Как зарегистрировать промышленный
образец за границей?

2. Подать заявление на регистрацию между
народ
ного промышленного образца по Же
невской редакции Гаагского соглашения подав
заявление во Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (WIPO – www.wipo.int).
В заявлении необходимо отметить в каких стра
нах заявитель желает получить защиту на свой
промышленный образец. Заявление можно пода
вать как на бумаге, так и в электронном виде на
английском, французском или испанском языке.
3. Подать заявление на регистрацию про
мыш
ленного образца в иностранное патентное ве
домство. В случае регистрации, защита промыш
ленного образца действительна на терри
тории
этой конкретной страны или объединения стран.
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Прием заявлений
Телефон: 627 7911
Fакс:
627 7912
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1. Подать заявку на регистрацию ди
зайна
Сообщества через Ведомство по интеллектуаль
ной собственности Европейс
кого Союза
(EUIPO). Заявление можно пода
вать на эстонс
ком языке в электронном виде на сайте EUIPO (https://
euipo.europa.eu) илинабумаге. При регистрации
дизайна Сообщества используется, как и в Эстонии,
система заявления или система регистрации.
Регистрация действительна во всех странах Союза
и автоматически распространяется на территории,
которые в будущем присоединятся к Евро
пейс
кому Союзу. Исключительное право дейст
ви
тельно пять лет начиная с дня по
дачи заяв
ле
ния, после чего его можно продлевать в обшей
сложности до 25 лет. Для защиты незарегист
рированного дизайна Со
общества не нужно
подавать заявления, по
скольку защита начинает
действовать со дня опубликования дизай
нерс
кого решения в Европейском Союзе. Защита дейст
ви
тельна три года и её невозможно про
длить.
Незарегистрированный дизайн защищен только от
намеренного копирования.
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Для защиты промышленного образца
за границей есть три варианта.
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Бесплатные консультации
Телефон: 627 7921 Пн–Пт 9.00-13.00
Э-почта: disain@epa.ee
Консультации на месте
Ср 14.30–16.30
Для консультации на месте
предварительная регистрация
по телефону 627 7921
или по э-почте disain@epa.ee

EUIPO
Ведомство по интеллектуальной
собственности Европейского союза
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, SPAIN
Бесплатные консультации
Э-почта: information@euipo.europa.eu
Телефон: +34 96 513 9100
Факс:
+34 96 513 1344
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Как зарегистрировать
промышленный образец
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Что такое промышленный образец*?

Какой промышленный образец
не может быть зарегистрирован?
Нельзя зарегистрировать промышленный
образец, который:

Промышленный образец
это двух- или трёхмерный внешний
вид изделия, который состоит
из отдельных форм или их комбинаций,
цветового решения, орнамента,
фактуры и т.д. Под промышленным
образцом можно зарегистрировать
внешний вид изделия. Например,
под промышленным образцом можно
зарегистрировать форму бутылки,
цветовое решение ткани, форму
головного убора, орнаменты вазы и т.д.
Как промышленный образец нельзя
зарегистрировать идею, техническое
решение или способ изготовления
товара и т.п.

Каким требованиям должен
соответствовать промышленный образец?
Промышленный образец должен обладать
новизной, быть опознаваемым, и, используя его,
должно быть возможно производить изделия
вручную или промышленным способом. Требо
вания по новизне и опозна
вае
мости явля
ются
международными.

* используется также термин
’промышленный дизайн’

• обусловлен исключительно техническим пред
назначением изделия;
• не соответствует нормам этики;
• является объектом неустойчивой формы;
• является топологией интегральных схем;
• является запасной или составной частью и
останется невидимой после помещения ее
в изделие при обычном использовании.

Нужно ли регистрировать
промышленный образец?
Регистрация промышленного образца –
это не обязанность, а право.
У владельца зарегистрированного промыш
лен
ного образца есть исключительное право на
конкретной территории изготовлять, про
да
вать,
импортировать или экспортировать из
делия,
выполненные по идентичному или очень похожему
промышленному образцу.

От чего зависит цена регистрации
промышленного образца?
При регистрации промышленного образца в
Эстонии размер госпошлины зависит от того, кто
заявитель, физическое или юридическое лицо,
и от числа вариантов промышленного образца.
Стоимость подачи заявления на регистрацию
дизайна Сообщества зависит от числа заявленных
дизайн-решений. Стоимость международного
заявления зависит от выбранных стран и их числа.

Как зарегистрировать промышленный
oбразец в Эстонии?
Для регистрации промышленного образца в
Эстонии нужно подать заявление на регист
ра
цию и чертеж или чертежи в Патент
ный
департамент Эстонии. Заявление можно по
дать
в электронном виде через веб-стра
ницу Па
тентного департамента Эстонии www.epa.ee,
прислать по почте или принести на место (открыт
круглосуточный почтовый ящик).
Промышленный образец получит защиту на
основании предъявленных чертежей. Исключи
тельное право действительно пять лет начи
ная с дня подачи заявления, после чего его можно
продлевать в обшей сложности до 25 лет.
На регистрацию промышленного образца в
Эстонии действует система заявления или
система регистрации – Патентный департамент
Эстонии проверяет только формальные требования
относительно документов и соблюдения сроков.
Патентный департамент Эсто
нии не проверяет
требования, предъявляемые на исключительное
право промышленного образца (новизнa, опозна
вае
мость, про
мышленная или ручная воспро
изводимость). За выполнение данных требований
отвечает зая
витель. Соответствия требованиям
по новизне и опознаваемости можно проверить с
помощью баз данных на веб-странице Патентного
департамента Эстонии www.epa.ee.
Примеры промышленных образцов
зарегистрированных в Эстонии
владелец дизайна
Elena Koit

владелец дизайна
Toivo Raidmets

владелец дизайна
Maire Forsel

