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От составителя
В данном методическом пособии рассматриваются возможности
поиска патентных документов Индии в бесплатно доступных в Интернете
базах данных.
Выбор страны продиктован её инновационной активностью, а также
культурными и экономическими связями Самарского региона.
Сегодня патентная информация зарубежных стран становится все
более доступной, но разнообразие представленных в Интернете ресурсов не
всегда позволяет обеспечить ее полноту и достоверность при поиске.
Поэтому в пособии особое внимание уделено официальным ресурсам
патентной информации на сайте патентного ведомства Индии.
Методическое пособие включает помимо описания поисковых
возможностей баз данных патентной информации краткие сведения о
патентной системе, системах нумерации патентных документов, список
законов Индии в области интеллектуальной собственности на русском языке
и список использованной литературы.
Пособие подготовлено на основе публикаций, имеющихся по данной
теме, и опыта работы отдела правовой и патентно-технической информации
ГБУК «СОУНБ».
Издание может быть полезно как специалистам, интересующимся
вопросами проведения патентных исследований, так и студентам вузов при
дипломном проектировании.

4

Введение
В настоящее время интернет-ресурсы становятся основным средством
проведения патентного поиска, они дают возможность бесплатного доступа
к большому массиву патентных документов. При выборе информационных
ресурсов для поиска необходимо руководствоваться поставленными
задачами. Кроме того, следует учитывать полноту представленной
информации, глубину ретроспективы, объем имеющихся данных о
патентных документах, язык поиска.
Если требуется провести поиск по нескольким странам, например при
определении уровня техники, удобнее использовать мультинациональные
базы данных, например: Espaсenet, PATENTSCOPE. Если поиск
производится по одной стране, то основой являются базы данных
национального патентного ведомства соответствующей страны.
Поиск патентной информации зарубежных стран в Интернете удобнее
начинать с главной страницы сайта ФИПС (www1.fips.ru) через «Cсылки»
(рис. 1).

Рисунок 1. Главная страница сайта ФИПС

В открывшемся окне выбрать «Патентные ведомства и
международные организации». Далее, в зависимости от ситуации, выбрать
международное патентное ведомство или патентное ведомство страны
поиска (рис. 2).
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Рисунок 2. Страница сайта ФИПС «Международные организации и
патентные ведомства»

Патентная система Индии
История патентной системы Индии насчитывает более 150 лет. Первый закон
об охране изобретений, определяющий «эксклюзивные привилегии для поощрения
изобретений новых производств», был принят в 1852 году. Основой его стало
патентное законодательство Великобритании. Патентный закон, являющийся
основой современной патентной системы, был принят в 1970 г.
С 1995 г. Индия является членом Всемирной торговой организации (ВТО), а в
1998 г. она присоединилась к Договору о патентной кооперации (РСТ).
В Индии действуют следующие виды охраны промышленной собственности:
патент, дополнительный патент (patent of addition), промышленный образец и
товарный знак.
Официальными языками подачи заявок в патентное ведомство Индии
(Controller General of Patents, Designs and Trademarks, CGPDTM) являются
английский и хинди. Большая часть заявок подается на английском языке.
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Современная процедура прохождения заявки в патентном ведомстве Индии
действует с мая 2006 г. и аналогична таковой во многих стран мира. Через 18
месяцев после подачи заявки на изобретение происходит ее публикация.
Ходатайство о проведении экспертизы может быть подано в течение 48 месяцев.
Первый ответ экспертизы направляется заявителю в течение шести месяцев с даты
подачи ходатайства о проведении экспертизы1.
После выдачи охранного документа публикуется патент. Возможна подача
возражений перед выдачей патента любым лицом без уплаты пошлин, а после
выдачи патента – только заинтересованными лицами в течение одного года. Срок
действия патента –20 лет (до 2003 г. –14 лет). Патенты на лекарственные средства
выдаются в патентном ведомстве Индии только с января 2005 года.
Экспертиза заявок на изобретения и промышленные образцы проводится в
четырех отделениях патентного ведомства Индии: в Дели (Delhi), Калькутте
(Kolkata), Мумбаи (Mumbai, бывший Бомбей), Ченнаи (Chennai, бывший Мадрас).
За патентную информацию отвечает отделение в Нагпуре (Nagpur).
В настоящее время на сайте патентного ведомства Индии действует система
электронной подачи заявок на изобретения и товарные знаки, а также имеется
свободный доступ к базе данных заявок и патентов с возможностью просмотра
полных текстов документов и материалов заявок.
Формат номеров патентных документов Индии
Формат номеров патентных документов представлен в таблице 1.
Таблица 1. Формат номеров патентных документов Индии
Вид и период действия

