской конвенция по охране 
промышленной собственности в АОЕР1 за
явки на выдачу охранного документа Рес
публики Молдова с сохранением приор- 

. итета по дате подачи первой заявки, 
даже, если истек срок, дающий право 
на приоритет,согласно ст.4 конвенции,при 
условии,что период с даты подачи первой 
заявки до даты утверждения Положения не 
превышает тридцать один месяц для заявки 
на изобретение и двадцать пять месяцев 
для заявки на товарный знак, знак об
служивания,промышленный рисунок и
модель.

Заявки подаются в АвЕР1 в соответствии 
с п.39 Положения в течение двенадцати 
месяцев со дня его утверждения.

2., Под ходатайством на выполнение 
процедуры понимается одно из ниже 
перечисленных действий:

•указание в заявлении запрашиваемой 
процедуры с представлением документа об 
уплате пошлины;

-представление документа об уплате пош
лины, в котором указана запрашиваемая 
процедура;

-ходатайство в произвольной форме о 
выполнении указанной процедуры с пред
ставлением документа об уплате пошлины.

3. Свидетельства на товарные знаки, 
по которым до 26 июля 1994 года в 
соответствии с л.85,90 Положения не будут 
поданы заявки на выдачу охранного доку
мента Республики Молдова, считаются 
недействующими на территор ли Республики

Молдова е 27 августа 1991 года.
4. Если при подаче заявки отсутствует 

хотя бы одно из приложений, то их можно 
представить в течение 2 месяцев со дня по
дачи заявки без уплаты пошлины за пре
доставление втих приложений.

При непредставлении в указанный 2-х ме
сячный срок приложений заявка считается 
неподаннои.

Если при подаче заявки отсутствует доку
мент, подтверждающий уплату пошлины за 
подачу заявки, то его можно предстяить 
в течение 2 месяцев с даты поступления 
заявки без уплаты дополнительной пош
лины или в течение одного месяца со дня 
истечения двухмесячного срока с уплатой 
дополнительной пошлины в размере 0,4 мин
имальной заработной платы.илп (10 дол
ларов США).

В случае,если в двухмесячный срок пред
ставлен документ,подтверждающий уплату 
пошлины в размере меньшем установленного 

•для нескольких классов МКТУ, заявите
лю предоставляется право произвести до
плату пошлины до установленного размера 
в течение 2-х месяцев с даты извещения о 
необходимости этой доплаты. При непред
ставлении в указанный 2-х месячный срок 
документа,подтверждающего доплату пош
лины, акспертиза производится в отношении 
классов МКТУ, выбранных заявителем,либо 
указанных в заявке первыми и за которые 
уплачена пошлина.

5. В случае переуступки автором прав на 
получение и использование патента
на изобретение,свидетельства на полез
ную модель, промышленный рисунок и 
модель другому физическому илиюридичес-
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кому лицу,к заявленью на выдачу охран- с первого года их действия, считая с даты 
ного документа, в соответствия с п.39 подачи заявки в АСЕР1.
Положения,прилагается заверенная копия За поддержание в силе охранного доку- 
догоьора (контракта) между ними. мента на полезную модель, пошлина за пер-

> 6- Заявление о продлении срока вые пять лет с даты подачи уплачивается
действия свидетельства о регистрации то- в течение 3 месяцев с даты извещения 
варного знака, в соответствии с л.29 о принятом решении. За возобновление 
Положения,может быть подано в тече- охраны полезной модели на следующие 
няе шести месяцев до окончания срока 5 лет пошлина уплачивается одновременно 
действия свид ’«льства о регистрации то- с подачей заявления на возобновление 
варного знака. действия. . При непредставлении документа

7. Если заявка на регистрацию товарного об уплате пошлины действие свидетельства
знака в соответствии с п.85 Положения, по- на полезную модель е продлевается, 
дана в АСЕР1 в срок, менее 12 месяцев до 11. При подаче ходатайства на вы- 
окончания срока действия свидетельства на дачу охранных документов на объекты 
товарный знак, то одновременно в рубрике промышленной собственности по охран- 
111 заявления о регистрации товарного знака ным документам, полученным по заявкам, 
в Республике Молдова заявитель указы- поданным до 14.10.92г. согласно п.84 
вает на необходимость продления срока Положения экспертиза проводится и пош- 
действия свидетельства на товарный знак на лина за эту процедуру взимается только в 
5 или 10 лет. случае необходимости, определяемой реше-

8. Дополнительными рисунками или мод- нием Экспертной Комиссии АСЕР1.
елями согласно Положению считаютсл: 12. Патенты на изобретения, выданные со-

- их варианты; гласно п.84 Положения действуют на тер-
• яеповторяюшиеся в комплекте (наборе) риторин Республики Молдова до истечения

