
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся  

в некоторые постановления Правительства  

   

№ 548  от  26.07.2012  
   

Мониторул Офичиал № 160-164/601 от 03.08.2012  

   

* * *  

В соответствии с пунктом с) части (4) статьи 17, частью (3) статьи 26, частями (1) и 

(2) статьи 35, частью (5) статьи 47 Закона № 161-XVI от 12 июля 2007 года об охране 

промышленных рисунков и моделей (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 

г., № 136-140, ст.577), статьей 17, частью (3) статьи 43 и статьей 44 Закона № 38-XVI от 29 

февраля 2008 года об охране товарных знаков (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2008 г., № 99-101, ст.362), пунктом d) части (1) статьи 66 Закона № 39-XVI от 29 

февраля 2008 года об охране новых сортов растений (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2008 г., № 99-101, ст.364), частью (10) статьи 26, частью (5) статьи 51 и статьей 

87 Закона № 50-XVI от 7 марта 2008 года об охране изобретений (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2008 г., № 117-119, ст.455), пунктом b) части (1) статьи 18, частью 

(4) статьи 25 Закона № 66-XVI от 27 марта 2008 года об охране географических указаний, 

наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 134-137, ст.527) Правительство  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые постановления 

Правительства (прилагаются).  

   

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Владимир ФИЛАТ 

  

Контрасигнует:   

зам. премьер-министра, министр экономики Валериу Лазэр 

 

Кишинэу, 26 июля 2012 г. 
 

№ 548.  

   

Утверждены  

Постановлением Правительства  

№ 548 от 26 июля 2012 г.  

   

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  

которые вносятся в некоторые постановления Правительства  

   

1. В Положение о процедуре подачи, экспертизы и регистрации промышленных 

рисунков и моделей, утвержденное Постановлением Правительства № 1496 от 29 

декабря 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст.10), 

внести следующие изменения и дополнения:  

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:  



“7. К заявке на регистрацию промышленного рисунка или модели, который 

применен или воплощен в изделии, на основании пункта 34 настоящего Положения, могут 

прилагаться дополнительно технические чертежи с указанием размеров.”;  

2) в подпункте d) пункта 14 слова “Локарнской классификации” заменить словами 

“из Приложения к Локарнскому соглашению об учреждении Международной 

классификации промышленных рисунков и моделей от 8 октября 1968 года (в дальнейшем 

– Локарнская классификация)”;  

3) в подпункте a) пункта 16:  

в абзаце втором синтагму “3 × 3 см” заменить синтагмой “3 см”, а синтагму “16 × 16 

см” – синтагмой “16 см”;  

в абзаце третьем в третьем предложении слово “людей” исключить;  

4) в пункте 27 во втором предложении слова “с одним 

представителем/представителями” заменить словами “с последним из назначенных 

представителей”;  

5) название главы III изложить в следующей редакции:  

“III. РАЗДЕЛЕНИЕ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.  

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК”;  

6) пункты 54-58 составят часть 1 главы III со следующим названием:  

“Часть 1  

Разделение”;  

7) главу III после пункта 58 дополнить частями 2 и 3 следующего содержания:  

“Часть 2  

Внесение изменений  

58
1
. На основании части (23) статьи 26 и частей (1) и (2) статьи 35 Закона могут 

вноситься изменения, не меняющие сути зарегистрированного или запрошенного для 

регистрации промышленного рисунка или модели.  

58
2
. Изменения, запрошенные в течение двух месяцев с даты подачи, вносятся без 

уплаты таксы за внесение изменений, а после истечения этого периода – при условии 

уплаты таксы. Изменение адреса для переписки, а также изображений, на основании 

подпункта b) пункта 58
6
 настоящего Положения, осуществляется без уплаты таксы.  

58
3
. Запрос о внесении изменений осуществляется путем подачи ходатайства о 

внесении изменений на типовом бланке, утвержденном AGEPI.  

58
4
. Ходатайство о внесении изменений должно относиться к одному изменению и 

содержать следующие сведения:  

а) номер и дата подачи заявки (если у заявки еще нет даты подачи, указывается 

присвоенный входящий номер) или номер свидетельства о регистрации;  

b) идентификационные данные заявителя/владельца;  

c) имя и адрес представителя, если ходатайство о внесении изменений подается 

представителем;  

d) адрес для переписки, при необходимости;  

e) указание элемента, изменение которого запрашивается, и предлагаемое 

изменение;  

f) запрос на выдачу свидетельства о подтверждении изменений данных, если не 

запрашивается выдача нового свидетельства о регистрации;  

g) подпись заявителя/владельца согласно подпункту i) пункта 14 настоящего 

Положения.  

58
5
. Считается одним изменением:  

а) изменение идентификационных данных заявителя/владельца: для физических лиц 

– фамилия, имя и/или адрес, для юридических лиц – наименование и/или местоположение 

и/или юридическая форма;  

b) изменение состава авторов;  



c) изменение состава заявителей, кроме случая, когда такое изменение основано на 

передаче прав;  

d) изменение состава владельцев, кроме случая, когда такое изменение основано на 

отказе от прав на зарегистрированный промышленный рисунок или модель или передаче 

прав;  

e) изменение адреса для переписки;  

f) изменение изображений промышленного рисунка или модели.  

58
6
. Изменение изображений может быть осуществлено, если:  

а) отсутствуют подтверждения относительно элементов, указанных в подпунктах b), 

e), f) или g) части (1) статьи 26 Закона, путем исключения этих элементов из 

промышленного рисунка или модели;  

b) улучшается качество изображения или изменяется его размер в пределах 

ограничений, установленных в подпункте a) пункта 16) настоящего Положения, или 

добавляются дополнительные изображения промышленного рисунка или модели.  

58
7
. Изображения, которые изменяют сущность промышленного рисунка или 

модели, не учитываются.  

58
8
. К ходатайству о внесении изменений должны быть приложены следующие 

документы:  

а) доверенность, подписанная заявителем/владельцем, если ходатайство о внесении 

изменений подается представителем;  

b) документ, подтверждающий изменение, если изменение наименования и/или 

местоположения и/или юридической формы заявителя/владельца основано на 

реорганизации юридического лица;  

c) нормативный акт, которым заявитель/владелец (юридическое лицо) изменил свое 

наименование и/или адрес и/или юридическую форму, если изменение 

идентификационных данных заявителя/владельца осуществляется в соответствии с 

правовыми положениями;  

d) нормативный акт, которым заявитель/владелец (физическое лицо) изменил свой 

адрес, если изменение адреса заявителя/владельца осуществляется в соответствии с 

правовыми положениями;  

e) копия удостоверения личности, если запрашиваемое изменение касается имени 

и/или адреса автора/заявителя/владельца (физическое лицо);  

f) документ, подтверждающий наличие права на заявку/свидетельство о 

регистрации, в случае получения этого права по наследству;  

g) решение судебной инстанции, если изменение осуществляется в соответствии с 

судебным решением;  

h) измененные изображения промышленного рисунка или модели, осуществленные 

при соблюдении пунктов 9, 15 и 16 настоящего Положения, если изменение 

запрашивается в соответствии с частью (3) статьи 26 или частями (1) и (2) статьи 35 

Закона;  

i) заявление владельца об отказе от права на зарегистрированный промышленный 

рисунок или модель, если изменение основано на применении преимущественного права 

автора, в соответствии с частью (4) статьи 55 Закона;  

j) заявление каждого автора/заявителя в отдельности о согласии на включение или 

исключение одного/нескольких автора/авторов или заявителя/заявителей в/из заявки или, 

при необходимости, в/из свидетельства о регистрации, если изменение касается состава 

авторов/заявителей и если, в случае заявителей, это не происходит в результате передачи 

прав или права наследования;  

k) заявление каждого владельца в отдельности о принятии включения или 

исключения одного/нескольких владельца/владельцев в/из свидетельства о регистрации, 

если изменение касается состава владельцев и если это не происходит в результате 

уступки прав или правопреемства;  



l) декларация авторов/заявителей/владельцев относительно того, что запрашиваемое 

изменение не ущемляет права лица, с которым невозможно связаться, в случае изменения 

состава авторов/заявителей/владельцев, при отсутствии его согласия;  

m) документ, подтверждающий уплату таксы за внесение изменений, по 

необходимости.  

58
9
. Изменение состава авторов/заявителей/владельцев на основании подпунктов b)-

d) пункта 58
5
 настоящего Положения осуществляется без согласия 

автора/заявителя/владельца, если данное лицо признано умершим/пропавшим без вести, 

не имеет правопреемника или с данным лицом невозможно связаться. Если с лицом 

невозможно связаться, положения данного пункта применяются при условии, что были 

исчерпаны все средства для установления контакта и авторы/заявители/владельцы заявили 

в письменной форме, что права данного лица не будут ущемлены в результате заявленных 

изменений.  

58
10

. Если необходимо внести изменение одного элемента в несколько 

заявок/свидетельств о регистрации одного и того же заявителя/владельца, достаточно 

подать одно заявление о внесении изменений, с указанием номера и даты 

соответствующей заявки/свидетельства о регистрации, при условии уплаты таксы за 

внесение изменений отдельно за каждую заявку/свидетельство о регистрации. Заявление о 

внесении изменений и прилагаемые к нему документы подаются в числе копий, 

необходимом для приложения ко всем заявкам/свидетельствам о регистрации, для 

которых испрашивается внесение изменений.  

58
11

. Рассмотрение ходатайства о внесении изменений и прилагаемых документов 

осуществляется в течение 2 месяцев с даты его подачи.  

58
12

. В процессе рассмотрения заявления о внесении изменений и прилагаемых к 

нему документов проверяется:  

a) наличие данных, предусмотренных пунктом 58
4
 настоящего Положения;  

b) наличие других документов, необходимых для внесения заявленных изменений, 

указанных в пункте 58
8
, и их соответствие требованиям настоящего Положения и 

действующему законодательству;  

c) соответствие испрашиваемого изменения изменению, указанному в пункте 58
5
 

настоящего Положения;  

d) соответствие данных, указанных в заявлении о внесении изменений, и данных, 

включенных в прилагаемые документы, данным, внесенным в Регистр заявок на 

регистрацию промышленных рисунков и моделей или в Регистр зарегистрированных 

промышленных рисунков и моделей, по обстоятельствам;  

e) если заявленное изменение не меняет сущность промышленного рисунка или 

модели, в случае, когда подается ходатайство о внесении изменений в изображение 

промышленного рисунка или модели в соответствии с частью (3) статьи 26 или частей (1) 

и (2) статьи 35 Закона;  

f) наличие документов, подтверждающих уплату таксы за внесение 

соответствующих изменений, по необходимости.  

58
13

. Если в процессе рассмотрения выявляются:  

a) нарушения в заявлении о внесении изменений и прилагаемых к нему документов, 

b) отсутствие документов, указанных в пункте 58
8
 настоящего Положения,  

c) неуплата таксы за внесение изменений или ее уплата в размере, меньшем 

установленного,  

AGEPI уведомляет заявителя/владельца или его представителя об этом и 

предоставляет возможность устранить обнаруженные нарушения в течение 2 месяцев с 

даты получения соответствующего уведомления.  

Любое уведомление AGEPI, направленное в процессе рассмотрения ходатайства о 

внесении изменений и прилагаемых документов, продлевает срок его рассмотрения на 

период времени с даты отправки уведомления до даты получения ответа на него.  



58
14

. В зависимости от результата рассмотрения ходатайства о внесении изменений и 

прилагаемых документов AGEPI выносит одно из следующих решений:  

а) об удовлетворении ходатайства о внесении изменений, если были соблюдены все 

требования, установленные Законом и настоящим Положением;  

b) об отклонении ходатайства о внесении изменений, если в процессе рассмотрения 

была обнаружена, по меньшей мере, одна из причин, указанных в пункте 58
15

 настоящего 

Положения.  

