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Новые возможности сервиса «Личный кабинет» Интернет портала ФИПС 

Сервис «Личный кабинет» предназначен для направления документов или 

дополнительных материалов, относящиеся к поданной ранее заявке или возражению, и 

получению документов, направляемых должностными лицами ФИПС в процессе 

предоставления государственной услуги. Сервис позволяет просматривать списки 

направленных и полученных документов по объектам переписки. 

Использование сервиса позволяет сократить сроки доставки документов при 

ведении переписки с ФИПС, но не влечет изменение установленных сроков, связанных с 

предоставлением государственных услуг. 

Для начала пользования сервисом необходимо подать ходатайство о ведении 

переписки через «Личный кабинет». 

 Переписка через «Личный кабинет» возможна по: 

 по заявлению 

- о выдаче патента на изобретение, полезную модель; 

- о государственной регистрации товарного знака, наименования места 

происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое 

наименование, а также на ранее зарегистрированное; 

- о государственной регистрации программ для ЭВМ; 

- о регистрации топологии интегральных микросхем; 

- о регистрации базы данных.  

 по возражению на решение по заявке 

Документы и/или дополнительные материалы, размещенные пользователем в 

«Личном кабинете», считаются поданными заявителем и рассматриваются  в 

установленном порядке. 



К концу 2014 года в сервисе «Личный кабинет» будет добавлена функциональность 

подачи заявлений. Будет возможность подать следующие заявления:  

- Заявление о государственной регистрации лицензионного договора о 

предоставлении права использования 

- Заявление о государственной регистрации сублицензионного договора о 

предоставлении права использования 

- Заявление о государственной регистрации изменений, касающихся существенных 

условий зарегистрированного лицензионного договора о предоставлении права 

использования  

- Заявление о государственной регистрации изменений, касающихся существенных 

условий зарегистрированного сублицензионного договора о предоставлении права 

использования 

- Заявление о регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный 

лицензионный договор, связанных с расширением его предмета 

- Заявление о регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный 

сублицензионный договор, связанных с расширением его предмета 

- Заявление о государственной регистрации расторжения зарегистрированного 

лицензионного договора о предоставлении права использования  

- Заявление о государственной регистрации расторжения зарегистрированного 

сублицензионного договора о предоставлении права использования; 

- Заявление на регистрацию программы для ЭВМ и базы данных; 

- Заявление на регистрацию международной заявки на товарный знак, 

регулируемой исключительно Соглашением; 

- Заявление на регистрацию международной заявки на товарный знак, 

регулируемой исключительно Протоколом; 

- Заявление на регистрацию международной заявки на товарный знак, 

регулируемой Соглашением и Протоколом; 

- Заявление на выдачу патента Российской федерации на промышленный образец; 



- Заявление на продление срока действия товарного знака. 

Также в сервисе «Личный кабинет» будет реализована возможность использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной аккредитованным 

удостоверяющим центром, что позволит отменить требование о предоставлении 

оригиналов документов для всех видов входящей корреспонденции, направляемой в 

ФИПС с использованием сервиса. 

Ходатайство о предоставлении доступа, условия использования сервиса «Личный 

кабинет» и технические требования к представлению материалов в электронном виде при 

ведении переписки с использованием сервиса «Личный кабинет» доступны на Интернет 

портале ФИПС в разделе «Электронное взаимодействие c заявителями/Сервис «Личный 

кабинет»». 
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