Евразийский патент

Евразийское патентование позволяет получить государственную охрану объекта
интеллектуальной собственности (полезной модели, промышленного образца или
изобретения) в рамках действия единого патента, действие которого распространяется на
ряд государств, входящих в Евразийскую конвенцию.
Патентная организация Евразии выдает документ, свидетельствующий о регистрации
изобретения, сроком на двадцать лет. Подать заявку в Евразийское патентное ведомство
можно через национальное подразделение, если правообладатель является гражданином
одной из стран, входящих в конвенцию, и если в данном государстве законодательство
предусматривает подобную возможность. Россия является таким государством.
Алгоритм патентования в Евразийском ведомстве подразумевает три этапа.
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На первом происходит подготовка заявки, оплата пошлин и услуг патентного
поверенного, направление заявки в патентное ведомство.
На втором этапе устанавливается дата подачи заявки, проводится формальная
экспертиза изобретения, выполняется международный поиск. На формальную
экспертизу отводится два месяца с момента подачи заявки в патентное ведомство
(при соблюдении условия оплаты пошлины). Процедура формальной проверки
включает в себя анализ подаваемых документов, таких как непосредственно заявка,
описание модели или изобретения, формул, чертежей или других прилагаемых
материалов, раскрывающих смысл патентуемого изобретения.
На третьем этапе происходит проверка изобретения и выдается патентное решение.

Алгоритм выглядит следующим образом: в течение 18 месяцев с момента подачи заявка
должна быть опубликована. В рамках экспертизы выясняется, отвечает ли формула (чертеж,
иные материалы, предоставленные для проверки) принципам охраноспособности. В случае,

если решение патентного ведомства положительно, заявитель получает единый Евразийский
патент. Если по факту проведения экспертизы по существу предмет исследования не
удовлетворяет условиям охраноспособности, то решение ведомства будет отрицательным, и
в выдаче патента будет отказано. Подобное решение может быть оспорено.

Преимущества Евразийского патента
Евразийский патент, выдаваемый сроком на 20 лет, позволяет избежать необходимости
патентовать изобретение по национальной схеме в каждом из государств, участвующих в
патентной конвенции. Таким образом, экономятся средства на оплату пошлин, услуг
патентных поверенных и квалифицированных переводчиков. Единая Евразийская заявка
подается на русском языке при помощи патентных поверенных, действующих на территории
Российской Федерации.
Важно: с даты публикации Евразийского патента и до момента оплаты первой ежегодной
пошлины за его использование изобретатель (правообладатель) имеет эксклюзивное право
на свое изобретение во всех странах, входящих в Евразийскую патентную конвенцию. Таким
образом, он получает преимущественное право на выбор списка государств, в которых будет
подана национальная патентная заявка.