58
15

. AGEPI выносит решение об отклонении изменений, если:  

a) нарушения, указанные в пункте 58
13

 настоящего Положения, обнаруженные в 

процессе рассмотрения ходатайства о внесении изменений и прилагаемых документов, 

относительно которых заявитель/владелец или его представитель были поставлены в 

известность, не были устранены в установленный срок, а также не было подано 

ходатайство о продлении соответствующего срока;  

b) документ, прилагаемый к заявлению о внесении изменений, не подтверждает 

изменение данных автора/заявителя/владельца или содержит положения, противоречащие 

действующему законодательству, и/или положения, взаимно исключающие друг друга;  

c) изменение относится к исправлению ошибки, регулируемой частью 3 настоящего 

раздела;  

d) предложенное изменение основано на передаче прав на заявку/свидетельство о 

регистрации;  

e) предложенное изменение меняет сущность промышленного рисунка или модели;  

f) заявление о внесении изменений не было подписано всеми 

заявителями/владельцами, если промышленный рисунок или модели, относительно 

которых испрашивается внесение изменений, заявлены на регистрацию/зарегистрированы 

на имя нескольких заявителей/владельцев, за исключением случая, когда заявление о 

внесении изменений подписано назначенным ими представителем;  

g) отсутствует согласие всех авторов/заявителей/владельцев относительно 

включения или исключения одного/нескольких автора/авторов или заявителя/заявителей 

в/из заявки или владельца/владельцев в/из свидетельства о регистрации, за исключением 

случаев, указанных в пункте 58
9
 настоящего Положения;  

h) отсутствует декларация авторов/заявителей/владельцев относительно того, что 

данным изменением не ущемляются права лица, с которым невозможно связаться, при 

изменении состава авторов/заявителей/владельцев в случае отсутствия его согласия.  

58
16

. Принятые изменения публикуются в ОБПС, за исключением изменений, 

касающихся заявок, данные которых не были опубликованы, и вносятся в Регистр заявок 

на регистрацию промышленных рисунков и моделей или в Регистр зарегистрированных 

промышленных рисунков и моделей, по обстоятельствам.  

Публикация данных относительно принятых изменений содержит следующую 

информацию:  

a) вид объекта промышленной собственности;  

b) номер даты подачи заявки/свидетельства о регистрации;  

c) номер ОБПС, в котором были опубликованы данные относительно 

заявки/свидетельства о регистрации;  

d) первоначальные данные, предшествующие заявленным изменениям;  

e) измененные данные.  

58
17

. Изменение адреса для переписки осуществляется посредством внесения 

актуализированных данных в материалы заявок/свидетельств о регистрации, без 

вынесения решения AGEPI.  

   

Часть 3  

Исправление ошибок  



58
18

. Ходатайство об исправлении ошибки, допущенной в заявке/свидетельстве о 

регистрации или в других документах, представленных в AGEPI, подается 

заявителем/владельцем или, по обстоятельствам, его представителем, на типовом бланке, 

утвержденным AGEPI, и сопровождается документом об уплате таксы за исправление 

ошибки. Такса не уплачивается, если исправление ошибки испрашивается в течение 2 

месяцев с даты подачи заявки.  

58
19

. В ходатайстве об исправлении ошибки указываются следующие данные:  

a) номер и дата подачи заявки/свидетельства о регистрации, к которому относится 

ходатайство об исправлении ошибки (если ходатайство не имеет номера подачи, 

указывается соответствующий входящий номер);  

b) фамилия, имя (наименование) и адрес заявителя/владельца;  

c) фамилия, имя и адрес представителя, при необходимости;  

d) адрес для переписки, при необходимости;  

e) указание ошибки, исправление которой испрашивается, и предлагаемое 

исправление;  

f) запрос на выдачу свидетельства, подтверждающего исправление ошибки, если не 

испрашивается выдача нового свидетельства о регистрации;  

g) подпись заявителя/владельца, по обстоятельствам, представителя, в соответствии 

с подпунктом i) пункта 14 настоящего Положения.  

58
20

. К заявлению об исправлении ошибки прилагаются следующие документы:  

a) доверенность, подписанная заявителем/владельцем, если ходатайство об 

исправлении ошибки подается через представителя;  

b) документ, подтверждающий правильность данных, исправление которых 

испрашивается согласно ходатайству об исправлении ошибки;  

c) исправленные изображения, выполненные с соблюдением требований пунктов 9, 

15 и 16 настоящего Положения, если испрашиваются исправления ошибок в изображении 

промышленного рисунка или модели;  

d) документ, подтверждающий уплату таксы за исправление ошибки, если 

исправление ошибки было испрошено по истечении 2 месяцев с даты подачи.  

58
21

. Если испрашивается исправление одних и тех же ошибок в нескольких 

заявках/свидетельствах о регистрации одного и того же заявителя/владельца, достаточно 

подачи одной заявки об исправлении ошибки с указанием номера и даты 

соответствующей заявки/свидетельства о регистрации, при условии уплаты таксы за 

исправление ошибки отдельно за каждую заявку/свидетельство о регистрации. Заявление 

об исправлении ошибки и прилагаемые к нему документы подаются в количестве копий, 

достаточном для их приложения ко всем заявкам/свидетельствам о регистрации, для 

которых испрашивается исправление ошибки.  

58
22

. Рассмотрение заявления об исправлении ошибки осуществляется в течение 2 

месяцев с даты его подачи.  

В процессе рассмотрения заявления проверяется:  

a) наличие данных, предусмотренных в пункте 58
19

 настоящего Положения;  

b) соответствие данных, указанных в заявлении об исправлении ошибки, и данных, 

содержащихся в прилагаемых документах, данным, внесенным в Регистр заявок на 

регистрацию промышленных рисунков и моделей или в Регистр зарегистрированных 

промышленных рисунков и моделей, по обстоятельствам;  

c) если испрашиваемое исправление не представляет собой изменение, 

предусмотренное в части 2 настоящей главы;  

d) наличие документов, подтверждающих уплату таксы, если ходатайство об 

исправлении ошибки было подано по истечении 2 месяцев с даты подачи.  

58
23

. Если в процессе рассмотрения были обнаружены нарушения в заявлении об 

исправлении ошибки или если такса за внесение исправлений не была уплачена или 

уплачена в размере меньшем установленного, AGEPI уведомляет об этом 



заявителя/владельца или его представителя и предоставляет возможность устранить 

обнаруженные нарушения в течение 2 месяцев с даты получения соответствующего 

уведомления.  

Любое уведомление AGEPI, направленное в процессе рассмотрения ходатайства об 

исправлении ошибки, продлевает срок его рассмотрения на период времени с даты 

отправки уведомления до даты получения ответа на него.  

58
24

. В зависимости от результата рассмотрения заявления об исправлении ошибки, 

AGEPI выносит одно из следующих решений:  

а) об удовлетворении ходатайства об исправлении ошибки, если были соблюдены 

все требования, установленные Законом и настоящим Положением;  

b) об отклонении ходатайства об исправлении ошибки, если в процессе 

рассмотрения ходатайства была обнаружена, по меньшей мере, одна из причин, указанных 

в пункте 58
25

 настоящего Положения.  

58
25

. AGEPI выносит решение об отклонении ходатайства об исправлении ошибки, 

если:  

a) изменение относится к исправлению ошибки, регулируемой частью 2 настоящего 

раздела;  

b) обнаруженные нарушения не были устранены в срок, указанный в пункте 58
23

 

настоящего Положения, и не было подано ходатайство о его продлении;  

58
26

. Исправления ошибок публикуются в ОБПС, за исключением исправлений, 

касающихся заявок, данные которых не были опубликованы, и вносятся в Регистр заявок 

на регистрацию промышленных рисунков и моделей или в Регистр зарегистрированных 

промышленных рисунков и моделей, по обстоятельствам.  

Публикация данных относительно исправления ошибок содержит следующую 

информацию:  

a) вид объекта промышленной собственности;  

b) номер заявки/свидетельства о регистрации;  

c) номер ОБПС, в котором были опубликованы данные относительно 

заявки/свидетельства о регистрации;  

d) первоначальные данные, предшествующие заявленным изменениям;  

e) измененные данные.  

58
27

. Принятые изменения и исправления, осуществленные до регистрации 

промышленного рисунка или модели, включаются в свидетельство о регистрации. Если 

изменения/исправления были осуществлены после регистрации промышленного рисунка 

или модели, то по ходатайству владельца выдается свидетельство, подтверждающее 

соответствующие изменения/исправления или выдается новое свидетельство о 

регистрации со всеми принятыми изменениями/исправлениями, при условии уплаты 

таксы за выдачу свидетельства о регистрации и возврате первоначального экземпляра 

охранного свидетельства или его дубликата.  

58
28

. Таксы за внесение изменений и за исправление ошибки не возвращаются, за 

исключением случаев, когда ходатайство о внесении изменений или об исправлении 

ошибки было отозвано до начала осуществления процедуры ее рассмотрения”;  

8) пункты 59-61 исключить;  

9) пункты 62-93 составят часть 1 главы IV со следующим названием:  

“Часть 1  

Экспертиза заявки”,  

а пункты 94-99 составят часть 2 главы IV со следующим названием:  

“Часть 2  

Публикация заявки”;  

10) в абзаце втором пункта 108 слово “заместителя” исключить;  

11) в пункте 119 первое предложение изложить в следующей редакции:  



“Если в процедуры, осуществляемые AGEPI, вовлечено несколько сторон, и одной 

из них были поданы документы, AGEPI уведомляет об этом остальные стороны.”;  

12) дополнить пунктом 119
1
 следующего содержания:  

“119
1
. AGEPI в процессе рассмотрения может испросить представление каких-либо 

доказательств, если возникают обоснованные сомнения в отношении достоверности 

любого указания, содержащегося в заявлении заявителя/владельца относительно любой 

процедуры, включая прилагаемые документы или в последующих переписках.”;  

13) пункт 126 после слов “обнаруженных нарушениях” дополнить словами “и в 

течение 3 месяцев с даты уведомления предоставляется возможность устранить 

обнаруженные нарушения”.  

   

2. В Положение о процедурах подачи и рассмотрения заявки, предоставления и 

поддержания в силе патента на сорт растения, утвержденное Постановлением 

Правительства № 295 от 16 апреля 2009 г. (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2009 г., № 80-81, ст.346), внести следующие изменения и дополнения:  

1) в пункте 12 слово “Регистре” заменить словом “Каталоге”;  

2) в пункте 13:  

в подпункте 12) слова “и их подпись” исключить;  

подпункт 15) изложить в следующей редакции:  

“15) подпись заявителя, с четким указанием имени и фамилии, а также дата 

подписания.  

Если заявителем является юридическое лицо, заявка подписывается его 

руководителем с указанием должности, фамилии, имени и даты подписания.  

Если заявка подается несколькими заявителями, она подписывается каждым из них.  

Если заявка подается через представителя/патентного поверенного, она может быть 

подписана представителем/патентным поверенным.  

В случае предоставления некоторых данных на дополнительных листах, каждый 

лист подписывается в таком же порядке.”;  

3) в подпункте 7) пункта 17 слова “зарегистрирован в официальном регистре” 

заменить словами “внесен в официальный каталог”;  

4) дополнить пунктом 75
1
 следующего содержания:  

“75
1
. AGEPI в процессе рассмотрения может испросить представление каких-либо 

доказательств, если возникают обоснованные сомнения в отношении достоверности 

любой информации, содержащейся в заявлении заявителя/патентообладателя в отношении 

любой процедуры, включая прилагаемые документы, или в последующих переписках.”;  

5) Главу VI после пункта 153 дополнить разделами 4 и 5 следующего содержания:  

“Раздел 4  

Внесение изменений  

154. Изменение состава селекционеров /заявителей /патентообладателей, их 

идентификационных данных и адреса для переписки осуществляется путем внесения 

изменений в заявку, по обстоятельствам, патент.  

