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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФИПС
Сервис «Личный кабинет» предназначен для направления документов или
дополнительных материалов, относящихся 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». Доступ к сервису «Личный кабинет» не
предоставляется при отсутствии предмета переписки и/или в случае несоответствия
персональных данных лица, указанного в ходатайстве, персональным данным лица,
имеющего право вести переписку по объекту, а также для заявок на товарные знаки,
поданных с использованием системы электронной подачи заявок на товарные знаки (КПС
РТЗ).
Переписка через «Личный кабинет» возможна:
по заявлению
– о выдаче патента на изобретение, полезную модель;
– о регистрации товарного знака;
– о 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. Документы заявителя, не требующие представления оригинала,
или дополнительные материалы регистрируются не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем их размещения пользователем в «Личном кабинете».
Сервис «Личный кабинет» запущен 28 февраля 2013 г. По состоянию на 22.08.2013 г.
сервисом пользуются 150 заявителей, переписка ведется по 793 объектам. С
использованием сервиса в ФИПС направлено 342 документа и получено из ФИПС 815.
В 2013-2014 гг. планируется доработка сервиса с целью улучшения качества
обслуживания и наращивания возможностей «Личного кабинета».
Будут добавлены новые объекты переписки – заявления о регистрации наименования
места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое
наименование в Российской Федерации и на предоставление исключительного права на
ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.
Будет выполнена интеграция сервиса «Личный кабинет» с Единой системой
идентификации и аутентификации для обеспечения возможности входа в «Личный кабинет»
с использованием учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).
Будет добавлена возможность подачи следующих заявлений:
– Заявление на регистрацию лицензионного договора;

– Заявление на регистрацию программы для ЭВМ и базы данных;
– Заявление на регистрацию топологии интегральной микросхемы;
– Заявление на выдачу патента Российской федерации на промышленный образец;
– Заявление на продление срока действия товарного знака.
Использование сервиса «Личный кабинет» уже сейчас позволяет быстро и надежно
вести переписку со специалистами ФИПС и иметь оперативный доступ к архиву
переписки по объекту с любого компьютера, подключенного к интернету. Развитие
сервиса в ближайшее время позволит улучшить существующие функции и добавить
новые возможности, такие как использование единой с Порталом государственных услуг
учетной записи, электронной подписи при направлении документов и подаче заявлений.
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 «Личный кабинет».

