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Что нужно знать?
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Нематериальна

Абсолютна

Нематериальность воплощается
в материальность
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Объекты

Авторские и смежные права Товарные знаки

Традиционные знания

Программы ЭВМ

Изобретения

Промышленные образцы

Полезные модели

Кыргызпатент
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Что это такое?



Для регистрации изобретения в КР требуется удовлетворять следующие
требования

Критерии для изобретателей

НОВИЗНА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИИЙ
УРОВЕНЬ

НОВИЗНА

Изобретение не должно
быть изобретено

Изобретение должно
быть полезным

Нельзя комбинировать
существующие и всем
известные технологии

ПРОМ.
ПРИМЕНИМОСТЬ

20 ЛЕТ



в качестве полезной модели можно запатентовать как конкретное изделие, так и различные устройства к нему: узлы, детали,
сложные конструкции;
имеет практическое применение (например, в сельскохозяйственном производстве). Пример: LED подсветка для фотоаппаратов

 Любая инновационная идея, которая связана с устройством и реализована на практике. Она похожа на
изобретение, но имеет два существенных отличия: 

Получение патента на полезную модель

НОВИЗНАНОВИЗНА

никто ранее о ней не
заявлял

возможно использовать в
производстве

ПРОМ.
ПРИМЕНИМОСТЬ

5+3



Внешний вид изделия (дизайн) можно запатентовать в виде промышленного образца.
Он отличается от изобретения и полезной модели, поскольку не является устройством
или техническим решением, а имеет отношение только ко внешнему виду изделия. 

Критерии для промобразца

НОВИЗНАНОВИЗНА

ранее не регистрировалось
в качестве объекта

интеллектуальных прав

дизайн появился в
результате творческого
замысла автора, а не
простого копирования
элементов из различных

источников

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

10+5



START

Право на:
Фирменное наименование
Коммерческое обозначение

ТОВАРНЫЕ
ЗНАКИ

ТОВАРНЫЕ
ЗНАКИ

Право на:

по принципу авторского права-
требуется доказать

по принципу регистрацииТоварный знак/знак обслуживания-

10 лет



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ПРАВА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО

ЛИЧНЫЕ
НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ

ПРАВА
ИНЫЕ ПРАВА

право использовать объекты
интеллектуальной собственности в любой

форме и любыми способами.
Одновременно исключительное право
включает возможность запрещать всем

третьим лицам осуществлять
использование интеллектуальной

собственности без согласия
правообладателя.

права гражданина-автора объекта
интеллектуальной собственности. Они

возникают только в случаях,
предусмотренных законом.

Иные права по своей природе
разнородны и выделены в отдельную
группу, т.к. не могут быть отнесены ни к

первой, ни ко второй. Примерами
являются право доступа, право

следования.
 


