ДОГОВОР № 24/5 ___
о патентно-информационных услугах на основе Евразийской патентноинформационной системы
г. Москва

«__» _______ 201_ г.

Евразийская патентная организация, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Президента Сауле Тлевлесовой, действующей на основании Евразийской патентной
конвенции и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийской
патентной организацией о штаб-квартире Евразийской патентной организации, с одной
стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ________________________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» патентно-информационные услуги на
основе Евразийской патентно-информационной системы (http://www.eapatis.com, далее –
ЕАПАТИС) в соответствии со следующим перечнем:
- доступ к подключенным к ЕАПАТИС локальным базам данных (далее – БД)
патентной документации и внешним БД сети Интернет свободного доступа, описание
которых приводится, соответственно, в Приложении 1 и Приложении 2, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора;
- проведение нумерационных, тематических и именных поисков в локальных БД и
метапоиска во внешних БД;
- хранение истории запросов и использование ранее отправленных запросов для
составления новых запросов (в рамках текущей сессии);
- отображение результатов поиска в локальных БД в виде списка найденных
документов, реферативно-библиографического описания документов списка, а также
гиперссылок на внешние источники патентной информации сети Интернет;
- отображение результатов метапоиска во внешних БД в формате первоисточника;
- доступ к текстам полных описаний евразийских патентов и опубликованных
евразийских заявок;
- создание и обработку подборок найденных документов;
- сервисные возможности по работе с запросами: просмотр структуры запроса,
синтаксический контроль правильности написания поисковых признаков запроса, анализ
нулевых результатов поиска с выдачей рекомендаций по корректировке запроса.
2. Обязательства и ответственность сторон
2.1. Обязательства и ответственность «Исполнителя»
2.1.1. «Исполнитель» обязуется предоставлять «Заказчику» патентно-информационные
услуги на основе ЕАПАТИС в объеме, определенном в предмете договора.
2.1.2. «Исполнитель» гарантирует «Заказчику» круглосуточный доступ к ЕАПАТИС, за
исключением случаев перебоя в энергоснабжении сервера ЕАПАТИС, а также времени,
необходимого для проведения профилактических работ, о чем «Заказчик» будет уведомлен.
2.1.3. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» всю необходимую инструктивнометодическую и справочную документацию по работе с ЕАПАТИС в электронном виде на
стартовой поисковой форме системы и обновляет ее по мере необходимости.
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2.1.4. «Исполнитель» обеспечивает постоянное пополнение локальных БД, сопровождение и
техническую поддержку функционирования ЕАПАТИС и оказывает консультационные и
методические услуги «Заказчику» по ее использованию.
2.1.5. «Исполнитель» не несет ответственности за качество каналов связи «Заказчика»,
используемых для доступа к ЕАПАТИС через Интернет.
2.1.6. «Исполнитель» не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по
причине несанкционированного использования третьими лицами идентификационных
данных «Заказчика» (имени пользователя и пароля) для доступа к ЕАПАТИС.
2.1.7. «Исполнитель» оставляет за собой право модификации локальных БД с сохранением
номенклатуры и качества предоставляемой патентной информации.
2.2. Обязательства и ответственность «Заказчика»
2.2.1. «Заказчик» обязуется оплатить патентно-информационные услуги на основе
ЕАПАТИС и сообщить об этом «Исполнителю».
2.2.2. «Заказчик» обязуется не использовать ЕАПАТИС в коммерческих целях и не
передавать идентификационные данные (имя пользователя и пароль) для доступа к
ЕАПАТИС третьим лицам.
2.2.3. В случае потери или кражи идентификационных данных (имени пользователя и
пароля) для доступа к ЕАПАТИС «Заказчик» обязан незамедлительно сообщить об этом
службе поддержки ЕАПАТИС.
2.2.4. «Заказчик» обязуется незамедлительно оповещать службу поддержки ЕАПАТИС о
возникающих проблемах использования и сбоях в работе ЕАПАТИС.
3. Стоимость договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость Договора составляет ________ (________________________) российских
рублей. НДС не предусмотрен. НДС не начисляется в соответствии со статьей 9 Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Евразийской патентной организацией о
штаб-квартире Евразийской патентной организации. Стоимость Договора установлена в
соответствии с Порядком предоставления услуг Евразийским патентным ведомством
Евразийской патентной организации, утвержденным приказом ЕАПВ от 27 января 2012 г.
№ 4 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом ЕАПВ от 31 мая 2016 г.
№ 45.
3.2. По выставленному «Исполнителем» счету «Заказчик» обязуется перечислить в течение
10 банковских дней авансовый платеж, в размере 100% от стоимости подписанного с двух
сторон Договора, при этом направить документ об оплате «Исполнителю» по электронной
почте или факсу.
3.3. «Исполнитель» в течение 5 банковских дней после зачисления денежных средств
оформляет счет-фактуру и направляет его «Заказчику» по почте.
3.4. После получения «Исполнителем» платежа на имя «Заказчика» в пятидневный срок
направляются идентификационные данные «Заказчика» (имя пользователя и пароль) для
доступа к ЕАПАТИС. После получения идентификационных данных «Заказчик»
незамедлительно уведомляет об этом «Исполнителя».
4. Срок действия договора
4.1.Срок действия договора составляет ____ месяцев.
4.2. Договор действует со дня получения «Заказчиком» идентификационных данных для
доступа к ЕАПАТИС.
4.3. По окончании срока действия договора «Исполнитель» в течение 5 рабочих дней
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подписывает акт сдачи-приемки услуг и направляет его «Заказчику» по почте.
4.4. Договор может быть продлен на новый срок при поступлении ходатайства от
«Заказчика» и последующей оплаты, согласно действующей на момент продления договора
стоимости.
5. Другое
5.1. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законами Российской
Федерации порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и подписан обеими сторонами. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

