Информационное письмо
Новые правила Палаты по патентным спорам: что
ожидать заявителям
23 сентября 2020 года

Уважаемые дамы и господа,
6 сентября 2020 г. вступили в силу обновленные
дания и установлены предельные сроки пере«Правила рассмотрения и разрешения феденоса, определены случаи приостановления расральным органом исполнительной власти по инсмотрения спора.
теллектуальной собственности споров в админи Формализация процедур
стративном порядке», утвержденные приказом
Минобрнауки и Минэкономразвития («ПраУстановлено требование заблаговременного
предоставления позиции. Формализован процесс
вила»). Правила разработаны совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собвынесения решения: вывод оглашается коллественности (Роспатентом).
гией на заседании, составляется письменное заключение, и после руководитель Роспатента или
Правила обладают существенными преимущеуполномоченное им лицо принимает решение на
ствами для заявителей, среди которых оптимиосновании заключения либо отклоняет заключезация процедуры рассмотрения споров, расшиние в течение 2 месяцев после оглашения вырение процессуальных прав сторон, закреплевода.
ние электронной формы взаимодействия Роспатента со сторонами спора, а также сокращение  Представление дополнительных доказательств
сроков процессуальных действий.
Устранены ограничения прав лица, подавшего
Основными нововведениями являются:
возражение или заявление, представлять в ходе
спора новые доводы в обоснование своих требо Цифровизация
ваний, приобщать новые документы, а также
Расширяются возможности электронного взаисовместно рассматривать возражения или заявмодействия в части подачи возражений, заявлеления, в которых участвуют одни и те же стоний и иных документов через официальный
роны.
сайт, появляется возможность ознакомления с
 Независимые эксперты
материалами дела и информацией о ходе рассмотрения спора на официальном сайте. Кроме
Закреплена возможность привлечения к растого, стороны вправе ходатайствовать о направ- смотрению сторонних экспертов как по инициалении им информации о рассмотрении спора по
тиве сторон, так и самой коллегией.
электронной почте.
 Право на аудио- и видеозапись
 Формализация сроков
Аудио- и видеозаписи заседания хранятся не меПравила четко определяют процессуальные
нее 4 месяцев и предоставляются по требовасроки: формальная проверка - 5 рабочих дней;
нию сторон. Сами стороны также вправе делать
первое заседание по возражениям на решения аудио- и видеозаписи самостоятельно, предвачерез 1 месяц, первое заседание по иным возрительно уведомив об этом коллегию.
ражениям и заявлениям - через 2 месяца. Кроме
того, ограничены основания для переноса засе-
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Выводы. Таким образом, новые Правила вводят
более четкие процедуры с понятными сроками и
удобными механизмами. Ожидается, что такая
оптимизация процедуры рассмотрения споров

позволит правообладателям наиболее эффективно и оперативно защищать свои исключительные права на объекты интеллектуальной
собственности.

Мы надеемся, что информация, представленная в настоящем информационном письме, будет для
Вас полезной. Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные
письма, пожалуйста, направьте ему ссылку на электронную форму подписки Если Вы хотите узнать
больше о нашей Практике Интеллектуальной собственности, напишите нам об этом в ответном
письме. Мы будем рады направить Вам наши материалы.
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых
источников. Автор данного письма, равно как и юридическая фирма АЛРУД, не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста,
свяжитесь с Партнером
АЛРУД

Мария
Осташенко
Партнер
Интеллектуальная собственность,
Защита данных и кибербезопасность, Коммерческое право

С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
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