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Когда месяцы волнительного ожидания уже позади, и остаётся только получить патент,
выданный Патентным ведомством, то приятные эмоции заставляют забыть о сложностях
оформления и подачи заявки, проведённых экспертизах и прочих процедурах,
свойственных патентованию. Могут ли быть причины для беспокойства, если сутдьба
интеллектуальной собственности находится в руках агентства GPG, сотрудники
которого точно понимают как получить патент на изобретение, полностью знают
процедуру и смогут провести иные, не менее ответственные процедуры? Опытные,
профессионально подготовленные сотрудники сумеют обойти множество подводных
камней, подстерегающих патентообладателя на пути патентования и сопровождения
интеллектуальной собственности на всех этапах существования.

Владеющие практическими навыками и секретами профессии, патентные поверенные
быстро, качественно и недорого составят и проведут оформление материалов заявки,
организуют делопроизводство и подготовят документы, необходимые для проведения
соответствующих экспертиз. А профессиональные патентные исследования помогут
прояснить конкретную патентную ситуацию. Помимо консультирования, судебного
представительства и поиска путей досудебного урегулирования, ответственные
специалисты решат массу других важных вопросов. Быстро и качественно будет
подготовлена документация, необходимая для подписания соглашений, позволяющих
распоряжаться исключительными правами.

И хоть срок, в который действует патент на изобретение, продолжается 20 лет,
(конечно, при условии уплаты ежегодных пошлин), но в патентовании существуют
ситуации, где период законных преимуществ патентообладателя может отличаться от
общепринятого срока. В качестве примера следует привести продолжительность
действия патента на лекарства, а также средства защиты животных и растений,
использование которых осуществляется только с разрешения компетентных органов.
Кроме того, патент подобного рода может продлеваться согласно поданному
ходатайству. А срок продолженного действия будет соответствовать периоду,
растягивающимся от подачи заявки и до момента получения соответствующего
разрешения, но никак не более 5 лет.

И хоть за ходатайство, поданное с целью продлении патента, взимается отдельная
плата, но в случае просрочки платежа, действие патента прекращается. Действие
подобных санкций, означающих запрет, начинается с первого дня года, за который не
уплачен сбор. Отступление от правил, возможно, лишь в случае поддержания патента,
обеспечивающего права на секретное изобретение, когда сбор за действие охранного
документа не взимается. Патентное бюро GPG выполнит любые задания, даже если те
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окажутся чересчур сложными. Высокая квалификация сотрудников, их ответственность
и опыт, наработанные связи и навыки, позволят патентование изобретений провести с
гарантией надёжности и широты законных преимуществ.
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