Закон Азербайджанской Республики
О патенте
Настоящий Закон регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные
имущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и
использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на
территории Азербайджанской Республики.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
объект промышленной собственности — изобретение, полезная модель и промышленный
образец, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности человека;
изобретение — технические решения, относящиеся к продукции или способу в любой
отрасли;
полезная модель — технические решения, относящиеся к устройству;
промышленный образец — художественное или художественно-конструктивное решение
изделия, определяющее его новый внешний вид;
патент — охранный документ на изобретение, полезную модель и промышленный
образец, выдаваемый соответствующим органом исполнительной власти;
способ — выполнение в определенной последовательности связанных друг с другом
процессов над материальным объектом посредством материальных средств;
продукция — созданные в результате интеллектуальной деятельности культуры
растительных или животных клеток, штамм микроорганизмов, вещество, устройство;
устройство — изделие, механизм, строение, изготовленные из конструктивных
элементов, составляющих функционально-конструктивное единство, или их
совокупности;
заявка — пакет документов, составленный для получения патента на изобретение,
полезную модель и промышленный образец.
Статья 2. Законодательство Азербайджанской Республики о патенте
Законодательство Азербайджанской Республики о патенте состоит из Конституции
Азербайджанской Республики, настоящего Закона, других законодательных актов,
принятых в соответствии с настоящим Законом, и международных договоров с
участием Азербайджанской Республики.
Статья 3. Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
Права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы охраняются
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государством и подтверждаются патентом.
Патент удостоверяет авторство, приоритет изобретения, полезной модели и
промышленного образца и предоставляет исключительное право на его использование.
Изобретение, полезная модель и промышленный образец, использование которых в
коммерческих целях противоречит общественным интересам, принципам гуманизма и
морали и которые наносят серьезный вред здоровью и жизни людей, животных, защите
растений, окружающей среде, не охраняются патентом, и их использование запрещено.
Статья 4. Соответствующий орган исполнительной власти в области промышленной
собственности
1. Соответствующий орган исполнительной власти в области промышленной
собственности Азербайджанской Республики (далее — соответствующий орган
исполнительной власти) осуществляет государственную политику в области охраны
объектов промышленной собственности, принимает от юридических и физических лиц
заявки на объекты промышленной собственности в соответствии с настоящим Законом,
проводит по ним экспертизу, регистрирует объекты промышленной собственности в
Государственном реестре, выдает патенты, публикует официальные сведения,
проводит аттестацию и регистрацию патентных поверенных, выполняет иные функции в
соответствии с настоящим Законом и Положением, утвержденным соответствующим
органом исполнительной власти.
2. Должностные лица соответствующих органов исполнительной власти не могут
подавать заявки на патент при исполнении ими своих обязанностей и в течение 1-го
года после прекращения трудовых отношений с данным органом.
3. Источниками финансирования деятельности соответствующего органа
исполнительной власти являются средства, выделяемые из государственного бюджета
Азербайджанской Республики, патентные пошлины и плата за услуги, предоставляемые
этим органом.
Статья 5. Апелляционный совет
1. Споры, связанные с подачей заявки на изобретение, полезную модель и
промышленный образец, ее экспертизой, выдачей патента, а также аттестацией,
регистрацией и деятельностью патентных поверенных, рассматриваются Апелляционным
советом соответствующего органа исполнительной власти.
Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в порядке,
установленном законодательством.
2. Положение об Апелляционном совете соответствующего органа исполнительной
власти утверждается соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 6. Патентный поверенный
1. Патентным поверенным может быть гражданин Азербайджанской Республики,
постоянно проживающий на территории Азербайджанской Республики, имеющий высшее
образование, знающий государственный язык Азербайджанской Республики,
зарегистрированный в Государственном регистре патентных поверенных.
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Патентный поверенный помогает доверителю в получении патента на изобретения,
полезные модели и промышленные образцы и ведении работ по сохранению его в силе,
представляет его при реализации прав на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы, заключении лицензионных договоров, защищает интересы
доверителя в соответствующем органе исполнительной власти, суде и выполняет иные
работы в рамках своих полномочий.
2. Деятельность патентных поверенных регулируется настоящим Законом и Положением,
утвержденным соответствующим органом исполнительной власти.
3. Патентный поверенный не может быть автором или соавтором изобретения,
полезной модели и промышленного образца, связанных с деятельностью, которую он
консультирует или осуществляет в пределах предоставленных ему полномочий..
Глава II. Условия патентоспособности изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов
Статья 7. Условия патентоспособности изобретения
1. Технические решения, относящиеся к продукции или способу в любой отрасли,
считаются объектами изобретения.
2. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет
изобретательский уровень (не известно) и промышленно применимо (полезно).
3. Изобретение признается новым, если оно не повторяет какую-то часть из
совокупности наличных знаний. К совокупности наличных знаний относятся сведения,
ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки на изобретение.
При установлении новизны изобретения к имеющейся совокупности знаний также
относятся заявки на изобретение и полезную модель, которые обладают приоритетом,
поступили в соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской
Республики и не были отозваны, изобретение и полезная модель, которые охраняются
патентом в Азербайджанской Республике.
4. К изобретениям, новизна которых проявляется только при их применении, пункт 3
настоящей статьи не относится, если только само применение не следует из
наличных знаний.
5. Не признается обстоятельством, порочащим новизну объекта, указанного в заявке,
такое раскрытие информации о его сущности автором, заявителем или любым лицом,
прямо или косвенно получившим от них эти сведения, если заявка на изобретение
подана в соответствующий орган исполнительной власти в течение 12 месяцев с даты
раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на
авторе или заявителе.
6. Изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если оно для
специалиста в этой области явно не следует из наличных знаний.
7. Изобретение признается промышленно применимым, если оно может быть
изготовлено или использовано в какой-либо промышленности и хозяйства.
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8. Изобретениями не признаются:
открытия;
научные теории;
математические методы;
результаты художественно-конструкторских работ (дизайна);
методы организации и управления хозяйством и интеллектуальной деятельностью;
игровые правила и методы;
алгоритмы и программы для компьютеров;
способы предоставления информации;
условные знаки, обозначения, расписания и правила;
проекты и схемы планировки сооружений (сооружений типа строения), зданий и
территорий;
растения и животные, за исключением микроорганизмов, способы их биологического
выращивания по существу (за исключением небиологических и микробиологических
способов);
хирургические и терапевтические способы лечения человека и животных организмов,
методы диагностики болезней.
Статья 8. Условия патентоспособности полезной модели
1. Объекты устройства могут охраняться как полезная модель.
2. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и
промышленно применимой.
3. Полезная модель признается новой, если совокупность ее существенных признаков
неизвестна из наличных знаний.
К совокупности наличных знаний относятся объекты идентичного назначения,
существовавшие до даты приоритета предлагаемой полезной модели, и общедоступные
сведения об их применении в Азербайджанской Республике.