Формат представления в патентных документах

Номер патента

nnnnnn

с 1912 г.:

номер
например: 247187

Национальная заявка

nnnnn/LLL/yyyy

с 1972 г. по 2016 г.:

номер /код офиса / год
например: 958/KOL/2007

Заявки РСТ

nnnnn/LLLNP/yyyy

с 2003 г. по 2016 г.:

номер /офис, национальная фаза / год
например: 138/CHENP/2007

1

Патентная информация некоторых стран Азии в Интернете [Текст] / Максимова В. В. [и др.]. – М. : Патент,
2014. – С. 6.
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Заявки РСТ

IN/PCT/yyyy/nnnnn/LLL

до 2003 г.:

IN/PCT/год/номер/офис
например: IN/PCT/2001/00788/CHE

Заявки
с 2016 г.

yyyy/J/T/ nnnnnn
год/ юрисдикция пат. ведомства /тип заявки /номер,
например: 2016/2/1/12546

LLL – код патентного офиса:
Kolkata (ранее Calcutta) – KOL (CAL)
Mumbai (ранее Bombay) – MUM (BOM)
Chennai (ранее Madras) – CHE (MAS)
Delhi - DEL

J – юрисдикция патентных
ведомств Индии:
1 – Delhi
2 – Mumbai
3 – Kolkata
4 – Chennai

T – тип заявки

Патентная информация на сайте патентного ведомства Индии
Изобретения
Официальный бюллетень патентного ведомства Индии
(http://www.ipindia.nic.in/journal-patents.htm)

Официальный бюллетень патентного ведомства Индии расположен на
сайте патентного ведомства. Переход с главной страницы www.ipindia.nic.in:
MENU =>Patents =>Publications =>Journal
или:
E-Gateways =>Journal
В Официальном бюллетене патентного ведомства Индии (часть 2-я) можно
найти следующую информацию по изобретениям:
-публикации заявок (через 18 месяцев после подачи: библиография,
реферат),
-публикации сведений о выданных патентах (№ патента, № заявки, даты
публикации заявки, дата приоритета, название, офис патентного ведомства).
Бюллетень выходит еженедельно по пятницам, на сайте представлен с 2005
года.
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Поиск в базе данных патентных документов Индии «IPairs»
(http://ipindiaservices.gov.in/publicsearch/newpublicsearch/)

С 2006 г. на сайте начала работу поисковая база данных по изобретениям.
В 2006–2009 гг. проводилась оцифровка всех патентных документов, после чего в
электронном виде было опубликовано 120 тыс. заявок.
БД IPairs содержит информацию о выданных патентах Индии с 1912 года,
а также об опубликованных заявках с 2005 года.
Для патентных документов, заявки на которые были поданы с 1995 года,
доступны библиографические данные, рефераты и полные тексты в
машиночитаемом виде. Имеются данные электронного реестра, в том числе
переписка по заявке. Для документов до 1995 года возможен просмотр полных
текстов в формате PDF.
Переход на начальную страницу БД осуществляется с главной страницы
сайта патентного ведомства (www.ipindia.nic.in):
MENU=> Patents => далее необходимо выбрать в меняющемся окне слева
одну из позиций в зависимости от целей поиска:
–поиск по заявкам, опубликованным
через 18 месяцев после подачи
–поиск по выданным патентам
–определение статуса заявки
–электронная подача заявок

