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Dz.U. 1993 Nr 4 poz. 14

U S T A W A
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Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1.

��������	�
�������������
�	���������������������
�
�������
�����
�������� ��!!"

��
��������
�
�������� ���"���
���!��� ��!!"���
���#��������
����$�����$��%&�	

zmiany:

#����	������$�������'

�#����	������$������()�'

3) w art. 8:

�#������������	������$�����
��*�����	�������������	+����,������	��������%����i-
zatorskiego",

,#�����%	���$������!�������,�
-�	���.

*!�� /�� ���01��0��$� ���%	���� ������
�
	+�� ��	� ���2�� ��$� ���,�"� ��0��

��
�	��1����������-������
���������������%	����

���3�	���4���������	�%	���-��������0�������%	����������
�
	+�"������
�

����0���	2����01��0��0��*'

4) w art. 9:

�#��������������
�-�%&�,�
-�	��	.

*��5�+���
��%	����1	�
�	"������0���6�
���	����
��1��������	2&���������o-
��	������ ������
�
����"� �� ���2	� �
��1�%&�	� � �� ���-�����6� � +������r-
�
��6� ��+���� ��-��
&��"� ��
�	��%&� ��0���-� ���%	��0�� ������
�
��6

pomocy zgodnie ze swoimi statutami i regulaminami oraz przepisami
ustawy.

�����5�+���
��%	����	����	�������������$��%&������	�	��	���0��0�����%	k-
tów wynalazczych wobec podmiotów gospodarczych, organów admini-
�����%���
&���	%�����+��0����-��
&����	���������	+�����������6����y-
�
&���6����%	��0��������
�
��6�*"

,#��������!������$�
���$��%	���$���
	�����	-�������%	�����
��*
�
����
	2	��	-

art. 32 ust. 7.";

(#�����1���
�
��1����
��1��33����
�-�%	�,�
-�	��	.�*7��	���*'

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12�� �	���
�	�����$����	��0����.
1) ���	���-������������������
��	�
&�����
�,����+��
�	

�����,��6����������������,�
��	�
&�"
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2) sposoby leczenia chorób w dziedzinie medycyny i wete-
�����������
���6�����������"

3) ������
��"�
���0���6����
������	�,�1�,�����
	czne

��,���&
�%&��-�����	-���,����
&���	-���,���
��-'

nie dotyczy to przypadków, gdy prawo ogranicza
���������
	��2�������������	������	+����,�������
�)

nego opatentowanym sposobem,
4) programy do maszyn cyfrowych,
5) produkty przemi���%&������6"
6) naukowe zasady i odkrycia.";

�#����	������$������!����'

8) w art. 15:

�#������������	������$�����
��*���
������	�������������6*"

,#�������������	������$�����
��*���
��������������	�������������	+�*'

9) w art. 16:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*���7��	������������
�	�����������������
+1��
	����������
�������
$�
�	

Patentowym.",

,#�����%	���$������8)����,�
-�	���.

*8�� �	������
����$����	������
	
����
������	�
�������
��������	�0����9-
�������6"�����	
,$���-���-���
	� �� ,	
� 
���
�	+����
�
	�,��� ���

�
��������	+�����	�	���+��������
	+�����������	+��
����	���"�%	2	��

%	����������	�
�	����
���,�	2	������,������$����������
�+��2	������2-
���6����	�	�0��7�9����"����
�
	+0�����������
���	��	�,	
��	�
	9����

�����
&������,���
�	+��

����  �	� �����
�� ��$� ���	���� ��� ������
	�� �����
&��� �����0�� :��-��	u-
tycznych przez wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej
recepty lekarskiej.

���� �	������
����$����	�������������
	����
	
����������	�������
������

celów badawczych.";

;#�������������	������$������!'

11) art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Art. 20.1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek (prawo do patentu)
��
��1�+�%	���0����������
����<	2	���������
���������1�

��$�	%���0,"������������
��1�+�%	��-����0���	�

2��7�����������	�������������
	�������������
	
���0��$
����������������������,���&
�0��
	������������������,�

�	���
��%�����	%��-���"���
��1�+�%	��������������,�
�-�)

���%&�	-�"��6�,��2	��������������1������
	%�

3������
�����������������������
�����
	
���0��$���
����-���
���-�����+��������
	+�"����-��������	-����
��1�+�%	������

���
��������
�������
����	��1����-�
���	��	�����-���	��

��
�	�	��	���-�����������-�+&�������4"�2	�����������
����)

�������	������������������
	����
��1�+�%	�����1�������,

�
$������dmiotowi gospodarczemu.
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4���-����
���	���	�-�$�
�����-����-��+��������
�-��-�+&
���	���4����-���"���0�	-����
��1�+�%	�������������	���

����
�	�����������������
�����
��&
���
�����������	-

tych umów.";

�#����	������$������������'

!#���������!����	������$�����
��*���
������	�������������	+�*'

�#���������8����	������$����������!'