элементы, выполняющие отличные друг от 20-летнего срока с Даты подачи заявки 
друга функция. на выдачу патента иля авторского свиде-

9. . За продление срока ответа на за- теяьства .бывшего СССР, но не более 15 лет
прос АСЕР1, в соответствии с лп.41,44 с даты подачи ходатайства в А<ЗЕР1. 
Положения, взимается пошлина за каждый За поддержание в силе этих патентов вэ- 
месяц продления: ямается пошлина, начиная с первого года

- до 6 месяцев с даты истечения срока, ус- их действия, считая с даты подачи хо- 
тановленного для ответа на запрос АСЕР1-В датайства.
размере 0,2 минимальной заработной платы 13. При заключении лицензионного до
или 5 долларов США; говора или уступке охранного документа

- от 6 до 12 месяцев с даты истечения действие льгот (пн.95,96 я  97 Положения)
указанного срока - в размере 0,4 мини прекращается. В этом случае документ, 
мальной заработной платы или 10 дол- подтверждающий уплату пошлины или ее 
ларов США; доплату до установленного размера пред-

- более 12 месяцев с даты его истечения-в ставляется вместе с
размере 0,8 минимальной заработной платы документом, подтверждаючгам уплату пош
или 20 долларов США. яины за регистрацию указанных договоров.

Документ, подтверждающий уплату пош- При несоблюдении этого требования рег
лины, представляется вместе «страши соответствующих договоров не
с ходатайством о продлении установленного производится.
срока. 14. Уплаченная пошлина возврату не

При . непредоставлении вместе с подлежит, за исключением случаев, когда ее 
ходатайством документа, подтверждающего уплата была произведена в размере, 
уплату пошлины в установленном размере, 
ходатайство считается неподаниьш.

1й. За поддержание в силе охран
ных документов на объекты промышленной 
собственности взимается пошлина, начиная
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превышающем установленный, или коша 
действие, за которое была уплачена 
пошлина, не совершалось. П о ходатайству 
заявителя, излиш не уплаченная сумма 
п о ш л и н ы  в о зв р а щ а е т с я , л и б о  
засчитывается в счет уплаты других 
пошлин, с последующим перерасчетом на 
дату п р о в ед ен и я  соответствую щ ей  
процедуры , с учетом минимальной  
заработной платы, установленной в 
Республике Молдова на эту дату.

15. Пошлина уплачивается на расчетный 
счет:

а) в национальной валюте: N  2141040, 
Ц Б А К Б  “ Б анка с о ч и а л э ” М Ф О  
280101703;

б) в долларах СШ А N  67080110/001, ЦБ 
АКБ “Банка сочиалэ”.

16. Размер пошлины рассчитывается, 
исходя из минимальной заработной платы, 
установленной в^еспублике Молдова на 
момент уплаты пош лины, в сроки, 
указанные в Положении.

17. В случае несоответствия размера 
уплаченной пошлины установленному, 
документ, подтверждаю щ ий доплату  
пошлины должен быть представлен в 
течение 2 месяцев с даты извещ ения о 
необходимости доплаты, в соответствии с  
п. 44 Положения.

18. За проведение лю бой процедуры в 
срочном режиме (сроки сокращаются в 2 
раза) пош лина увеличивается в 2 раза, в 
соответствии с п. 101 Положения.

19. За проведение экспертизы  по  
существу заявки на выдачу охранного  
документа на изобретение или полезную  
м одел ь  уп л ач и в ается  п о ш л и н а  за  
проведение патентного поиска и пошлина 
за экспертизу заявки.

20. При наличии в заявке отчета о 
патентном поиске, подготовленном одним 
из признанных международных органов, 
поиск по заявке не осуществляется и 
пошлина за отчет о патентном поиске не 
взимается.
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КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(Роспатент)

ПРИКАЗ 
25.06.93 N 3 5  

Москва

Об утверждении Правил подачи и рассмотрения 
ходатайств о прекращении дейстьия на территории 

Российской Федерации авторских свидетельств СССР  
на изобретения, свидетельств СССР на промышленные 

образцы, а также патентов СССР, выданных на имя 
Государственного фонда изобретений СССР, и выдачи 
патентов Российской Федерации на оставшийся срок

В связи с истечением 30 июня 1993 года срока действия Временных правил 
подачи и рассмотрения ходатайств о прекращении действия на территории 
Российской Федерации авторских свидетельств СССР на изобретения, 
свидетельств СССР на промышленные образцы, а также патентов СССР, 
выданных на имя Государственного фонда изобретений СССР, и выдачи 
патентов Российской Федерации, утвержденных приказом Роспатента от 26 
октября 1992 года N 42, п р и к а з ы в а ю:

1 . Утвердить Правила подачи и рассмотрения ходатайств о прекращении 
действия на территории Российской Федерации авторских свидетельств 
СССР на изобретения, свидетельств СССР на промышленные образцы, а 
также патентов СССР, выданных на имя Государственного фонда изобретений 
СССР, и выдачи патентов Российской Федерации на оставшийся срок.