155. Изменения, поданные в течение 2 месяцев с даты подачи заявки на 

регистрацию, вносятся без уплаты таксы за внесение изменений, а если данный срок истек 

– при условии уплаты соответствующей таксы. Внесение изменений в адрес для 

переписки осуществляется без уплаты таксы.  

156. Внесение изменений осуществляется посредством подачи заявления о внесении 

изменений на типовом бланке, утвержденном AGEPI.  

157. Заявление о внесении изменений должно относиться к одному изменению и 

должно содержать следующие данные:  

1) номер и дата подачи заявки (если у заявки еще нет даты подачи, указывается 

входящий номер) или номер патента;  

2) идентификационные данные заявителя/патентообладателя;  



3) фамилия, имя и адрес представителя /патентного поверенного, если заявление о 

внесении изменений подается через представителя /патентного поверенного;  

4) адрес для переписки, по необходимости;  

5) указание элемента заявки/патента, изменение которого испрашивается, и 

предлагаемое изменение;  

6) ходатайство о выдаче свидетельства, подтверждающего изменение 

соответствующих данных, если не запрашивается выдача нового патента;  

7) подпись заявителя/патентообладателя, по обстоятельствам, 

представителя/патентного поверенного, согласно подпункту 15) пункта 13 настоящего 

Положения.  

158. Одним изменением признается:  

1) изменение данных по идентификации селекционера, заявителя или 

патентообладателя: в случае физического лица – фамилия, имя и/или адрес, для 

юридических лиц – наименование и/или местонахождение и/или юридическая форма;  

2) изменение состава селекционеров в случае, когда заявители/патентообладатели и 

селекционеры являются разными лицами;  

3) изменение состава заявителей, за исключением случая, когда такое изменение 

основано на уступке прав;  

4) изменение состава патентообладателей, за исключением случая, когда такое 

изменение основано на отказе от патента или уступке прав;  

5) изменение адреса для переписки.  

159. К заявлению о внесении изменений прилагаются следующие документы:  

1) доверенность, подписанная заявителем/патентообладателем, если ходатайство о 

внесении изменений подается через представителя /патентного поверенного;  

2) документ, подтверждающий изменение, если изменение наименования и/или 

местонахождения и/или юридической формы заявителя/владельца основано на 

реорганизации юридического лица;  

3) нормативный акт, согласно которому заявитель/владелец (юридическое лицо) 

изменил свое наименование и/или адрес и/или юридическую форму, если изменение 

идентификационных данных заявителя/владельца осуществляется в соответствии с 

нормативными положениями;  

4) нормативный акт, согласно которому заявитель/патентообладатель (физическое 

лицо) изменил свой адрес, если изменение адреса заявителя/патентообладателя 

осуществляется в соответствии с нормативными положениями;  

5) копия удостоверения личности, если испрашиваемое изменение относится к 

имени и/или адресу селекционера /заявителя /патентообладателя (физическое лицо);  

6) документ, подтверждающий наличие права на заявку/патент, в случае получения 

этого права посредством правопреемства;  

7) решение суда, если изменения осуществляются на основании судебного решения;  

8) заявление патентообладателя относительно отказа от патента, с его подписью, 

если изменение основано на осуществлении преимущественного права селекционера на 

получение патента, согласно части (6) статьи 25 Закона;  

9) заявление каждого селекционера/заявителя в отдельности, с подписью, о 

принятии включения или исключения одного/нескольких селекционера/селекционеров 

или заявителя/заявителей в/из заявки или, при необходимости, в/из патента, если 

изменение касается состава селекционеров/заявителей и если, в случае заявителей, это не 

происходит в результате уступки прав или правопреемства;  

10) декларация каждого патентообладателя в отдельности, с подписью, о согласии 

относительно включения или исключения одного/нескольких патентообладателя/ 

патентообладателей в/из патента, если изменение касается состава патентообладателей и 

если это не происходит в результате уступки прав или правопреемства;  



11) декларация каждого селекционера /заявителя /патентообладателя в отдельности, 

с подписью, относительно того, что в результате заявленного изменения не будут 

ущемлены права лица, с которыми невозможно связаться, если изменение касается 

состава селекционеров/ заявителей/патентообладателей, при отсутствии его согласия;  

12) документ, подтверждающий уплату таксы за внесение изменений, по 

обстоятельствам.  

160. Изменение состава селекционеров /заявителей /патентообладателей на 

основании подпунктов 2)-4) пункта 158 настоящего Положения осуществляется без 

согласия селекционеров /заявителей /патентообладателей, если данное лицо признано 

умершим/пропавшим без вести, не имеет правопреемника или с данным лицом 

невозможно связаться. Если с лицом невозможно связаться, положения данного пункта 

будут применены при условии, что были исчерпаны все средства для установления 

контакта и селекционеры /заявители /патентообладатели заявили в письменной форме, что 

права данного лица не будут ущемлены в результате заявленных изменений.  

161. Если необходимо внести изменение одного элемента в несколько 

заявок/патентов одного и того же заявителя/патентообладателя, достаточно подать одно 

заявление о внесении изменений, с указанием номера и даты соответствующей 

заявки/патента, при условии уплаты таксы за внесение изменений отдельно за каждую 

заявку/патент. Заявление о внесении изменений и прилагаемые к нему документы 

подаются в таком числе копий, которое необходимо для приложения ко всем делам сортов 

растений, для которых испрашивается внесение изменений.  

162. Рассмотрение ходатайства о внесении изменений и прилагаемых документов 

осуществляется в течение 2 месяцев с даты его подачи.  

163. В процессе рассмотрения заявления о внесении изменений и прилагаемых к 

нему документов проверяются:  

1) наличие данных, предусмотренных в пункте 157 настоящего Положения;  

2) наличие других документов, необходимых для внесения заявленных изменений, 

указанных в пункте 159, и их соответствие требованиям настоящего Положения и 

действующему законодательству;  

3) если испрашиваемое изменение составляет изменение, указанное в пункте 158 

настоящего Положения;  

4) соответствие данных, указанных в заявлении о внесении изменений, и данных, 

включенных в прилагаемые документы, данным, внесенным в Национальный регистр 

заявок на патент на сорта растений или в Национальный регистр патентов на сорта 

растений, по обстоятельствам;  

5) наличие документов, подтверждающих уплату таксы за внесение 

соответствующих изменений, при необходимости.  

164. Если в процессе рассмотрения будут установлены:  

1) нарушения в заявлении о внесении изменений и прилагаемых к нему документов,  

2) отсутствие документов, указанных в пункте 159 настоящего Положения,  

3) неуплата таксы за внесение изменений или ее уплата в размере, меньшем 

установленного, AGEPI уведомляет заявителя/патентообладателя или его 

представителя/патентного поверенного, назначенного через доверенность, что в течение 2 

месяцев с даты получения соответствующего уведомления им предоставляется 

возможность устранить обнаруженные нарушения.  

Любое уведомление AGEPI, направленное в процессе рассмотрения ходатайства о 

внесении изменений и прилагаемых документов, продлевает срок его рассмотрения на 

период времени с даты отправки уведомления до даты получения ответа на него.  

165. В зависимости от результата рассмотрения ходатайства о внесении изменений и 

прилагаемых документов AGEPI выносит одно из следующих решений:  

1) об удовлетворении ходатайства о внесении изменений, в случае, если были 

соблюдены все требования, установленные Законом и настоящим Положением;  



2) об отклонении ходатайства о внесении изменений, если в процессе рассмотрения 

была обнаружена, по меньшей мере, одна из причин, указанных в пункте 166 настоящего 

Положения.  

166. AGEPI выносит решение об отклонении изменений, если:  

1) в процессе рассмотрения ходатайства о внесении изменений и прилагаемых 

документов обнаружены нарушения, указанные в пункте 164 настоящего Положения, 

относительно которых заявитель/патентообладатель или его представитель/патентный 

поверенный были поставлены в известность и которые не были устранены в 

установленный срок, а также не было подано ходатайство о продлении соответствующего 

срока;  

2) документ, прилагаемый к заявлению о внесении изменений, не подтверждает 

изменение данных селекционера /заявителя /патентообладателя или содержит положения, 

противоречащие действующему законодательству, и/или положения, взаимно 

исключающие друг друга;  

3) изменение относится к исправлению ошибки, регулируемой частью 5 настоящего 

раздела;  

4) поданное ходатайство о внесении изменений основано на передаче прав на заявку 

на патент/патент;  

5) поданное ходатайство о внесении изменений направлено на отказ одного 

совладельца /нескольких совладельцев от патента, в соответствии со статьей 25 Закона;  

6) заявление о внесении изменений не было подписано всеми 

заявителями/патентообладателями, если заявка на патент была подана несколькими 

заявителями или патент выдан на имя нескольких владельцев, за исключением случаев, 

когда заявление о внесении изменений подписано назначенным ими представителем 

/патентным поверенным;  

7) отсутствует согласие всех авторов/заявителей относительно включения или 

исключения одного/нескольких селекционера/селекционеров в/из заявки или в/из патента, 

за исключением случаев, указанных в пункте 160 настоящего Положения;  

8) отсутствует согласие всех патентообладателей относительно включения или 

исключения одного/нескольких патентообладателя/патентообладателей в/из патента, за 

исключением случаев, указанных в пункте 160 настоящего Положения;  

9) отсутствует декларация селекционеров /заявителей /патентообладателей 

относительно того, что заявленное изменение не будет ущемлять права лица, с которыми 

невозможно связаться, в случае изменения состава селекционеров /заявителей 

/патентообладателей, при отсутствии его согласия.  

167. Принятые изменения публикуются в ОБПС, за исключением изменений, 

касающихся заявок, данные которых не были опубликованы, и вносятся в Национальный 

регистр заявок на патент на сорта растений или в Национальный регистр патентов на 

сорта растений, по обстоятельствам.  

Публикация данных относительно принятых изменений содержит следующие 

данные:  

1) вид объекта промышленной собственности;  

2) номер заявки/патента;  

3) номер ОБПС, в котором были опубликованы данные относительно 

заявки/патента;  

4) первоначальные данные, предшествующие заявленным изменениям;  

5) измененные данные.  

168. Изменение адреса для переписки осуществляется посредством внесения 

актуализированных данных в материалы заявок/в данные патента, без вынесения решения 

AGEPI.  

   

Часть 5  



Исправление ошибок  

169. Ходатайство об исправлении ошибки, допущенной в заявке/патенте или в 

других документах, представленных в AGEPI, подается заявителем/патентообладателем 

или, по обстоятельствам, его представителем/патентным поверенным, на типовом бланке, 

утвержденном AGEPI, и сопровождается документом об уплате таксы за исправление 

ошибки. Такса не уплачивается, если исправление ошибки испрашивается в течение 2 

месяцев с даты подачи заявки.  

170. В ходатайстве об исправлении ошибки указываются следующие данные:  

1) номер и дата подачи заявки на патент или номер патента, к которому относится 

ходатайство об исправлении ошибки (если заявка на патент не имеет номера подачи, 

указывается соответствующий входящий номер);  

2) фамилия (наименование) и адрес заявителя/патентообладателя;  

3) фамилия и адрес представителя/патентного поверенного, при необходимости;  

4) адрес для переписки, при необходимости;  

5) указание ошибки, исправление которой испрашивается, и предлагаемое 

исправление;  

6) запрос на выдачу свидетельства, подтверждающего исправление ошибок, если не 

испрашивается выдача нового патента;  

7) подпись заявителя/патентообладателя, по обстоятельствам, 

представителя/патентного поверенного, в соответствии с подпунктом 15) пункта 13 

настоящего Положения.  

171. К заявлению об исправлении ошибки прилагаются следующие документы:  

1) доверенность, подписанная заявителем/патентообладателем, если ходатайство об 

исправлении ошибки подается через представителя/патентного поверенного;  

2) документ, подтверждающий правильность данных, исправление которых 

испрашивается согласно ходатайству об исправлении ошибки;  

3) документ, подтверждающий уплату таксы за исправление ошибки, если 

исправление ошибки было испрошено по истечении 2 месяцев с даты подачи.  

