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Пункты доклада

1. Кризис - Какой кризис (взгляд из Германии)?

2. Как сэкономить деньги и получить желаемое?

3. Денег мало или кончаются, а иметь защиту в Европе хочется – Что делать?



3www.glawe.de31.03.2009

„Die Stimmung ist besser als die Lage“
«Настроение лучше чем ситуация»

министр финансов Peer Steinbrück, 08.02.2009

„German Lässigkeit“
Американец Roger Cohen, корреспондент New York Times в Берлине,

12/2009
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Обстановка в немецком ведомстве по патентам и товарным знакам

из доклада президента ведомства Cornelia Rudloff-Schäffer в Гамбурге, IPC, 30.03.2009 

- Стабильное продление прав на ИС, даже несостоятельные фирмы платят пошлины

- 2008 относительно 2007: 

- Заявки по торговым знакам: -3% (80772)

- Заявки по пром. образцам: -11% (48238, на уровне 2004)

- Заявки по патентам: +2,3% (62417 + около 17000 полезных моделей)

- Заявители в большей степени запрашивают поиск на уровень техники при подаче

заявки на патент

Вывод: «У нас нет причин чтобы волноваться.»; «Нет обвала в Германии.»
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Есть ли корреляция «кризис – количество патентных заявок»?
из доклада Ralf Küker, Patentmanager Volkswagen AG, в Гамбурге, IPC, 30.03.2009 

- График «время (кризисы)/заявки по PCT, EP, DE» показывает: нет корреляции 1:1

- Что делать когда «плохое» время? Ответ: Подумать над проблемой.

Стоит вспомнить, что: 

а) ИС, которая охраняется – это имущество

б) Инновации отвечают не только за выживание фирм и подержание рабочих

мест, а также за прирост, и в частности, во время кризиса. 
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1. Экономия денег4. Снижение оборота

2. Уменьшение прав на ИС

3. В худшем положении

по сравнению с конкуренцией

Кризис
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- Участники исследования: 60 немецких компаний

Европейский опыт

N. Omland: „Patentmanagement und Unternehmenserfolg – eine empirische Analyse“, 
Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2005, 402

«Патентный менеджмент и успех компании - эмпирический анализ»
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Эффективность сильного / слабого патентного менеджмента
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Что предпринимает VW во время кризиса?

- Все научно-исследовательские работы продолжаются и в 2009 году без ограничения

- Снижения патентной активности в 2009 году не будет

- Ещё внимательнее рассматривается вопрос: «Нужна ли защита за рубежом (а если, где)?»

«Юридические вопросы в области

автомобильной промышленности и

предприятий-поставщиков»
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Товарный знак ЕС - Всё станет (ещё) лучше

В данный момент: 
750€ (3 кл.) заявочная пошлина 850€ пошлина за регистрацию

10 лет «покоя»

С начала мая 2009: 
900€ 0€

«Переходные» заявки: 
750€ 0€

Источник: http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item935.en.do

Товарный знак ЕС – Как сэкономить деньги и получить желаемое?
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Страны-члены Евросоюза
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0

Международная заявка

(ВОИС)

Регистрация товарных знаков в странах ЕС по

Мадридской системе

Национальная заявка

Именовать ЕС

- В данный момент: 1450€

- С начала мая 2009 + 3 месяца: 870 €

Источник: http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item935.en.do
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31Международная фаза

Европейская фаза

Подача приоритетной

заявки
Подача одной международной

заявки с указанием всех стран

PCT
Выдача патента

Европейским

патентным ведомством

Европейский патент – Как сэкономить деньги и получить желаемое?

180€ заявочная пошлина

860€ пошлина за поиск

1405 € пошлина за проведение экспертизы

500 € пошлина за указание (государства )

+ пошлина за пункты патентной формулы
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Пошлина ЕПВ за патентную формулу сверх определённого

количества

• до 31.03.2008:
пункты 1-10 0€; 
45 € за каждый пункт начиная с 11-го

• 01.04.2008 – 31.03.2009:
пункты 1-15 0€; 
200 € за каждый пункт начиная с 16-го

• с 01.04. 2009:
пункты 1-15 0€; 
200 € за каждый пункт с 11-го по 50-й
500 € за каждый пункт начиная с 51-го
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Пошлина ЕПВ за патентную формулу сверх определённого

количества

• до 31.03.2008:
пункты 1-10 0 €; 
45 € за каждый пункт начиная с 11-го

• 01.04.2008 – 31.03.2009:
пункты 1-15 0 €; 
200 € за каждый пункт начиная с 16-го

• с 01.04. 2009:
пункты 1-15 0 €; 
200 € за каждый пункт с 11-го по 50-й
500 € за каждый пункт начиная с 51-го

Примеры

40 пунктов: 60 пунктов:

1350 € 2250 €

5000 € 9000 €

5000 € 12000 €
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Проблема/задача ясна – Получение максимальной защиты
минимальным количеством пунктов формулы изобретения

Подход

Категории пунктов формулы изобретения

- Установка/вещество (включая «product-by-process claims»)
- Способ
- Применение

1. Общий совет: первый пункт должен быть самым широким независимым пунктом
- Пункт на установку/вещество дает защиту установки/вещества per se (как таковой); 
- Пункты на способ и применение как правило уступают по объёму защиты

2. Сделай «уступающие» пункты зависимыми от более «высоких» с помощью
многократной зависимости
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Пример

- Изобретение:
- Вещество А
- Варианты вещества А+Б, А+В, А+Б+В
- Способ получения веществ (этапы 1 + 2 )
- Применение веществ для лечения заболевания X

- Формула изобретения:
1. Вещество А
2. Вещество по п. 1, отличающееся тем, что «+Б».
3. Вещество по п. 1 или 2, отличающееся тем, что «+В».
4. Применение вещества по п. 1-3 в качестве медикамента.
5. Применение вещества по п. 1-3 для лечения заболевания X.
6. Способ получения вещества по п. 1-3 этапами 1 + 2.
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- Ситуация
- Вещество А известно из уровня техники, но варианты вещества А+Б, А+В, 
А+Б+В патентоспособны

- Проблема
- По правилам ЕПК разрешается только один независимый пункт по каждой
категории (вещество/установка, способ, применение)

- Как избежать нескольких независимых пунктов одной категории (А+Б, А+В, 
А+Б+В)?

- Решение
- Один независимый пункт (Markush type independent claim)

1. Вещество из группы, которая состоит из веществ А+Б, А+В, А+Б+В. 
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31Международная фаза

Европейская фаза

Подача приоритетной заявки

Денег мало или кончаются, а иметь защиту в Европе хочется –
Что делать?

Решение: 

- Подача заявки на полезную модель в Германии или

- Выделение полезной модели на любой стадии

(сравнимая с патентами область защиты; регистрация проводится без
проверки на новизну и изобретательский уровень; защиту можно получить в
течение 2-4 месяцев)
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Спасибо за внимание! 