- Search for 18th Month Publications
Patent
- Search for granted Patents
Public
Application
Status
Comprehensive
eFiling Services for Patents

Рисунок 3. Страница сайта патентного ведомства Индии – «Patents»

При выборе поиска по опубликованным заявкам «Patent Search for 18th
Month Publications» и выданным патентам «Public Search for granted Patents»
открывается страница «Patent Search». С этой страницы возможен переход к
видам поиска: «Application Status» (правовой статус заявки), «Patent e-register»
(нумерационный поиск).
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Рисунок 4. Поисковая форма на странице «Patent Search»

При поиске необходимо заполнение хотя бы одного поля из поисковой
формы. Поля могут объединяться операторами И, ИЛИ, НЕ. В строке каждого
поискового поля приводится пример его заполнения. После заполнения полей
необходимо ввести код (captcha) с картинки прописными буквами.
Результатом поиска является список, включающий библиографические
данные найденных документов: номер заявки, название изобретения, дату
подачи заявки (рис. 5).
Над списком указывается количество найденных документов. На каждой
странице отображается 25 документов. Количество документов в списке для
просмотра не может превышать 150. Для просмотра всех найденных документов
свыше этого количества необходимо сузить поиск, вернувшись к поисковой
форме.
Для перемещения по страницам используются ссылки с номерами страниц
справа над или под списком.
Для перехода к просмотру документа используют номер документа.
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Рисунок 5. Результат поиска – список найденных документов

Для
каждого
найденного
документа
возможен
просмотр
библиографических данных, полного текста документа, сведений о статусе
заявки (рис. 6).

Рисунок 6. Просмотр библиографии, полного текста и
статуса заявки для найденных документов
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Определение правового статуса заявки «Application Status»
(http://ipindiaservices.gov.in/publicsearch/newpublicsearch/application-status.php)

При выборе «Application Status» (правовой статус заявки) просмотр
сведений о статусе возможен по номеру заявки.
Результат поиска представлен на рисунке 7. Возможен просмотр отчета об
экспертизе и текста документов, составляющих досье заявки, в формате pdf:
библиографическая информация, реферат, а для патентов и полный текст
документа.

Рисунок 7. Результат поиска правового статуса заявки «Application Status»
Нумерационный поиск «Patent e-register»
(http://ipindiaservices.gov.in/publicsearch/newpublicsearch/e-register.php)

На поисковой странице «Patent e-register» можно по номеру патента
получить его библиографические данные, данные об уплаченных пошлинах,
правовой статус и дату уплаты следующей пошлины, информацию по
использованию патента (рис. 8).

Рисунок 8. Результат нумерационного поиска «Patent e-register»
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Промышленные образцы
Официальный бюллетень патентного ведомства Индии
(http://www.ipindia.nic.in/journal-patents.htm)

Информация о промышленных образцах отражена в Официальном
бюллетене патентного ведомства Индии на сайте патентного ведомства.
Переход с главной страницы www.ipindia.nic.in:
MENU =>Designs =>Publications =>Journal
или
E-Gateways =>Journal
В части 3-й Официального бюллетеня можно найти следующую
информацию о промышленных образцах: данные о регистрации, переуступке,
аннулировании, отмене регистрации и т. д. Для зарегистрированных
промышленных образцов приводятся библиографические данные и
изображения.
Бюллетень выходит еженедельно по пятницам. Страница сайта с
информацией о вновь зарегистрированных промышленных образцах
представлена на рисунке 9.

Рисунок 9. Страница Официального бюллетеня патентного ведомства
Индии.Часть 2. Промышленные образцы
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Поиск по библиографическим данным «Public Search»
(http://ipindiaservices.gov.in/designsearch/)

Поиск информации о промышленных образцах по полям: номер заявки,
дата подачи заявки, дата публикации, дата приоритета, имя заявителя, название,
класс МКПО, № официального бюллетеня возможен на странице поисковой
системы «Public Search» (рис. 10). Путь доступа:
MENU =>Designs =>E-Gateways =>Public Search –> Designs

Рисунок 10. Страница поиска по промышленным образцам

Результат поиска – библиографические
промышленного образца (рис. 11)

