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ПРИЛОЖЕНИЕ I: КЛЯТВА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВТОРСТВЕ 

ТОЛЬКО ПРИ УКАЗАНИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

 Данное Приложение является обязательным содержанием международной заявки при указании 

Соединенных Штатов Америки в качестве Договаривающейся стороны;

 Титульный лист Приложения I не может подаваться отдельно;

 К титульному листу должен быть приложен один из двух следующих документов:

 Декларация об авторстве

 Замещающее заявление 

 Должно быть указано общее число страниц 

Примечание: далее по тексту презентации 

Синим - выделены поля, необязательные для заполнения;

Красным – поля, обязательные для заполнения;

Серым– поля, которые могут быть заполнены при определенных условиях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: КЛЯТВА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВТОРСТВЕ 

ЗАПОЛНЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: КЛЯТВА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВТОРСТВЕ 

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ АВТОРСТВЕ  



5

ПРИЛОЖЕНИЕ I: КЛЯТВА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВТОРСТВЕ 

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Заполняется в случае отличия места 

жительства автора от адреса, указанного в 

международной заявке.

Необходимо указать, к чему относится 

данное замещающее заявление. 

Указать, какое отношение имеет лицо, 

заполняющее данную форму, к автору 

промышленного образца, указанному в 

международной заявке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: КЛЯТВА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВТОРСТВЕ 

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Указать одно из обстоятельств, позволяющих 

составить замещающее заявление:

o - Автор умер

o - Автор недееспособен в силу закона

o - Автор не может быть найден после 

надлежащих поисков, или

o - Автор отказался от составления 

декларации об авторстве

Заполняется в случае отличия адреса заявителя 

от адреса, указанного в международной заявке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ(Е) ДОКУМЕНТ(Ы)

К ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ИЗЪЯТИИ В ОТНОШЕНИИ ОТСУТСТВИЯ 

НОВИЗНЫ

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

 Подача только вместе с текстом 

международной заявки

 К данному Приложению 

прикладываются документы:

 Распечатки сайтов;

 Сведения о выставках;

 Сертификаты;

 Опубликованные материалы (газеты, 

журналы, проспекты, статьи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 

НА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

 Данное Приложение не обязательно;

 Если заявителю известна какая-либо информация, которая может повлиять на патентоспособность 

промышленного образца в США, то он может заполнить данное приложение при подаче заявки, также 

заявитель может направить данные документы напрямую в Ведомство по патентам и товарным знакам 

США. 

 Подача только вместе с титульным листом;

 Обязательно должна быть приложена одна или несколько следующих форм:

 форма SB08a;

 Форма SB08b; 

 Форма SB08a-EFS-web

Формы можно найти на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США:   

https://www.uspto.gov/patents/apply/forms/forms-patent-applications-filed-or-after-september-16-2012

https://www.uspto.gov/patents/apply/forms/forms-patent-applications-filed-or-after-september-16-2012
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 

НА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 

НА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ SB08A (ПАТЕНТЫ)

Заполняется, только если заявителю 

известна вся информация.

Приводятся данные о патентных документах, в 

которых содержится изделие, похожее на 

заявленный промышленный образец. 

Первая часть для патентов, выданных или 

зарегистрированных в США.

Вторая часть для патентов, выданных или 

зарегистрированных в любой другой стране, за 

исключением США. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 

НА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ SB08В 

(НЕПАТЕНТНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Заполняется, только если заявителю 

известна вся информация.

Приводятся данные о непатентной

литературе, в которой содержится изделие, 

похожее на заявленный промышленный 

образец. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV: СНИЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ 

ПРИ УКАЗАНИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

 Подача одновременно с заявкой;

 Подача вместе с титульным листом;

 Обязательна должна быть должна быть приложена одна из форм:

• PTO/SB/15A – по основанию доходов

• PTO/SB/15B – связь с учебным заведением

Формы сертификаций PTO/SB/15A и PTO/SB/15B взяты с сайта Ведомства по патентам и товарным знакам США:

https://www.uspto.gov/patents/apply/forms/forms-patent-applications-filed-or-after-september-16-2012

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УКАЗАНИИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ В П.18 ФОРМЫ 

DM/1 ПО ОТНОШЕНИЮ К США

https://www.uspto.gov/patents/apply/forms/forms-patent-applications-filed-or-after-september-16-2012
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV: СНИЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ 

ПРИ УКАЗАНИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ PTO/SB/15A - ДОХОД 

Настоящим заявитель утверждает, что:

1. Является малым предприятием (физическое лицо, 

коммерческая или некоммерческая организация с числом 

работников, не превышающим 500 человек, или учебное 

заведение);

2. Подал не более 4 заявок на регистрацию изобретения или 

промышленного образца в США; 

3. Объем годового дохода за год, предшествующий подаче 

заявки, составил 206,109 в долл. США (для перевода иной 

валюты в долл. США используйте сайт Ведомства по 

патентам и товарным знакам США -

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-

average-currency-exchange-rates )

Если есть соавторы, и один из соавторов представляет 

интересы всех и при этом является заявителем, каждый 

соавтор должен составить и приложить данную форму 

сертификации.

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV: СНИЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ 

ПРИ УКАЗАНИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ PTO/SB/15В – РАБОТНИК

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО  ЗАВЕДЕНИЯ

Заявитель удостоверяет, что:

1. Является малым предприятием (физическое лицо, 

коммерческая или некоммерческая организация с числом 

работников, не превышающим 500 человек, или учебное 

заведение);

2. Является работником высшего учебного заведения 

(наибольший доход приносит деятельность в учебном 

заведении);

3. Должен передать права на заявленный промышленный 

образец учебному заведению. 

В случае подачи двух форм (PTO/SB/15A и PTO/SB/15B) на 

одного и того же заявителя одновременно, заявитель будет 

классифицироваться как работник высшего учебного 

заведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V: СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ(Е) ДОКУМЕНТ(Ы), 

КАСАЮЩИЙСЯ (ЕСЯ) ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИОРИТЕТ ДЛЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КОРЕЙСКОЕ ВЕДОМСТВО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (KIPO)

ТОЛЬКО ПРИ ИСПРАШИВАНИИ ПРИОРИТЕТА В П. 13 ФОРМЫ DM/1 И 

УКАЗАНИИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Заявитель может приложить к 

международной заявке копию первой 

заявки для установления приоритета,

используя данное Приложение, которое 

не может подаваться отдельно от 

формы DM/1.

Данное приложение не обязательно, 

копия первой заявки может быть подана 

напрямую в патентное ведомство 

Республики Корея в течении 3-х месяцев 

с даты публикации заявки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Отдел международных регистрационных систем (отдел 113), ФИПС 
Филин И.П.     IvanFilin@rupto.ru
Контактный телефон: 8 (495) 531-65-47

mailto:IvanFilin@rupto.ru

