
Состав и содержание полей в документах БД RUDE 

 

Код 

ИНИД 

Название поля или части 

документа 

Примеры возможных 

вариантов записи информации 

в поле  

Возможность поиска информации в поисковой системе 

(примеры формулировок запросов – см. подсказки к 

полям на странице формулировки запроса: кнопки со 

знаком "?") 

54, 57  Название, перечень 

существенных признаков 

промышленного образца 

Рисунок для листового материала 

Диагональных полос… 

Поиск в  названии и перечне существенных признаков из 

поля Основная область запроса 

Внимание! В промышленных образцах по заявкам, 

поданным после 01.10.2014, публикуется только название 

(11) Номер документа 87753 Поиск из поля: (11) Номер документа 

(15) Дата регистрации 16.01.2014 Поиск из поля (15) Дата регистрации 

(19) Код страны публикации RU Нет поиска 

(21) Заявка 2012503644  Поиск из поля:    (21) Номер заявки:  

(22) Дата подачи заявки 19.10.2012 Поиск из поля: (22) Дата подачи заявки 

(23) Дата поступления 

дополнительных материалов к 

ранее поданной заявке 

22.07.2013 2012504087 26.11.2012 Нет поиска 

(24) Дата начала отсчета срока 

действия патента 

19.10.2012 Поиск из поля: (24) Дата начала отсчета срока действия 

патента 

(30) Конвенционный приоритет 19.04.2012 WO 665165801 Поиск номера и/или даты, и/или страны из полей: 

      (31) Номер первой заявки, на основании которой     

установлен конвенционный приоритет:   665165801 

      (32) Дата подачи первой заявки: 2012.04.19 

      (33) Код страны подачи первой заявки  в соответствии 

со стандартом ST.3: WO 

(45) Дата публикации 16.01.2014 Поиск из поля: (45) Дата публикации 

(51) МКПО 32-00 Поиск из поля (51) МКПО 

(54) Название промышленного 

образца 

Рисунок для листового материала Поиск из поля:  (54) Название 

(62) Номер и дата подачи 

первоначальной заявки, 

из которой данная заявка 

2011501101 13.04.2011 Нет поиска  

 



выделена 

(71) Заявитель(и) Ильин  Поиск из поля: (71) Заявитель(и).  

Внимание! В патентах поле публиковалось до 2004 г. 

(72) Автор(ы) Георги Тания Поиск из поля: (72) Автор(ы) 

(73) Патентообладатель(и) МЕТСЯ ОЙ Поиск из поля: (73) Патентообладатель(и) 

(74) Патентный поверенный Василец Поиск из поля: (74) Патентный поверенный 

- Адрес для переписки   Москва Поиск из поля: Адрес для переписки 

 

Примеры документов: 

101117 

101155 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUDE&rn=4159&DocNumber=101117&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUDE&rn=4159&DocNumber=101155&TypeFile=html

