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АНАЛИЗ ПАТЕНТА: ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ, РИСКОВ И УГРОЗ 
 

Форма анализа выработана, в т.ч., с учётом рекомендаций Clarivate Analytics 

Список сокращений: 

ИЗ – изобретение 

ПМ – полезная модель 

ПО – промышленный образец 

ОИС – объекты интеллектуальной собственности 

 

НЕДОСТАТКИ И РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ФОРМАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АНАЛИЗИРУЕМОГО 

ДОКУМЕНТА 

ЦЕЛЬ ДАННОГО РАЗДЕЛА – ВЫЯВИТЬ НЕДОСТАТКИ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ФОРМАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

РАССМАТРИВАЕМОГО ПАТЕНТА ИЛИ ЗАЯВКИ, СПОСОБНЫЕ НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА ЕГО КОММЕРЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ  

ВИД ПАТЕНТА – НА ИЗОБРЕТЕНИЕ (ИЗ) ИЛИ ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ (ПМ) 
ПОЯСНЕНИЕ: патент на ПМ, по сравнению с патентом на ИЗ, имеет ряд особенностей: 

- в два раза более короткий период действия – 10 лет для ПМ против 20 лет для ИЗ; 

- объём исключительных прав, охраняемых патентом на ПМ, меньше, чем объём прав, охраняемых патентом на ИЗ, т.к. в отношении формулы 

патента на ПМ не применяется доктрина эквивалентов; 

- патент на ПМ выдаётся на устройство, и не выдаётся на способ, систему, комплекс устройств и т.п.; 

- список стран, в которых признаётся полезная модель, довольно ограничен, так, страны с англосаксонским правом (США и др.) не признают ПМ.  

Патент на ПМ 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА 
ПОЯСНЕНИЕ: патент с незначительной продолжительностью действия заведомо не представляет интереса для покупателя, 

безотносительно прочих свойств патента. 

Дата начала отсчета срока действия патента: 11.05.2017. При условии своевременной оплаты пошлин за 
поддержание патента «время жизни» 9 лет – это хороший запас времени по меркам патента на ПМ. 

 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ОПЛАТЫ ПОШЛИНЫ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ПАТЕНТА В ДЕЙСТВУЮЩЕМ СТАТУСЕ, СЛУЧАИ 

ПРОПУСКА ОПЛАТЫ ПОШЛИНЫ 
ПОЯСНЕНИЕ: пропущенные сроки оплаты пошлины или зафиксированные случаи таких пропусков в прошлом свидетельствуют о 

безответственном отношении патентообладателя к своему патенту, это может негативно повлиять на 

заинтересованность покупателя в приобретении патента (в частности, покупатель может счесть более выгодной 

выжидательную позицию, в расчёте, что патентообладатель окончательно прекратит поддерживать патент).  

Пошлины оплачиваются своевременно, записи о пропущенных оплатах отсутствуют, текущий статус патента: 
Статус:  

Пошлина: 
действует (последнее изменение статуса: 09.04.2018)   
учтена за 2 год с 12.05.2018 по 11.05.2019 

 

 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ 
ПОЯСНЕНИЕ: большое количество патентообладателей – фактор риска, т.к. существует вероятность конфликта интересов на 

стадии заключения договора продажи ОИС с неизбежным срывом сделки; в случае наличия ФГБУ в составе патентообладателей / 

заявителей фактор риска срыва сделки очень велик. 

Патентообладатель один - Азарова Светлана Васильевна 

 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ АВТОРОВ ПАТЕНТА 
ПОЯСНЕНИЕ: большое количество авторов является дополнительным (некритически важным) обстоятельством, которое 

вынужден учитывать покупатель при обсуждении условий продажи патента, поскольку взаимоотношения со всеми авторами 

должно быть юридически корректно урегулировано. 