данные

и

изображение

Рисунок 11. Страница результатов поиска по классу МКПО 11-01 (IDC 11-01)
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Определение статуса промышленного образца
(https://ipindiaonline.gov.in/designapplicationstatus/designstatus.aspx)

Определение статуса промышленного образца по номеру заявки возможно
через : MENU =>Designs =>E-Gateways =>Public Search =>Status –> Designs

Рисунок 12. Определение статуса промобразца
на сайте патентного ведомства Индии по номеру заявки

Товарные знаки
Официальный бюллетень правительства Индии по товарным знакам «Trade
Marks Journal» (http://www.ipindia.nic.in/journal-tm.htm)

Просмотреть бюллетень с 2014 года в формате pdf можно через
переход с главной страницы www.ipindia.nic.in:
MENU => Trade Marks => MENU => Journal
Бюллетень публикуется на сайте 4 раза в месяц и содержит следующие
сведения: информация о зарегистрированных товарных знаках Индии,
информация о международной регистрации товарных знаков, объявления,
извещения, уведомления, изменения, информация о продлении действия
товарного знака и т. д.
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Рисунок 13. Бюллетень товарных знаков Индии

Поиск информации в БД «Public Search of Trade Marks»
(https://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch/frmmain.aspx)

На страницу поиска по товарным знакам можно попасть с главной
страницы www.ipindia.nic.in: MENU =>Trade Marks => Public Search
или
E-Gateways => Public Search –>Trade Marks

Рисунок 14. Страница поиска товарных знаков «Public Search of Trade Marks»

16

По умолчанию при входе открывается форма для поиска «Word mark».
Тип поиска можно изменить, выбрав в соответствующем окне:
«Word mark» – поиск словесных обозначений (слова из названия
товарного знака).
«Viena cod» – поиск по кодам международной классификации
изобразительных элементов товарных знаков.
«Phonetic» – поиск слов, близких по звучанию; т. е. при поиске не
обязательно придерживаться правил орфографии: поисковая система предлагает
близкие по звучанию варианты написания слова.
Результат поиска – таблица с библиографическими данными товарных
знаков (рис. 15). При необходимости можно отобрать из списка
соответствующие позиции, отметив их. Для отобранных документов
формируется отчет о поиске с возможностью его распечатки.

Рисунок 15. Результат поиска товарных знаков по классу 36 и слову из знака
«tea» с отчетом о поиске

Строка верхнего горизонтального меню страницы поиска товарных знаков
«Public Search of Trade Marks» (рис. 14) позволяет также просмотреть перечень
классов МКТУ, список общеизвестных товарных знаков, список запрещенных к
использованию в товарных знаках слов, перечень кодов Международной
классификации изобразительных элементов товарных знаков, список
международных непатентованных названий, страницу помощи.
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Реестр товарных знаков «Trade Marks Registry», определение статуса
товарного знака «Trade Mark Status»
(http://ipindiaonline.gov.in/eregister/eregister.aspx)

Информацию о регистрации товарных знаков и статусе заявок можно
просмотреть на странице реестра «Trade Marks Registry» (рис. 16):
MENU =>Trade Marks => Trade Mark Status
или:
E-Gateways => Status –>Trade Marks

Рисунок 16. Главная страница реестра товарных знаков «Trade Marks Registry»

Нумерационный поиск по номеру заявки или номеру зарегистрированного
товарного знака (как национального, так и международного) можно осуществить
выбрав «Trade Mark Application / Registered Mark».
При выборе «Trade Marks Indexes» можно выполнить поиск по известному
классу МКТУ и ключевому слову из знака. В результате будет выдан список
соответствующих товарных знаков, детальную информацию о которых можно
просмотреть кликнув на номер документа (рис. 17).
Описание заявки, дополнительные материалы и отчет экспертизы о поиске
можно просмотреть нажав на соответствующую ссылку (рис. 18).
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Рисунок 17. Поиск в реестре зарегистрированных товарных знаков по классу 36
и слову tea

Рисунок 18. Просмотр отчета о поиске по заявке на товарный знак № 1619552
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Географические указания
Официальный бюллетень правительства Индии «Geographical Indications
Journal» (http://www.ipindia.nic.in/journal-gi.htm)

Просмотр бюллетеня возможен в формате pdf (рис. 17). Путь доступа с
главной страницы: MENU => GI => MENU => Journal
В бюллетене
публикуются сведения о зарегистрированных
географических указаниях: библиографические данные (заявитель, адрес, дата
заявки, название и т. д.); описание товара, его уникальности; описание
географической зоны производства; описание способа производства и другое.

