Сделать заявку
Анализ различных форм правовой охраны - Патент в США, Копирайт в INTEROCO и ноу-хау внутри компании
Параметр

Цели и задачи правовой охраны

Патент на изобретение в США (US
Patent Office)

Произведение науки в INTEROCO Copyright
Office (Европейский Союз, Берлин)

Ноу-хау (как объект
коммерческой тайны
компании в Казахстане)

Ноу-хау (как объект
коммерческой тайны
компании в США)

Обеспечение признания авторства в США,
Легализация использования внутри
Легализация использования
Защита технологии, процесса, методики. Признание
легализация использования разработки
компании, ограничения на утечку
внутри компании, ограничения на
авторства по всему миру, возможность капитализации и
автором, участие в государственных
информации в отношении
утечку информации в отношении
проектах, получение мирового признания в монетизации, запрет недобросовестной конкуренции по
конфиденциальных сведений, ,
конфиденциальных сведений, ,
всему миру
качестве автора, получение академический
возможности капитализации
возможности капитализации
степеней

Наиболее популярные объекты

Механизмы, технические устройства,
конструкторские разработки, методики с
использованием технических и
компьютерных средств, сайты, моб.
приложения

Охрана технологии, методики, бизнес-процесса:
авторские проекты, модели ведения бизнеса,
технологии, тренинги, сайты, мобильные приложения,
бизнес-алгоритмы, игры и тп

Секретные технологии

Секретные технологии

Особенности правовой охраны

Требуется обосновать инновационный
уровень

Требуется обосновать инновационный уровень

Информация не должна быть в
свободном доступе

Информация не должна быть в
свободном доступе

Только США. Для защиты в других странах
требуется платить дополнительные
поддерживающие пошлины

Возможность запрета использования по всему миру

Возможность запрета
использования только по фактам
утечки со стороны бывших
сотрудников

Возможность запрета
использования только по фактам
утечки со стороны бывших
сотрудников

Формы наказания нарушителей

Штрафы. Конфискация товара возможна по
закону - но не было ни одного практического
случая

Штрафы, конфискация товара, уголовная
ответственность, арест банковского счета

Штрафы, уголовная
ответственность

Штрафы, уголовная
ответственность

Механизм защиты прав

Через антимонопольные и судебные органы

Через правоохранительные и судебные органы
(включая прокуратуру)

Через правоохранительные и
судебные органы (включая
прокуратуру)

Через правоохранительные и
судебные органы (включая
прокуратуру)

При отсутствии доказательств
использования, возможно аннулирование
патента

Не требуется доказательств использования

Через правоохранительные и
судебные органы (включая
прокуратуру)

Через правоохранительные и
судебные органы (включая
прокуратуру)

Проводится, экспертиза на
уникальность не проводится

Проводится анализ на охраноспособность и поиск на
уникальность

Проводится анализ на
охраноспособность

Проводится анализ на
охраноспособность

Защита прав

Требования к использованию
Экспертиза по существу разработки

Обеспечивается

Обеспечивается

Не обеспечивается

Не обеспечивается

Признание авторства в Казахстане

Признание авторства в США

Не обеспечивается

Обеспечивается

Не обеспечивается

Не обеспечивается

Признание авторства по всему миру

Не обеспечивается

Обеспечивается

Не обеспечивается

Не обеспечивается

Защищено

Защищено

Не защищено

Защищено

Защита в Казахстане

Не защищено

Защищено

Защищено

Не защищено

Защита прав по всему миру

Не защищено

Защищено

Не защищено

Не защищено

Только от имени созданного в США
юридического лица

Подача заявки гражданином Казахстана возможна

Не требуется (оформляется
внутри предприятия приказом)

Не требуется (оформляется
внутри предприятия приказом)

1-2 года

30 дней

15 дней

15 дней

Только через Международный суд

Суд по месту нахождения
ответчика

Суд по месту нахождения
ответчика

Бесплатно, создается внутри
предприятия. Можно заказать
разработку в Астон Альянс.

Бесплатно, создается внутри
предприятия. Можно заказать
разработку в Астон Альянс.

Защита в США

Подача заявки гражданином Казахстана
Срок регистрации
Аннулирование охранного документа по
запросу конкурентов, гос.органов
Стоимость

Апелляционный совет US Patent Office
(зависит от патентных классов)

Сделать заявку
Анализ различных форм правовой охраны - Патент в США, Копирайт в INTEROCO и ноу-хау внутри компании
Параметр
Гарантия регистрации
Онлайн-ссылка на зарегистрированный
объект
Срок действия охранного документа

Формы наказаний
Язык свидетельства
Экспертная поддержка в случае
плагиата/спора

Патент на изобретение в США (US
Patent Office)

Произведение науки в INTEROCO Copyright
Office (Европейский Союз, Берлин)

Ноу-хау (как объект
коммерческой тайны
компании в Казахстане)

Ноу-хау (как объект
коммерческой тайны
компании в США)

Отсутствует, возможен отказ

Предусмотрена (предварительное согласование с
регистратором)

-

-

Отсутствует

Предусмотрена

-

-

2 года (далее надо платить
поддерживающие пошлины)

При жизни автора плюс 70 лет после его смерти

На период существования
юридического лица

На период существования
юридического лица

Штрафы в гос.бюджет, конфискации,
возможна компенсация материального
ущерба (но труднодоказуема)

Уголовная ответственность, штрафы,
конфискации.Возможно запретить действия
конкурентов по признаку схожести творческого
замысла

Уголовная ответственность,
штрафы, конфискации

Уголовная ответственность,
штрафы, конфискации

Английский

Русский, английский

-

-

Не предоставляется

Предоставляется
(2 часа бесплатных экспертных консультаций)

-

-

Бесплатно

-

-

Оплата за ответ на запрос регистратора по
материала заявок
Указание в свидетельстве стоимости объекта
интеллектуальной собственности

Не предусмотрено

Предусмотрено

-

-

Безопасное хранение данных в защищенном
от просмотра режиме

Не предусмотрено

Предусмотрено

-

-