172. Если испрашивается исправление одной и той же ошибки в нескольких 

заявках/патентах одного и того же заявителя/патентообладателя, достаточно подачи 

одного заявления об исправлении ошибки с указанием номера и даты соответствующей 

заявки/патента, при условии уплаты таксы за исправление ошибки отдельно за каждую 

заявку/патент. Заявление об исправлении ошибки и прилагаемые к нему документы 

подаются в достаточном количестве копий, необходимых для их приложения ко всем 

делам сортов растений, для которых испрашивается исправление ошибок.  

173. Рассмотрение заявления об исправлении ошибки осуществляется в течение 2 

месяцев с даты подачи.  

В процессе рассмотрения заявки проверяются:  

1) наличие данных, предусмотренных пунктом 170 настоящего Положения;  

2) соответствие данных, указанных в заявлении об исправлении ошибки, и данных, 

содержащихся в прилагаемых документах, с данными, внесенными в Национальный 

регистр заявок на патент или в Национальный регистр патентов на сорта растений, по 

обстоятельствам;  

3) если испрашиваемое исправление представляет собой изменение, 

предусмотренное в части 4 настоящей главы;  

4) наличие документов, подтверждающих уплату таксы, если ходатайство об 

исправлении ошибки было подано по истечении 2 месяцев с даты подачи.  

174. Если в процессе рассмотрения были обнаружены нарушения в заявлении об 

исправлении ошибки или если такса за внесение исправлений не была уплачена или 

уплачена в размере, меньшем установленного, AGEPI уведомляет об этом 

заявителя/патентообладателя или его представителя /патентного поверенного и 



предоставляет возможность устранить обнаруженные нарушения в течение 2 месяцев с 

даты получения соответствующего уведомления.  

Любое уведомление AGEPI, направленное в процессе рассмотрения ходатайства об 

исправлении ошибки, продлевает срок его рассмотрения на период времени с даты 

отправки уведомления до даты получения ответа на него.  

175. В зависимости от результата рассмотрения заявления об исправлении ошибки 

AGEPI выносит одно из следующих решений:  

1) удовлетворяет ходатайство об исправлении ошибки, если были соблюдены все 

требования, установленные Законом и настоящим Положением;  

2) отклоняет ходатайство об исправлении ошибки, если в процессе рассмотрения 

ходатайства была обнаружена, по меньшей мере, одна из причин, указанных в пункте 176 

настоящего Положения.  

176. AGEPI выносит решение об отклонении исправления ошибки, если:  

1) изменение относится к исправлению ошибки, регулируемой частью 4 настоящего 

раздела;  

2) обнаруженные нарушения не были устранены в срок, указанный в пункте 174 

настоящего Положения, и не было подано ходатайства о его продлении;  

177. Исправления ошибок публикуются в ОБПС, за исключением исправлений, 

касающихся заявок, данные которых не были опубликованы, и вносятся в Национальный 

регистр заявок на патент или в Национальный регистр патентов на сорта растений, по 

обстоятельствам.  

Публикация данных относительно исправления ошибок содержит следующие 

данные:  

1) вид объекта промышленной собственности;  

2) номер заявки/патента;  

3) номер ОБПС, в котором были опубликованы данные относительно 

заявки/патента;  

4) первоначальные данные, предшествующие заявленным изменениям;  

5) измененные данные.  

178. Принятые изменения и исправления, осуществленные до выдачи патента, 

включаются в патент. Если изменения/исправления были осуществлены после выдачи 

патента, то, по ходатайству патентообладателя, выдается свидетельство, подтверждающее 

соответствующие изменения/исправления или выдается новый патент со всеми 

принятыми изменениями/исправлениями, при условии уплаты таксы за выдачу патента и 

возврате первоначального экземпляра охранного документа или его дубликата.  

179. Таксы за внесение изменений и за исправление ошибки не возвращаются, за 

исключением случаев, когда ходатайство о внесении изменений или об исправлении 

ошибки было отозвано до начала осуществления процедуры по ее рассмотрению.”.  

   

3. В Положение о процедуре подачи, экспертизы и регистрации товарных 

знаков, утвержденное Постановлением Правительства № 488 от 13 августа 2009 года 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 127-130, ст.550), внести 

следующие изменения и дополнения:  

1) название раздела 2 главы III изложить в следующей редакции:  

“Раздел 2  

Внесение изменений”;  

2) пункты 64, 65 и 66 изложить в следующей редакции:  

“64. На основании статей 17 и 44 Закона в заявку могут быть внесены изменения, без 

изменения сущности товарного знака и без расширения перечня товаров и/или услуг.  

65. Запрос на внесение изменений осуществляется путем подачи заявления о 

внесении изменений на типовом бланке, утвержденном AGEPI. Ходатайство о внесении 



изменений, а также изменение адреса для переписки, поданное в течение 1 месяца с даты 

подачи заявки на регистрацию, не требует уплаты таксы за внесение изменений.  

66. Заявление о внесении изменений должно относиться к одному изменению и 

содержать следующие данные:  

а) номер и дата подачи заявки (если у заявки еще нет даты подачи, указывается 

входящий номер) или номер регистрации;  

b) идентификационные данные заявителя/владельца;  

c) фамилия, имя и адрес представителя, если заявление о внесении изменений 

подается через него;  

d) адрес для переписки, по необходимости;  

е) указание элемента, изменение которого испрашивается, и предлагаемое 

изменение;  

f) запрос на выдачу свидетельства, подтверждающего изменение соответствующих 

данных, если не запрашивается выдача нового свидетельства о регистрации;  

g) подпись заявителя/владельца согласно подпункту 17) пункта 13 настоящего 

Положения.”;  

3) дополнить пунктом 66
1
 следующего содержания:  

“66
1
. Одним изменением признается:  

1) изменение данных об идентификации личности заявителя/владельца: в случае 

физического лица – фамилия, имя и/или адрес, в случае юридических лиц – наименование 

и/или местонахождение и/или юридическая форма, за исключением случаев, когда 

заявленное изменение основано на уступке прав;  

2) изменение состава заявителей, за исключением случаев, когда заявленное 

изменение основано на уступке прав;  

3) изменение состава владельцев, за исключением случая, когда такое изменение 

основано на отказе от прав на товарный знак, или уступке прав;  

4) изменение адреса для переписки;  

5) изменение обозначения заявленного для регистрации/ зарегистрированного знака;  

6) изменение перечня товаров и/или услуг, для которых испрашивается регистрация 

товарного знака или для которых товарный знак зарегистрирован.”;  

4) пункт 67 изложить в следующей редакции:  

“67. К заявлению о внесении изменений прилагаются следующие документы:  

1) доверенность, подписанная заявителем/владельцем, если ходатайство о внесении 

изменений подается через представителя;  

2) документ, подтверждающий изменение, если изменение наименования и/или 

местонахождения и/или юридической формы заявителя/владельца основано на 

реорганизации юридического лица;  

3) нормативный акт, согласно которому заявитель/владелец (юридическое лицо) 

изменил свое наименование и/или адрес и/или юридическую форму, если изменение 

идентификационных данных заявителя/владельца осуществляется в соответствии с 

нормативными положениями;  

4) нормативный акт, согласно которому заявитель/владелец (физическое лицо) 

изменил свой адрес, если изменение адреса заявителя/владельца осуществляется в 

соответствии с нормативными положениями;  

5) копия удостоверения личности в случае, если испрашиваемое изменение 

относится к фамилии и/или адресу заявителя/владельца (физическое лицо);  

6) документ, подтверждающий наличие права на заявку/регистрацию, в случае 

получения этого права путем правопреемства;  

7) решение суда, если изменения осуществляются на основании судебного решения;  

8) измененные обозначения товарного знака, с соблюдением пунктов 15-16 

настоящего Положения, если испрашиваются изменения в обозначении товарного знака;  



9) заявление каждого заявителя/владельца в отдельности, с подписью, о принятии 

включения или исключения одного/нескольких заявителя/заявителей в/из заявки на 

регистрацию или, при необходимости, владельца/владельцев в/из свидетельства о 

регистрации, если изменение касается состава заявителей/владельцев и если это не 

происходит в результате уступки прав или правопреемства;  

10) декларация каждого заявителя/владельца в отдельности, с подписью, 

относительно того, что данным изменением не будут ущемлены права лица, с которым 

невозможно связаться, при изменении состава заявителей/владельцев, в случае отсутствия 

его согласия.  

11) документ, подтверждающий уплату таксы за внесение изменений, по 

обстоятельствам.”;  

5) дополнить пунктом 67
1
 следующего содержания:  

“67
1
. Изменение состава заявителей/владельцев на основании подпунктов 2) и 3) 

пункта 66
1
 настоящего Положения осуществляется без согласия заявителя/владельца, если 

данное лицо признано умершим/пропавшим без вести, не имеет правопреемника или с 

данным лицом невозможно связаться. Если с лицом невозможно связаться, положения 

данного пункта будут применены при условии, что были исчерпаны все средства для 

установления контакта и заявители/владельцы в письменной форме заявили, что права 

данного лица не будут ущемлены в результате заявленных изменений.”;  

6) пункт 68 изложить в следующей редакции:  

“68. Если необходимо внести изменение одного элемента в несколько 

заявок/регистраций одного и того же заявителя/владельца, достаточно подать одно 

заявление о внесении изменений, с указанием номера и даты соответствующих 

заявок/номера регистраций, при условии уплаты таксы за внесение изменений отдельно за 

каждую заявку/регистрацию. Заявление о внесении изменений и прилагаемые к ней 

документы подаются в таком числе копий, которое необходимо для приложения ко всем 

делам заявкам/свидетельствам о регистрации, для которых испрашивается внесение 

изменений.”;  

7) пункт 69 после слова “заявку” дополнить словом “/регистрацию”;  

8) пункт 70 изложить в следующей редакции:  

“70. Рассмотрение ходатайства о внесении изменений и прилагаемых документов 

осуществляется в течение 2 месяцев с даты подачи.”;  

9) дополнить пунктами 70
1
 и 70

2
 следующего содержания:  

“70
1
. В процессе рассмотрения заявления о внесении изменений и прилагаемых к 

нему документов проверяется:  

1) наличие данных, предусмотренных в пункте 66 настоящего Положения;  

2) наличие других документов, необходимых для внесения заявленных изменений, 

указанных в пункте 67, и их соответствие требованиям настоящего Положения и 

действующего законодательства;  

3) соответствие данных, указанных в заявлении о внесении изменений, и данных, 

включенных в прилагаемые документы, данным, внесенным в Национальный регистр 

заявок на товарный знак или в Национальный регистр товарных знаков, по 

обстоятельствам;  

4) если испрашиваемое изменение соответствует изменению, указанному в пункте 

66
1
 настоящего Положения;  

5) если заявленное изменение существенно не меняет товарный знак, в случае, когда 

испрашивается изменение изображения товарного знака;  

6) если заявленное изменение не расширяет перечень товаров и/или услуг, для 

которых было подано ходатайство о регистрации товарных знаков или зарегистрирован 

товарный знак, в случае, если испрашивается изменение перечня товаров и/или услуг;  

7) наличие документов, подтверждающих уплату таксы за внесение 

соответствующих изменений, при необходимости.  



70
2
. Если в процессе рассмотрения будут установлены:  

1) нарушения в заявлении о внесении изменений и прилагаемых к нему документов;  

2) отсутствие документов, указанных в пункте 67 настоящего Положения,  

3) неуплата таксы за внесение изменений или их уплата в размере, меньшем 

установленного,  

AGEPI уведомляет заявителя/владельца или его представителя об этом и 

предоставляет возможность устранить обнаруженные нарушения в течение 2 месяцев с 

даты получения соответствующего уведомления.  