Автор один - Азарова Светлана Васильевна 

 

https://clarivate.com/blog/ip-standards/strategic-ip-business-acquisitions-top-10-checklist/
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ЗАКЛЮЧАЛСЯ ЛИ В ОТНОШЕНИИ РАССМАТРИВАЕМОГО ПАТЕНТА ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР, ЕСЛИ ДА – 

КАКОЙ ИМЕННО (НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ИЛИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ), КАКОВА ЕГО 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, С КЕМ ИМЕННО ЗАКЛЮЧАЛСЯ ДОГОВОР, ДЕЙСТВУЕТ ЛИ ОН НА ДАННЫЙ МОМЕНТ И 

ДО КАКОГО ПЕРИОДА 
ПОЯСНЕНИЕ: факт заключения лицензионного договора является свидетельством востребованности патента и способствует 

более высокой его оценке покупателем; с другой стороны, наличие действующего лицензионного договора (в особенности на 

исключительную лицензию) является дополнительным осложняющим юридическим обстоятельством при заключении договора 

продажи патента; кроме того, если договор заключён с организацией с сомнительной репутацией, это снижает шансы на 

продажу патента. 

Не выявлено 

 

ЗАКЛЮЧАЛСЯ ЛИ В ОТНОШЕНИИ РАССМАТРИВАЕМОГО ПАТЕНТА ДОГОВОР ПЕРЕУСТУПКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ 
ПОЯСНЕНИЕ: если такой договор заключался, все права на данный патент (в т.ч. право на последующую переуступку) 

принадлежат не исходному патентообладателю, а последнему на текущий момент приобретателю исключительных прав по 

данному патенту. 

Не выявлено 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
НАПРИМЕР, ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ НА ОСНОВАНИИ П. 1 СТАТЬИ 1366 ЧАСТИ 4 ГК РФ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ОБ 

ОТЧУЖДЕНИИ ПАТЕНТА НА УСЛОВИЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКЕ, С ЛЮБЫМ ГРАЖДАНИНОМ РФ ИЛИ 

РОССИЙСКИМ ЮР. ЛИЦОМ, КТО ПЕРВЫМ ИЗЪЯВИЛ ТАКОЕ ЖЕЛАНИЕ И УВЕДОМИЛ ОБ ЭТОМ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ И РОСПАТЕНТ. 

ПОЯСНЕНИЕ: наличие такого рода обязательств ослабляет позиции патентообладателя по отношению к покупателю патента. 

Не выявлено 

 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЗЮМЕ 

По формальным характеристикам патент не обременён никакими рисками. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ФАЗУ ПАТЕНТОВАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ 

ПАТЕНТОВАНИЯ 

ПОЯСНЕНИЕ:  

Патентование на основании положений Парижской конвенции (национальная процедура) 

Патентная заявка подается напрямую в национальное ведомство в течение 12 месяцев после подачи заявки в России. 

Международная процедура патентования (PCT) 

Процедура PCT упрощает получение охраны изобретений или полезных моделей, когда такая охрана необходима в большом 

количестве стран: осуществляется подача одной заявки на патент (“международная заявка”) в течение 12 месяцев после подачи 

заявки в России. Процедура PCT не исключает необходимости рассмотрения международной заявки на национальной фазе в 

ведомствах иностранных государств (заявки в национальные ведомства подаются в течение 18 месяцев после подачи заявки 

РСТ), однако упрощает такое рассмотрение.  

ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ В ФИПС 

Дата подачи заявки: 11.05.2017 

 

НАЛИЧИЕ ЗАЯВОК РСТ В БАЗЕ ЕПВ И ВОИС 

Не выявлено 

 

НАЛИЧИЕ ЗАЯВОК НА ПЕРЕХОД НА НАЦ. ФАЗУ И/ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАТЕНТОВ В БАЗЕ ЕПВ И ВОИС: 

Не выявлено 

 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЗЮМЕ 

С учётом даты подачи российской заявки, вопрос расширения на нац. фазы не актуален. 
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА И ОБОСНОВАНИЕМ СООТВЕТСВИЯ ПОЛЕЗНОЙ 

МОДЕЛИ КРИТЕРИЮ МИРОВОЙ НОВИЗНЫ 

ЦЕЛЬ ДАННОГО РАЗДЕЛА – ВЫЯВИТЬ НЕДОСТАТКИ, РИСКИ И УГРОЗЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМ НЕКАЧЕСТВЕННЫМ 

ПАТЕНТНЫМ ПОИСКОМ АВТОРА И/ИЛИ ЭКСПЕРТА, СПОСОБНЫЕ НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА КОММЕРЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ 

ПАТЕНТА. НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ВОЗМОЖНОЙ УГРОЗОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРОТЕСТОВАНИЯ ПАТЕНТА ПО 

КРИТЕРИЮ МИРОВОЙ НОВИЗНЫ. 