К совокупности наличных знаний относятся также заявки на полезные модели,
поданные в Азербайджанской Республике другими юридическими и физическими лицами
и опубликованные в официальном бюллетене соответствующего органа исполнительной
власти.
4. Не признается обстоятельством, порочащим новизну объекта, указанного в заявке,
такое раскрытие информации о его сущности автором заявителем или любым лицом,
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прямо или косвенно получившим от них эти сведения, если заявка на полезную
модель подана в соответствующий орган исполнительной власти в течение 12 месяцев
с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта
лежит на авторе или заявителе.
5. Полезная модель признается промышленно применимой, если она может быть
изготовлена или использована в какой-либо области промышленности и хозяйства.
6. Полезной моделью не считаются:
решения, относящиеся к внешнему виду изделия и направленные на обеспечение
эстетических требований;
топология интегральных схем.
Статья 9. Условия патентоспособности промышленного образца
1. К промышленному образцу относится художественно-конструкторское решение
изделия, определяющее его внешний вид. Промышленный образец может состоять из
рисунка или модели либо их единства.
2. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым
или оригинальным и промышленно применимым.
3. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных
признаков, определяющих эстетические и эргономические способности изделия (форму,
конфигурацию, орнамент или колорит), совокупность существенных признаков
неизвестна из знаний, имеющихся до даты приоритета промышленного образца.
К совокупности наличных знаний относятся общедоступные сведения о существовавших
до даты приоритета заявленного промышленного образца объектах идентичного
назначения и об их применении в Азербайджанской Республике. К совокупности
наличных сведений относятся также объекты, которые имеют отношение к заявленному
промышленному образцу и находятся под правовой охраной в Азербайджанской
Республике в качестве товарного знака.
4. Не признается обстоятельством, порочащим новизну объекта, указанного в заявке,
такое раскрытие информации о его сущности автором заявителем или любым лицом,
прямо или косвенно получившим от них эти сведения, если заявка на промышленный
образец подана в соответствующий орган исполнительной власти в течение 6 месяцев
с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта
лежит на авторе или заявителе.
5. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки
обусловливают творческий характер эстетических особенностей изделия.
6. Промышленный образец признается промышленно применимым если возможно его
многократное воспроизводство.
6. Промышленным образцом не признаются:
решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия;
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объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм);
промышленные, гидротехнические и иные стационарные сооружения;
печатная продукция;
объекты неустойчивой формы, изготовленные из жидких, газообразных, сыпучих или
подобных им веществ.
Статья 10. Объем и срок действия правовой охраны, предоставляемой патентом
1. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом изобретению, полезной модели
и промышленному образцу, устанавливается:
на изобретение и полезную модель — по их формуле;
на промышленный образец — по совокупности существенных признаков, указанных в
фотоснимке изделия (макета, рисунка).
2. Срок действия патента на территории Азербайджанской Республики определяется
со дня подачи заявки в соответствующий орган исполнительной власти и составляет:
для изобретения — 20 лет;
для полезной модели — 10 лет;
для промышленного образца — 10 лет.
3. Если предмет патента на изобретение относится к продукции или способу
изготовления продукции, которые в соответствии с законодательством должны пройти
административные процедуры, по ходатайству патентообладателя срок действия
патента может быть продлен на срок до 5 лет. Ходатайство подается в течение
срока действия патента.
4. Срок действия патента на промышленный образец может быть продлен на основании
ходатайства патентообладателя, но не более чем на 5 лет.
5. Правила продления срока действия патента на изобретение и промышленный
образец устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.
6. Предоставленное патентом право на способ получения продукции (изделия) прямо
относится и к другой продукции, полученной этим способом, а новая продукция
признается полученной запатентованным способом при отсутствии обстоятельств,
доказывающих иное.
Глава III. Автор и патентообладатель
Статья 11. Автор изобретения, полезной модели и промышленного образца
1. Автором изобретения полезной модели и промышленного образца признается лицо,
творческим трудом которого они созданы.
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В случае, если в создании изобретения, полезной модели и промышленного образца
участвовало несколько физических лиц, все они признаются его авторами. Порядок
использования прав, принадлежащих авторам регулируется договором, заключенным
между ними.
2. Авторами не признаются физические лица, не вложившие творческого труда в
создание изобретения, полезной модели и промышленного образца, оказавшие автору
(авторам) только техническую, организационную или материальную помощь, либо
только содействовавшие оформлению прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец и их использованию.
3. Авторское право является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.
4. Отношения автора с заявителем либо патентообладателем (не являющимся
работодателем), связанные с использованием изобретения, полезной модели и
промышленного образца, регулируются договором, заключенным между ними. Споры,
возникающие между ними в связи с использованием изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов, рассматриваются судом.
Статья 12. Патентообладатель
Патент выдается:
автору (авторам) изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам или его
(их) правопреемнику;
юридическим или физическим лицам, (с их согласия), которые указаны автором (авторами)
или его (их) правопреемниками в заявке на выдачу патента либо заявлении,
поданном в соответствующий орган исполнительной власти до регистрации
изобретения, полезной модели и промышленного образца;
работодателю в случаях, предусмотренных статьей 13 настоящего Закона.
Статья 13. Работодатель и автор
1. Работодателями считаются собственник предприятия, любой организационно-правовой
формы, на котором осуществляет трудовую деятельность работник, являющийся
автором (далее — работник), или уполномоченные им руководители предприятия,
полномочный орган, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью, не запрещенной законодательством.
2. Право на получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный
образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных
обязанностей или письменным заданием работодателя (производственного, научно
исследовательского,
художественно-графического и иного рода), принадлежит работодателю, если
договором между ними не предусмотрено иное.
Отношения между работодателем и работником по вновь создаваемым изобретению,
полезной модели и промышленному образцу регулируются договором.
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3. Работник (работники), создавший (создавшие) изобретение, полезную модель и
промышленный образец в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, обязан
письменно уведомить об этом работодателя в течение 1 месяца после создания
объекта.
4. В случае, если работодатель откажется от подачи заявки на изобретение,
полезную модель и промышленный образец или в течение 3-х месяцев после получения
уведомления не известит работника о намерении использовать это право, оно
переходит к работнику.
До подачи заявки работодатель и работник не вправе раскрывать сущности
изобретения, полезной модели и промышленного образца.
5. Работодатель имеет исключительное право на использование патента по
лицензионному договору в течение 6 месяцев с даты получения работником патента в
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
6. Право на получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный
образец, созданные работником, принадлежит работнику, за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи.
7. За создание изобретения, полезной модели и промышленного образца работодатель
выплачивает работнику вознаграждение в соответствующей сумме согласно условиям
договора, заключенного между ними.
В случае, если работодатель передал другому лицу право на использование
изобретения, полезной модели и промышленного образца и при этом полученный им
доход не соответствует сумме вознаграждения, выданного работнику, либо если
работодатель, продолжая участие в использовании объекта, получит доход, не
соответствующий выплаченному работнику вознаграждению, работник вправе
потребовать увеличения суммы вознаграждения.
