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АНО «Центр Патентных Экспертиз» является негосударственным судебно
экспертным учреждением, занимающимся проведением экспертиз различных родов и видов.
Целью нашей автономной некоммерческой организации, согласно уставу, является
предоставление услуг в сфере проведения судебных экспертиз. При осуществлении судебно
экспертной
деятельности
мы
руководствуемся
гражданско-процессуальным
уголовно
процессуальным, арбитражно-процессуальными кодексами РФ и иными нормативно-правовыми
актами, регулирующими судебно-экспертную деятельность на территории Российской Федерации,
в том числе Федеральным законом от 31.05,2001 г, № 73-Ф3 «О государственной судебно
экспертной деятельности в Российской Федерации».
Для достижения поставленной цели в нашей организации работает команда
высококвалифицированных экспертов, имеющих высшее образование, в том числе по
специальности «Судебная
экспертиза», профессиональную подготовку по соответствующей
экспертной специальности, опыт проведения судебных экспертиз по назначению судов общей
юрисдикции, арбитражных судов, а также следствия и органов дознания.
Со стороны руководства АНО «Центр Патентных Экспертиз» ведется строгий
контроль над соблюдением сроков выполнения судебных экспертиз, а также качеством
проведенного исследования и соблюдения всех требований действующего законодательства в
судебно-экспертной области.
АНО «Центр Патентных Экспертиз» оказывает следующие услуги по проведению
патентной экспертизы:
— изобретений;
— полезных моделей;
— промышленных образцов;
— товарных знаков и знаков обслуживания;
— авторских и смежных прав.
Патентная экспертиза изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
состоит из анализа ситуации столкновения интересов стороны, обладающей исключительными
правами на изобретение (полезную модель или промышленный образец) и стороны, которая якобы
нарушает эти права. Экспертиза позволяет сделать вывод о том, использованы ли в объекте или
способе производства признаки формулы изобретения (полезной модели) или признаки перечня
существенных признаков промышленного образца.
Патентная экспертиза товарных знаков и знаков обслуживания, как правило,
проводится с целью установления тождественности или сходства до степени смешения
сравниваемых товарных знаков (знаков обслуживания). При определении сходства товарных
знаков (знаков обслуживания) исследуются звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и
смысловое (семантическое) сходство обозначений.
Патентная экспертиза авторских и смежных прав, позволяет определить является ли
используемое произведение, самостоятельным или производным от ранее известных
произведений.
АНО «Центр Патентных Экспертиз»
НП «Ф едерация Судебных Экспертов»
П р и ём н ая:+7 (495) 789-48-16
Москва и область: 8 (495) 666-5-666
www.neHTp-naTeHTHbix-3KcnepTH3.pcj5
Регионы России: 8 (800) 555-0-453
Адрес для переписки: Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 3, 4 этаж , 115093, Москва

Кроме того, мы проводим различные комплексные
техническая, патентно-химическая, патентно-финансовая и т.д.

экспертизы:

патентно

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте: www.sud-expertiza.m
Будем рады Вам помочь.

С уважением,
Директор АНО «ЦПЭ»

Николаева О.Е.

