Требования к ЭСП, оказывающим услуги
в области интеллектуальной собственности и необходимые документы
Требования к ЭСП
Подтверждающий документ
Общие требования к ЭСП и необходимые документы
Регистрация в качестве юридического лица или
Свидетельство о регистрации
индивидуального предпринимателя
В отношении партнерской организации не должна быть
Письмо-подтверждение
возбуждена любая из процедур банкротства
заявителя
Партнерская организация не должна находиться в стадии
Письмо-подтверждение
ликвидации
заявителя
В отношении партнерской организации не должно быть открыто Письмо-подтверждение
исполнительное производство
заявителя
Деятельность партнерской организации не должна быть
Письмо-подтверждение
приостановлена в порядке статьи 3.12 КоАП РФ
заявителя
Правовая охрана объектов патентных прав и товарных знаков за рубежом
Для российских компаний:
1. Наличие в штате организации не менее трех аттестованных и
зарегистрированных патентных поверенных со специализацией
«Изобретения и полезные модели» и «Промышленные образцы»
и/или «Товарные знаки и знаки обслуживания».

1. Письмо-подтверждение
заявителя с указанием Ф.И.О.
патентных поверенных, их
специализации и номера.

2. За последние три календарных года патентными
поверенными, входящими в штат организации, подано
в патентные ведомства не менее 10 международных патентных
заявок (РСТ), не менее 50 российских заявок на выдачу патента
на объекты патентного права; получено не менее 20 патентов
и/или не менее 10 заявок на международную регистрацию
товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением о
международной регистрации знаков / Протоколом к
Мадридскому соглашению, не менее 50 заявок на
государственную регистрацию товарного знака; получено
не менее 20 свидетельств на товарные знаки,
зарегистрированные в Государственном реестре товарных
знаков.

2. Письмо-подтверждение
заявителя с реквизитами
заявок/патентов (номер, дата
подачи заявки/ дата получения
патента).

3. Патентные поверенные, входящие в штат организации, не
должны иметь взысканий Апелляционной комиссии Роспатента,
предусмотренных пунктом 6 статьи 9 и пунктом 1 статьи 10
Федерального закона от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных
поверенных» (с изменениями и дополнениями).

3. Письмо-подтверждение
заявителя.

4. Наличие договоров о сотрудничестве с зарубежными
патентными поверенными или зарубежными
организациями/фирмами, оказывающими услуги по правовой
охране объектов интеллектуальной собственности
(для организаций, которые планируют оказывать услуги
по подготовке и подаче заявок в зарубежные национальные и
региональные патентные ведомства).

4. Копии договоров либо
выписки из договоров или
копия официального письма
зарубежной организации/
фирмы.

Для иностранных компаний:

Требования к ЭСП
1. Наличие в штате организации не менее трех
зарегистрированных патентных поверенных.
2. За последние три календарных года патентными
поверенными, входящими в штат организации, подано в
патентные ведомства не менее 50 национальных/региональных
заявок на выдачу патента на объекты патентного права;
получено не менее 20 патентов и/или не менее 50 заявок на
регистрацию товарного знака; получено не менее
20 свидетельств на товарные знаки, зарегистрированные в
национальных/региональных реестрах товарных знаков.
3. Наличие опыта работы с заявителями-нерезидентами:
за последние три календарных года не менее 15 заявок на выдачу
патента на объекты патентного права; получено не менее
10 патентов и/или не менее 15 заявок на регистрацию товарного
знака; получено не менее 10 свидетельств на товарные знаки.

Подтверждающий документ
1. Письмо-подтверждение
заявителя с указанием Ф.И.О.
патентных поверенных.
2. Письмо-подтверждение
заявителя с реквизитами
заявок/патентов (номер, дата
подачи заявки/ дата получения
патента).

3. Письмо-подтверждение
заявителя с реквизитами
заявок/патентов (номер, дата
подачи заявки / дата
получения патента).