Адреса:
М. Черкасский пер., д. 2, г. Москва,
109012, Российская Федерация
Реквизиты:
ИНН 9909057949
КПП 773863001
АО ЮниКредит Банк, г. Москва
Р./с. 40807810400010493672
К./с. 30101810300000000545
БИК 044525545
(495) 623-35-90, факс: (495) 621-24-23
E-mail: eapatis@eapo.org,
Katchanov@eapo.org
Президент
С. Тлевлесова
М.П.

Приложение 1
к Договору № 24/5 - ___ от «__» ______ 201_ г.

Описание локальных БД ЕАПАТИС.
№
1

2

Наименование
БД
ЕАПВ

Россия

3

CISPATENT

4

Азербайджан

5

Армения

6

Беларусь

7

Казахстан

Содержание
БД
Опубликованные евразийские заявки и
евразийские патенты

Тип
БД
Полнотекстовая

Опубликованные заявки, патенты и
полезные модели России

Реферативнобиблиографическая

Авторские свидетельства и патенты
СССР, патенты России

Реферативнобиблиографическая

Заявки, патенты и полезные модели
государств: Армении, Беларуси,
Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана,
Украины
Заявки, патенты и полезные модели
Республики Азербайджан

Реферативнобиблиографическая

Заявки, патенты и полезные модели
Республики Армения
Патенты и полезные модели
Республики Беларусь
Предпатенты, патенты и полезные
модели Республики Казахстан

Реферативнобиблиографическая
Реферативнобиблиографическая
Реферативнобиблиографическая

Реферативнобиблиографическая

Ретроспектива
1996 г. – н.в.

Дополнительные возможности
БД и ограничения.
Поиск по ключевым словам и фразам
в полных текстах описаний. Доступ к
полным описаниям. Доступ к реестру
евразийских патентов. Доступ к БД
(патенты) на англ.яз.
Доступ к патентам аналогам.
1994 г. – н.в.
Поиск по ключевым словам и фразам
в полных текстах описаний. Доступ к
открытому реестру Роспатента
1924 г.-1993 г. Поиск по ключевым словам и фразам
в полных текстах описаний. Доступ к
открытому реестру Роспатента
2002 г. – н.в.
Доступ к полным описаниям.

2005 - н.в.

