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Услуги по патентному поиску
Государственное агентство по интеллектуальной собственности предоставляет серию услуг
по запросу заявителей, отдельно от процедуры подачи заявок на охрану ОИС, их экспертизы
или регистрации.
Деятельность AGEPI по оказанию услуг осуществляется по запросу заявителя в соответствии с
Положением об оказании услуг, предоставляемых AGEPI, утвержденного приказом
генерального директора №88 от 28.05.2010. Упомянутое Положение устанавливает порядок и
условия оказания услуг, требования к лицам, предоставляющим эти услуги, их права и
обязанности.
Оплата услуг, предоставляемых AGEPI, осуществляется непосредственно в бухгалтерии AGEPI
либо по распоряжению об оплате на счет AGEPI, a ксерокопия оплаченного счета в качестве
доказательства оплаты прилагается к заявке.
Отчет о выполнении услуги выдается заявителю после оплаты соответствующей пошлины.
Если заявитель не представил документ об оплате установленной пошлины либо не знает ее
размера, исполнитель после регистрации заявки конкретизирует предмет запроса и сообщает
заявителю размер пошлины.
Исчисление срока выполнения услуги в соответствии с поданной заявкой начинается с
момента уплаты пошлины, установленной для соответствующей услуги.
№ Название услуги
Тариф, евро
п/п
95.
Подбор и предоставление по
ходатайству аналитической
или обобщающей информации
по объектам интеллектуальной
собственности, а именно о:
a) правовом статусе, за один
15
объект
b) заявителе/правообладателе 15
объектов интеллектуальной
собственности, за один объект
c) портфеле объектов
15
интеллектуальной
собственности одного лица, за
один объект
d) изобретениях, за одну базу
данных, за один объект:
национальные базы данных
50
международные базы данных 150
e) товарных знаках,
35
охраняемых в Республике
3
Молдова за один класс, свыше
1
f) промышленных рисунках и
35
моделях, охраняемых в
Республике Молдова за один
класс, за один объект
g) географических указаниях,
наименованиях мест
происхождения и
гарантированных
традиционных продуктах,
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№ Название услуги
п/п

Тариф, евро
охраняемых в Республике
Молдова
за одно наименование

15

Примечания:
11. Для проведения в срочном порядке процедур, изложенных в пунктах 2, 26, 27, 32, 33, 34,
35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 и 95 настоящего Перечня,
тариф увеличивается на 100%. При определении размера тарифов согласно настоящему
пункту не применяются положения пункта 5, а также скидки, установленные в примечаниях.
12. Тариф считается оплаченным с даты перечисления в полном объеме тарифа,
установленного согласно настоящему Перечню.
Постановление Nr. 774 от 13.08.1997 о перечне юридически значимых услуг в области охраны
объектов промышленной собственности [1]
Приложение к Постановлению Nr. 774 от 13.08.1997 [2]
Телефоны и факс:
Тел. (+37322) 400 595
Тел. (+37322) 400 595
Факс: (+373-22) 440119

Источник: http://www.agepi.gov.md/ru/services/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D
0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%
D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83
Ссылки
[1] http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&amp;view=doc&amp;id=296789&amp;lang=2
[2] http://lex.justice.md/UserFiles/File/2016/mo338-341ru/anexa_774.docx

Страница 2 из 2