Рисунок 19. Страницы «Geographical Indications Journal»
Статус заявки на географическое указание «GI Application Status»
(http://ipindiaservices.gov.in/GirPublic/DetailsGIR.aspx)

Поиск по номеру заявки или названию географического указания можно
проводить на странице «GI Application Status». Переход с главной страницы:
MENU => GI => MENU => Quick Information –> Application Status
На этой же странице можно просмотреть список и детальную информацию
(щелкнув на название географического указания в списке) для
зарегистрированных, находящихся на рассмотрении, оставленных без движения
и отозванных географических указаний (рис. 20).
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Рисунок 20. Страница «GI Application Status» – список зарегистрированных
географических указаний

Примеры заполнения полей для поиска и формы полученных результатов
при поиске по номеру заявки и названию географического указания приведены
на рисунке 21.

Рисунок 21. Заполнение формы запроса на поиск по номеру заявки и по
названию географического указания и результаты поиска
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Далее возможно просмотреть в формате pdf детальную информацию о
материалах заявки: переписка, протоколы, уведомления, отчеты о поиске и др.
(рис. 22).

Рисунок 22. Просмотр документов заявки № 25 на географическое указание
Kangra Tea (переписка, свидетельство на географическое указание)

Поиск патентов Индии в БД Еspаsenet
(http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet)

БД Espacenet, помимо информации о европейских патентах, содержит
данные более чем 90 миллионов патентных документов со всего мира. Охват
патентных документов Индии в БД Espacenet представлен в таблице 2.
Табица 2. Охват патентных документов Индии в БД Espacenet
вид

Первая публикация

Последние публикации

Общий охват

A

2004-12-04 IN855KOL2003

2016-01-15 IN6769CHE2015

27 171

B

1912-02-05 IN1

2016-01-01 IN270479

54 566

В том числе полнотекстовые документы:
вид
A
B

Первая публикация

Последние публикации

2015-04-03

2015-10-23

IN81CHE2014

IN9035DELNP2015

1975-11-22 IN138052

2009-02-06 IN224215
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Общий охват
26 484
81

Вход на страницу патентного поиска возможен с главой страницы сайта
Европейской патентной организации (ЕПО) www.epo.org. Необходимо выбрать
позицию «Espasenet – patent search».

Рисунок 23. Главная страница сайта ЕПО

Далее нужно выбрать «Open Espasenet». По умолчанию откроется
страница интеллектуального поиска «Smart search».

Рисунок 24. Страница поиска «Smart search»
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В системе возможны 3 вида поиска: «Smart search» – интеллектуальный
поиск, «Advanced search» – расширенный поиск, «Classification search» – поиск
по классификации СРС (рис. 25).

Рисунок 25. Три вида поиска в Espаcenet

Для тематического поиска патентных документов Индии удобнее
использовать расширенный поиск – «Advanced search». Необходимо заполнить
хотя бы одно из полей формы, значение которого известно, например поле Title
(слова из названия) или поля классификаций СPC и IPC. Обязательно в поле
«Publication number» (номер публикации) указать страну поиска – «IN» (рис. 26).

Рисунок 26. Поиск патентов Индии по запросу «computer» и
список найденных документов

Поиск по номерам патентных документов можно проводить как в «Smart
Search», так и в «Advanced Search».
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«Classification search» используется для определения классов Совместной
патентной классификации (СРС) и в данном пособии не рассматривается.
Результатом поиска является список найденных документов. Щелчком
мыши по строке с названием патентного документа можно открыть окно с
детальной информацией о нём: библиографические данные, реферат, основной
чертеж. Слева в вертикальном меню перечислены позиции для просмотра
отдельных частей документа, оригинала документа в pdf, информации о статусе
документа и др. (рис. 27).