Работник имеет право на получение дополнительного вознаграждения, если при
использовании изобретения, полезной модели и промышленного образца полученная
экономическая выгода превышает ту, что была предусмотрена в договоре между
работодателем и работником.
В случае принятия работодателем решения об отказе от прав, связанных с патентом
на изобретение, полезную модель и промышленный образец, он обязан предварительно
предложить работнику заключить договор об уступке прав на данный объект.
8. Если соответствующий орган исполнительной власти является заказчиком
специальных научно-исследовательских или проектно-конструкторских работ,
связанных с национальной безопасностью государства, то отношения по изобретениям,
полезным моделям и промышленным образцам, создаваемым исполнителем в связи с
выполнением этих работ, регулируются законодательством Азербайджанской
Республики.
9. Споры, возникающие между работодателем и работником в связи с изобретением,
полезной моделью и промышленным образцом, рассматриваются судом в порядке,
установленном законодательством Азербайджанской Республики.
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Глава IV. Право на использование изобретения, полезной модели и промышленного
образца
Статья 14. Исключительное право на использование изобретения, полезной модели и
промышленного образца
1. Исключительное право на использование изобретения, полезной модели и
промышленного образца принадлежит патентообладателю при условии ненарушения им
прав других патентообладателей и настоящего Закона.
2. Владелец патента обладает следующими исключительными правами по патенту:
а) если объектом патента является продукция (изделие), предотвращать ее
неразрешенное производство, пользование, предложение для продажи, продажу и
импорт в этих целях третьим лицом без согласия патентообладателя;
б) если объектом патента является способ, предотвращать действия, связанные с
применением этого способа, а также пользование, продукцией, полученной
непосредственно этим способом, продажу продукции, предложение для продажи и
импорт в этих целях третьим лицом без согласия патентообладателя.
Владелец охраняемого промышленного образца вправе предотвратить изготовление,
продажу или импорт в коммерческих целях изделия, которое носит в себе или
включает в себя копию данного образца или схожего с ним образца, третьим лицом
без согласия владельца
3. Патентообладатель обязан использовать права, предоставленные патентом, без
ущерба интересам государства и общества.
4. В случае, если по изобретению, полезной модели и промышленному образцу
имеется несколько патентообладателей, каждый из них имеет право уступить свои
права по патенту другому юридическому или физическому лицу в соответствии с
договором, заключенным между патентообладателями. Если соответствующая
договоренность не будет достигнута, споры по данному вопросу рассматриваются
судом в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики.
Статья 15. Использование изобретения, полезной модели и промышленного образца
1. Использованием изобретения, полезной модели и промышленного образца считается
включение в хозяйственный оборот продукции, изготовленной с применением
запатентованного изобретения, полезной модели и промышленного образца, а также
применение способа, объединяющего все существенные признаки запатентованного
изобретения, полезной модели и промышленного образца.
2. Отношения по использованию изобретения, полезной модели и промышленного
образца, патент на которые принадлежит нескольким лицам, определяются договором,
заключенным между ними. В случае отсутствия такого договора каждые из этих лиц
вправе использовать изобретение, полезную модель и промышленный образец по
своему усмотрению, кроме уступки лицензии на изобретение, полезную модель и
промышленный образец или связанных с патентом прав другим лицам. Споры по
изобретению, полезной модели и промышленному образцу, возникающие между
патентообладателями, рассматриваются судом в порядке, установленном
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законодательством.
3. До получения патента заявитель может на основе договора уступить право на
использование изобретения, полезной модели и промышленного образца любому
юридическому или физическому лицу. При наличии нескольких заявителей на
изобретение, полезную модель и промышленный образец каждый из них может уступить
свои права по заявке другому юридическому или физическому лицу соответственно
договору, заключенному между заявителями. После подачи заявителем ходатайства и
уплаты установленной пошлины договор о передаче права на использование
регистрируется в соответствующем органе исполнительной власти.
Юридическое или физическое лицо, использовавшее изобретение, полезную модель и
промышленный образец в период его временной правовой охраны, после получения
заявителем патента может заключить с патентообладателем лицензионный договор на
продолжение использования объекта соответственно статье 19 настоящего Закона.
4. Владелец патента обладает исключительными правами на передачу связанных с
патентом прав по наследству или иным лицам, а также на заключение лицензионного
договора за его использование.
Статья 16. Право преждепользования
1. Любое юридическое или физическое лицо, которое до даты приоритета защищенного
патентом изобретения, полезной модели и промышленного образца независимо от его
автора создало тождественный объект и добросовестно использовало его на
территории Азербайджанской Республики или проделало все необходимые к этому
приготовления, имеет право на дальнейшее беспрепятственное использование этого
объекта без выплаты платы патентообладателю, при условии нерасширения
производства.
2. Для признания прав преждепользователя соответствующий орган исполнительной
власти по его ходатайству рассматривает заявку и в течение 1 месяца уведомляет
об этом патентообладателя. Преждепользователь прилагает к ходатайству договор,
подтверждающий уплату установленной пошлины.
Если в течение 2-х месяцев от патентообладателя не поступит возражения против
преждепользования, соответствующий орган исполнительной власти принимает решение
о признании прав преждепользователя, регистрирует его в Государственном реестре
и публикует соответствующие сведения в официальном бюллетене.
Споры между преждепользователем и патентообладателем рассматриваются в судебном
порядке.
3. При наличии права преждепользования оно может быть передано другому
юридическому или физическому лицу только совместно с производством, на котором
имело место использование изобретения, полезной модели и промышленного образца и
были проделаны приготовления к этому. Правопреемник, юридическое или физическое
лицо могут использовать данное право в объеме, предоставленном
преждепользователю в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
Статья 17. Предоставление прав, связанных с изобретениями, полезными моделями и
промышленными образцами
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1. Если законодательством Азербайджанской Республики не предусмотрено иное,
любая заявка, патент или связанные с ним права могут быть полностью либо
частично отчуждены в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской
Республики.
2. Договор залога патентного права регистрируется в соответствии с правилами,
установленными соответствующим органом исполнительной власти, при условии уплаты
установленной государственной пошлины.
3. Уступка заявки, патента на изобретение, полезную модель и промышленный
образец или связанных с ними прав регистрируется в соответствующем органе
исполнительной власти.
Статья 18. Использование изобретения, полезной модели и промышленного образца
без разрешения патентообладателя
В интересах национальной безопасности соответствующий орган исполнительной
власти имеет право использовать изобретение, полезную модель и промышленный
образец без согласия патентообладателя. При этом патентообладателю выплачивается
соответствующая компенсация. В случае несогласия с суммой компенсации
патентообладатель вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном
законодательством Азербайджанской Республики.
Статья 19. Исключительные и неисключительные лицензионные договоры на
предоставление права использования изобретения, полезной модели и промышленного
образца
1. Любое юридическое или физическое лицо, не являющееся патентообладателем,
вправе использовать изобретение, полезную модель и промышленный образец только с
согласия патентообладателя на основе лицензионного договора.