ПОЯСНЕНИЕ:  

Полезная модель считается известной из уровня техники, если все существенные признаки, изложенные в формуле патента на 

эту ПМ, известны в совокупности из одного источника. 

 

ДОКУМЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ АВТОРОМ 

GB 876144 
RU 2382127 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ЦИТИРОВАННЫХ В ОТЧЕТЕ О ПОИСКЕ ЭКСПЕРТА 

RU 2382127 
RU 2079588 
GB 2175020 
GB 2265159 

 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЗЮМЕ 

Совокупное качество патентных документов, указанных автором и экспертом при характеристике 
предшествующего уровня техники – количество, глубина, охват – довольно высокое. Ознакомление с 
содержанием процитированных источников также свидетельствует об адекватности результатов поиска и его 
достаточно высоком качестве. Риск опротестования патента по критерию новизны представляется 
незначительным. 
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ ОПИСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПАТЕНТА И ОБОСНОВАНИЕМ 

СООТВЕТСВИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ КРИТЕРИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРИМЕНИМОСТИ 

ЦЕЛЬ ДАННОГО РАЗДЕЛА – ВЫЯВИТЬ НЕДОСТАТКИ, РИСКИ И УГРОЗЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМ НЕКАЧЕСТВЕННЫМ 

(НЕПОЛНЫМ, НЕДОСТАТОЧНЫМ, НЕЯСНЫМ) РАСКРЫТИЕМ ОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, СПОСОБНЫЕ НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА 

КОММЕРЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ ПАТЕНТА. НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ВОЗМОЖНОЙ УГРОЗОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОПРОТЕСТОВАНИЯ ПАТЕНТА ПО КРИТЕРИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРИМЕНИМОСТИ. 

ПОЯСНЕНИЕ:  

Соответствие критерию промышленной применимости оценивается по нескольким субкритериям, включая следующие: полнота 

раскрытия сущности полезной модели (заявленного технического решения) – во всех вариантах осуществления и с полнотой, 

достаточной для её реализации, ясность изложения полезной модели в материалах заявки, и т.д. Если в полезной модели 

используется новое (неизвестное из уровня техники) средство или устройство, то обязательно указание сведений, достаточных 

для получения этого средства/устройства. 

 

ЯСНОСТЬ ФОРМУЛИРОВКИ НАЗНАЧЕНИЯ, РЕШАЕМОЙ ЗАДАЧИ И ДОСТИГАЕМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА 

В целом описательная часть изложена ясным языком. 
Однако необходимо отметить несколько недочётов. 
Технический результат сформулирован следующим образом: «Техническим результатом заявленного 
технического решения является реализация этого назначения». Такая формулировка сама по себе не может 
считаться достаточно ясной и полной. Впрочем, предшествующее изложение решаемой задачи отчасти 
подкрепляет ясность последующего формулирования технического результата: «Задачи создания полезной 
модели: расширение ассортимента технических средств определенного назначения (круговых спиц) и 
обеспечение регулирования длины гибкого соединительного элемента». 
 

Далее. Довольно небрежно сформулировано общее изложение технического решения: «Решение указанных 
задач достигнуто в круговой вязальной спице, состоящей из двух относительно жестких хвостовиков, 
каждый из которых заострен на одном конце, при этом вышеуказанные хвостовики соединены друг с 
другом на другом конце при помощи гибкого соединительного элемента, тем, что гибкий 
соединительный элемент выполнен из двух частей внешней и внутренней, соединенных телескопически с 
возможностью взаимного перемещения». Очевидно, что техническое решение излагалось как калька с 
независимого пункта формулы, и для правильного понимания в этом изложении не хватает слов 
«отличающееся тем, что» после слов «… при помощи гибкого соединительного элемента, …». 
 