Любое уведомление AGEPI, направленное в процессе рассмотрения ходатайства о 

внесении изменений и прилагаемых документов, продлевает срок его рассмотрения на 

период времени с даты отправки уведомления до даты получения ответа на него.”;  

10) после пункта 71 внести пункты 71
1
-71

3
 следующего содержания:  

“71
1
. В зависимости от результата рассмотрения ходатайства о внесении изменений 

и прилагаемых документов, AGEPI выносит одно из следующих решений:  

1) удовлетворяет ходатайство о внесении изменений, если были соблюдены все 

требования, установленные Законом и настоящим Положением;  

2) отклоняет ходатайство о внесении изменений, если в процессе рассмотрения был 

обнаружен, по крайней мере, один из мотивов, указанных в пункте 71
2
 настоящего 

Положения.  

71
2
. AGEPI выносит решение об отклонении изменений, если:  

1) в процессе рассмотрения ходатайства о внесении изменений и прилагаемых 

документов обнаружены нарушения, указанные в пункте 70
2
 настоящего Положения, 

относительно которых заявитель/владелец или его представитель были поставлены в 

известность и которые не были устранены в установленный срок, а также не было подано 

ходатайство о продлении соответствующего срока;  

2) документ, прилагаемый к заявлению о внесении изменений, не подтверждает 

изменение данных заявителя/владельца или содержит положения, противоречащие 

действующему законодательству, и/или положения, взаимно исключающие друг друга;  

3) испрошенное изменение заявленного обозначения существенно изменяет 

поданный на регистрацию/зарегистрированный товарный знак;  

4) заявленное изменение перечня товаров и/или услуг расширяет перечень товаров 

и/или услуг, для которых была подана заявка о регистрации товарных знаков или 

зарегистрирован товарный знак;  

5) изменение относится к исправлению ошибки, регулируемой частью 3 настоящего 

раздела;  

6) поданное ходатайство о внесении изменений основано на передаче прав на 

заявку/регистрацию;  

7) отсутствует согласие всех заявителей/владельцев относительно включения или 

исключения одного/нескольких заявителя/заявителей в/из заявки или 

владельца/владельцев в/из свидетельства о регистрации, за исключением случаев, 

указанных в пункте 67
1
 настоящего Положения;  

8) отсутствует декларация заявителей/владельцев относительно того, что данным 

изменением не ущемляются права лица, с которым невозможно связаться, при изменении 

состава заявителей/владельцев, в случае отсутствия его согласия,  

9) заявление о внесении изменений не было подписано всеми 

заявителями/владельцами, если товарный знак, относительно которого испрашивается 

внесение изменений, заявлен на регистрацию/ зарегистрирован на имя нескольких 

заявителей/владельцев, за исключением случаев, когда заявление о внесении изменений 

подписано назначенным ими представителем.  

71
3
. Изменение адреса для переписки осуществляется посредством внесения 

актуализированных данных в материалы заявок/данные свидетельства о регистрации, без 

вынесения решения AGEPI.”;  



11) пункт 72 после слова “опубликованы” дополнить словами “и изменения 

относительно адреса для переписки,” а после слов “товарных знаков” – словами “или в 

Национальный регистр товарных знаков, по обстоятельствам.”;  

12) пункт 73 изложить в следующей редакции:  

“73. Публикация данных относительно принятых изменений содержит следующие 

данные:  

1) вид объекта промышленной собственности;  

2) номер заявки/регистрации;  

3) номер ОБПС, в котором были опубликованы данные относительно 

заявки/регистрации;  

4) первоначальные данные, предшествующие заявленным изменениям;  

5) измененные данные.”;  

13) пункт 74 после слова “заявке” дополнить словом “/регистрациях”, а после слова 

“заявителем” внести слово “/владельцем”;  

14) пункт 75 изложить в следующей редакции:  

“75. В заявлении об исправлении ошибки указываются следующие данные:  

a) номер и дата подачи заявки/номер регистрации, к которому относится ходатайство 

об исправлении ошибки (если ходатайство не имеет номера подачи, указывается 

соответствующий входящий номер);  

b) фамилия (наименование) и адрес заявителя/владельца;  

c) фамилия, имя и адрес представителя, по обстоятельствам;  

d) адрес для переписки, по обстоятельствам;  

e) указание ошибки, исправление которой испрашивается, и предложенное 

исправление;  

f) запрос на выдачу свидетельства, подтверждающего исправление ошибок, если не 

испрашивается выдача нового свидетельства о регистрации;  

g) подпись заявителя/владельца, по обстоятельствам, представителя в соответствии с 

подпунктом 17) пункта 13 настоящего Положения.”;  

15) дополнить пунктом 75
1
 следующего содержания:  

“75
1
. К заявлению об исправлении ошибки прилагаются следующие документы:  

1) доверенность, подписанная заявителем/владельцем, если ходатайство об 

исправлении ошибки подается через представителя;  

2) документ, подтверждающий правильность данных, исправление которых 

испрашивается согласно заявлению об исправлении ошибки;  

3) исправленные изображения товарного знака, выполненные с соблюдением 

требований пунктов 15-16 настоящего Положения, если испрашиваются исправления 

ошибок в изображении товарного знака;  

4) документ, подтверждающий уплату таксы за исправление ошибки, если 

исправление ошибки было испрошено по истечении 1 месяца с даты подачи.”;  

16) пункт 77 изложить в следующей редакции:  

“77. Достаточно подать одно заявление об исправлении ошибки с указанием номера 

и даты заявок/номера регистраций, к которым оно относится, если испрашивается 

исправление одной и той же ошибки в нескольких заявках/регистрациях, поданных одним 

и тем же заявителем/владельцем, при условии уплаты установленной таксы за 

исправление ошибки для каждой заявки/регистрации в отдельности. Заявление об 

исправлении ошибки и приложенные к нему материалы подаются в таком числе копий, 

которое необходимо для приложения ко всем делам товарных знаков, для которых 

испрашивается исправление ошибок.”;   

17) дополнить пунктами 77
1
-77

4
 следующего содержания:  

“77
1
. Рассмотрение заявления об исправлении ошибки осуществляется в течение 2 

месяцев с даты его подачи.  

В процессе рассмотрения проверяются:  



1) наличие данных, предусмотренных пунктом 75 настоящего Положения;  

2) соответствие данных, указанных в заявлении об исправлении ошибок, и данных, 

содержащихся в прилагаемых документах, данным, внесенным в Национальный регистр 

заявок на товарный знак или в Национальный регистр товарных знаков, по 

обстоятельствам;  

3) если испрашиваемое исправление не представляет собой изменение, 

предусмотренное в части 2 настоящей главы;  

4) наличие документов, подтверждающих уплату таксы за исправление ошибки, по 

обстоятельствам.  

77
2
. Если в процессе рассмотрения были обнаружены нарушения в заявлении об 

исправлении ошибки или если такса за внесение исправлений не была уплачена или 

уплачена в размере, меньшем установленного, AGEPI уведомляет об этом 

заявителя/владельца или его представителя, уполномоченного доверенностью, и 

предоставляет возможность устранить обнаруженные нарушения в течение 2 месяцев с 

даты получения соответствующего уведомления.  

Любое уведомление AGEPI, направленное в процессе рассмотрения заявления об 

исправлении ошибки, продлевает срок его рассмотрения на период времени с даты 

отправки уведомления до даты получения ответа на него.  

77
3
. В зависимости от результата рассмотрения заявления об исправлении ошибки, 

AGEPI выносит одно из следующих решений:  

а) об удовлетворении ходатайства об исправлении ошибки, если были соблюдены 

все требования, установленные Законом и настоящим Положением;  

b) об отклонении ходатайства об исправлении ошибки, если в процессе 

рассмотрения ходатайства была обнаружена, по меньшей мере, одна из причин, указанных 

в пункте 77
4
 настоящего Положения.  

77
4
. AGEPI выносит решение об отклонении исправления ошибки, если:  

a) изменение относится к исправлению ошибки, регулируемой частью 2 настоящего 

раздела;  

b) заявление об исправлении ошибки не было подписано всеми 

заявителями/владельцами в случае, когда товарный знак, относительно которого 

испрашивается исправление, запрошен на регистрацию/ зарегистрирован на имя 

нескольких заявителей/владельцев, за исключением случаев, когда заявление об 

исправлении ошибки подписано назначенным ими представителем;  

c) обнаруженные нарушения не были устранены в срок, указанный в пункте 77
2
 

настоящего Положения, и не было подано ходатайства о его продлении.”;   

18) пункт 80 дополнить в конце новым абзацем следующего содержания:  

“Публикация данных относительно исправления ошибки содержит следующие 

данные:  

a) тип объекта промышленной собственности;  

b) номер даты подачи заявки/регистрации;  

c) номер ОБПС, в котором были опубликованы данные относительно 

заявки/регистрации;  

d) первоначальные данные, предшествующие заявленным исправлениям;  

e) исправленные данные.”;  

19) пункт 81 изложить в следующей редакции:  

“81. Принятые изменения и исправления, осуществленные до регистрации товарного 

знака, включаются в свидетельство о регистрации. Если изменения/исправления были 

осуществлены после регистрации товарного знака, по ходатайству владельца выдается 

свидетельство, подтверждающее соответствующие изменения/исправления или выдается 

новое свидетельство о регистрации со всеми принятыми изменениями/исправлениями, 

при условии уплаты таксы за выдачу свидетельства о регистрации и возврате 

первоначального экземпляра охранного свидетельства или его дубликата.”;  



20) дополнить пунктом 81
1
 следующего содержания:  

“81
1
. Таксы за внесение изменений и за исправление ошибки не возвращаются, за 

исключением случаев, когда ходатайство о внесении изменений или об исправлении 

ошибки было отозвано до начала осуществления процедуры по его рассмотрению.”;  

21) пункт 110 дополнить в конце абзацем следующего содержания:  

“Подавая протест на уведомление о предварительном отказе, заявитель может 

представить убедительные доказательства для инициирования судебного иска 

относительно устранения причин отказа, и запросить продолжения процедуры 

рассмотрения товарного знака после окончательного решения суда.”;  

22) пункт 120 дополнить в конце абзацем следующего содержания:  

“В случаях, предусмотренных в последнем абзаце пункта 110, решения, указанные в 

настоящем пункте, будут приняты после окончательного решения суда.”;  

23) в пункте 123 слова “одного месяца” заменить словами “двух месяцев”;  

24) пункт 123 дополнить следующими абзацами:  

“Если регистрация товарного знака принимается частично или решение о 

регистрации содержит отметку о том, что исключительное право не распространяется на 

элементы, перечисленные в уведомлении о предварительном отказе, данные о 

регистрации товарного знака вносятся AGEPI в Национальный реестр товарных знаков на 

дату представления согласия заявителя с вынесенным решением, но не ранее истечения 30 

дней с даты вынесения решения. Если заявитель не представил своего согласия с 

вынесенным решением и не обжаловал это решение в установленный срок, данные о 

регистрации товарного знака вносятся AGEPI в Национальный реестр товарных знаков по 

истечении трех месяцев с даты вынесения решения о регистрации.  

Если решение о регистрации касается товарного знака, воспроизводящего или 

имитирующего государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные или исторические 

наименования государств или их сокращения, полные или сокращенные наименования 

международных и межправительственных организаций, элементы местной символики, 

официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие 

знаки отличия, данные о регистрации знака вносятся AGEPI в Национальный реестр 

товарных знаков на дату представления соответствующего разрешения от компетентного 

органа.”;  

25) в пункте 209 первое предложение изложить в следующей редакции:  

“Если в процедуры, осуществляемые AGEPI, вовлечены несколько сторон, и одной 

из них были поданы документы, AGEPI уведомляет об этом остальные стороны.”;  

26) дополнить пунктом 210
1
 следующего содержания:  

“210
1
. AGEPI в процессе рассмотрения может испросить представление каких-либо 

доказательств, если возникают обоснованные сомнения в отношении достоверности 

любой информации, содержащейся в заявлении заявителя/владельца в отношении любой 

процедуры, включая прилагаемые документы или в последующих переписках.”.  