По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) передает право на
использование изобретения, полезной модели и промышленного образца другому
юридическому или физическому лицу (лицензиату) в объеме, предусмотренном
договором. Лицензионный договор регистрируется в соответствующем органе
исполнительной власти.
2. Лицензия может быть исключительной или неисключительной. Исключительная
лицензия предоставляет лицензиату исключительное право на использование
изобретения, полезной модели и промышленного образца в объеме, предусмотренном
лицензионным договором.
Лицензиат может заключить сублицензионный договор с другим юридическим или
физическим лицом с письменного согласия лицензиара.
Заключенный договор подлежит регистрации в соответствующем органе исполнительной
власти.
Сублицензия имеет неисключительный характер и не подлежит передаче другим лицам.
При прекращении действия исключительной лицензии прекращается также действие
сублицензионного договора.
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3. При наличии исключительной лицензии лицензиар, уступая лицензиату на основе
договора право на использование изобретения, полезной модели и промышленного
образца, сохраняет за собой все подтверждаемые патентом права, включая право
передачи лицензии третьим лицам.
4. В случае внесения по взаимному согласию сторон изменений в лицензионный
договор, зарегистрированный в соответствующем органе исполнительной власти,
изменения подлежат регистрации в соответствующем органе исполнительной власти.
5. Споры, связанные с лицензионным договором, рассматриваются судом в порядке,
установленном законодательством.
Статья 20. Принудительная лицензия и другие случаи использования без согласия
патентообладателя
1. Если в течение 3-х месяцев с даты выдачи патента патентообладатель или его
правопреемник без уважительной причины не используют изобретение, полезную
модель и промышленный образец, не проделают серьезных приготовлений к этому или
приостановят использование более чем на три года, по истечение указанного срока
откажутся от выдачи лицензии любое юридическое или физическое лицо может
обратиться в суд с иском о выдаче принудительной лицензии на использование
изобретения, полезной модели и промышленного образца.
Принудительная лицензия носит неисключительный характер.
Если лицензиат не использует принудительную лицензию в течение 2-х лет с даты ее
выдачи, патентообладатель вправе обратиться в суд по поводу аннулирования
лицензии в порядке, установленном законодательством.
С даты выдачи принудительной лицензии отношения между патентообладателем и лицом,
получившим лицензию, приравниваются к отношениям между лицензиаром и лицензиатом,
установленным настоящим Законом.
2. В случае, если патентообладатель не может использовать изобретение, полезную
модель и промышленный образец без нарушения прав другого патентообладателя, он
вправе потребовать от него заключения лицензионного договора. Споры, связанные с
этим, рассматриваются судом в порядке, установленном законодательством.
2. При соблюдении следующих условий допускаются иные условия использования
объекта патента государством или уполномоченными им лицами без согласия
правообладателя:
2.1. дача разрешения на подобное использование должно обосновываться на
индивидуальных свойствах объекта патента;
2.2. использование может быть разрешено, если попытки обращавшегося до подобного
использования пользователя получить у правообладателя согласие на приемлемых
коммерческих условиях завершились неудачей.
Это условие может не соблюдаться при чрезвычайных ситуациях или иных форс-мажорных
обстоятельствах, а также при использовании права государством в некоммерческих
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целях. При этом обладатель патентного права должен быть информирован в
наикратчайший срок, если;
2.3. объем и срок подобного использования ограничиваются его разрешенной целью,
а в сфере технологии полупроводников оно предусматривается только для
некоммерческих целей государства или для предотвращения практики, определенной
как ограничивающая конкуренцию, в результате судебных или административных
процедур;
2.4. подобное использование не носит исключительный характер;
2.5. подобное использование не может быть передано другим лицам без части
предприятия, осуществляющего подобное использование, или без его нематериальных
активов;
2.6. основной целью разрешения на каждое подобное использование в первую очередь
должно являться удовлетворение потребностей внутреннего рынка;
2.7. если обстоятельства, послужившие причиной для подобного использования,
будут устранены или вероятность их возникновения низкая, право использования
аннулируется при условии обеспечения законных интересов получивших согласие лиц.
В случае поступления обоснованного заявления о продолжении указанных в настоящей
статье обстоятельств соответствующий орган исполнительной власти вправе
пересмотреть вопрос предоставления разрешения на подобное использование;
2.8. учитывая особенности каждого обстоятельства и экономическую ценность
согласия, правообладателю выплачивается соответствующее вознаграждение (компенсация);
2.9. любое решение о предоставлении согласия на подобное использование и о
вознаграждении (компенсации), выплачиваемом правообладателю, может быть
обжаловано в суде в порядке, установленном законодательством;
2.10. в случае предоставления согласия на использование объекта патента с целью
устранения практики, определенной как ограничивающая конкуренцию, в результате
судебных или административных процедур условия, указанные в пунктах 2.2 и 2.6
настоящей статьи не применяются.
При рассмотрении необходимости устранения практики, ограничивающей конкуренцию,
может быть учтена сумма подлежащего выплате вознаграждения (компенсации). В
случае вероятности повторного возникновения обстоятельств, являющихся основанием
для предоставления согласия, соответствующий орган исполнительной власти может
отказать в аннулировании согласия;
2.11. если согласие на подобное использование предоставляется из-за
невозможности использования патента (второй патент) без нарушения прав
относительно другого патента (первый патент), применяются следующие
дополнительные условия:
а) изобретение в заявке, поданной для получения второго патента, должно отражать
в себе техническое решение, которое обладает большей экономической ценностью по
сравнению с изобретением, являющимся объектом первого патента;
13

б) иметь право на заключение договора о перекрестном лицензировании на
приемлемых условиях для использования владельцем первого патента изобретения,
заявленного вторым патентом;
в) право пользования согласием, предоставленным на первый патент, не может быть
передано иным лицам, за исключением передачи прав относительно второго патента.
3. При выдаче обязательной лицензии на экспортируемую запатентованную
фармацевтическую продукцию в лицензионном договоре должны быть отражены
следующие условия:
а) продукция по лицензии может быть произведена только в необходимом объеме с
целью удовлетворения минимальной потребности страны-импортера;
б) продукция, производимая по лицензии, должна отличаться от импортируемой
продукции соответствующим знаком или обозначением. Подобное различение продукции,
производимой по лицензии, может проводиться посредством специальной обертки и (или)
непосредственно цветом (формой) продукции при условии, что эти факторы
различения могут быть применимы и не будут влиять на стоимость продукции;
в) до экспорта лицензированной продукции следующие сведения о ней должны быть
размещены на интернет-странице (веб-сайте) Всемирной Торговой Организации:
объем продукции, отправляемой во всех направлениях;
отличительные признаки продукции.
Статья 21. Государственное поощрение использования изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов
Государство поощряет создание и использование изобретения, полезной модели и
промышленного образца, может установить авторам, патентообладателям и
хозяйствующим субъектам льготы, включая льготные кредиты.
