Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с ратификацией Женевского акта Гаагского соглашения о
международной регистрации промышленных образцов
Статья 1
Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496, 2008, № 45, ст. 5147)
следующие изменения:
1)

статью1346после

слов

«или

патентами»

дополнить

словами

«(свидетельствами)»;
2) подпункт 2 пункта 2 статьи 1377 после слов «комплект изображений изделия»
дополнить словами «и (или) их цифровые модели в машиночитаемой форме», слово
«дающих» указать в соответствующем падеже;
3) в статье 1378:
а) абзац первый пункта 3 после слов «изображения изделия» дополнить словами
«и (или) их цифровые модели в машиночитаемой форме (цифровые модели)»;
б) абзацы второй и третий пункта 3 после слова «изображения» в соответствующем
числе и падеже дополнить словами «и (или) их цифровые модели» в соответствующем
числе и падеже;
4) дополнить название статьи 1396 после слов «евразийские заявки» словами «на
изобретение или полезную модель»;
5) дополнить статьей 1396.1 следующего содержания:
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«Статья 1396.1 Международная регистрация промышленного образца.
1. Международная заявка на международную регистрацию в соответствии с
Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных
образцов может быть подана по выбору заявителя непосредственно в Международное
бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности либо через федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Подача

международной

соответствующей

заявки

в

заявки

допускается

федеральный

орган

без

предварительной

исполнительной

подачи

власти

по

интеллектуальной собственности.
2. В случае если международная заявка содержит указание на Российскую
Федерацию

в

качестве

государства,

в

котором

заявитель

намерен

получить

международную регистрацию,и в отношении промышленного образца, являющегося
объектом международной регистрации, не соблюдены условия предоставления охраны,
предусмотренные настоящим кодексом, федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности может полностью или частично отказать в признании
действия международной регистрации на территории Российской Федерации.
3. Признание международной регистрации недействительной осуществляется в
соответствии со статьей 1398 настоящего кодекса.».
Статья2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
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