
Отдел работы с клиентами – Новая заявка на Европейский патент 
 
 
 
 

   
  
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Непосредственная регистрация заявки 
на ЕП, полученной по почте или факсу 

Предварительная 
классификация на экране 

Отправка в Отдел формальных проверок: 
сообщение сотруднику Отдела формальных 

проверок из Madras 

Новые документы ЕП для Jouve

Первичная проверка 
документов 

Экспедиция

Подача заявки на ЕП в 
национальное ведомство 

Документы в Отдел 
работы с клиентами 

В экспедиции выполнено 
штриховое кодирование 

Документы на ЕП (в бумажном виде) 
направлены в Отдел 

предварительной классификации

Предварительная классификация 
на бумаге (от руки) 

Экспедиция

Регистрация внутреннего штрихового 
кода – передача заявки на ЕП в Отдел 

предварительной классификации 

Регистрация внутреннего штрихового 
кода – передача заявки на ЕП в Отдел 

предварительной классификации 

Регистрация внутреннего штрихового кода 
– получение заявки на ЕП из Отдела 
предварительной классификации 

Файл получен в Отделе работы 
с клиентами 

Присвоение номера ЕП 

Ошибки направлены сотрудникам Отдела 
работы с клиентами для исправления 

Проверка и передача/ кодирование 
предварительной классификации 

Ввод библиографических 
данных

Непосредственно на 
сервер ЕПВ

К серверу национальных 
Ведомств (связь с ЕПВ) 

Первичная проверка 
документов (на экране)

Сообщение из Madras в 
Отдел предварительной 

классификации 

Сообщение из Madras в 
Отдел работы с клиентами

Загрузка данных в 
Madras 

Сканирование на 
носитель информации Индексация 

Печать списка пакета 
(список задач для Jouve)

Отправка в Отдел формальных проверок: сообщение сотруднику 
формальных проверок из Madras

Составление файла 

Заявка на ЕП – регистрация 
онлайн

Исходное событие

Операция Экспедиции

Операция Jouve 

Операция Отдела работы с клиентами

Операция Отдела 
предварительной классификации 



Отдел работы с клиентами –  документы, поданные позднее 
 
 Письмо о ЕП непосредственно от 

заявителей
Онлайновая регистрация заявок 

на ЕП 
 

   
  

Сообщение из Madras сотруднику 
Отдела формальных проверок 

Непосредственно на 
сервер ЕПВ 

Экспедиция 

 
   
 
 
 
  

Чтение и идентификация документов; 
Отметка даты приема 

Предварительная индексация 
(сортировка и присвоение кодов 

полученным документам)
 
 
 
 
 Нет 
 
 
 Да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

Подтверждение заявителю о 
получении документов 

Исходные фотографии/образцы 
CD с перечнем последовательностей 

Листы с описанием моделей

Заявитель 

Индексированные 
документы в Madras 

Документы направлены в 
Jouve

Сообщение в Отдел 
перечней 

последовательносте

К эксперту после 
составления файла 

поиска 

Хранение в Отделе 
работы с клиентами 

Фотографии, 
образцы

CD с перечнем 
последовательностей – в 

Отдел работы с клиентами для 
загрузки в Madras

Загрузка данных в 
Madras 

Сканирование на 
носитель информации 

(CD или DVD)
Проверка перечня 

последовательностей 

Сообщение из Madras сотруднику 
Отдела Formalities

Сканирование 
документов?

Исходное событие 

Операция Jouve 

Операция Экспедиции 

Операция Отдела работы с клиентами 

Операция Отдела перечня последовательностей 


