Как запатентовать что-то
Если у вас есть идея какого-либо изобретения, разумно будет его
запатентовать (т.е., получить патент). Таким образом, вашему
изобретению будет предоставлена правовая охрана. Для того, чтобы
запатентовать изобретение, необходимо собрать определенный пакет
документов. Его можно собрать самостоятельно или обратиться к
патентному поверенному.

Инструкция
1
Патенты выдаются Федеральной службой по интеллектуальной собственности
(Роспатент). Срок действия патента может составлять от 10 до 25 лет.
Запатентовать можно изобретение, полезную модель или промышленный
образец.

2
Прежде всего, для получения патента на изобретение нужно провести патентные
исследования. Это научно-исследовательская работа, содержание которой может
составлять поиск аналогов (друг кто-то уже запатентовал такое изобретение до
вас?), выявление их недостатков, отличий от вашего изобретения, технические
характеристики вашего изобретения, возможности его использования, прогноз
развития подобных изобретений. Конкретика зависит от изобретения. Итог
оформляется в виде отчета согласно ГОСТу Р 15.011-96.

3
Нужно составить описание изобретения. Для этого требуется подобрать код
международной патентной классификации изобретения (можно узнать на сайте
Роспатента), определить сферу, к которой относится изобретение и описать его
характеристики.

4
Затем составляется формула изобретения - его краткое описание, определяющее
техническую сущность. Это самый важный документ. В формуле обозначается
объем прав будущего патентообладателя. Только формулой могут быть
определены основные признаки того или иного изобретения.

5
Далее нужно написать реферат изобретения. Его цель - реклама вашего
изобретения, разъяснение его сильных сторон, возможностей его применения. Он
должен быть достаточно коротким (до 1000 знаков). Всего понадобится 3
экземпляра реферата (как и 3 экземпляра описания, формулы и, если есть,
чертежей).

6
Потом с сайта Роспатента нужно скачать бланк заявки на изобретение (или
полезную модель) и заполнить его. Оттуда же нужно скачать квитанцию на
оплату госпошлины и оплатить ее. Все перечисленные документы (описание,
формула, реферат, чертежи, заявка, квитанция) отправляются заказным письмом
с уведомлением в Роспатент. Роспатент в течение одного-двух месяцев присвоит
заявке номер и начнет ее рассмотрение. За ходом рассмотрения можно следить
на сайте Роспатента. В среднем патентование может занять до полутора лет.