   

4. В Положение о процедуре подачи и рассмотрения заявки на патент на 

изобретение и выдачи патента, утвержденное Постановлением Правительства № 528 

от 1 сентября 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 138-139, 

ст.593), внести следующие изменения и дополнения:  

1) в пункте 43 подпункт h) исключить;  

2) в пункте 46:  

в подпункте f) изменения вносятся только в тексте на государственном языке;  

дополнить подпунктом j) следующего содержания:  

“j) назначение изобретателей осуществляется под ответственность заявителя”;  

3) в пункте 81 последнее предложение исключить;  

4) в пункте 175 подпункт g) дополнить в конце словами: “без проверки 

достоверности указанных данных”;  



5) в пункте 199 слова “в библиотеке AGEPI выкладывается для обозрения” заменить 

словами “AGEPI предоставляет общественности на бумажном или электронном 

носителе”;  

6) подпункт b)пункта 246 перед словом “задача” дополнить словом “техническая”;  

7) в пункте 248:  

в абзаце первом слова “из области медицины” исключить;  

в подпункте a) слова “методам и устройствам” заменить словами “способам и 

продуктам”;  

подпункт b) изложить в следующей редакции:  

“b) способы и продукты, основанные на использовании полей, для которых 

материальная составляющая не определена или выходит за рамки фундаментальных 

знаний, таких как торсионные поля, космическая энергия, пирамидальные и 

биорезонансные эффекты, биоэнергоинформационные взаимодействия и т.д.”;  

8) пункт 260 после слов “материалы, доступные” дополнить словами “для AGEPI”;  

9) в пункте 263 во втором предложении слова “становится известным” заменить 

словами “прямо или косвенно вытекает”;  

10) в подпункте k) пункта 283 слова “температур” и “проектирования” исключить;  

11) в пункте 295 слова “подачи заявки” заменить словами “правильно оформленной 

национальной заявки”;  

12) пункт 298 после слов “если с учетом” дополнить словами “положений пункта 

283 настоящего Положения, и знаний”;  

13) в пункте 400 слова “прекращении прав на патент” заменить словами 

“прекращении прав на патент владельца и восстановлении прав”;  

14) главу VII после пункта 494 дополнить разделом 1
1
 и разделом 1

2
 следующего 

содержания:  

“Раздел 1
1
  

Внесение изменений  

494
1
. Изменение состава изобретателей/заявителей/ патентовладельцев, их 

идентификационных данных и адреса для переписки осуществляется путем внесения 

изменений в заявку, при необходимости, в охранный документ  

494
2
. Изменения, указанные в пункте 494

1
 настоящего Положения, запрошенные в 

течение 2-х месяцев с даты подачи заявки, вносятся без уплаты таксы за внесение 

изменений, а после истечения этого периода – при условии уплаты таксы. Изменение 

адреса для переписки осуществляется без уплаты таксы.  

494
3
. Запрос о внесении изменений осуществляется путем подачи ходатайства о 

внесении изменений на типовом бланке, утвержденном AGEPI.  

494
4
. Ходатайство о внесении изменений должно относиться к одному изменению и 

содержать следующее:  

а) номер и дату подачи заявки (если у заявки еще нет даты подачи, указывается 

присвоенный входящий номер) или номер охранного документа;  

b) идентификационные данные заявителя/патентовладельца;  

c) фамилия и адрес представителя, если ходатайство о внесении изменений подается 

представителем;  

d) адрес для переписки, при необходимости;  

e) указание элемента из заявки/охранного документа, изменение которого 

запрашивается, и предлагаемое изменение;  

f) запрос на выдачу свидетельства о подтверждении изменений данных, если не 

запрашивается выдача нового охранного документа;  

g) подпись заявителя/патентовладельца согласно подпункту f) пункта 46 настоящего 

Положения.  

494
5
. Считается одним изменением:  



а) изменение идентификационных данных изобретателя, заявителя или 

патентовладельца: для физических лиц – фамилия, имя и/или адрес, для юридических лиц 

– наименование и/или местоположение и/или юридическая форма;  

b) изменение состава изобретателей, если заявители/владельцы не являются теми же 

лицами, что и изобретатели;  

c) изменение состава заявителей, кроме случая, когда такое изменение основано на 

передаче прав;  

d) изменение состава патентовладельцев, кроме случая, когда такое изменение 

основано на отказе от патента или передаче прав;  

e) изменение адреса для переписки.  

494
6
. К ходатайству о внесении изменений прилагаются следующие документы:  

а) доверенность, подписанная заявителем/патентовладельцем, если ходатайство о 

внесении изменений подается представителем;  

b) документ, подтверждающий изменение, если изменение наименования и/или 

местоположения и/или юридической формы заявителя/патентовладельца основано на 

реорганизации юридического лица;  

c) нормативный акт, которым заявитель/патентовладелец (юридическое лицо) 

изменил свое наименование и/или адрес и/или юридическую форму, если изменение 

идентификационных данных заявителя/патентовладельца осуществляется в соответствии 

с нормативными положениями;  

d) нормативный акт, которым заявитель/патентовладелец (физическое лицо) изменил 

свой адрес, если изменение адреса заявителя/патентовладельца осуществляется в 

соответствии с нормативными положениями;  

e) копия удостоверения личности, если запрашиваемое изменение относится к имени 

и/или адресу изобретателя/заявителя/патентовладельца (физическое лицо);  

f) документ, подтверждающий наличие права на заявку/охранный документ, в случае 

получения этого права по наследству;  

g) решение судебной инстанции, если изменение осуществляется в соответствии с 

судебным решением;  

h) заявление патентовладельца об отказе от охранного документа, если изменение 

основано на применении преимущественного права изобретателя, в соответствии с частью 

(3) статьи 66 Закона;  

i) заявление каждого изобретателя/заявителя в отдельности о согласии на включение 

или исключение одного/нескольких изобретателя/изобретателей или заявителя/заявителей 

в/из заявки или, при необходимости, в/из охранного документа, если изменение касается 

состава изобретателей/заявителей и если, в случае заявителей, это не происходит в 

результате передачи прав или права наследования;  

j) заявление каждого патентовладельца в отдельности о согласии на включение или 

исключение одного/нескольких патентовладельца/патентовладельцев в/из охранного 

документа, если изменение касается состава патентовладельцев и если это не происходит 

в результате передачи прав или права наследования;  

k) заявление изобретателей/заявителей/патентовладельцев о том, что посредством 

запрошенного изменения не будут нарушены права лица, с которым не удается связаться, 

в случае изменения состава изобретателей/заявителей/патентовладельцев, в отсутствие 

согласия данного лица;  

l) документ, подтверждающий оплату таксы за внесение изменений, при 

необходимости.  

494
7
. Изменение состава изобретателей/заявителей/патентовладельцев на основании 

подпунктов b)-d) пункта 494
5
 настоящего Положения осуществится без согласия 

изобретателя/заявителя/патентовладельца, если он погиб/пропал без вести, нет 

правопреемников или с ним не удается связаться. Если с данным лицом не удается 

связаться, положение настоящего пункта будет применено при условии, что были 



исчерпаны все возможности связаться и изобретатели/заявители/патентовладельцы в 

письменном виде заявили, что права данного лица не будут нарушены вследствие 

изменения.  

494
8
. Достаточно подать одно ходатайство о внесении изменений с указанием 

номера и даты подачи заявок/выдачи охранных документов, к которым оно относится, 

если запрашивается изменение того же элемента в нескольких заявках/охранных 

документах того же заявителя/патентовладельца, при условии уплаты таксы за внесение 

изменений для каждой заявки/охранного документа в отдельности. Ходатайство о 

внесении изменений и прилагаемые документы подаются в числе экземпляров, 

достаточном для приложения ко всем делам изобретений, по которым запрашивается 

изменение.  

494
9
. Рассмотрение ходатайства о внесении изменений и прилагаемых документов 

осуществляется в течение двух месяцев с даты его подачи.  

494
10

. В ходе рассмотрения ходатайства о внесении изменений и прилагаемых 

документов проверяется:  

а) наличие данных, предусмотренных в пункте 494
4
 настоящего Положения;  

b) наличие других документов, необходимых для внесения запрашиваемых 

изменений, указанных в пункте 494
6
, и их соответствие нормам настоящего Положения и 

действующему законодательству;  

c) если запрашиваемое изменение является изменением, указанным в пункте 494
5
 

настоящего Положения;  

d) соответствие данных, указанных в ходатайстве о внесении изменений, и данных 

из прилагаемых документов данным, указанным, по необходимости, в Национальном 

регистре заявок на патент на изобретение, Национальном регистре заявок на 

краткосрочный патент, Национальном регистре патентов на изобретение и Национальном 

регистре краткосрочных патентов на изобретение;  

е) наличие документа, подтверждающего уплату таксы за внесение изменений, при 

необходимости.  

494
11

. Если в ходе рассмотрения выявляются:  

а) несоответствия в ходатайстве о внесении изменений или в прилагаемых 

документах,  

b) отсутствие некоторых документов, указанных в пункте 494
6
 настоящего 

Положения,  

c) неуплата таксы за внесение изменений или ее уплата в меньшем размере, чем 

установлено,  

AGEPI уведомляет об этом заявителя/патентовладельца или его представителя и 

предоставляет двухмесячный срок с даты получения уведомления для устранения 

выявленных несоответствий.  

494
12

. В зависимости от результата рассмотрения ходатайства о внесении изменений 

и прилагаемых документов, AGEPI выносит одно из следующих решений  

а) о принятии изменений, если они соответствуют всем требованиям Закона и 

настоящего Положения;  

b) об отклонении изменений, если в ходе рассмотрения было установлено наличие, 

по меньшей мере, одной из причин, указанных в пункте 494
13

 настоящего Положения.  

494
13

. AGEPI выносит решение об отклонении изменений, если:  

а) несоответствия, указанные в пункте 494
11

 настоящего Положения, выявленные в 

ходе рассмотрения ходатайства о внесении изменений и прилагаемых документов, и 

доведенные до сведения заявителя/патентовладельца или его представителя, не были 

устранены в предоставленный срок, и не было подано заявление о продлении этого срока;  

b) документ, приложенный к ходатайству о внесении изменений, не подтверждает 

изменение данных изобретателя/заявителя/патентовладельца или содержит положения, 



противоречащие действующему законодательству, и/или положения, которые взаимно 

исключают друг друга;  

c) предлагаемое изменение является исправлением ошибки, регулируемой разделом 

1
2
 настоящей главы;  

d) предлагаемое изменение основано на передаче прав на заявку/охранный 

документ;  

e) предлагаемое изменение основано на отказе одного/нескольких 

сопатентовладельца/сопатентовладельцев от патента в соответствии со статьей 66 Закона;  

f) ходатайство о внесении изменений не подписано каждым 

заявителем/патентовладельцем, если заявка подана несколькими заявителями или 

охранный документ выдан на имя нескольких патентовладельцев, кроме случаев, когда 

ходатайство о внесении изменений подписано представителем, назначенным ими;  

g) не существует согласия всех изобретателей/заявителей на включение или 

исключение одного/нескольких изобретателя/изобретателей или заявителя/заявителей в/из 

заявки или, при необходимости, в/из охранного документа, исключая случаи, 

регулируемые пунктом 494
7
 настоящего Положения;  

h) не существует согласия всех патентовладельцев на включение или исключение 

одного/нескольких патентовладельца/патентовладельцев в/из охранного документа, 

исключая случаи, регулируемые пунктом 494
7
 настоящего Положения;  

i) не существует заявления изобретателей/заявителей/патентовладельцев о том, что 

посредством запрошенного изменения не будут нарушены права лица, с которым не 

удается связаться, в случае изменения состава 

изобретателей/заявителей/патентовладельцев, в отсутствие согласия данного лица.  

