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Online Patent Service “EDWAKS”
“OPS-EDWAKS” - автоматизированная система управления средствами
индивидуализации
предприятий
(товарными
знаками,
фирменными
наименованиями, коммерческими обозначениями).
•
•
•
•
•
•

Автоматизированный словесный и изобразительный поиск;
Полуавтоматизированная экспертиза обозначений;
Автоматизированная охрана средств индивидуализации;
Онлайн фокус группа;
39 структурированных реестров.
Интуитивно понятный интерфейс, обучение пользователей не требуется
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Online Patent Service “EDWAKS”
Подобного программного инструмента в мире не существует. Поэтому большую
часть требований международного и российского законодательства не
представляется возможным соблюдать и контролировать технически и
физически. Количество спорных ситуаций в области интеллектуальной
собственности превысило критичную массу, поэтому правительство РФ
вынуждено было создать специальный суд по интеллектуальной собственности.

АСУ OPS-EDWAKS позволит снизить требования по подготовке экспертов, снять
физическую нагрузку со специалистов, повысить производительность, качество и
скорость работ по экспертизе и регистрации средств индивидуализации
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Потенциальные Пользователи АСУ “OPS-EDWAKS”
Данная система – это удобный инструмент для всех поставщиков и потребителей услуг по
разработке, регистрации, охране, защите, управлению средствами индивидуализации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Эксперты ФИПС, РОСПАТЕНТ;
Патентные поверенные + юридическое агентство;
Патентные поверенные ИП;
Юридические агентства по Интеллектуальной собственности;
Юридические агентства по регистрации ЮЛ и ИП.
Рекламные, дизайнерские агентства;
Регистраторы доменов;
Палата по патентным спорам;
Суды;
Государственные органы:
• Налоговая служба;
• Министерство культуры;
• Министерство Юстиции;
• Федеральная антимонопольная служба;
• Роскомнадзор
11. Предприятия.
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Реестры “OPS-EDWAKS”
Реестры “OPS-EDWAKS”

1

Реестр товарных знаков и знаков обслуживания

2

Реестр заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания

3

Реестр общеизвестных товарных знаков

4

Реестр международных товарных знаков

5

Реестр наименований мест происхождения товаров

6

Реестр селекционных достижений

7

Реестр промышленных образцов

8

Справочник аббревиатур организаций, предприятий, отраслей

9

Реестр общепринятых терминов

10 Справочник общепринятых символов
11 Словари отраслевые
12 Справочник ТН ВЭД
13 Реестр государственных флагов
14 Реестр государственных символов и знаков
15 Реестр международных организаций
16 Реестр официальных контрольных, гарантийных и пробирных клейм
17 Реестр официальных печатей
18 Реестр официальных наград и знаков отличия
19 Реестр особо ценных объектов культурного наследия народов РФ
20 Реестр объектов всемирного культурного и природного наследия
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Реестры “OPS-EDWAKS”
Реестры “OPS-EDWAKS”

21 Реестр культурных ценностей хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах
22 Реестр географических наименований вин и спиртных напитков мира
23 Единый государственный реестр юридических лиц ЕГРЮЛ
24 Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ЕГРИП
25 Реестр коммерческих обозначений
26 Реестр известных в РФ произведений науки
27 Реестр известных в РФ произведений литературы
28 Реестр известных в РФ прозведений искусства

29 Реестр известных в РФ цитат произведений литературы
30 Реестр известных в РФ персонажей произведений литературы и искусства
31 Реестр известных в РФ имен, псевдонимов, портретов, факсимиле
32 Реестр знаков соответствия
33 Реестр доменов
34 Реестр СМИ (средств массовой информации)
35 Реестр наименований иностранных государств
36 Реестр органов власти
37 Реестр общественных объединений
38 Реестр товарных знаков WIPO (Romarin)
39 Реестр товарных знаков Евросоюза (27 стран)
7

EDWAKS.RU
INFO@EDWAKS.RU

Структура АСУ “OPS-EDWAKS”
1.

РСД (Робот сборщик данных)
Выполняет автоматизированный поиск по заданным источникам, и сбор данных.
Сохраняет данные в заданной структуре в базу данных;

2.

АСАД (Автоматизированная система анализа данных)
Анализирует массивы текстовой и изобразительной информации, структурирует,
индексирует;

3.

СМД (Система модерации данных)

4.

СУР (Система управления реестрами)
Программная и физическая модерация данных;

5.

АПС (Автоматизированная поисковая система)
Система управления поисками по внутренним реестрам;

6.

СКС (Система клиентских сервисов)
Автоматизированная система управления сервисами комплекса;

7.