2. Огделу государственных реестров (Е. А. Зиндепур) продолжить проведение 
работ по прекращению действия на территории Российской федерации 
авторских свидетельств. СССР на изобретения и свидетельств СССР на 
промышленные образцы и выдаче патентов Российской Федерации.

Председатель Роспатента В. П. Рассохин
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УГВЙ»ЖИ Di îl bl

от 25.66.1993 г. N35

а такж епатентовС С С Р , выданных на имя

патентов
* и выдачи 

*)

1. По авторским свидетельствам СССР на
изобретения, по которым на момент введения 
в действие • •
Федерации (т. е. на 14 октября1992г.)неистек 
20-летний срок с даты подачи заявки, и 
свидетельствам СССР на промышленные 
образцы, но которым на указанную дату не 
»стек 15-летний срок с д аш  подачизаявки.а 
также по патентам СССР, выданным на имя 
ГосударственногофондаизобретенийСССР, в 
соответствии с пунктом 7 постановления 
Верховного Совета Российской Федерацииот 
23 сентября 1992 к й а N 3518-1заявитеяям 
совместное авторами предоставляется право

' РоссийскойФедерации с одновременной 
выдачей патента Российской Федерации на 
оставшийся срок на имя а в т о р о в ) ,  
заявителя(ей), иного физического или 
юридического лица при услшии их согласия.

2. Уктюшевпункте1иастсШ1ИхПравил

в Роспатенг по адресу: 103621, Москда, Малый 
Черкасский пер., д. 2/6.

Ходатайство подаетеяв одном экземпляре, 
должно откоситься к одному охранному 
документу и содержать:

—фамилию, имя, сячествоаиора (авторов);

' ■ — номеравгорского свидетельства СССР на 
изобретение или свидетельства СССР на 
промышленный образец;

' /V— номерзаявхИ;
*г. класс МКЙ или МК1ТО;

. —датуйфй&ритета;
—название изобретения илипромышленного 

:образцу;-...л, ■ ■
фамилию, имя, отчество, физического 

лица (лйц) или полное наименование 
юридического лица, на имя которого(ых) 
испрашивается патенгРоссийской Федерации, 
подтверждение согласия этого лица На 
получеше патента с ею  подписью;

— адрес лица, на чье имя испрашивается 
.■■■ йвДййт,

3. Ходатайство должно быть подписано 
автором . (авторами) и зобретения, 
иромшшенногообраэца или их наследниками, 
атахэке руководителем(лями) организации(й), 
если .заявка подавалась от им ени  
органиэа1щи(й). Подписи руководителей 
ергаюющийудостоверяютеяпечатью.

4. В случае возникновения спора между 
айтором(рами) изаявителем(лями) при 
оформлении ходатайства* о том, кто будет 
патешообладапелем(ями),патенг Российской 
Федерациине выдается дорещения вопррсав 
судебномпорядке.

*> -
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5. О дноврем ен но  с ходатайством 
представляются:

—все экземпляры авторского свидетельства 
СССР на изобретение пли свидетельства СССР 
на промышленный образец, выданные авторам;

—заверенный документ о правопреемстве в 
случае реорганизации организации-заявителя 
или документ об изменении наименования 
организации-заявителя, если она изменила свое 
наименование;

—копия свидетельства о праве на наследство, 
если ходатайство подписано наследником(ами) 
автора(ов);

— фотография промышленного образца в 
одном экземпляре;

— документ об уплате пошлины за выдачу 
патента Российской Федерации и за первый 
год действия с указанием номера авторского 
свидетельства СССР на изобретение или 
свидетельства СССР на промышленный 
образец, номер которого будет соответствовать 
номеру патента;

— экспертное заключение о возможности 
открытой публикации в соответствии со статьей 
25 Патентного закона Российской Федерации, 
если изобретение ранее имело гриф “для 
служебного пользования”.

П ри непредставлен ии  эксп ертного  
заключения прекращение действия авторского 
свидетельства на территории Российской 
Федерациине производится, патент Российской 
Ф едерации не выдается и материалы 
возвращаются.

6. Патентообладателю выдается патент по 
форме, устанавливаемой Роспатентом.