15) w art. 32:

�#����	������$�������)8"

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

*���������$����������
	����
$�	-�7��	�����-����������6�
��&
����6


	� 
+1��
���	-� �� ��
���������	-� ���
� ���
�-�����	-� ��6������y-
����
�0���	1��-������	-�-�2	�,�4��������
	�
�������	�������5��,�


�+�����
�	�-�+&��
��1�4���������
	
��
	�
��������	����	+��-�%&�e-
+�����1	�-�	%��	�
�-�	�
��������7����	�*'

16) art. 33 otrzymuje brzmienie:

"Art. 33.������������$������������
	�
�%&�	+���+1��
	��	���
+1��
	)
niu wynalazku, o którym mowa w art. 34 ust. 1, akta doty-
�
&�	��	+��
+1��
	������	�-�+&�,�4�,	
�
+����
+1��
�%&�	+�

�%������	����������$�����	����,�-���	����������-����
&�

7��	������-�2	������$���4����,�-���
	��-���:��-��%$��

�����������	+��
+1��
	�����%�����%&����-	�"����$�
+1��
	)

���"�����1�
+1��
	�������
�
+1��
�%&�	+�"�%	2	���
+1��
�)

%&����������������	�����-���������8�����������
�������


+��$���������,�������
+1��
	����������
�����
&��Patento-
���-�2	�
���$+�4���	
,$����6���������5��,����
	�����
&�	

����
�+����������������������������6���������&�
�,���&
��	

�����	�%��������������6������
&���6�
+1��
	����*'

17) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*�� ��
&�� 7��	������ ������%	� �+1��
	���� �� 
+1��
	���� ������
��� ��e-

�1��
��	������1���	����	-������-�	��$�����������
+1��
	�������a-
��
��� ��,�����������	���
	9���������
�����������	���"���
��	2�����

��� �	+�"� ��0��� 
� ���6� �	�-��0����1������
	���	%��/+1��
�%&���-�2	

%	����� �� �������� ��,� �� ���	��	� ��������� -�	��$��� ��� ����� ��	�w-
�
	9����� 
1�2�4� �����	�� �� ��������	� �+1��
	���� �� �	�-���	� ��
e-
���	%�
�-�*"

,#����	������$�����������"

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*!��5��������+1��
	���"�����0��-�-�����������"����,����
	��	�-�+&�
a-
��
����4� ��$� 
� ����	-� ������
��"� 
����
	2	���-�� ���	�����-�� �� �y-
�����-���5��,�� �	�-�+&�����&+���
	�����-�	��$������������+1��
	���


+1��
�4� ��� ��
$��� 7��	����	+�� ���+�� ��� ��� �����	���� ��
	�
�0�

���	-�2�����%&���6���
�	�	��	����	����*'

�#����	������$������!8'

19) art. 37 otrzymuje brzmienie:
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"Art. 37.��<	2	�����
&��7��	��������	�����	��
��,����������owych
warunków wymaganych do uzyskania patentu, wydaje decy-

%$���������	�%	+����
�	�	������	��
%$�����-���	���
�	)

�	�������	������
&��7��	������-�2	�����4��0���	2���
	�

�+1��
	��	-���
+1��
	����

2����
&��7��	��������
�	������	���������������	-����	��	)
������
	
�
+1��
�%&�	+����1����
����	���
�����	����6��)

��������
�	���	���
�
	������1��������
���
���-��	�-�)

��	"���
&��7��	����������	��
����+����$��	��	��
%���

udzieleniu patentu.";

20) w art. 38:

�#����	������$�������"

,#��������!����	������$�����
��*�������	�������������	+�*'

�#�������������	������$�����
��*���
��������������	�������������	+�*�������
��*�


1�2	����������������
�	�	��	����	�������������
	��
+1��
�������	����
�������

patentu tymczasowego";

22) art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42.�������������
����	������,�
����	��%����	�-�2	�����2y��4
��	+�������"����
�
	+0���������
	
����������	���	��
��)

lonych praktyk monopolistycznych.

