
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл» предлагает Вам 

воспользоваться выставочным приоритетом в рамках организуемых ООО «ЭФ-Интернэшнл» и 

проводимых на площадке КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» международных выставок. 

 

Кратко о том, что такое выставочный приоритет? 

 

В соответствии со статьей 11 Парижской конвенцией  ("Конвенция по охране промышленной 

собственности" заключена в Париже 20.03.1883 г.) в пункте 1 предусмотрена обязанность Стран Союза 

предоставлять в соответствии со своим внутренним законодательством временную охрану 

патентоспособных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также товарных знаков 

для продуктов, экспонируемых на официальных или официально признанных международных выставках, 

организованных на территории одной из этих стран. 

Эта временная охрана не продлевает сроков, установленных в статье 4. Если позднее будет истребовано 

право приоритета, то компетентное учреждение каждой страны сможет исчислять срок с даты помещения 

продукта на выставку. 

Каждая страна может требовать для доказательства идентичности экспонируемого предмета и даты 

помещения его на выставку такие документы, которые она сочтет необходимыми.  

 

В законодательстве Российской Федерации временная охрана экспонируемых на международных 

выставках  экспонатов была обозначена в следующих нормах: 

 

Льготы по новизне изобретения, полезной модели и промышленного образца предусмотрены 

соответственно в пункте 3 ст. 1350, пункте 3 ст. 1351 и пункте 4 ст. 1352 ГК РФ. 

 

В соответствии со Статьей 1350 Гражданского кодекса РФ (Условия патентоспособности изобретения) 

(Пункт 3) Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем 

либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате 

экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали 

общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 

изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня 

раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие 

информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на 

заявителе. 

 

В соответствии со Статьей 1351 Гражданского кодекса РФ (Условия патентоспособности полезной 

модели) 

(Пункт 3) Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, 

заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в 

результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности 

полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию 

патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную 

модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в 

течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, 

в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной 

модели, имели место, лежит на заявителе. 

 

В соответствии со Статьей 1352 Гражданского кодекса РФ (Условия патентоспособности промышленного 

образца) 

(Пункт 4) При установлении новизны и оригинальности промышленного образца также 

учитываются (при условии более раннего приоритета) все заявки на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и заявки на государственную регистрацию товарных знаков, знаков 



 
обслуживания, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых в 

соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385, пунктом 2 статьи 1394, пунктом 1 статьи 1493 настоящего 

Кодекса вправе ознакомиться любое лицо. 

Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного 

образца, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в 

том числе в результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего 

сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является 

обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при 

условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня 

раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие 

информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, 

лежит на заявителе. 

 

Норма о приоритете товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально 

признанных международных выставок, предусмотрена в пункте 2 ст. 1495 ГК РФ. 

 

В соответствии со Статьей 1495 Гражданского кодекса РФ (Конвенционный и выставочный приоритет 

товарного знака) 

(Пункт 2) Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально 

признанных международных выставок, организованных на территории одного из государств - 

участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, может 

устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный 

приоритет), если заявка на товарный знак подана в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в течение шести месяцев с указанной даты. 

(Пункт 3) Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или выставочного приоритета, 

обязан указать это при подаче заявки на товарный знак или в течение двух месяцев со дня ее подачи в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и приложить 

необходимые документы, подтверждающие правомерность такого требования, либо представить эти 

документы в указанный федеральный орган в течение трех месяцев со дня подачи заявки. 

 

Оформление необходимых свидетельств о демонстрации экспоната на выставке и свидетельств о 

демонстрации товарного знака на выставке позволит экспоненту, претендующему на оформление прав на 

охраноспособный результат интеллектуальной деятельности (РИД) в составе экспоната, на изобретение 

обращаться за регистрацией исключительных прав в компетентные органы Российской Федерации. 

 

 


