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Практическое занятие №2 

СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

Цель работы: ознакомится с правилами составления заявок на объекты промышленной 

собственности. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Изобретение – это техническое решение, относящееся к продукту или способу, 

являющееся новым, имеющее изобретательский уровень и промышленно применимое. 

Полезная модель — это техническое решение, относящееся к устройствам, являющееся 

новым и промышленно применимым. 

Промышленный образец – это художественное или художественно-конструкторское 

решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным 

Товарный знак (знак обслуживания) — это обозначение, способствующее отличию 

товаров или услуг одного лица от однородных товаров или услуг других лиц. 

Постановление Комитета по науке и технологиям при Совете Министров РБ от 16 июня 

2003 г.: 

1. №17 «Об утверждении правил составления, подачи и рассмотрения заявки на 

выдачу патента на полезную модель» 

2. №18 «Об утверждении правил составления, подачи и рассмотрения заявки на 

выдачу патента на промышленный образец 

3. №19 «Об утверждении правил составления, подачи и предварительной экспертизы 

заявки на выдачу патента на изобретение» 

Процедура оформления патентных прав может быть разбита на три самостоятельные 

стадии: 

1) составление и подача заявки; 

2) рассмотрение заявки в патентном органе; 

3) выдача патента. 

Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец 

подается в патентный орган автором (соавторами), нанимателем или их правопреемниками. 

Заявка может быть передана через патентного поверенного, зарегистрированного в 

патентном органе. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью 

заявителя. 

Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или 

группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый 

изобретательский замысел (требование единства изобретения). 

Заявка на выдачу патента на полезную модель (промышленный образец) должна 

относиться к одной полезной модели (одному промышленному образцу) или группе полезных 

моделей (промышленных образцов), связанных между собой так, что они образуют единый 

творческий замысел (требование единства полезной модели (промышленного образца)). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Заявки на выдачу патента на изобретение и полезную модель должны содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) и лица (лиц), на имя которых 

испрашивается патент, а также его (их) места жительства и места нахождения; 

2) описание объекта патентования, раскрывающее его с полнотой, достаточной для его 

осуществления; 

3) формулу объекта патентования, выражающую его сущность и полностью основанную 

на его описании; 

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности объекта 

патентования; 

5) реферат; 

6) доверенность (в случае подачи заявки патентным поверенным). 

Заявка на выдачу патента на промышленный образец должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) промышленного образца и 



лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их места жительства и 

места нахождения; 

2) комплект графических изображений изделия (макет, рисунок), дающих полное и 

детальное представление о внешнем виде изделия; 

3) описание промышленного образца, включающее совокупность его существенных 

признаков; 

4) чертежи общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они 

необходимы для раскрытия сущности промышленного образца; 

5) доверенность (в случае подачи заявки патентным поверенным). 

Дата подачи в патентный орган заявки на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец устанавливается по дате поступления документов, необходимых для 

установления приоритета, а если документы были представлены не одновременно, то – по дате 

поступления последнего документа. 

К каждой из названных заявок прилагается документ, подтверждающий уплату 

пошлины в установленном размере или освобождение от уплаты пошлины либо наличие 

оснований для уменьшения ее размера. 

Требования к заявкам на получение патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец устанавливаются патентным органом. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомится с общими сведениями о заявках на объекты промышленной 

собственности; 

2. Изучить перечень документов, прилагаемых к заявкам на объекты промышленной 

собственности. 

3. Ознакомится с примером заполнения заявки на изобретение. 

 

Содержание отчета 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Перечень документов, прилагаемых к заявкам на объекты промышленной 

собственности 

 

  



 

Дата поступления  Входящий № № заявки 

Дата подачи МПК 
     см. приложение 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче патента Республики Беларусь 

на изобретение 

В Национальный центр интеллектуальной собственности  

220034, Минск, ул. Козлова, 20 

Представляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент 

Республики Беларусь на имя заявителя(ей). 

Заявитель(и): 
 
Иванов Андрей Петрович 
 

Код страны 

местожительства или 

местонахождения по 

стандарту ВОИС ST.3 

 

              (BY) 

(указывается полное имя или наименование заявителя(ей) и его(их) местожительство или 

местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся на второй 

странице заявления) 

     Заявка подается как 

выделенная 

Дата подачи первоначальной заявки 

Номер первоначальной заявки 

Прошу установить приоритет изобретения по дате: 

      подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции 

      подачи более ранней заявки в Национальный центр интеллектуальной собственности 

     поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке 
(заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки в НЦИС) 

№ первой, более ранней, 

первоначальной заявки 

Дата испрашиваемого 

приоритета 

Код страны подачи по ST.3 (при 

испрашивании конвенционного 

приоритета) 
1. 

2. 

3. 

 

  

Название изобретения 

Кофеварка 

Адрес для переписки с указанием наименования или имени адресата (заявителя, патентного 

поверенного или общего представителя (из числа заявителей) 

220089, г. Минск, ул Славинского, д.56, кв. 2 Иванову А.П. 
 

Телефон:266 99 33 Факс: E-mail: 

Представитель заявителя (полное имя, наименование, регистрационный номер для патентного 

поверенного) 

является(ются):      патентным(и) поверенным(и); 
     общим представителем (из числа 

заявителей) 
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Перечень прилагаемых документов 

Количество 

листов  

в одном 

экземпляре 

Количество 

экземпляров 

Основание для 

возникновения права на 

подачу заявки (без 

представления документа): 

1.   х   заявитель является 

автором 

2.      заявитель является 

нанимателем автора 

3.      заявителем является 

иное лицо (при условии 

его согласия), указанное 

автором 

4.       заявитель является 

правопреемником автора 

5.      заявитель является 

правопреемником 

нанимателя 

  х    описание изобретения 7 3 

  х    формула изобретения 

(независимые пункты   1                      ) 

2 3 

  х    чертеж(и) и иные материалы 3 3 

  х    реферат 1 3 

  х    документ об уплате пошлины 1 1 

документ, подтверждающий наличие оснований 

для: 

      освобождения от уплаты пошлины 

  

      уменьшения размера пошлины   

      копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при 

испрашивании конвенционного 

приоритета) 

  

      перевод заявки на русский или 

белорусский язык 

  

      доверенность, удостоверяющая 

полномочия патентного поверенного 

  

      другой документ (указать)   

Фигура № _1__________ чертежей (если имеются) предлагается для публикации 

Автор(ы) 

Фамилия, имя, отчество (если оно 

используется) 

Адрес местожительства, включая код страны по 

стандарту ВОИС ST.3. 

 

Иванов Андрей Петрович                              

 

220089, г. Минск, ул Славинского, д.56, кв. 2 

(BY) 

Подпись(и) заявителя(ей) или его патентного поверенного (с указанием должности, фамилии и 

инициалов); дата подписи(ей): 

 

 

 

                                               /подпись/                                            Иванов А.П. 

                                                                                                           25.12.2005 

(при подписании от имени юридического лица подпись руководителя скрепляется печатью) 
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