7. Отдел государственных реестров 
Роспатента:

— вносит соответствующие записи в 
Государственные реестры изобретений и 
промышленных образцов;

— оформляет один экземпляр Патента 
независимо от числа патентообладателей, при

этом номер патента должен соответствовать 
номеру ранее выданного охранного документа 
СССР, в грифе “зарегистрировано в 
Государственном реестре” проставляет дату 
поступления ходатайства в Управление делами 
Роспатента, а также дату начала действия 
патента;

—делает запись (проставляет штамп) на всех 
экземплярах авторского свидетельства СССР 
на изобретение и свидетельства СССР на 
промышленный образец “В Российской
Федерации действие прекращено с “ .......”,
которая заверяется подписью начальника 
Отдела государственных реестров и печатью;

— проставляет ш тамп на описании 
изобретения "Описание изобретения к 
патенту”, а фототрафию вклеивает в патент на 
Промышленный образец;

■— вручает лично патентообладателю (его 
представителю) или направляет заказным 
почтовым отправлением по адресу, указанному 
в ходатайстве патент Российской Федерации и 
переоформленные авторские свидетельства 
СССР на изобретения и свидетельства СССР 
на промышленные образцы;

— направляет для опубликования в 
оф иц иальны х и зд ан и ях  Р оспатента 
информацию об авторских свидетельствах 
СССР и сви детельствах  С С С Р на 
Промышленные образцы, прекративших свое 
действие на территории Российской Федерации, 
и о выдаче патентов Российской Федерации.

8. В случае несоответствия ходатайства 
требованиям настоящих Правил Отдел 
государственных реестров в месячный срок 
нал равляет в адрес будущего патентообладателя 
уведомление 6 необходимости представления 
недостающих сведений или документов.

Ходатайство считается неподанным, если к 
нему не приложены документы об уплате' 
пошлин в установленном размере.
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Образец

ХОДАТАЙСТВО
о прекращении действия иа территории Российской Ф едерации  

авторского свидетельства СССР (патента на имя Государственного 
фонда изобретений С С С Р) на изобретение и выдаче патента Российской

Ф едерации на оставшийся срок

“___”___________  19 г.

МЫ (Я) _____________ ________ ;______ _________________ ______  - ■
(фамилия, имя, отчество автора(ов)

совместно с_______________ __________- - _____________ ' __________ _______ _______
(полное наименование заявителя(ей), если автори заявитель не одно и то же лицо)

просим(шу) прекратить действие авт. свидетельств N _______ ;________ ____________.

заявка N . : /_____ ), класс МКИ_______ ■____________ , с приоритетом

от ______ , на “_________________________________ ;________________________
(название изобретения)

на Территории Российской Федерации и выдать патент на имя

(фамилия, имя, отчество физического лица или наимен. юрид. лица)

Согласие указанного лица на получение патента подтверждается
(подпись физического лица или подпись руководителя 

' юридическоголица,которомубудетвыданпатент,скрепленнаяпечатью)

Автор (авторы) ■ _____________ _
(подписки)

Организация-заявитель ._______ ____________________•
(Организации заявители)

• (подписки) м . П.

Адрес будущего патентообладателя или его представителя.

Приложение: — а. с. с описаниями по изобретению _ _ _ _ _  (___экз.)
— документы об уплате пошлин (подлинник или его заверенная копия, если пошлина была 

уплачена ранее);
—документ, подтверждающий правопреемство или новое наименование организации (при 

необходимости): . '
— свидетельство о праве на наследство (при необходимости)
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Образец

ХОДАТАЙСТВО
о прекращении действия на территории Российской  

Ф едерации свидетельства С С С Р на промышленный образец  
и выдаче патента Российской Ф едерации на оставш ийся срок

у  ". _________19___ г.

МЫ (Я) _______  ' _______ ' ___________ ____________  - , ■
(фамилия, имя, отчество автора(ов)

совместно с________ _______ •
(полное наименование заявителя (заявителей), если автор й заявитель не одно и то же лицо)

прошу (сим) прекратить действие свидетельства на промышленный образец N  ________

(заявкаN ____), класс МКПО с приоритетом

от на “___  . ,' ________ '
(название пром. образца)

на территории Российской Федерации и выдать патентна имя

(фамилия, имя, отчество физического лица или наимен. юрид. лица)

Согласие указанного лица на получение патента подтверждается
(подпись физического лица или подпись руководителя 

ч юридического лица, которому будет выдан патент, скрепленная печатью)

Автор (авторы) ______ _
(подписки)

Организация-заявитель . . ■ ' ■ - ■ .
(заявители)

(подпись(и) М. П.

Адрес будущего патентообладателя или его представителя.

Приложение: — свидетельства на пром. образец N _ _ _ _ _  (___ экз.)
—фотография пром. образца в одном экз.;
—документы об уплате пошлины (подлинникили его заверенная копия, если пошлина была 

Уплачена ранее):
—документ, подтверждающий правопреемство или новое наименование организации (при 

Необходимости);
— свидетельство о праве на наследство (при необходимости).
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ВНИМАНИЕ -  ПОДПИСКА!

Продолжается подписка 
на Официальный Бюллетень 

Промышленной Собственности. 
Индекс издания— 22200.

Подписаться можно 
в любом отделений связи 

Республики Молдова.
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