Глава V. Нарушение патентных прав
Статья 22. Нарушение исключительных прав патентообладателя
1. Использование с нарушением положений настоящего Закона, иное введение в
хозяйственный оборот или хранение с этой целью защищенных патентом объектов
изобретения, полезной модели и промышленного образца признаются нарушением
исключительного права патентообладателя.
2. В целях гражданского судопроизводства, если при нарушении указанных в пункте
2 статьи 14 настоящего Закона прав патентообладателя предметом патента являлся
способ получения продукции, суд вправе потребовать от ответчика представление
доказательств относительно отличия способа, использованного для получения
продукции, от запатентованного способа. До предоставления неопровержимых
доказательств любая продукция, полученная без согласия патентообладателя,
считается полученной запатентованным способом:
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а) при новизне продукции, получаемой запатентованным способом;
б) если вероятность получения этой продукции запатентованным способом велика, и
патентообладатель не может определить посредством разумной меры то, какой способ
был применен при ее получении.
3. Доказывание указанного в первом абзаце пункта 2 настоящей статьи ложится на
лицо, обвиняемое в нарушении прав патентообладателя, в том случае, если
соблюдены условия, указанные в подпунктах а) или б).
4. В отношении ответчика, представившего контрдоводы, учитываются его законные
интересы в области охраны производственной и коммерческой тайны.
Статья 23. Случаи, не признаваемые нарушением исключительных прав
патентообладателя
Не признается нарушением исключительных прав патентообладателя:
применение средств, содержащих запатентованные изобретение, полезную модель и
промышленный образец, в некоммерческих целях, без получения дохода;
использование защищенных патентом объектов изобретения, полезной модели и
промышленного образца в научных, экспериментальных, исследовательских целях и
для проверки данных объектов до истечения срока действия патента при условии
недопущения производства или накопления продукции в крупном объеме;
разовое изготовление лекарств по рецептам врача;
применение изобретения, полезной модели и промышленного образца, запатентованных
для нужд транспортных средств, временно или случайно ввезенных на территорию
Азербайджанской Республики, принадлежащих юридическим или физическим лицам
иностранных государств, в которых предоставлены такие же права владельцам
транспортных средств Азербайджанской Республики, в конструкции и при
эксплуатации этих средств.
Статья 24. Нарушение патента
1. Любой юридическое или физическое лицо, использующее объект промышленной
собственности, защищенный патентом, с нарушением положения настоящего Закона,
считается нарушителем патентных прав. Лицо, нарушившее патентные права, может
быть привлечено к ответственности в порядке, установленном законодательством.
2. В случае, если патентообладатель не придет к договоренности с юридическим или
физическим лицом, нарушившим патент, о возмещении убытков, причиненных ему этим
нарушением, споры рассматриваются судом в порядке, установленном
законодательством.
Глава VI. Подача заявки и получение патента
Статья 25. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы, связанные с
национальной безопасностью
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Если раскрытие указанных в заявке сведений об изобретении, полезной модели и
промышленном образце может причинить ущерб безопасности Азербайджанской
Республики, она рассматривается в порядке, установленном соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 26. Международная заявка
1. В случае подачи в соответствующий орган исполнительной власти международной
заявки заявитель обязан в течение 2-х месяцев со дня поступления и ее подачи
представить перевод на азербайджанский язык формулы, реферата и описания заявки.
2. Юридические или физические лица Азербайджанской Республики могут подавать
международные заявки в порядке, соответствующем международным договорам с
участием Азербайджанской Республики.
3. Соответствующий орган исполнительной власти выступает органом, принимающим
международную заявку, поданную в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
Статья 27. Подача заявки на получение патента
1. Юридическое или физическое лицо, желающее получить патент на изобретение,
полезную модель и промышленный образец, подает заявку в соответствующий орган
исполнительной власти.
2. Заявка подается:
самим заявителем;
через патентного поверенного, зарегистрированного в соответствующем органе
исполнительной власти.
Иностранные юридические и физические лица подают заявку в соответствующий орган
исполнительной власти только через патентных поверенных, зарегистрированных в
соответствующем органе исполнительной власти Азербайджанской Республики, если
международными договорами с участием Азербайджанской Республики не предусмотрено
иное.
Полномочия патентных поверенных удостоверяются доверенностью выданной заявителем.
3. Заявка на изобретение или полезную модель должна относится к одному
изобретению или полезной модели либо группе изобретений или полезных моделей,
составляющих единство. Заявка должна содержать:
заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) и юридического или
физического лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также
их местонахождения или местожительства;
описание изобретения или полезной модели, раскрывающее сущность заявленного
объекта с полнотой и ясностью, достаточными для его осуществления;
формулу изобретения или полезной модели, основанную на описании заявленного
объекта и выражающую его сущность;
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чертежи и иные материалы, важные для понимания сущности заявленного объекта;
реферат.
4. Заявка на промышленный образец относится к одному промышленному образцу.
Если соединение нескольких предметов создает единую художественно-конструктивную
форму, они принимаются за один промышленный образец.
Если несколько промышленных образцов относятся к одному классу классификации,
они признаются одним промышленным образцом.
Заявка на промышленный образец должна содержать:
заявление на выдачу патента с указанием автора (авторов) и юридического или
физического лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также
их местонахождения или местожительства;
комплект фотографий, макет или рисунок, дающие детальное представление о внешнем
виде изделия;
чертежи общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они
необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;
описание промышленного образца, отражающее его существенные признаки.
5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном
размере, может быть представлен не позднее 3 месяцев со дня поступления заявки.
6. Требования к заявке на получение патента устанавливаются соответствующим
органом исполнительной власти.
7. Заявление на выдачу патента составляется на азербайджанском языке. Другие
материалы заявки могут подавать на азербайджанском или другом языке. В случае
подачи материалов на другом языке, должен быть представлен их перевод на
азербайджанский язык в течение 2-х месяцев со дня подачи заявки.
Делопроизводство по заявке ведется на азербайджанском языке.
8. Заявитель имеет право в течение 1 месяца с даты подачи заявки внести в ее
материалы изменения и дополнения без изменения сущности заявленного изобретения,
полезной модели и промышленного образца.
До принятия соответствующим органом исполнительной власти решения об
опубликовании материалов заявки в официальном бюллетене заявитель может внести в
нее изменения и дополнения и после истечения месячного срока при условии оплаты
установленной пошлины.
Изменения могут вноситься также по предложению эксперта. Дополнительные
материалы, изменяющие сущность заявленного изобретения, полезной модели и
промышленного образца и имеющие признаки, которые не содержатся в прежних
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материалах, при рассмотрении заявки не учитываются и могут быть оформлены
заявителем в виде самостоятельной заявки.
Статья 28. Приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца
1. Приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца
устанавливается по дате поступления заявки, оформленной в соответствии со
статьей 27 настоящего Закона, в соответствующий орган исполнительной власти.
Право приоритета возникает с даты подачи заявки на изобретение в соответствии с
пунктами 3 и 4 статьи 7, на полезную модель — пунктами 3 статьи 8, на
промышленный образец — пунктом 3 статьи 9 настоящего Закона.
2. Приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца может быть
установлен по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской
конвенции по охране промышленной собственности или Всемирной Торговой
Организации (конвенционный приоритет), если заявка на изобретение и полезную
модель поступила в соответствующий орган исполнительной власти в течение 12-ти
месяцев, а заявка на промышленный образец — в течение 6-ти месяцев с указанной
даты.
Приоритет объекта, который был продемонстрирован на международной официальной
выставке в государстве-участнике Парижской конвенции или Всемирной Торговой
Организации, может быть испрошен по дате открытой демонстрации этого объекта на
выставке, если заявление было подано не позднее 6 месяцев с указанием даты (выставочный
приоритет).
Указанный срок не продлевает срока конвенционного приоритета.
3. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета для
полезной модели или промышленного образца, должен изъявить это желание при
подаче заявки или в течение 2 месяцев со дня поступления заявки в
соответствующий орган исполнительной власти и представить удостоверенную копию
прежней заявки в течение 3 месяцев с даты поступления заявки в соответствующий
орган исполнительной власти. Заявитель, желающий воспользоваться правом
конвенционного приоритета для изобретения, должен изъявить это желание при
подаче заявки или в течение 2 месяцев со дня поступления заявки в
соответствующий орган исполнительной власти и представить удостоверенную копию
первой заявки в течение 16 месяцев с даты подачи в патентное управление
государства-участника Парижской конвенции.
Заявитель должен привести в сведениях библиографический указатель на объект
первой заявки. В случае необходимости соответствующий орган исполнительной
власти может затребовать от организации, принявшей эту заявку, дополнительную
информацию по представленным сведениям.
4. Приоритет устанавливается по дате поступления заявки в соответствующий орган
исполнительной власти, если заявление на приоритет не было подано в сроки,
указанные в пункте 2 настоящей статьи, и при невыполнении условий, указанных в
пунктах 3 и 8 настоящей статьи.
5. Приоритет может быть установлен также по дате подачи аналогичной заявки в
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соответствии с международными соглашениями по охране промышленной собственности
с участием Азербайджанской Республики, если заявитель отозвал первую заявку и
между датой ее приоритета и датой поступления в соответствующий орган
исполнительной власти новой заявки прошло не более двенадцати месяцев для
изобретения и полезной модели и шести месяцев — для промышленного образца.
6. Приоритет может быть установлен и по дате подачи дополнительных материалов.
Если соответствующий орган исполнительной власти отправил заявителю уведомление
о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с тем,
что они меняют сущность заявленных технических решений, приоритет по независимой
заявке, представленной заявителем до истечения 3-месячного срока со дня
получения данного уведомления, может быть установлен по дате поступления
дополнительных материалов.
7. Приоритет может быть установлен также по дате поступления в соответствующий
орган исполнительной власти более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей
сущность изобретения, полезной модели и промышленного образца, если заявка, по
которой испрашивается приоритет, поступила не позднее 12 месяцев с даты
поступления первой заявки на изобретение и полезную модель и шести месяцев —
первой заявки на промышленный образец. При этом первая заявка считается
отозванной.
Приоритет может быть установлен по нескольким ранее поданным заявкам.
Приоритет не может быть установлен по дате поступления заявки, по которой уже
испрашивался приоритет.
8. Заявитель, испрашивающий конвенционный приоритет или приоритет на раннее
поданную заявку, обязан в течение 2-х месяцев с даты испрашивания приоритета
представить в соответствующий орган исполнительной власти документ об уплате
установленной пошлины.
9. Если заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не
предоставляется в установленный срок по причинам, не зависящим от заявителя, то
при условии уплаты государственной пошлины этот срок может быть продлен до 2
месяцев.
10. Если в процессе экспертизы установлено, что аналогичные изобретения,
полезные модели и промышленные образцы имеют одну и ту же дату приоритета,
приоритет устанавливается по заявке, которая была раньше отправлена в
соответствующий орган исполнительной власти.
В случае совпадения этих дат приоритетной считается заявка, имеющая более ранний
регистрационный номер соответствующего органа исполнительной власти (если
договором между заявителями не предусмотрено иное).
11. Споры между заявителями о приоритете рассматриваются Апелляционным советом.
В случае несогласия с решением Апелляционного совета заявитель имеет право на
обращение в суд.
Статья 29. Экспертиза заявки
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1. Соответствующий орган исполнительной власти в течение 1 месяца со дня
получения документа, подтверждающего уплату установленной пошлины за экспертизу
заявки об изобретении, полезной модели и промышленном образце, в соответствии с
пунктами 3, 4, 5 и 6 статьи 27 настоящего Закона проводит первичную экспертизу.
При первичной экспертизе проверяется наличие и правильное составление требуемых
документов.
2. По заявке, не соответствующей требованиям пунктов 3, 4, 5 и 6 статьи 27
настоящего Закона, заявителю направляется запрос. В течение 2-х месяцев со дня
получения запроса заявитель обязан представить исправленные либо недостающие
документы (материалы).
В случае, если заявитель не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о
продлении срока (при условии уплаты пошлины) в установленный срок, заявка
считается не поступившей.
3. При принятии заявки к рассмотрению соответствующий орган исполнительной
власти проводит по ней экспертизу с точки зрения соответствия:
изобретения — требованиям третьего абзаца статьи 3, пунктов 1, 6, 7 и 8 статьи 7
настоящего Закона;
полезной модели — требованиям третьего абзаца статьи 3, пунктов 1, 5 и 6 статьи
8 настоящего Закона;
промышленного образца — требованиям третьего абзаца статьи 3, пунктов 1, 5, 6 и
7 статьи 9 настоящего Закона.
Экспертиза заявок с точки зрения новизны изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов производится соответственно второму абзацу пункта 3 и
пункту 4 статьи 7, третьему абзацу пункта 3 статьи 8, второму абзацу пункта 3
статьи 9 настоящего Закона и охранным документам, действительным на территории
Азербайджанской Республики.
Если в результате экспертизы будет установлено соответствие указанного в заявке
объекта требованиям настоящей статьи, соответствующий орган исполнительной
власти принимает решение опубликовать заявку в своем официальном бюллетене. При
этом публикация материалов по заявке производится после уплаты заявителем
установленной пошлины.
4. В случае, если в результате экспертизы будет установлено несоответствие
указанного в заявке объекта требованиям настоящей статьи, принимается решение об
отказе в выдаче патента.
5. В случае подачи заявки на изобретение или полезную модель, состоящей из
нескольких объектов и не отвечающей требованиям единства, заявителю предлагается
в течение 2 месяцев с даты получения соответствующего уведомления сообщить,
какой из объектов должен рассматриваться.
Если в течение указанного срока заявитель не ответит на уведомление,
соответствующий орган исполнительной власти рассматривает объект, указанный в
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первом пункте формулы изобретения и полезной модели.
Другие объекты, указанные в заявке на изобретение или полезную модель, могут
быть оформлены самостоятельно выделенными заявками. Объект, заявленный на
изобретение или полезную модель по выданной заявке, не должен выходить за рамки
содержания ранее поданной заявки и точно характеризоваться заявителем как ее
составная часть.