Рисунок 27. Просмотр библиографии для документа IN340CH2003

Espacenet предоставляет большие возможности для поиска патентных
документов и анализа найденной информации. В данном пособии они показаны
лишь схематично.
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Поиск в БД PATENTSCOPE
(http://www.wipo.int/patentscope/ru/index.html)
База данных PATENTSCOPE обеспечивает доступ более чем к 58
миллионам патентных документов: к международным патентным заявкам,
поданным по процедуре РСТ (Договор о патентной кооперации) в полном
текстовом формате на день публикации с 1978 года, а также к патентным
документам национальных и региональных патентных ведомств.
В отношении Индии в БД можно найти информацию о международных
заявках РСТ, поданных в Индии, а также информацию о документах на
национальной фазе с 1999 по 2012 год (всего 210 421 документ).
Вход на страницу поиска PATENTSCOPE можно осуществить с главной
страницы сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) www.wipo.int переходя по ссылкам:
Access to the world's IP information => PATENTSCOPE => Access the
PATENTSCOPE database

Рисунок 28. Вход на страницу поиска PATENTSCOPE
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В БД возможны 4 вида поиска: простой – «Simple», по комбинации полей –
«Field Combination», расширенный – «Advansed Search» и перекрестное
языковое расширение – «Gross Lingual».
Простой – «Simple» – поиск позволяет проводить отбор по библиографии и
реферату документа. Возможен выбор различных поисковых полей: любое поле,
полный текст, номер, класс МПК, имена и даты (рис. 29). Патентные документы
Индии в этом виде поиска можно найти только по номеру заявки РСТ.

Рисунок 29. Страница простого поиска – «Simple»

Поиск по комбинации полей представляет собой набор строк для
отдельных поисковых полей. В каждой строке названия полей можно менять,
выбирая их из выпадающего меню. Поля объединяются операторами И, ИЛИ.
Для поиска документов Индии можно использовать любые поля и
дополнительно поле «Application Number», куда необходимо ввести указание
страны поиска – «IN» (рис. 30).
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Рисунок 30. Поиск по комбинации полей в PATENTSCOPE
Для поиска документов на национальной фазе нужно, заполнив любые
известные поля в поле «Office code», ввести указание на страну – «IN».
В данном пособии представлены возможности поиска только в отношении
патентных документов Индии. Поисковые возможности PATENTSCOPE для
мирового охвата патентных документов намного шире.
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Заключение
Современные базы данных патентной информации в Интернете
обеспечивают возможность поиска с наименьшими затратами времени и
средств. Они также позволяют автоматизировать процесс систематизации
отобранных документов, что упрощает процедуру проведения патентных
исследований.
Разнообразие поисковых возможностей и содержания отдельных
элементов таких баз данных требует их детального изучения для более
эффективного использования. Кроме того, базы данных патентных ведомств
пополняются новыми массивами документов, ретроспективной информацией,
довольно часто меняется интерфейс и даже интернет-адреса, возникают новые
поисковые возможности. Меняются и сведения о содержании БД, и режимы
поиска.
Не являются исключением и базы данных патентного ведомства Индии.
Проводятся дальнейшие работы по модернизации поисковой системы, а в будущем
планируется добавить возможность поиска в полных текстах патентных документов.
Совершенствуется также внутренняя поисковая система и система электронного
документооборота. Так, в 2016 г. был изменен интерфейс главной страницы,
расширен ряд поисковых функций, что было учтено при составлении данного
пособия. Работы по модернизации продолжаются, однако основные направления
в структуре баз данных и в ее поисковых возможностях достаточно стабильны.
Даже в случае изменений сведения, изложенные в данном пособии, помогут с
наименьшими затратами времени освоить новшества и эффективно осуществить
патентный поиск.
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