Также отметим недочёт в формулировке преимуществ предлагаемого технического решения в сравнении с 
недостатками рассмотренных аналогов: 
«Применение полезной модели позволило: 
- расширить ассортимент выпускаемой продукции (круговых вязальных спиц), 
- обеспечить изменение длины гибкого соединительного элемента». – Расширение ассортимента 
выпускаемых круговых вязальных спиц не может служить самоцелью, а значит, и преимуществом 
предлагаемого технического решения. 
 

Также обращает на себя внимание довольно большое количество опечаток и описок в тексте описательной 
части патента. 

 

ПОЛНОТА И ЯСНОСТЬ ФОРМУЛИРОВКИ СОВОКУПНОСТИ (НЕИЗВЕСТНЫХ ИЗ УРОВНЯ ТЕХНИКИ) 

СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, ДОСТАТОЧНЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПМ И ДОСТИЖЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Существенные признаки сформулированы ясно и полно, с достаточным количеством пояснений. 

 

НАЛИЧИЕ В ОПИСАНИИ ПРИЗНАКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ В ЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, В 

КОНКРЕТНЫХ ФОРМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПРИ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Описание полезной модели содержит достаточное количество частных признаков и конкретных форм 
выполнения. 

 

НАЛИЧИЕ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОЯСНЯЮЩИХ СУЩНОСТЬ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ, 

ОТСТУСТВИЕ ОШИБОК В СООТНЕСЕНИИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ, ИХ НУМЕРАЦИИ И НУМЕРАЦИИ ЭЛЕМЕТОВ 

ИЛЛЮСТРАЦИЙ С СООТВЕТСВУЮЩИМ ТЕКСТОМ В ОПИСАНИИ 

Описание полезной модели сопровождается 9 иллюстрациями (8 чертежей, 1 фотография), достаточно ясно и 
полно характеризующими ПМ. Нумерация иллюстраций и элементов иллюстраций выполнена без ошибок, 
обеспечено взаимно-однозначное соответствие нумерации в иллюстрациях и в тексте описания ПМ. В 
качестве недостатков отметим следующее. 
 

Отсутствует единый список элементов иллюстраций с указанием номеров и названий этих элементов (т.н. 
«Обозначения на чертежах»). Наличие такого списка не обязательно, но желательно. 
 

При раскрытии сущности полезной модели с помощью детального описания фигур 1-9 никак отдельно не 
пояснялась фигура 2. 
 

Не был отдельно пояснён элемент 6. Из текста очевидно, что это «внутренний цилиндрический канал 
внешней части гибкого соединительного элемента». Но для ясности изложения необходимо, чтобы каждый 
элемент иллюстраций был пояснён. 
 

С точки зрения обеспечения максимальной общности формулировок было бы желательно, при изложении 
вариантов исполнения «относительно жестких хвостовиков», пользоваться двойным логическим 
оператором «и/или» (у автора в различных ситуациях используется либо только «и» либо только «или»). 

 

ПОЛНОТА И ЯСНОСТЬ ОПИСАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, ДОСТАТОЧНАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПМ СПЕЦИАЛИСТОМ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ (В Т.Ч.: РАСКРЫТИЕ СРЕДСТВ И 

МЕТОДОВ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНА ПМ В ТОМ ВИДЕ, КАК ОНА 

ОХАРАКТЕРИЗОВАНА В ФОРМУЛЕ; НАЛИЧИЕ, КАК МИНИМУМ, ОДНОГО ДЕТАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ СПОСОБА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПМ) 

Полезная модель описана с полнотой и ясностью, достаточной для её реализации специалистом в данной 
области техники. 
 