Выделенная заявка должна быть представлена в соответствующий орган
исполнительный власти не позднее двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки
на изобретение и шести месяцев — на полезную модель. За каждую выделенную заявку
уплачивается пошлина в размере, установленном для самостоятельной заявки. В
случае выполнения данного требования приоритет первой заявки сохраняется также
за выделенной заявкой.
Если объект выделенной заявки выходит за рамки содержания первой заявки, дата
подачи последней редакции заявки считается датой подачи выделенной заявки.
6. Заявитель имеет право обжаловать решение об отказе в выдаче патента в
Апелляционный совет соответствующего органа исполнительной власти в течение 2-х
месяцев с даты его получения при условии уплаты соответствующей пошлины.
7. Заявитель может ознакомиться со всеми материалами, связанными с решением
Апелляционного совета.
8. Заявитель вправе отозвать заявку до регистрации патента. При этом уплаченные
пошлины не возвращаются.
9. До опубликования о заявке на изобретение заявитель вправе преобразовать ее в
заявку на полезную модель (или наоборот) путем подачи соответствующего заявления.
При указанных случаях сохраняется приоритет первой заявки.
10. По ходатайству заявителя или другого заинтересованного лица соответствующий
орган исполнительной власти в течение 18 месяцев с даты получения заявки может
вести информационный поиск для определения патентоспособности объекта при
условии уплаты соответствующей пошлины.
По ходатайству заявителя или другого заинтересованного лица в течение 18 месяцев
с даты поступления заявки в соответствующий орган исполнительной власти может
быть проведена экспертиза заявки по существу при условии уплаты соответствующей
пошлины.
Результат экспертизы по существу сообщается заявителю или заинтересованному лицу.
Порядок проведения информационного поиска и экспертизы заявки по существу
определяется соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 30. Публикация сведений о заявке
1. Соответствующий орган исполнительной власти производит публикацию сведений о
заявке в своем официальном бюллетене не позднее двенадцать месяцев с даты
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получения заявки на изобретение и полезную модель и шести месяцев — на
промышленный образец. По ходатайству заявителя сведения о заявке могут быть
опубликованы и ранее указанной даты при условии уплаты установленной пошлины.
2. Автор изобретения, полезной модели и промышленного образца имеет право
потребовать не упоминать его в качестве такового в официальной публикации
соответствующего органа исполнительной власти.
3. Сведения о заявке должны содержать:
данные об авторе (если он не отказался от права упоминания его как такового) и
заявителе;
наименование объекта;
индекс по международной патентной классификации;
международный индекс промышленного образца;
дату приоритета;
реферат изобретения или полезной модели;
перечень и описание существенных признаков промышленного образца.
4. После опубликования сведений о заявке ответственность за новизну заявленного
объекта по первому абзацу пункта 3 статьи 7, первому и второму абзацам пункта 3
статьи 8, первому абзацу пункта 3 статьи 9 настоящего Закона возлагается на
претендента.
5. После опубликования сведений о заявке любое заинтересованное юридическое или
физическое лицо имеет право ознакомиться с материалами заявки в соответствующем
органе исполнительной власти, а также получить описание, чертежи, рисунки и
фотоснимки соответствующего изобретения, полезной модели и промышленного образца
при условии уплаты пошлины.
Порядок ознакомления с материалами опубликованной заявки определяется
соответствующим органом исполнительной власти.
6. Сведения о заявке не публикуются в случаях:
принятия решения об отказе в выдаче патента;
отзыва заявки;
подачи заявителем ходатайства об отсрочке;
подачи заявителем ходатайства об отказе от публикации.
7. Если объект изобретения или полезной модели имеют отношение к национальным
интересам государства, соответствующий орган исполнительной власти имеет право
по своей инициативе приостановить публикацию сведений о заявке на срок до 4-х
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месяцев с даты принятия соответствующего решения. Это решение теряет силу, если
после истечения указанного срока соответствующий орган исполнительной власти не
утвердит его и не продлит срок.
В случае, если соответствующий орган исполнительной власти запретит публикацию
сведений об изобретении (полезной модели), его открытое использование либо
использование объекта заявки или патента заявитель или патентообладатель могут
потребовать от этого органа выплаты соответствующей компенсации. Соответствующая
компенсация может быть потребована при продлении первого 12-ти месячного срока
запрета на публикацию сведений и использование изобретения (полезной модели).
Возникающие при этом споры разрешаются в судебном порядке.
8. Каждому изобретению, полезной модели и промышленному образцу с даты
опубликования материалов заявки до даты выдачи патента предоставляется временная
правовая охрана.
Временная правовая охрана считается не наступившей, если принято решение об
отказе в выдаче патента.
Юридические или физические лица, пользующиеся изобретением, полезной моделью и
промышленным образцом, на которые предоставлена временная правовая охрана, после
получения патента должны выплатить компенсацию патентообладателю. Размер
компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются по соглашению между сторонами.
Временная правовая охрана не считается предоставленной на заявку об изобретении,
полезной модели и промышленном образце, которая отозвана или считается
отозванной, либо в отношении которой принято решение об отказе в выдаче патента,
и установленный срок обжалования данного решения просрочен.».
Статья 31. Возражение против заявки
1. Любое юридическое или физическое лицо в течение 6 месяцев с даты
опубликования заявки может обратиться с мотивированным возражением в
Апелляционный совет. При этом полагаются копии материалов, на которых основано
возражение.
2. Возражение против заявки может быть внесено также в случае нарушения
требований третьего абзаца статьи 3, статьей 7, 8, 9, 27 и 29 настоящего Закона.
3. Заявителю отправляется копия мотивированного возражения.
Заявитель обязан ответить на возражение в течение 2-х месяцев с даты получения
его копии.
Если в течение установленного срока заявитель не предоставит ответ в
Апелляционный совет, заявка считается отклоненной.
4. Апелляционный совет рассматривает ответ заявителя в течение 2-х месяцев с
даты его получения. Обе стороны имеют право на участие в процессе рассмотрения
возражения, предоставление важных документов и дачу устных разъяснений по этому
вопросу.
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5. Апелляционный совет по результату рассмотрения возражения принимает решение о
полном или частичном удовлетворении либо отказе от удовлетворения возражения и
отправляет заявителю соответствующее уведомление.
Статья 32. Регистрация изобретения, полезной модели и промышленного образца и
выдача патента
1. Соответствующий орган исполнительной власти в течение 2-х месяцев с даты
истечения срока подачи возражения на опубликованную заявку или принятия
Апелляционным советом решения о выдаче патента регистрирует изобретение,
полезную модель и промышленный образец в соответствующем Государственном реестре
и выдает заявителю патент при условии уплаты им пошлины за регистрацию
изобретения, полезной модели и промышленного образца, выдачу патента и
опубликование.
Порядок внесения изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в
Государственный реестр устанавливается соответствующим органом исполнительной
власти.