Проведение патентных исследований
1. Наличие доступа к международным патентным базам данных, 1. Письмо-подтверждение
которые соответствуют следующим критериям:
заявителя с указанием
названий баз данных.
1) содержат данные по объектам интеллектуальной
собственности не менее чем 90 национальных и региональных
патентных ведомств, в том числе полнотекстовые данные –
не менее 20 национальных и региональных патентных ведомств;
2) возможность проведения семантического поиска;
3) возможность анализировать результаты поиска и представлять
их в виде схем, графиков, отчетов.
2. За последние три календарных года проведено не менее
20 патентно-информационных поисков, в том числе не менее
5 поисков, результаты которых оформлены в соответствии с
ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и
порядок проведения»

2. Письмо-подтверждение
заявителя с приложением
документов, подтверждающих
соответствие критерию
(например, копий договоров,
или выписок из договоров,
или писем-подтверждений от
заказчиков)

Оценка и учет нематериальных активов
1. Наличие в штате организации не менее 2 сотрудников,
1. Письмо-подтверждение
являющихся членами одной из саморегулируемых организаций
заявителя с указанием Ф.И.О.
оценщиков и застраховавших свою ответственность
сотрудников.
в соответствии с требованиями Федерального закона
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016, с изм. от
05.07.2016).
2. Наличие у организации полиса обязательного страхования
ответственности юридического лица, заключившего
с заказчиком договор на проведение оценки.

2. Копия страхового полиса
(договора страхования).
3. Письмо-подтверждение
заявителя с приложением

Требования к ЭСП
3. Наличие за последние три календарных года не менее
5 договоров на проведение оценки стоимости исключительных
прав на объекты интеллектуальной собственности

Подтверждающий документ
документов, подтверждающих
соответствие критерию
(например, копий договоров
или выписок из договоров,
или писем-подтверждений от
заказчиков)

Юридические услуги в области интеллектуальной собственности
1. Наличие опыта оказания юридических услуг в области Письмо-подтверждение
интеллектуальной собственности за последние три календарных заявителя с приложением
года:
документов, подтверждающих
соответствие критерию
1) не менее 5 услуг субъектам малого и среднего
(например, копий договоров,
предпринимательства и не менее 3 услуг – субъектам крупного
или выписок из договоров,
бизнеса и/или государственным корпорациям, и/или высшим
или писем-подтверждений от
учебным заведениям, и/или научным центрам;
заказчиков).
2) наличие договоров о сотрудничестве с зарубежными
организациями/фирмами, оказывающими юридические услуги
в области интеллектуальной собственности (для организаций,
которые собираются оказывать услуги за рубежом).
2. Наличие в штате организации:

2. Письмо-подтверждение
1) не менее одного сотрудника, имеющего 3-летний и более опыт заявителя с указанием Ф.И.О.
сопровождения сделок с объектами интеллектуальной сотрудников
собственности, а также средств индивидуализации, в том числе:
внесения интеллектуальной собственности в уставный капитал
компаний;
оформление совместных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, полученные в результате НИОКР;
подготовка соглашений о неразглашении (NDA);
подготовка лицензионных договоров и договоров отчуждения
исключительного права;
2) не менее одного сотрудника, имеющего 3-летний и более опыт
нормотворческой деятельности: экспертиза, составление
проектов нормативных (не менее 3) и локальных (не менее 5)
актов в области интеллектуальной собственности;
3) не менее одного сотрудника, имеющего 3-летний и более опыт
сопровождения
споров
в
области
интеллектуальной
собственности как в административном (не менее 5 споров), так и
в судебном (не менее 10 споров) порядке;
4) не менее одного сотрудника, включенного в списки
специалистов, привлекаемых судом по интеллектуальным правам
в порядке статьи 55.1 АПК РФ.
Примечание: требования подпунктов 3) и 4) относятся только к компаниям,
предоставляющим
услугу
«Сопровождение
споров
по
объектам
интеллектуальной собственности, в том числе в Суде по интеллектуальным
правам», в рамках продукта «Юридические услуги в области
интеллектуальной собственности»

