Сообщение для пользователей системы РСТ, выбравших Федеральную службу по
интеллектуальной

собственности

(Роспатент)

в

качестве

Международного

поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы

Вследствие пандемии COVID-19 и ее воздействия на деятельность Роспатента,
Международного бюро ВОИС, и почтовых систем во всем мире, Роспатент, действующий
в качестве Международного поискового органа (ISA/RU) и Органа международной
предварительной экспертизы (IPEA/RU), начиная c 30 марта 2020 г., изменил порядок
направления заявителям уведомлений, отчетов о международном поиске, письменных
сообщений и заключений международной предварительной экспертизы по заявкам РСT.
Заявители могут получить полную информацию о делопроизводстве по международным
заявкам, в том числе ознакомиться с отчетом о международном поиске и письменным
сообщением ISA/RU используя сервис Международного бюро ВОИС еРСТ.
Заявителям, которые еще не используют сервис ePCT, рекомендуется создать
соответствующую учетную запись. Подробности об этом сервисе см. по адресу:
https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/landing.xhtml.
Уведомления информационного характера заявители будут получать от ISA/RU
посредством электронной почты, если в заявлении к международной заявке указан ее
адрес.
Заявители, которые не указали адрес электронной почты в заявлении к международной
заявке, могут это сделать, предоставив информацию в Международное бюро в
соответствии

с

рекомендациями,

указанными

по

адресу

https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0008.html.
При необходимости, заявители могут направить сообщение в ISA/RU по адресу pctpeo@rupto.ru.

Information for Users of the PCT System who have chosen the Federal Service

for

Intellectual Property (Rospatent) as the International Searching Authority and the
International Preliminary Examining Authority

Due to the effects of the COVID-19 pandemic on the mode of operations of Rospatent, the
International Bureau of Intellectual Property (WIPO) and of postal systems worldwide,
Rospatent, in its function as the International Searching Authority (ISA/RU) and the
International Preliminary Examining Authority (IPEA/RU), has changed the procedure for
sending PCT notifications, international search reports, written communications, and
international preliminary examination reports to applicants starting from March 30, 2020.
PCT applicants can obtain complete information about the processing of their international
applications, including a review of the international search report and the opinion letters
(ISA/RU) by using the ePCT service offered by WIPO.
Applicants who are not yet using the ePCT service are encouraged to create an appropriate
account. For more details please see https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/landing.xhtml.
Other procedural information will be communicated to applicants from the ISA/RU via e-mail
letters provided that an e-mail address had been indicated in the application filed.
Applicants who have not yet provided an e-mail address in relation to their international
application(s), are encouraged to provide such information to the International Bureau in
accordance

with

the

recommendations

https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0008.html.
If needed, applicants can send a message to ISA/RU at pct-peo@rupto.ru.
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