В ЧАСТНОСТИ, НАЛИЧИЕ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПРИМЕРОВ, ПОКРЫВАЮЩИХ ВСЕ ВАРИАНТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 

Описание полезной модели содержит один базовый пример реализации, и не содержит достаточное 
количество примеров, описывающих различные частные варианты осуществления предлагаемого 
технического решения (т.е., при использовании технического решения для получения различных конкретных 
изделий, при использовании всех из перечисленных в описании частных вариантов исполнения технического 
решения, и т.д.). 
Тем не менее, данный недостаток отчасти компенсируется тем, что базовый пример изложен достаточно 
детально, с довольно гибкими формулировками и с привлечением нескольких из частных вариантов 
исполнения.  
Кроме того, поскольку в данном случае обсуждается патент на полезную модель, охраняющий довольно 
простое по структуре и функционированию устройство, изложенный пример реализации может считаться 
минимально-достаточным. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЗЮМЕ 

В целом описательная часть патента изложена достаточно ясно и детально. Выявленные недостатки 
описательной части не являются критически опасными, риск опротестования патента по критерию 
промышленной применимости представляется незначительным. 
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ ФОРМУЛЫ ПАТЕНТА И ПРЕОДОЛЕНИЕМ/ОБХОДОМ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ, ОХРАНЯЕМЫХ ФОРМУЛОЙ 

ЦЕЛЬ ДАННОГО РАЗДЕЛА – ВЫЯВИТЬ НЕДОСТАТКИ, РИСКИ И УГРОЗЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

ФОРМУЛЫ, СПОСОБНЫЕ НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА КОММЕРЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ ПАТЕНТА. НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНЫМИ УГРОЗАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: ВОЗМОЖНОСТЬ ОБХОДА ПАТЕНТА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА/ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАТЕНТА, ВОЗМОЖНОСТЬ АННУЛИРОВАНИЯ ПАТЕНТА. 

ПОЯСНЕНИЕ: формула должна ясно излагать суть созданного технического решения, должна правильно выражать сущность 

полезной модели и быть полностью основана на описании, должна содержать все необходимые существенные признаки, 

достаточные для достижения технического результата (технический результат – характеристика технического эффекта, 

явления, свойства, объективно проявляющихся при осуществлении полезной модели); признаки в формуле могут быть выражены 

общим понятием или в виде альтернативы, если любой из охватываемых формулой вариантов обеспечивает достижение 

технического результата и это обосновано в описании (т.е., если, скажем, было обобщение, в описании должны быть 

конкретные примеры тех вариантов исполнения, которые подпадают под это обобщение и обеспечивают достижение 

заявленного технического результата → широкий объём прав формулы должен подкрепляться широким перечнем примеров 

реализации /осуществления/ в описании). 

 

КОЛИЧЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ И ЗАВИСИМЫХ ПУНКТОВ ФОРМУЛЫ 

Формула содержит 1 независимый пункт, 10 зависимых. 
 

ТЕКСТ НЕЗАВИСИМОГО ПУНКТА ФОРМУЛЫ: 

Круговая вязальная спица, состоящая из двух относительно жестких хвостовиков, каждый из которых 
заострен на одном конце, при этом вышеуказанные хвостовики соединены друг с другом на другом конце 
при помощи гибкого соединительного элемента, отличающаяся тем, что гибкий соединительный 
элемент выполнен из двух частей: внешней и внутренней, соединенных телескопически с возможностью 
взаимного перемещения. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ПАТЕНТЕ, НО НЕ ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПАТЕНТА ВВИДУ 

НЕОПРАВДАННО УЗКОГО ОБЪЁМА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ, ОХРАНЯЕМЫХ ФОРМУЛОЙ ПАТЕНТА 

Формула патента сформулирована с достаточно широкой степенью общности, небольшим количеством 
достаточно обобщённых существенных признаков, при этом отсутствует привязка к конкретным числовым 
значениям и диапазонам или узко-конкретным понятиям. Всё это обеспечивает достаточно большой объём 
исключительных прав и делает маловероятной возможность обхода патента. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО АННУЛИРОВАНИЯ ПАТЕНТА ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ 

НЕДОСТАТОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЁМА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ, ОХРАНЯЕМЫХ ФОРМУЛОЙ, В 

ОПИСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПАТЕНТА, ИЛИ ПО ИНЫМ ПРИЧИНАМ 

Объём исключительных прав, охраняемый формулой патента на полезную модель, в значительной степени 
основан и обоснован описательной частью патента. Важно отметить, что относительно высокая устойчивость 
формулы достигнута не в ущерб достаточно широкому объёму исключительных прав. 
 

