
МОРОХОВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА

ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И 

ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА

15 декабря 2022г.

Главный государственный эксперт по интеллектуальной 
собственности
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В качестве 

промышленного образца 

охраняется решение 

внешнего вида изделия 

промышленного или 

кустарно-ремесленного 

производства.

Статья 1352 ГК РФ



RU 103737

РОЛЛ-БАР ДЛЯ ПРОДАЖИ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ 

RU 127099

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ  

RU 132493 

МИНИ-КОФЕЙНЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

RU 128868

СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

ФУТБОЛЬНОГО МЯЧА  
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Увеличивает 
рыночную 
стоимость

Средство 
осуществления 

бизнеса

Вложены в 
уставной 
капитал

Объект купли-
продажи,  
переданы 

безвозмездно
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ЗДАНИЕ КАФЕ 

ИНТЕРЬЕР ПОМЕЩЕНИЯ КАФЕ НАБОР ОДНОРАЗОВЫХ 

УПАКОВОК

КОМПЛЕКТ ОДНОРАЗОВОЙ 

ПОСУДЫ

ООО «ВРЕМЯ ЕСТЬ»RU 122615

RU 118678

RU 118934RU 118933

РИСУНОК ДЛЯ РЕКЛАМНО-ПЕЧАТНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

RU 127048 

ОБРАЗЕЦ ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА КАФЕ 

RU 129835 
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ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

RU 129524

ПОЕЗД  

RU 128768

ИНТЕРЬЕР ПОЕЗДА 

RU 76818

КОМПЛЕКТ МУЖСКОЙ (2 варианта)  

RU 128812 

СУМКА 

RU 128813 

РЕМЕНЬ 

RU 128766

ШАРФИК ФОРМЕННЫЙ 

ЖЕНСКИЙ  
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СОСЬЕТЕ БИК 

БРИТВЕННЫЙ СТАНОК

КАССЕТА ДЛЯ БРИТВЕННОГО СТАНКА

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА КАССЕТЫ ДЛЯ БРИТВЕННОГО СТАНКА  
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Патент на ПО 117051 от 15.10.2019 

Набор массажных масок 

Патент на ПМ 188024 от 26.03.2019

Аппликатор с серебряными пластинами

Кудрина Зинаида Николаевна

Реферат

Полезная модель относится косметологии, медицине и медицинской технике, и может

быть использована в домашних условиях с целью самомассажа или теплолечения.

Аппликатор с серебряными пластинами, выполненный в виде зашитого со всех сторон

чехла из льна с пришитыми к лицевой части серебряными пластинами, при этом на

поверхности пластин имеются массажные элементы, а внутри чехла размещен

наполнитель, выполненный в виде сшитого льняного мешка, наполненного сыпучим

веществом.

Технический результат заключается в том, что заявленная полезная модель позволит

расслабить мышцы, снять напряжение, восстановиться, также учитывается, что

заявленная полезная модель обладает болеутоляющим действием.
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Заявка на промышленный образец должна содержать:

1. заявление

2. комплект изображений изделия

3. описание промышленного образца

✓чертеж общего вида изделия, 

конфекционную карту
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ПЕРЕХОДНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕС АНАЛИТИКИ 

ЗНАЧОК ГРАФИЧЕСКИЙ 

ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА 

НАБОР ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ 

ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

ТЗ 890200

ПАО Сбербанк
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Не могут быть объектами 

патентных прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности в сфере 

дизайна, если они 

противоречат 

общественным интересам, 

принципам гуманности и 

морали.

Не предоставляется 

правовая охрана в качестве 

промышленного образца, 

включающим, 

воспроизводящим или 

имитирующим 

официальные символы и 

отличительные знаки

Использование товарного 

знака в промышленном 

образце допускается только, 

если его регистрация  

испрашивается на имя лица, 

являющегося 

правообладателем 

товарного знака 

п.2.2 ст.1352 ст.1231.1 п.4 ст.1349
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О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России

В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия,

культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской

Федерации постановляю:

Провести в 2022 году в Российской Федерации Год культурного наследия народов

России.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Сувенирная кукла в хакасском национальном платье и сегедеке

"Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова" 

Ковш 

«Юго-Западный государственный университет» 

Мундир для торжественных случаев 

"Ивановский государственный политехнический университет" 
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Пошлины, связанные с патентом на 
промышленный образец

С 17.06.2021г.

установленные постановлением Правительства РФ от 17 июня 2021 г. № 922

Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на 

промышленный образец (далее - заявка на промышленный 

образец) и принятие решения по результатам формальной 

экспертизы

1700 + 700

за каждый промышленный 

образец свыше 1

Принятие решения по результатам экспертизы заявки на 

промышленный образец по существу

3000 + 2500

за каждый промышленный 

образец группы 

промышленных образцов 

свыше 1

1.11

1.3

Регистрация промышленного образца, публикация сведений о выдаче патента и

выдача патента в форме электронного охранного документа
3000

1.18

https://rupto.ru/ru/documents/decree/post_prav_1151
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➢Освобождаются от уплаты пошлин ветераны ВОВ, участники боевых действий, если 
они испрашивают патент на свое имя или обладают патентом. 

➢ Уплата пошлин в уменьшенном размере предоставляется следующим лицам, 
испрашивающим патент на свое имя или обладающих патентом: 

I. автор – инвалид, пенсионер, обучающийся, научный работник, научно-
педагогический работник (коллектив указанных лиц);

II. единственный автор;

III. субъект малого предпринимательства, образовательная организация, имеющая 
государственную аккредитацию, научная организация.
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Регистрация заявки на выдачу патента 

Российской Федерации на промышленный 

образец (далее - заявка на промышленный 

образец) и принятие решения по 

результатам формальной экспертизы

170 + 70

за каждый промышленный 

образец свыше 1

425 + 175

за каждый 

промышленный 

образец свыше 1

595 + 245

за каждый 

промышленный 

образец свыше 1

Принятие решения по результатам 

экспертизы заявки на промышленный 

образец по существу

300 + 130

за каждый промышленный 

образец свыше 1

750 + 325

за каждый 

промышленный 

образец свыше 1

1050 + 455

за каждый 

промышленный 

образец свыше 1

Регистрация промышленного образца, 

публикация сведений о выдаче патента

300 750 1050

1.3

1.18

1.11
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1.21.11 170 425 595

1.21.12 170 425 595

1.21.13 250 625 875

1.21.1.1. за третий 1700

1.21.1.2. за четвертый 1700

1.21.1.3. за пятый 2500

Поддержание в силе патента Российской Федерации 

на промышленный образец до 5 года:
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➢ прочное положение на рынке и конкурентные преимущества

(монопольное праве на производство и распространение)

➢ повышает спрос у потребителей на товар с оригинальным

дизайном, что позволяет более успешно проникать на новые

рынки

➢ преимущества при участии в тендерах на государственный

или муниципальный заказ (позитивный имидж)

➢ дополнительные поступления от лицензионной деятельности

или отчуждения патента

➢ возможность в привлечения субсидии и/или инвестиций по

приемлемой процентной ставке

➢ инструмент для защиты прав от нарушителей
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ПЛАН ЗАСТРОЙКИ И 

ДОРОЖНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

ООО «Зингер Девелопмент» 

ПРОЕКТ

МАКЕТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

«ОСТРОВ ИСКУССТВЕННЫЙ С КОМПЛЕКСНОЙ 

ЗАСТРОЙКОЙ»



191919
RU 109071

ЮВЕЛИРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 

Лепсверидзе Григорий Викторович



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www1.fips.ru
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