494
14

. Принятые изменения публикуются в ОБПС, за исключением изменений к 

заявкам, данные которых не были опубликованы, и регистрируются, при необходимости, 

в Национальном регистре заявок на патент на изобретение, Национальном регистре заявок 

на краткосрочный патент, Национальном регистре патентов на изобретение и 

Национальном регистре краткосрочных патентов на изобретение.  

Публикация данных о принятых изменениях включает следующие сведения:  

а) тип объекта промышленной собственности;  

b) номер подачи заявки/охранного документа;  

c) номер ОБПС, в котором были опубликованы данные о заявке/охранном 

документе;  

d) первоначальные данные до внесения изменений;  

e) измененные данные.  

494
15

. Изменение адреса для переписки осуществляется путем внесения 

обновленных данных в материалы заявки/данные охранного документа, без вынесения 

решения AGEPI.  

   

Раздел 1
2
  

Исправление ошибок  

494
16

. Ходатайство об исправлении ошибки, допущенной в заявке/охранном 

документе или в других документах, представленных AGEPI, подается 

заявителем/патентовладельцем или, при необходимости, его представителем, на типовом 

бланке, утвержденном AGEPI, прилагая документ, подтверждающий уплату таксы за 

исправление ошибки. Ходатайство об исправлении ошибки, поданное в течение 2-х 

месяцев с даты подачи заявки, не подвергается уплате таксы.  

494
17

. В ходатайстве об исправлении ошибки указываются следующие сведения:  

а) номер и дата подачи заявки или номер охранного документа, к которому 

относится ходатайство об исправлении ошибки (если у заявки на патент еще нет номера 

подачи, указывается присвоенный входящий номер);  

b) фамилия (наименование) и адрес заявителя/владельца;  



c) фамилия и адрес представителя, при необходимости;  

d) адрес для переписки, при необходимости;  

e) указание ошибки, исправление которой запрашивается, и предлагаемое 

исправление;  

f) запрос на выдачу свидетельства о подтверждении исправления данных, если не 

запрашивается выдача нового охранного документа;  

g) подпись заявителя/патентовладельца, при необходимости, представителя в 

соответствии с подпунктом f) пункта 46 настоящего Положения.  

494
18

. К ходатайству об исправлении ошибки прилагаются следующие документы:  

а) доверенность, подписанная заявителем/владельцем, если ходатайство об 

исправлении ошибки подается представителем;  

b) документ, подтверждающий достоверность данных, исправление которых 

запрашивается согласно ходатайству об исправлении ошибки;  

c) документ, подтверждающий уплату таксы за исправление ошибки, если 

исправление ошибки было запрошено по истечении двух месяцев с даты подачи заявки.  

494
19

. Достаточно подать одно ходатайство об исправлении ошибки с указанием 

номера и даты подачи заявки/выдачи охранного документа, к которым оно относится, 

если запрашивается исправление той же ошибки в нескольких заявках/охранных 

документах того же заявителя/патентовладельца, при условии уплаты таксы за 

исправление ошибки для каждой заявки/охранного документа в отдельности. Ходатайство 

об исправлении ошибки и прилагаемые документы подаются в достаточном количестве 

экземпляров для приобщения ко всем делам изобретений, по которым запрашивается 

исправление ошибки.  

494
20

. Рассмотрение ходатайства об исправлении ошибки осуществляется в течение 

2-х месяцев с даты его подачи.  

В ходе рассмотрения проверяется:  

а) наличие данных, предусмотренных в пункте 494
17

 настоящего Положения;  

b) соответствие данных, указанных в ходатайстве об исправлении ошибки, и данных 

из прилагаемых документов, с данными, указанными, при необходимости, в 

Национальном регистре заявок на патент на изобретение, Национальном регистре заявок 

на краткосрочный патент, Национальном регистре патентов на изобретение и 

Национальном регистре краткосрочных патентов на изобретение;  

c) если запрашиваемое исправление ошибки не является изменением, регулируемым 

разделом 1
1
 настоящей главы;  

d) наличие документа, подтверждающего уплату таксы за исправление ошибки, если 

исправление ошибки было запрошено по истечении двух месяцев с даты подачи заявки.  

494
21

. Если в ходе рассмотрения выявляются несоответствия в ходатайстве об 

исправлении ошибки или неуплата таксы за исправление ошибки или ее уплата в меньшем 

размере, чем установлено, AGEPI уведомляет об этом заявителя/патентовладельца или его 

представителя, назначенного доверенностью, и предоставляет двухмесячный срок с даты 

получения уведомления для устранения выявленных нарушений.  

494
22

. В зависимости от результата рассмотрения ходатайства об исправлении 

ошибки, AGEPI выносит одно из следующих решений:  

а) принять исправление ошибки, если соблюдены все требования Закона и 

настоящего Положения;  

b) отклонить исправление ошибки, если в ходе рассмотрения было установлено 

наличие, по крайней мере, одной из причин, указанных в пункте 494
23

 настоящего 

Положения.  

494
23

. AGEPI выносит решение об отклонении исправления ошибки, если:  

а) предлагаемое исправление является изменением, регулируемым разделом 1
2
 

настоящей главы;  



b) выявленные несоответствия не были устранены в срок, предоставленный в 

соответствии с пунктом 494
21

 настоящего Положения, и не было подано заявление о 

продлении этого срока.  

494
24

. Исправления ошибок публикуются в ОБПС, за исключением исправлений к 

заявкам, данные которых не были опубликованы, и регистрируются, при необходимости, 

в Национальном регистре заявок на патент на изобретение, Национальном регистре заявок 

на краткосрочный патент, Национальном регистре патентов на изобретение и 

Национальном регистре краткосрочных патентов на изобретение.  

Публикация данных об исправленных ошибках включает следующие сведения:  

а) тип объекта промышленной собственности;  

b) номер подачи заявки/охранного документа;  

c) номер ОБПС, в котором были опубликованы данные о заявке/охранном 

документе;  

d) первоначальные данные до исправления ошибки;  

e) исправленные данные.  

494
25

. Принятые изменения и исправления, осуществленные до выдачи охранного 

документа, включаются в него. Если изменения/исправления были осуществлены после 

выдачи охранного документа, по запросу владельца, выдается свидетельство о 

подтверждении изменения/исправления данных или выдается новый охранный документ, 

включающий принятые изменения/исправления, при условии уплаты таксы за выдачу 

охранного документа и возвращения предыдущего экземпляра охранного документа или 

его дубликата.  

494
26

. Такса за внесение изменений и такса за исправление ошибки не возвращается, 

кроме случаев, когда ходатайство о внесении изменений или ходатайство об исправлении 

ошибки было отозвано до начала процедуры рассмотрения.”;  

15) дополнить пунктом 500
1
 следующего содержания:  

“500
1
. Если физические или юридические лица не имеют местожительства или 

местонахождения в Республике Молдова и не назначили патентного поверенного, AGEPI 

будет направлять уведомления об уплате такс за поддержание патента в силе на 

английском языке или, при необходимости, на другом языке международного хождения, 

по адресу электронной почты, или, если он не указан, по адресу местожительства или 

местонахождения патентовладельца.”;  

16) подпункт d) пункта 529 дополнить в завершение словами “при необходимости”.  

   

5. В Положение о процедуре подачи, экспертизы и регистрации географических 

указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных 

продуктов, утвержденное Постановлением Правительства № 610 от 5 июля 2010 г. 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 119-120, ст.691), внести 

изменения и дополнения:  

1) наименование раздела 17 главы II изложить в следующей редакции:  

“Раздел 17  

Внесение изменений”;  

2) пункты 106-113 изложить в следующей редакции:  

“106. Изменение идентификационных данных заявителей/владельцев права 

пользования/производителей, изменение адреса для переписки и других данных 

осуществляется путем внесения изменений в заявку на регистрацию, при необходимости, 

в свидетельство о праве пользования.  

Отклоняются изменения, которые существенно влияют на наименование, 

запрашиваемое для регистрации или зарегистрированное, и изменения, расширяющие 

перечень продуктов.  

107. В случае изменения технических условий применяются положения раздела 18 

настоящей главы.  



108. Запрос на внесение изменений, указанных в пункте 106 настоящего Положения 

осуществляется путем подачи заявления о внесении изменений на типовом бланке, 

утвержденном AGEPI. Заявление о внесении изменений, поданное в течение одного 

месяца с даты подачи заявки на регистрацию, а также изменение адреса для переписки не 

подвергаются уплате таксы за внесение изменений.  

109. Заявление о внесении изменений должно относиться к одному изменению и 

содержать следующие сведения:  

а) номер и дату подачи заявки на регистрацию/заявки на предоставление права 

пользования охраняемыми наименованием места происхождения или географическим 

указанием/заявки на внесение в Национальный регистр гарантированных традиционных 

продуктов нового производителя продукта, признанного и зарегистрированного в 

качестве гарантированного традиционного продукта (если заявка еще не имеет номера 

подачи или если он не известен заявителю или представителю, указывается присвоенный 

входящий номер), регистрационный номер или номер свидетельства о праве пользования 

охраняемым наименованием местом происхождения или географическим указанием;  

b) идентификационные данные заявителя/владельца права 

пользования/производителя;  

c) фамилия и адрес представителя, при необходимости;  

d) адрес для переписки, при необходимости;  

e) указание элемента, изменение которого испрашивается, и предлагаемое 

изменение;  

f) запрос на выдачу свидетельства о подтверждении изменения данных, если не 

испрашивается новое свидетельство о праве пользования;  

g) подпись заявителя/владельца права пользования/производителя, или, при 

необходимости, представителя, в соответствии с подпунктом r) пункта 15 настоящего 

Положения.  

110. Изменение идентификационных данных заявителя/владельца права 

пользования/производителя относится к: для физических лиц – фамилии, имени и/или 

адресу, для юридических лиц – наименованию и/или местоположению и/или юридической 

форме.  

111. К заявлению о внесении изменений прилагаются следующие документы:  

а) доверенность, подписанная заявителем/владельцем права 

пользования/производителем, если заявление о внесении изменений подается 

представителем;  

b) документ, подтверждающий изменение, если изменение наименования и/или 

местоположения и/или юридической формы заявителя/владельца права 

пользования/производителя основано на реорганизации юридического лица;  

c) нормативный акт, которым заявитель/владелец права пользования/производитель 

(юридическое лицо) изменил свое наименование и/или адрес и/или юридическую форму, 

если изменение идентификационных данных заявителя/владельца права 

пользования/производителя осуществляется в соответствии с нормативными 

положениями;  

d) нормативный акт, которым заявитель/владелец/производитель (физическое лицо) 

изменил адрес, если изменение адреса заявителя/владельца права 

пользования/производителя осуществляется в соответствии с нормативными 

положениями;  

e) копия удостоверения личности, если испрашиваемое изменение относится к 

имени и/или адресу заявителя/владельца права пользования/производителя (физическое 

лицо);  

f) решение судебной инстанции, если изменения осуществляются на основании 

судебного решения;  



g) документ, подтверждающий уплату таксы за внесение изменений, при 

необходимости.  

112. Достаточно подать одно заявление о внесении изменений с указанием номера и 

даты подачи заявок на регистрацию/выдачи свидетельств о праве 

пользования/регистраций в Национальном регистре гарантированных традиционных 

продуктов, к которым оно относится, если испрашивается изменение того же элемента в 

нескольких заявках на регистрацию, поданных одним заявителем/свидетельствах о праве 

пользования, принадлежащих одному владельцу/регистрациях в Национальном регистре 

гарантированных традиционных продуктов на имя одного производителя, при условии 

уплаты таксы за внесение изменений для каждого наименования места 

происхождения/географического указания/гарантированного традиционного продукта в 

отдельности. Заявление о внесении изменений и прилагаемые документы подаются в 

числе экземпляров, достаточном для приложения ко всем делам наименований мест 

происхождения/географических указаний/гарантированных традиционных продуктов, по 

которым испрашивается изменение.  