БД пополняется и обновляется по
мере поступления данных в ЕАПВ.
БД неполная.
1995 г.- 2001г. Доступ к полным описаниям на арм.
яз. БД неполная.
1994 г.- н.в.
БД пополняется и обновляется по
мере поступления данных в ЕАПВ.
1993 г. – н.в.
БД пополняется и обновляется по
мере поступления данных в ЕАПВ.
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8

Кыргызстан

9

Молдова

10

Таджикистан

11

Туркменистан

12

Узбекистан

13

Украина

14

Международные
заявки РСТ

15

ЕПВ

16

Патенты под ответственность
Библиографическая 1995 г.–2002г.
заявителя, патенты, полезные модели
Кыргызской Республики
Заявки и патенты Республики Молдова Реферативно1993 г. – н.в.
библиографическая
Патенты Республики Таджикистан
Реферативно1993 г.- 2006г.
библиографическая
Временные патенты и патенты
Библиографическая 1994 г.- н.в.
Туркменистана
Патенты Республики Узбекистан

Реферативнобиблиографическая

1993 г. – н.в.

Декларационные патенты на
изобретения, патенты на изобретения,
декларационные патенты на полезные
модели Украины
Заявки РСТ

Реферативнобиблиографическая

2001 г.

Реферативнобиблиографическая

1978 г. – н.в.

Заявки и патенты Европейского
патентного ведомства

Реферативнобиблиографическая

1978 г. – н.в.

Патенты США

Библиографическая 1790 г. – н.в.

Заявки США

Нумерационная

США
2001г. – н.в.

БД неполная.
БД пополняется и обновляется по
мере поступления данных в ЕАПВ.
БД неполная.
БД пополняется и обновляется по
мере поступления данных в ЕАПВ.
БД неполная.
БД пополняется и обновляется по
мере поступления данных в ЕАПВ.
БД неполная.
БД пополняется и обновляется по
мере поступления данных в ЕАПВ.
БД неполная.
Доступ к БД PatentScope.
Доступ к EP register.
Доступ к БД espacenet.
Доступ к EP register.
Доступ к БД espacenet.
Доступ к патентам аналогам.
Поиск по полям библиографии и
реферату для патентов с 1988г.
Поиска по индексам МПК нет. Поиск
заявок и патентов (с 1790г. по 1987)
только по номеру документа.
Доступ к реестру патентов США.
Метапоиск в БД USPTO (патенты).
Поиск заявок только по номеру
документа. Метапоиск в БД USPTO
(заявки).
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17

Реферативнобиблиографическая

Патентная документация ВОИС, ЕПВ,
США, Германии, Великобритании,
Швейцарии, Франции

Реферативнобиблиографическая

Заявки и патенты Австрии

Библиографическая 1990 г – н.в.

Доступ к БД espacenet.

Патенты и полезные модели Германии

Библиографическая 1991 г. – н.в.

Доступ к БД espacenet.

Патенты Швейцарии

Библиографическая 1990 г.–2008г.

Доступ к БД espacenet.

Заявки Австралии

Библиографическая 1999 г.- 2011г. Доступ к IPDL Australia.
Доступ к БД espacenet.
Библиографическая 1979 г. – н.в.
Доступ к IPDL UK.
Доступ к БД espacenet.
Реферативно1999 г.-н.в.
Доступ к IPDL Canada.
библиографическая
Доступ к БД espacenet.
Реферативно1985 г.- н.в.
На английском языке.
библиографическая
Доступ к БД espacenet.
Реферативно2006г.-н.в.
На английском языке.
библиографическая
Доступ к БД espacenet.

Япония

18

GLOBALPAT

19

Австрия
Германия
Швейцария

20

Заявки Японии

Австралия
Великобритания
Канада

21

Китай

22

Корея

Патенты Великобритании
Заявки Канады
Заявки и патенты Китая
Заявки и патенты республики Корея

1976 г. – н.в.

Доступ к сайту JPO IPDL,
обеспечивающему перевод заявок на
англ. яз.
Доступ к БД espacenet.
1971 г.-2002 г. Доступ к БД espacenet.

Президент
С. Тлевлесова
М.П.

