ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.02.2009 г.
N 1361-1
 
ПРИКАЗ
 
ДИРЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.01.2009 г.
N 11

О внесении изменений
в Правила составления, подачи 
и рассмотрения заявки на выдачу
патента Республики Узбекистан
 на промышленный образец

Вступает в силу с 6 марта 2009 года

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 30 июля 2008 г. N ЗРУ-164 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента Республики Узбекистан на промышленный образец, утвержденные приказом директора Государственного патентного ведомства Республики Узбекистан от 21 апреля 2004 года N 22 (рег. N 1361 от 20 мая 2004 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 20, ст. 243), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Директор 
Государственного
патентного ведомства                                                        Б. А. Амонов



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Правила составления, подачи
и рассмотрения заявки на выдачу
патента Республики Узбекистан 
на промышленный образец

1. В пункте 13 слова "над словом "Заявление" заменить словами "в его левой верхней части".

2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. В графе "Адрес для переписки" приводятся адрес для переписки с указанием почтового индекса, имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки, и номера телефона, факса, e-mail (если они имеются).
В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, проживающего в Республике Узбекистан, или адрес местонахождения в Республике Узбекистан заявителя - юридического лица, либо местонахождение патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве, или иного доверенного лица.
При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается адрес местонахождения патентного поверенного или иного доверенного лица, если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на территории Республики Узбекистан в графах заявления, относящихся к сведениям о заявителе, - адрес заявителя (если заявителей несколько - первый из таких адресов)".

3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. В графе под кодом (54) "Название промышленного образца" приводится название заявляемого промышленного образца, которое должно совпадать с названием, приводимым в его описании".

4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. В графе под кодом (71) "Заявитель" приводятся сведения о заявителе (заявителях): фамилия, имя (отчество) физического лица, причем фамилия указывается перед именем, или официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их местожительстве соответственно или местонахождении, включая официальное наименование страны и полный почтовый адрес и код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен). 
Если заявителей несколько, то указанные сведения приводятся для каждого из них.
Сведения о месте жительстве заявителей, являющихся авторами промышленного образца, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе заявления под кодом (72) "Автор(ы)".
В этой же графе простановкой знака "X" в соответствующей клетке отмечается, является ли заявитель физическим или юридическим лицом, а также автором промышленного образца, работодателем автора или правопреемником автора.
Для предприятий, организаций Республики Узбекистан указывается код ОКПО.
Для иностранных юридических или физических лиц, проживающих за пределами Республики Узбекистан, указывается код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен)".

5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется в случае, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в Патентное ведомство. 
В этом случае простановкой знака "Х" в соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номера более ранних заявок, на основании которых или дополнительных материалов к которым испрашивается приоритет и даты испрашиваемого приоритета. 
При испрашивании конвенционного приоритета под кодом (33) указывается код страны подачи первой заявки по стандарту ВОИС ST.3".

6. В абзаце первом пункта 94 слово "вынесения" заменить словом "принятия".

7. В пункте 199:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"При установлении соответствия заявленного промышленного образца (если заявлены варианты промышленного образца (при условии соблюдения требования единства промышленного образца) - каждого заявленного варианта), характеризуемого совокупностью отображенных на изображениях существенных признаков, включенных в предложенную заявителем совокупность существенных признаков, всем условиям патентоспособности, заявителю направляется решение о выдаче патента на промышленный образец";
б) абзац второй исключить;
в) абзац третий считать соответственно абзацем вторым.
8. Пункты 200, 201, 202, 203 признать утратившими силу.
9. Приложение 1 изложить в следующей редакции:


"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Правилам составления, подачи и рассмотрения
 заявки на выдачу патента Республики Узбекистан 
на промышленный образец
 
 
(21) НОМЕР ЗАЯВКИ
(22) ДАТА ПОДАЧИ
документов заявки

    
    
   
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ
(полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)



Телефон:                                    Факс:
E-mail:
       
(заполняется ГПВ РУз)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче патента Республикт Узбекистан
на промышленный образец
 
В Государственное патентное ведомство
Республики Узбекистан
700047, г. Ташкент, ул. Той-тепа, 2а
Тел.: (99871) 232-00-13. Факс: (99871) 232-45-56;
E-mail: info@patent.uz
(54) НАЗВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА


   

   
 
   
КОД 
организации,
по ОКПО

(71) ЗАЯВИТЕЛЬ 

q физическое лицо
q юридическое лицо

         

              

                      
           
         

 (Указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение, включая название страны и полный почтовый адрес. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе "Авторы")
КОД страны по 
стандарту
ВОИС ST. 3

       
Данное лицо является:

q автором
q правопреемником автора



q работодателем
q правопреемником работодателя



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ
(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки)
      

Прошу установить приоритет промышленного образца по дате


q
подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (ч.2, абзац 1 ст. 18 Закона Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" (далее Закон))






    
q
поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (ч.2, абзац 2 ст. 18 Закона)






 
q
подачи более ранней заявки (ч.2, абзац 3 ст. 18 Закона)



(заполняется при испрашивании приоритета более раннего, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство)
 
N первой (более ранней, первоначальной) заявки
(32) Дата испрашиваемого приоритета
(33) Код страны подачи по стандарту ВОИС ST. 3
(при испрашивании конвенционного приоритета) 
   

 
   


    


   


Представителем заявителя назначен:
q (74) ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ (полное имя, регистрационный номер, местожительство)
 
 
 
Телефон:                                                  Факс:                                                    e-mail:
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
кол-во л. в 1 экз.
кол-во экз.
        
q описание промышленного образца (кол-во вариантов________)
      


       
q комплект фотографий изделия (макета, рисунка) чертеж(и)


     
  q общий вид


    
  q дополнительные виды


   
  q изображение ближайшего аналога
     


    
q чертеж(и) общего вида изделия
    


     
q эргономическая схема
     


    
q конфекционная карта 
    


q документ об уплате патентной пошлины за подачу заявки
    


    
q документ, подтверждающий наличие оснований для:


    
  q освобождения от уплаты патентной пошлины


   
  q уменьшения размера патентной пошлины
     


      
q копия первой заявки (при испрашивании конвенционного приоритета)
      


    
q перевод заявки на узбекский или русский язык
    


 
q доверенность
   


     
q другой документ (указать)
    


(72) Автор(ы)
(указывается полное имя, отчество, должность,
ученая степень и место работы)
Полный почтовый адрес местожительства, включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3
 
Подпись(и) 
автора(ов), 
дата
 
 
 

 
 
 

 
 
 


 
Я (мы), _________________________________________________________________________,
                                                                   (полное имя)
прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора (авторов) при публикации сведений о выдаче охранного документа 
Подпись (и) автора(ов):
 
Подпись(и):
 
Подпись заявителя или патентного поверенного, дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица удостоверяется печатью) 
 
 
 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 9, ст. 95