2. Патентообладатель уплачивает ежегодную пошлину за сохранение патента в силе
начиная с 3-го года его пребывания в силе после даты подачи заявки.
3. В случае, если патент испрашивается несколькими лицами, одному из них
выдается патент, а остальным — копии патента, заверенные в соответствующем
органе исполнительной власти.
4. По мотивированному ходатайству патентообладателя ему может быть выдан
дубликат патента при условии уплаты установленной пошлины.
5. В случае, если претендент и автор являются разными лицами, автор может
получить копию патента.
6. Автор вправе отказаться от упоминания своего имени в патенте.
Статья 33. Опубликование сведений о патенте
1. Соответствующий орган исполнительной власти в течение 3-х месяцев с даты
регистрации изобретения, полезной модели и промышленного образца и выдачи
патента публикует сведения о патенте в своем официальном бюллетене. Сведения
включают:
имя патентообладателя (патентообладателей), имя автора (авторов), если он (они)
не отказался быть упомянутым в качестве такового (таковых);
наименование изобретения, полезной модели и промышленного образца;
дату поступления заявки в соответствующий орган исполнительной власти;
дату приоритета;
формулу изобретения и полезной модели;
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перечень существенных признаков промышленного образца и его описание.
2. Патентообладатель несет ответственность за несоответствие выданного патента
требованиям пункта 3 статьи 7, первого и второго абзацев пункта 3 статьи 8,
первого абзаца пункта 3 статьи 9 настоящего Закона в порядке, предусмотренном
законодательством.
Статья 34. Возражение против выданного патента
Любое юридическое или физическое лицо в случае нарушения требований третьего
абзаца статьи 3, пунктов 1, 6, 7, 8 статьи 7, пунктов 1, 5, 6 статьи 8, пунктов
1, 5, 6 статьи 9, статьей 27 и 29 настоящего Закона либо отсутствия в формуле
изобретения, полезной модели и совокупности существенных признаков промышленного
образца признаков, указанных в первой заявке, имеет право в течение 6 месяцев с
даты опубликования сведений о патенте обратиться в Апелляционный совет с
мотивированным возражением против выдачи патента.
2. Юридическое или физическое лицо, подавшее возражение, а также
патентообладатель участвуют в его рассмотрении в Апелляционном совете.
3. Апелляционный совет не принимает возражений против выданного патента после
истечения 6 месяцев с даты опубликования сведений об объекте патента.
4. Решения Апелляционного совета могут быть обжалованы в суд.
Статья 35. Внесение изменений в патент и Государственный реестр изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов
1. По ходатайству патентообладателя в выданный патент соответствующим органом
исполнительной власти вносятся исправления очевидных и технических ошибок.
2. Патентообладатель в случае изменения в патенте наименования юридического лица,
фамилии, имени, отчества физического лица обязан уведомить об этом
соответствующий орган исполнительной власти.
После получения от патентообладателя ходатайства на внесение изменений в
выданный патент и уплаты им установленной пошлины соответствующий орган
исполнительной власти вносит изменения в Государственный реестр изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов.
Статья 36. Досрочное прекращение действия патента
1. Действие патента прекращается досрочно:
на основании заявления патентообладателя, поданного в соответствующий орган
исполнительной власти;
в случае неуплаты пошлины за сохранение патента в силе по истечении 12-месячной
отсрочки с установленного для уплаты срока;
в случае признания патента полностью недействительным в соответствии со статьей
37 настоящего Закона.
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2. Соответствующий орган исполнительной власти публикует сообщение о досрочном
прекращении действия патента в официальном бюллетене.
Статья 37. Признание недействительности патента
1. Патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец может быть
признан полностью недействительным с распространением на весь период его охраны
в следующих случаях:
подтверждения его несоответствия статьям 7, 8, 9 настоящего Закона;
если его описание не раскрыто с ясностью и полнотой, достаточными для
осуществления специалистом;
если объем права, предоставленного патентом, выходит за рамки первоначальной
заявки;
если патент был выдан лицу, не имевшему права на его получение в соответствии со
статьей 12 настоящего Закона.
2. В случае, если условия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, относятся к
патенту не полностью, он может быть признан частично недействительным.
3. Споры, возникающие в связи с признанием недействительности патента,
рассматриваются в Апелляционном совете или суде.
Статья 38. Восстановление сроков
1. Сроки, предусмотренные в пункте 6 статьи 29, пункте 3 статьи 31 и пункте 1
статьи 34 настоящего Закона, могут быть восстановлены соответствующим органом
исполнительной власти по уважительным причинам и при условии уплаты
установленной пошлины.
2. Ходатайство о восстановлении срока может быть подано заявителем или
возражающим лицом в течение 3 месяцев со дня истечения пропущенного срока.
3. Если патентообладатель, своевременно не уплативший установленную годовую
пошлину для сохранения в силе действия патента на изобретение, полезную модель и
промышленный образец, не позднее 5 лет с даты его просрочки уплатит
соответствующую государственную пошлину, действие патента может быть
восстановлено. К ходатайству патентообладателя прилагается копия документа,
подтверждающего уплату пошлины за просроченные годы.
Глава VII. Заключительные положения
Статья 39. Государственные пошлины
За совершение определенных настоящим Законом юридически значимых работ,
связанных с патентом, аттестацию, регистрацию патентных поверенных, выдачу
свидетельств и публикацию сведений о них взимаются государственные пошлины.
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Статья 40. Судебное рассмотрение споров
Связанные с патентом споры, вытекающие из настоящего Закона, рассматриваются
судом в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики.
Статья 41. Патентование изобретения, полезной модели и промышленного образца в
иностранных государствах
Заявка об объекте промышленной собственности может быть запатентовано в
иностранном государстве после ее подачи в соответствующий орган исполнительной
власти.
Соответствующий орган исполнительной власти в течение 3-х месяцев с даты
поступления заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец
принимает решение о возможности ее передачи в иностранное государство и
отправляет заявителю соответствующее уведомление.
Споры, связанные с решением соответствующего органа исполнительной власти,
рассматриваются судом в порядке, установленном законодательством Азербайджанской
Республики.
Статья 42. Права иностранных юридических и физических лиц, связанные с патентом
Иностранные юридические и физические лица пользуются правами, предусмотренными
настоящим Законом, наравне с гражданами Азербайджанской Республики на основе
международных договоров с участием Азербайджанской Республики или принципа
взаимности.
Статья 43. Международные договоры
Если международными договорами с участием Азербайджанской Республики установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются
правила международного договора.
Статья 44. Переходные положения
Экспертиза заявок об изобретении, полезной модели и промышленном образце,
которые были поданы или в отношении которых было принято решение до вступления в
силу настоящего Закона, проводится в соответствии с требованиями настоящего
Закона.
Президент Азербайджанской Республики
Гейдар АЛИЕВ
г. Баку, 10 июня 1997 года
№ 312-IQ
Опубликован в газете «Азербайджан» (2 августа 1997 г., № 163)
Опубликован в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики» (30 ноября
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