В ЧАСТНОСТИ,  

ВОЗМОЖНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ИЗОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, 

СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ОПИСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ, И ИЗЛОЖЕННЫХ В ФОРМУЛЕ 

Существенные признаки в формуле полностью соответствуют таковым, изложенным в описательной части 
изобретения.  
В частности, с формальной точки зрения важно, что существенные отличительные признаки «гибкий 
соединительный элемент», «выполнен из двух частей: внешней и внутренней» явно и детально прописаны 
в описательной части полезной модели, в частности, в раскрытии сущности ПМ.  
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Существенные отличительные признаки «соединенных телескопически» и «с возможностью взаимного 
перемещения» отмечены в описательной части патента лексически, а также ясно и однозначно следуют из 
логики изложения. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ НОВОЙ ЗАЯВКИ И ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА С ФОРМУЛОЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, НЕ ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ 

РАССМАТРИВАЕМОЙ ФОРМУЛОЙ, ЛИБО ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ОБЪЁМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ 

С учётом довольно широкого объёма исключительных прав, обеспечиваемых формулой рассматриваемого 
патента, такая возможность представляется маловероятной. 
 

В ЧАСТНОСТИ: 

НАЛИЧИЕ БЛИЗКИХ ПО ЗАМЫСЛУ ПАТЕНТОВ ИЛИ ЗАЯВОК ТОГО ЖЕ АВТОРА, РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ В 

БАЗАХ ФИПС, ЕПВ И ВОИС, В ОСОБЕННОСТИ ТЕХ, КОТОРЫЕ ПРОЦИТИРОВАНЫ САМИМ АВТОРОМ В КАЧЕСТВЕ 

БЛИЖАЙШИХ АНАЛОГОВ 

Не выявлены 
 

НАЛИЧИЕ БЛИЗКИХ ПО ЗАМЫСЛУ ПАТЕНТОВ ИЛИ ЗАЯВОК ТОГО ЖЕ АВТОРА, ПОЗДНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ В 

БАЗАХ ФИПС, ЕПВ И ВОИС, В ОСОБЕННОСТИ ТЕХ, В КОТОРЫХ РАСМАТРИВАЕМЫЙ ПАТЕНТ/ЗАЯВКА 

ПРОЦИТИРОВАН САМИМ АВТОРОМ В КАЧЕСТВЕ БЛИЖАЙШЕГО АНАЛОГА 

Не выявлены 

 

ИТОГОВОЕ РЕЗЮМЕ 

Формула полезной сформулирована достаточно общо, обеспечивает довольно большой объём 
исключительных прав. Признаки формулы опираются на описание изобретения. 
В целом патент достаточно качественный, с хорошими формальными показателями, довольно качественным 
обоснованием мировой новизны, подробным изложением различных частных аспектов изобретения, 
позволяющим считать объём исключительных прав, охраняемых формулой, в достаточной степени 
обоснованным. 
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ 

Патент РФ на полезную модель №176250 «КРУГОВАЯ ВЯЗАЛЬНАЯ СПИЦА» характеризуется высоким 
юридическим качеством, что обеспечивает хорошие коммерческие характеристики патента и возможность 
успешной коммерциализации. 
 
Рекомендуемый формат коммерциализации: продажа исключительных прав на патент или предоставление 
лицензий российским производителям или дистрибьютерам данной продукции. 
 
Рекомендуемая последовательность действий: 
1. Подать заявку и получить регистрацию товарного знака «Вязальные спицы Азаровой»™ 
2. Профессионально изготовить презентацию для лицензирования/переуступки прав на патент 
3. Профессионально разослать презентацию изготовителям и дистрибуторам спиц 
4. Само производство возможно как в РФ, так и в Китае 
 
 
 
 
Рекомендуется проведение скайп-конференции с патентообладателем для уточнения стратегии и тактики 
коммерциализации. 
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