
ЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕ    
о проведении  экспертизы заявки на изобретение в соответствии с о проведении  экспертизы заявки на изобретение в соответствии с о проведении  экспертизы заявки на изобретение в соответствии с о проведении  экспертизы заявки на изобретение в соответствии с 

Пилотной программой Пилотной программой Пилотной программой Пилотной программой PPHPPHPPHPPH между  между  между  между     
        SIPO SIPO SIPO SIPO и Роспатентом и Роспатентом и Роспатентом и Роспатентом     

    
1. 1. 1. 1. Номер заявкиНомер заявкиНомер заявкиНомер заявки        

2. 2. 2. 2. Дата подачи заявкиДата подачи заявкиДата подачи заявкиДата подачи заявки        

3. Заявитель3. Заявитель3. Заявитель3. Заявитель        

4. Название изобретения4. Название изобретения4. Название изобретения4. Название изобретения        

5. Патентный поверенный5. Патентный поверенный5. Патентный поверенный5. Патентный поверенный/представитель/представитель/представитель/представитель        

6. Ра6. Ра6. Ра6. Разъяснение обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизызъяснение обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизызъяснение обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизызъяснение обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизы    
Поданная в Роспатент заявка на изобретение является заявкой, по которой правомерно 
испрашивается приоритет в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной 
собственности на основании одной или нескольких соответствующих заявок, поданных в 
ведомство первой подачи, при условии установления  ведомством первой подачи соответствия 
условиям патентоспособности, по крайней мере, одного независимого пункта формулы 
изобретения, содержащейся в такой заявке.  
Номер заявки Номер заявки Номер заявки Номер заявки SIPOSIPOSIPOSIPO////PCTPCTPCTPCT____________________________________________________________________________________________________________________________    
Дата подачи заявки Дата подачи заявки Дата подачи заявки Дата подачи заявки SIPOSIPOSIPOSIPO / / / /PCTPCTPCTPCT________________________________________________________________________________________________________    
    
7. Прилагаемые документы:7. Прилагаемые документы:7. Прилагаемые документы:7. Прилагаемые документы:    
    
7.1. Таблица, поясняющая соответствие пунктов формулы соответствующей заявки, 7.1. Таблица, поясняющая соответствие пунктов формулы соответствующей заявки, 7.1. Таблица, поясняющая соответствие пунктов формулы соответствующей заявки, 7.1. Таблица, поясняющая соответствие пунктов формулы соответствующей заявки, 
признанных патентосппризнанных патентосппризнанных патентосппризнанных патентоспособными в особными в особными в особными в SIPOSIPOSIPOSIPO, и пунктов формулы, содержащейся в заявке, , и пунктов формулы, содержащейся в заявке, , и пунктов формулы, содержащейся в заявке, , и пунктов формулы, содержащейся в заявке, 
поданной в Роспатент                                                                                              поданной в Роспатент                                                                                              поданной в Роспатент                                                                                              поданной в Роспатент                                                                                              
на         л.на         л.на         л.на         л.    
    
7.2. Копия отчета о поиске в 7.2. Копия отчета о поиске в 7.2. Копия отчета о поиске в 7.2. Копия отчета о поиске в SIPOSIPOSIPOSIPO на  на  на  на (указать дату)                 
на         л.на         л.на         л.на         л.    
    
7.3. Копии и переводы всех действий (уведомлений) 7.3. Копии и переводы всех действий (уведомлений) 7.3. Копии и переводы всех действий (уведомлений) 7.3. Копии и переводы всех действий (уведомлений) SIPOSIPOSIPOSIPO    
на         л.на         л.на         л.на         л.    
    
7.3.1. Копия решения о выдаче патента в 7.3.1. Копия решения о выдаче патента в 7.3.1. Копия решения о выдаче патента в 7.3.1. Копия решения о выдаче патента в SIPOSIPOSIPOSIPO                                                                                                                                                                                                            
на        на        на        на         л. л. л. л.    
    
7.3.2. Публикация описания к патенту 7.3.2. Публикация описания к патенту 7.3.2. Публикация описания к патенту 7.3.2. Публикация описания к патенту SIPOSIPOSIPOSIPO (указать номер патента)                     на                              на                              на                              на         
л.л.л.л.    
    
7.3.3. Копия иного действия (уведомления) 7.3.3. Копия иного действия (уведомления) 7.3.3. Копия иного действия (уведомления) 7.3.3. Копия иного действия (уведомления) SIPOSIPOSIPOSIPO    (указать действие)(указать действие)(указать действие)(указать действие)                        на                                 на                                 на                                 на         
л.л.л.л.    
    
7.4. Копия и  перевод пунктов формулы изобрете7.4. Копия и  перевод пунктов формулы изобрете7.4. Копия и  перевод пунктов формулы изобрете7.4. Копия и  перевод пунктов формулы изобретения, признанных патентоспособными в ния, признанных патентоспособными в ния, признанных патентоспособными в ния, признанных патентоспособными в 
SIPOSIPOSIPOSIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
на         л.на         л.на         л.на         л.    
    
7.5. Непатентная литература, цитируемая экспертом  7.5. Непатентная литература, цитируемая экспертом  7.5. Непатентная литература, цитируемая экспертом  7.5. Непатентная литература, цитируемая экспертом  SIPOSIPOSIPOSIPO    
        в основаниях для отказа                                    в основаниях для отказа                                    в основаниях для отказа                                    в основаниях для отказа                            
на         л.на         л.на         л.на         л.    
    
7.6. Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу и документ,7.6. Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу и документ,7.6. Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу и документ,7.6. Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу и документ,    
       подтверждающий оплату соответствующей патентной пошлины           на              подтверждающий оплату соответствующей патентной пошлины           на              подтверждающий оплату соответствующей патентной пошлины           на              подтверждающий оплату соответствующей патентной пошлины           на       
л.л.л.л.    
    



 
 
 
 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА,ТАБЛИЦА,ТАБЛИЦА,ТАБЛИЦА,    
 соответствия пунктов формулы изобретения, признанных 
патентоспособными в заявке DKPTODKPTODKPTODKPTO, и пунктов формулы, в 
заявке, поданной в Роспатент    

    
Пункты формулы Пункты формулы Пункты формулы Пункты формулы 

изобретения  в заявке, изобретения  в заявке, изобретения  в заявке, изобретения  в заявке, 
поданной в Роспатентподанной в Роспатентподанной в Роспатентподанной в Роспатент    

    

Пункты формулы Пункты формулы Пункты формулы Пункты формулы 
соответствующей соответствующей соответствующей соответствующей 

заявки, признанные заявки, признанные заявки, признанные заявки, признанные 
патентоспособнымипатентоспособнымипатентоспособнымипатентоспособными    

вввв  DKPTO  DKPTO  DKPTO  DKPTO    

Комментарии поКомментарии поКомментарии поКомментарии по    
соответствию пунктовсоответствию пунктовсоответствию пунктовсоответствию пунктов    

формулформулформулформул    

            

            

            

            

            

 
 
 
Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:    

 
Условие соответствия пунктов формул считается соблюденным, если  независимый пункт формулы изобретения по 
заявке, поданной в Роспатент, отличается от пункта формулы соответствующей заявки наличием  дополнительного 
компонента в виде признака (признаков) зависимого (зависимых) пункта (пунктов), либо  дополнением зависимого 
пункта компонентом из описания изобретения в виде признака (признаков) или в виде частной формы выражения 
признака, выраженного в независимом пункте общим понятием, или исключением признака из зависимого пункта 
формулы (пункт 2(с) настоящего Порядка). 

 
 


