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Услуги по подбору и предоставлению по ходатайству
аналитической или обобщающей информации по ОИС
Государственное агентство по интеллектуальной собственности предоставляет серию услуг
по запросу заявителей, отдельно от процедуры подачи заявок на охрану ОИС, их экспертизы и
регистрации.
Деятельность AGEPI по оказанию услуг осуществляется по запросу заявителя в соответствии с
Инструкцией по оказанию услуг по отбору и предоставлению по ходатайству аналитической
и/или обобщающей информации по объектам интеллектуальной собственност [1]и,
утвержденной приказом Генерального директора №98 от 21.08.2020. Упомянутая Инструкция
устанавливает порядок и условия оказания AGEPI услуг по отбору и предоставлению по
ходатайству аналитической и/или обобщающей информации по объектам интеллектуальной
собственности, права и обязанности лиц, участвующих в предоставлении услуг.
Оплата заявленных услуг производится на счет AGEPI любыми доступными для заявителя
средствами на основании платежного поручения, выданного AGEPI, а документ,
подтверждающий оплату, прилагается к заявке.
Если в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявки не будет представлен документ,
подтверждающий оплату таксы, заявка не будет рассматриваться, и об этом будет сообщено
заявителю услуги.
Срок рассмотрения заявок на оказание услуг составляет 15 рабочих дней с момента
регистрации заявки.
№ 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
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№ Название услуги
п/п

Тариф, евро
происхождения и
гарантированных
традиционных продуктах,
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 [2]
Приложение к Постановлению Nr. 774 от 13.08.1997 [3]
Бланки:
Nr.
Бланки
1

Изобретения

2

Сорта растений

3

Товарные знаки

4

Промышленные
рисунки и образцы
Географические
указаний,
наименования мест
происхождения,
гарантированные
традиционные
продукты
Авторское право и
смежные права

5

6

PDF
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

DOC

Телефоны и факс:
Тел. (+37322) 400 506
Факс: (+373-22) 440119

Источник: https://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://agepi.gov.md/sites/default/files/2020/09/instructiuni_servicii.pdf
[2] http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&amp;view=doc&amp;id=296789&amp;lang=2
[3] http://lex.justice.md/UserFiles/File/2016/mo338-341ru/anexa_774.docx
Страница 2 из 3

Услуги по подбору и предоставлению по ходатайству аналитической или обобща
Опубликовано на ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ (https://www.agepi.gov.md)
[4] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2020/09/Formurar_tip_Inventii.pdf
[5] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2020/09/f_servicii_Inventii.doc
[6] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2020/09/Formular_tip_Soi.pdf
[7] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2020/09/f_servicii_Soi.doc
[8] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2020/09/Formular_tip_Marci.pdf
[9] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2020/09/f_servicii_Marci.doc
[10] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2020/09/Formular_tip_Design.pdf
[11] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2020/09/f_servicii_Design.doc
[12] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2020/09/Formular_tip_IG.pdf
[13] https://www.agepi.gov.md/ru/d/sites/default/files/2020/09/f_servicii_IG.doc
[14] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2020/09/Formular_tip_DA.pdf
[15] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2020/09/f_servicii_DA.doc
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