113. Заявление о внесении изменений считается поданным только после уплаты 

таксы за внесение изменений в размере, установленном Постановлением Правительства 

№ 774 от 13 августа 1997 года, для каждой заявки на регистрацию/свидетельства о праве 

пользования/гарантированного традиционного продукта, внесенного в Национальный 

регистр гарантированных традиционных продуктов в отдельности. В противном случае, 

заявление о внесении изменений считается неподанным, о чем уведомляется 

заявитель/владелец права пользования/производитель.”;  

3) дополнить пунктами 113
1
-113

9
 следующего содержания:  

“113
1
. Рассмотрение заявления о внесении изменений и прилагаемых документов 

осуществляется в течение 2-х месяцев с даты его подачи.  

113
2
. В ходе рассмотрения заявления о внесении изменений и прилагаемых 

документов проверяется:  

а) наличие данных, предусмотренных в пункте 109 настоящего Положения;  

b) наличие других документов, необходимых для внесения запрашиваемых 

изменений, указанных в пункте 111, и их соответствие нормам настоящего Положения и 

действующего законодательства;  

c) соответствие данных, указанных в заявлении о внесении изменений, и данных из 

прилагаемых документов данным, указанным в соответствующем Национальном 

регистре, предусмотренном в пункте 229 настоящего Положения;  

d) если представленные документы подтверждают запрашиваемое изменение;  

e) если запрашиваемое изменение является изменением, регулируемым настоящим 

разделом;  

f) наличие документа, подтверждающего уплату таксы за внесение изменений, при 

необходимости.  

113
3
. Если в ходе рассмотрения выявляются:  

а) несоответствия в заявлении о внесении изменений или в прилагаемых документах,  

b) отсутствие некоторых документов, указанных в п.111  настоящего Положения,  

c) неуплата таксы за внесение изменений или ее уплата в меньшем размере, чем 

установлено,  

AGEPI уведомляет об этом заявителя/владельца права пользования/производителя 

или представителя и предоставляет двухмесячный срок с даты получения уведомления 

для устранения выявленных несоответствий.  

Любое уведомление AGEPI, направленное в ходе рассмотрения заявления о 

внесении изменений и прилагаемых к нему документов, продлевает срок рассмотрения на 

период, равный периоду, прошедшему с даты направления уведомления до даты 

получения ответа.  



113
4
. В зависимости от результата рассмотрения заявления о внесении изменений и 

прилагаемых документов, AGEPI выносит одно из следующих решений:  

а) принять изменения, если они соответствуют всем требованиям Закона и 

настоящего Положения;  

b) отклонить изменения, если в процессе рассмотрения было установлено наличие, 

по крайней мере, одной из причин, указанных в пункте 113
5
 настоящего Положения.  

113
5
. AGEPI выносит решение об отклонении изменений, если:  

а) несоответствия, указанные в пункте 113
3
 настоящего Положения, выявленные в 

ходе рассмотрения заявления о внесении изменений и прилагаемых документов, и 

доведенные до сведения заявителя/владельца права пользования/производителя или его 

представителя, не были устранены в указанный срок, и не было подано заявление о 

продлении этого срока;  

b) документ, приложенный к заявлению о внесении изменений, не подтверждает 

изменения данных заявителя/владельца права пользования/производителя или содержит 

положения, противоречащие действующему законодательству и/или положения, которые 

взаимно исключают друг друга;  

c) предлагаемое изменение является изменением технических условий, 

регулируемым разделом 18 настоящей главы;  

d) предлагаемое изменение является исправлением ошибки, регулируемым разделом 

19 настоящей главы;  

e) заявление о внесении изменений не подписано заявителем/владельцем права 

пользования/производителем, который запрашивает изменение идентификационных 

данных, или заявление о внесении изменений не подписано каждым 

заявителем/владельцем права пользования/производителем в отдельности, если изменение 

касается всех заявителей/владельцев права пользования/производителей, кроме случая, 

когда заявление о внесении изменений подписано представителем, назначенным ими.  

113
6
. Внесенные изменения публикуются в ОБПС, за исключением изменений по 

заявкам, данные о которых не опубликованы, и изменений относительно адресов для 

переписки, и регистрируются в соответствующем Национальном регистре, указанном в 

пункте 229 настоящего Положения.  

113
7
. Публикация данных о принятых изменениях включает следующие сведения:  

а) тип объекта промышленной собственности;  

b) номер подачи заявки/свидетельства о праве пользования;  

c) номер ОБПС, в котором были опубликованы данные заявки на 

регистрацию/свидетельства о праве пользования; если изменение относится к владельцу 

права пользования охраняемым наименованием места происхождения или 

географическим указанием либо производителю гарантированного традиционного 

продукта – номер ОБПС, в котором были опубликованы данные о его регистрации;  

d) первоначальные данные до внесения изменений;  

e) измененные данные.  

113
8
. Изменение адреса для переписки осуществляется путем внесения обновленных 

данных в материалы заявки/данных свидетельства о праве пользования, без вынесения 

решения AGEPI.”;  

4) пункт 120 после слова “заявке” дополнить словами “/свидетельстве о праве 

пользования”, а после слова “заявителем” – словами “/владельцем права 

пользования/производителем”;  

5) в пункте 121:  

подпункт a) после слова “заявки” дополнить словами “/свидетельства о праве 

пользования”;  

подпункт b) после слова “заявителя” дополнить словами “/владельца права 

пользования/производителя”;  

подпункт f) изложить в следующей редакции:  



“f) запрос на выдачу свидетельства о подтверждении исправления данных, если не 

испрашивается выдача нового свидетельства о праве пользования;”;  

дополнить подпунктом g) следующего содержания:  

“g) подпись заявителя/владельца права пользования/производителя, или, при 

необходимости, представителя, в соответствии с подпунктом r) пункта 15 настоящего 

Положения.”;  

6) дополнить пунктом 121
1
 следующего содержания:  

“121
1
. К заявлению об исправлении ошибки прилагаются следующие документы:  

а) доверенность, подписанная заявителем/владельцем права 

пользования/производителем, если заявление об исправлении ошибки подается 

представителем;  

b) документ, подтверждающий точность данных, исправление которых 

запрашивается согласно заявлению об исправлении ошибки;  

c) документ, подтверждающий уплату таксы за исправление ошибки, если 

исправление ошибки было запрошено по истечении одного месяца с даты подачи заявки.”;  

7) пункт 123 изложить в следующей редакции:  

“123. Достаточно подать одно заявление об исправлении ошибки с указанием номера 

и даты подачи заявки на регистрацию/выдачи свидетельств о праве 

пользования/регистраций в Национальном регистре гарантированных традиционных 

продуктов, к которым оно относится, если запрашивается исправление той же ошибки в 

нескольких заявках на регистрацию, поданных тем же заявителем/свидетельствах о праве 

пользования, принадлежащих тому же владельцу/регистрациях в Национальном регистре 

гарантированных традиционных продуктов на имя того же производителя, при условии 

уплаты таксы за исправление ошибки для каждого наименования места 

происхождения/географического указания/гарантированного традиционного продукта в 

отдельности. Если заявка не имеет еще номера даты подачи или если он не известен 

заявителю/владельцу права пользования/производителю или представителю, при 

необходимости, в заявлении об исправлении ошибки указывается входящий номер, 

присвоенный заявке, к которому относится запрашиваемое исправление. Заявление об 

исправлении ошибки и прилагаемые документы подаются в достаточном количестве 

экземпляров для приложения ко всем делам наименований мест 

происхождения/географических указаний/гарантированных традиционных продуктов, по 

которым запрашивается исправление ошибки.”;  

8) дополнить пунктами 123
1
-123

4
 следующего содержания:  

“123
1
. Рассмотрение заявления об исправлении ошибки осуществляется в течение 2-

х месяцев с даты его подачи. В ходе рассмотрения проверяется:  

а) наличие данных, предусмотренных в пункте 121 настоящего Положения;  

b) соответствие данных, указанных в заявлении об исправлении ошибки, и данных 

из прилагаемых документов данным, внесенным в соответствующий Национальный 

регистр, указанный в пункте 229 настоящего Положения;  

c) если запрашиваемое исправление ошибки является изменением, регулируемым 

разделом 17 настоящей главы;  

d) наличие документа, подтверждающего уплату таксы за исправление ошибки, при 

необходимости.  

123
2
. Если в ходе рассмотрения устанавливаются несоответствия в заявлении об 

исправлении ошибки или неуплата таксы за исправление ошибки или ее уплата в меньшем 

размере, чем установлено, AGEPI уведомляет об этом заявителя/владельца права 

пользования/производителя или его представителя, назначенного доверенностью, и 

предоставляет двухмесячный срок с даты получения уведомления для устранения 

выявленных несоответствий.  



Любое уведомление AGEPI, направленное в ходе рассмотрения заявления об 

исправлении ошибки, продлевает срок рассмотрения на период, равный периоду, 

прошедшему с даты направления уведомления до даты получения ответа.  

123
3
. В зависимости от результата рассмотрения заявления об исправлении ошибки, 

AGEPI выносит одно из следующих решений:  

а) о принятии исправления ошибки, если соблюдены все требования Закона и 

настоящего Положения;  

b) об отклонении исправления ошибки, если в ходе рассмотрения было установлено 

наличие, по крайней мере, одной из причин, указанных в пункте 123
4
 настоящего 

Положения.  

123
4
. AGEPI выносит решение об отклонении исправления ошибки, если:  

а) предлагаемое исправление является изменением, регулируемым разделом 17 

настоящей главы;  

b) заявление об исправлении ошибки не подписано заявителем/ владельцем права 

пользования/производителем, который запрашивает исправление ошибки, исключая 

случай, когда оно подписано назначенным представителем;  

c) выявленные несоответствия не были устранены в срок, предоставленный в 

соответствии с пунктом 123
2
 настоящего Положения и не было подано заявление о 

продлении этого срока.”;  

9) пункт 126 дополнить в конце абзацем следующего содержания:  

“Публикация данных об исправленных ошибках включает следующие сведения:  

а) тип объекта промышленной собственности;  

b) номер даты подачи заявки/свидетельства о праве пользования;  

c) номер ОБПС, в котором были опубликованы данные о заявке/свидетельстве о 

праве пользования;  

d) первоначальные данные до исправления ошибки;  

e) исправленные данные.”;  

10) дополнить пунктами 126
1
-126

2
 следующего содержания:  

“126
1
. Принятые изменения и исправления, осуществленные до регистрации 

наименования места происхождения, географического указания, гарантированного 

традиционного продукта, включаются в решение о регистрации. Если 

изменения/исправления были осуществлены после регистрации права пользования, по 

запросу владельца права пользования, выдается свидетельство о подтверждении 

изменений/исправлений данных или выдается новое свидетельство о праве пользования, 

включающее в себя принятые изменения/исправления, при условии уплаты таксы за 

выдачу свидетельства о праве пользования и возвращения предыдущего экземпляра 

свидетельства или его дубликата.  

126
2
. Такса за внесение изменений и такса за исправление ошибки не возвращается, 

кроме случаев, когда заявление о внесении изменений или заявление об исправлении 

ошибки было отозвано до начала процедуры рассмотрения”;  

11) в пункте 223 первое предложение изложить в следующей редакции:  

“Если в процедурах, осуществляемых AGEPI, участвует несколько сторон, AGEPI 

уведомляет другую сторону о документах, поданных одной из сторон.”;  

12) дополнить пунктом 224
1
 в следующей редакции:  

“224
1
. AGEPI может запросить, в ходе рассмотрения, представления доказательств 

при наличии резонных сомнений в отношении достоверности данных, содержащихся в 

заявке заявителя/владельца права пользования, в отношении любой процедуры, а также 

прилагаемых документов, или в последующих сообщениях.”.  


