Первый вариант – это обратиться во Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (WIPO).
Заявление можно подавать как на бумаге, так
и в электронном виде. Заявление на регистрацию промышленного образца можно подать
на английском, французском или испанском
языке. В заявлении нужно отметить страны, в которых вы желаете зарегистрировать
свой промышленный образeц, и в зависимости от этого формируется и пошлина. После
того как WIPO зарегистрирует промышленный образeц, отдельные страны дадут знать,
соответствует ли промышленный образeц
их внутригосударственным требованиям.
При положительном ответе промышленный
образeц получит в данной стране правовую
защиту. Информация доступна на сайте WIPO
www.wipo.int
Второй вариант для защиты промышленного образца за границей – это обратиться напрямую в бюро по патентам в конкретной
стране. Немного усложняет дело факт, что,
как правило, для общения с бюро по патентам
другой страны необходимо нанять поверенного. В то же время это может оказаться дешевле, чем через WIPO, особенно если правовую защиту хотят только в одной стране.

Консультации на тему промышленного
образца для всех желающих:
по телефону 627 7926
или по адресу электронной почты
disain@epa.ee
Предварительно зарегистрировавшись,
можно прийти на консультацию в Патентный департамент Эстонии по адресу
Тоомпуйестеэ 7, Таллинн.

Toompuiestee 7, 15041 Tallinn
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Отдел приема заявлений
Телефон: 627 7911, факс 627 7912
Портал для подачи электронных заявлений
https://online.epa.ee
Бесплатные консультации
Телефон: 627 7926 пн.–пт. 9.00–13.00
Э-почта: disain@epa.ee
Бесплатные консультации на месте
Ср. 14.30–16.30
Для консультации на месте
предварительная регистрация
по телефону 627 7926 или disain@epa.ee
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Информация по промышленному образцу
доступна на сайте Патентного департамента Эстонии www.epa.ee, где можно подать
заявление и в электронном виде. Также
там можно найти ссылки на международные организации и домашние страницы
иностранных бюро по патентам.

EESTI PATENDIAMET
ПАТЕНТНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЭСТОНИИ
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Как зарегистрировать
промышленный образeц по всему миру?

Где получить дополнительную
информацию?

ПРОМ

если они относятся к одному классу. Таким образом, можно, например, получить правовую
защиту на мебель, от кровати до письменного
стола. В случае промышленного образца ЕС
ни новизна, ни опознаваемость тоже не проверяются, ответственность за выполнение
этих требований – на заявителе.

OHIM
OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
ВЕДОМСТВО ПО ГАРМОНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЕС
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Бесплатные консультации
Телефон: +34 96 513 9100
Портал для подачи электронных заявлений
http://oami.europa.eu (e-filing)

Промышленный образeц –
что такое и почему выгодно
его регистрировать?

Ц

Как зарегистрировать
промышленный образец в Эстонии?

Что такое промышленный
образец1 и почему выгодно
его регистрировать?
Промышленный образец – это двухили трехмерный внешний вид
изделия, который состоит в отдельности или в комбинации из формы,
цветового разрешения, орнамента, фактуры и т.д. Например, под
промышленным образцом можно зарегистрировать внешний вид
изделия (бутылку, игрушку, упаковку), а также плоскоповерхностное
внешнее оформление как рисунок
ткани.

1

используется и термин „промышленный дизайн”.

Промышленным образцом можно защитить
только такие изделия, у которых внешнее
оформление видно потребителям. Например,
мотор автомобиля, который при использовании не остается на виду, нельзя зарегистрировать промышленным образцом. Также важен
факт, что правовую защиту получает только
внешнее оформление товара, а не присущая
идея этого изделия или способы его применения. Своевременная регистрация промышленного образца гарантирует его владельцу
исключительное право и позволяет запретить
конкурентам использование идентичных или
похожих внешних оформлений товара.
Промышленный образeц должен обладать новизной, быть оригинальным, и, используя его,
можно производить изделия вручную или
промышленным способом. Новизна изделия
заключается в том, что до подачи заявления
оно не было обнародовано ни в Эстонии, ни
за границей. Это требование исключает монополизацию обычных промышленных образцов или уже созданных другими авторами.
Оригинальным является изделие, которое отличается от ранее обнародованных дизайнерских решений. Как требование новизны, так и
требование опознаваемости рассматриваются
по всему миру.

Права, полученные при регистрации промышленного образца, ограничены территориально. Например, зарегистрированный в Эстонии
промышленный образeц имеет защиту только
на территории Эстонии, у владельца промышленного образца Европейского Союза есть защита во всех странах ЕС (в том числе в Эстонии),
а зарегистрированный за границей промышленный образeц имеет защиту в конкретной
иностранной стране. Исключительные права
действительны пять лет, после чего их можно
продлевать на срок пять лет в общей сложности до 25 лет.
Для регистрации промышленного образца в
Эстонии можно подать заявление в приемном отделе Патентного департамента Эстонии, прислать по почте или подать электронным способом. Заявление подается на эстонском языке. Нужно предоставить заявление,
репродукции промышленного образца в двух
экземплярах и оплатить госпошлину. Госпошлина для физических лиц 25,56 евро и для
юридических лиц 102,25 евро. Патентный департамент Эстонии не проверяет ни новизну,
ни оригинальность, ни промышленную или
ручную воспроизводимость промышленного
образца, ни право заявителя подавать заявление на регистрацию. За выполнение данных
требований отвечает заявитель.

Промышленный образeц,
зарегистрированный
в Эстонии

Заявление на регистрацию промышленного
образца может содержать разные варианты
одного продукта. Варианты промышленного
образца должны производить такое же общее впечатление, как изначальный промышленный образeц и разница может проявляться только в незначительных деталях, которые не влияют на общее впечатление. Также
можно зарегистрировать комплект промышленных образцов. Для этого регистрируемые
дизайны должны относиться к одному классу интернациональной классификации по
Локарнскому соглашению. Под комплектом
можно рассматривать, например посуду или
кухонную мебель.

Промышленный образeц,
зарегистрированный
в Европе

Как зарегистрировать промышленный
образец в Европейском Союзе?
Промышленный образeц можно зарегистрировать как промышленный образeц ЕС. Промышленный образeц можно зарегистрировать через Ведомство по Гармонизации
Внутреннего Рынка ЕС (OHIM). Защищая свой
промышленный образeц таким образом, заявитель получает правовую защиту автоматически во всех странах ЕС, в том числе в Эстонии. В случае расширения ЕС защита распространяется автоматически и на все новые
государства-члены. Заявление можно подавать как на бумаге, так и в электронном виде.
Также можно подать сводное заявление, в котором можно указать всю линейку продуктов,