ДГ (Дата группа)
Группа серверов.
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Интерфейс АСУ “OPS-EDWAKS”
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Интерфейс АСУ “OPS-EDWAKS”
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Услуги, предоставляемые АСУ “OPS-EDWAKS”
1.

Автоматизированный поиск информации

Поиск по реестрам OPS-EDWAKS, необходимым для объективной правовой экспертизы средств
индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое
обозначение).
Поиск осуществляется по структурированным 37 реестрам, в том числе открытым реестрам ФИПС и
ЕГРЮЛ. Поиск многоступенчатый. Для каждого типа поиска соответствующий набор реестров, поиск
включает в себя большой набор алгоритмов релевантности и фильтрации, в том числе учитывает для
словесных (текстовых) значений:
• буквальное сходство или совпадение;
• созвучное сходство или совпадение;
• графическое (визуальное) сходство или совпадение;
Для изобразительных значений учитывается:
•
•
•
•
•

внешняя форма;
наличие или отсутствие симметрии;
смысловое значение;
вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
сочетание цветов и тонов.

Так же учитывается степень доминирования элемента в обозначении и другие признаки
структурирования.
Поисковая система имеет функцию ручного выбора документов из найденного массива, для
дальнейшего анализа.
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Услуги, предоставляемые АСУ “OPS-EDWAKS”
2.

Выборочный поиск по заданным реестрам

Настраиваемые условия поиска по нужным реестрам.
3.

Программный инструмент анализа результатов поиска

Инструмент позволяет выполнять ряд мероприятий по каждому документу:
•
•
•

Провести проверку достоверности данных;
Назначить статус документу: Истина / Ложь / Сомнения;
Записать комментарии - пояснения по данному документу;

Автоматически формируется отчет экспертизы, в который включаются все введенные экспертом
параметры и значения. Отчет сохраняется в личном кабинете и может быть распечатан и экспортирован в
различных форматах файлов.
4.

Определение различительной способности обозначения

Анкета опросник позволяющая автоматизировано определить наличие различительной способности для
различных средств индивидуализации.
5.

Онлайн фокус группа

Сервис организации и проведения онлайн фокус групп. Позволяет формировать группы по заданным
критериям (возраст, пол, род занятий, место жительства, образование, социальный статус и др.). Онлайн
фокус группа проводиться в режиме онлайн конференции с аудио-видео фиксацией событий.

6.

Автоматизированная охрана средств индивидуализации

После постановки объекта (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое
обозначение) на охрану, система с заданной периодичностью выполняет глобальный поиск информации,
указывающую на возможное фактическое или предполагаемое нарушение исключительных прав
правообладателя.
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Услуги, предоставляемые АСУ “OPS-EDWAKS”
7. Реестр коммерческих обозначений (Онлайн-Депонирование средств индивидуализации в
периодическом сетевом издании OPS-EDWAKS.ru). Данный сервис позволяет публично заявить авторство,
права и зафиксировать дату наступления приоритета. Услуга бесплатная для пользователей.
8. Автоматизированная подготовка документов для всевозможных ситуаций и различных
государственных органов и инстанций. Набор шаблонов документов с инструкциями по заполнению и
комментариями юристов.
9.

Электронная библиотека

Нормативно-правовая информация и статьи.
Международное и Российское право в области
интеллектуальной собственности; Комментарии юристов аналитиков; Судебная практика; Онлайн
консультации и др.

10. Новости
Отраслевые новости. Автоматическая подборка с различных сайтов, статьи корреспондентов OPS-EDWAKS.
11. Форум
Форум по теме авторского права. Онлайн обсуждение различных вопросов.

12. Тендерная площадка
Электронная площадка для публикации заказов с заданными параметрами.
Поставщики услуг (Дизайнеры, Копирайтеры, патентные поверенные, юридические агентства и др.)
публикуют встречные предложения заказчикам.
13. Доска объявлений

Доска объявлений для публикации предложений, спроса, вакансий и др.
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Команда “OPS-EDWAKS”
•

•
•
•

Руководитель проекта (генеральный
директор)
Китаев Эдуард Анатольевич
(41 год. )

•

Технический директор
Севостьянов Максим Михайлович
(35 лет)

•

Аналитик
Почечуева Анна

•

Программный администратор
Китаев Дмитрий

•

Старший программист
Роман Свиридов

•

Системный администратор
Андрей Харитонов

Специалист модерации
Почечуев Виталий
Маркетолог
Екатерина Павлушкова
Старший юрист
Ольга Волынская
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Благодарим за внимание !
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