2����
&��7��	������-�2	�2&��4�������������	+��
����	���
��,�
����	��%����
	����6���%����	9������
&���6�
���	��

korzystania z wynalazku w celu stwierdzenia, w jaki
����0,���������1&�
�	�%	����2����	�*'

23) w art. 44:

�#��������������
��*
����&���
$�������������
��&*�
���$��%	���$�����
�-��*���

��+��	-���	��2�����*"

,#����	������$�������'

��#���������(��������������
��*
	������������������
��*�
���$��%	���$�����
�-��*


korzystania z wynalazku";

�(#���������8��������������
��*
����&���
$�������������
��&*�
���$��%	���$����a-

�-��*������+��	-���	��2�����*'

�8#����	������$��������'

27) w art. 49:

�#������)!����
�-�%&�,�
-�	��	.

*����
&��7��	�����"������,�	�����$�������������	+�"�-�2	���
�	��4�
e-
zwolenia (licencji przymusowej) na korzystanie z wynalazku, stano-
��&�	+����
	�-�������	�������	%����,�"�+��.

#� %	��� ��� ����	�
�	� ��� 
���,�	2	���� ��,� �����$���� ������ 
�+��2	���

7�9����"

�#�
����1�� ����	��
��	"�2	���������1&�
�	� %	��� ����2����	��� ��
u-
-�	�����������"����
�
	+0�������%	2	��.

a) uprawniony z patentu bez uzasadnionych powodów nie udo-
��$����� � ��,���������������$���	��	� �������0���	�1�+����a-
��
��������������6�
������%�%&���6�����
	,�����1	�
�	���,�
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,#������������
����	�������	-�2������
������%	��	�����
	,���o-
1	�
���6���
	
� ���������	�������
��� ,$�&�	+�� ��
	�-���	-

���	���� 
��	2�	+�"� ��	� +��
&�� ��$� ��� 
������	� �-���� ���	n-
��%�	%"�
���-�2	�����-���
������������������
����	������
e-
���	%�
	+��-�2	�2&��4���
�	�	����
	
���	����������
������	��


������
���,$�&�	+����
	�-���	-����	����
��	2�	+�� ����	��%�

wzajemnej).

��������
����������	�����-�����������������������#���
&��7��	�������o-
�������"� 2	�-�2����,�	+�4� ��$��� ���	��%$���
�-����&"����
��+1���� �

��-� �� *�����-������6� ��
$��� 7��	����	+�*�� ��
�	�	��	� ����	%� �i-
�	��%�� 
� ������� ��	������	�
�	+�� �����$���	���� �������0�� �	�1�+

������
��"�-�2	�����&��4���	���
	���	%���2������1���	���
	�6�������

daty udzielenia patentu.

�!�� =��
����%&��� 
� ������
��� ��� ��������	� ���	��%�� ��
�-����	%� %	��

�,���&
���������4���� �
	�
����������	+����1��$� ���	���%�&������o-
���������������%&�	%����������������	%����	��%��*"

,#�����������������
�	�*����0,*�����%	���$�����
��*���	�-��*'

28) w art. 52:

�#�������������
��*���������	�%	+��������
��*�
���$��%	���$�����
�-��*���
y-
stanie z jego wynalazku",

,#���������� ��(�����
��*�����������������
��*�
���$��%	���$�����
�-��*���
y-
stania z wynalazku",

c) w ust. 6:

)���
��������	���
�-�����
��*���������	�������
��*�
���$��%	���$����a-
zami "korzystanie z wynalazku",

)���
��������	���
�-�����
��*�����������������
��*�
���$��%	���$����a-
zami "korzystania z wynalazku",

)���
������ ��
	��-�����
��*�������1�������
	�*�
���$��%	� ��$�����
�-�

*���
����1�
�������
��*'

29) w art. 53:

�#�������������
��*���������	�������
��*�
���$��%	���$�����
�-��*���
������	

z wynalazku",

b) w ust. 2:

)�����
��*
	������������������
��*�
���$��%	���$�����
�-��*
����
�������

z wynalazku",

)�����
�*����������*�
���$��%	���$�����
	-�*���
ystania";

!;#����	������$������(�'

!#��������((����	������$��2��	���
�������	�����
��*��,������	�������������	+�*����


����
��*�������	�������������	+�*'

!�#��������(8����	������$�����
��*�������	�������������	*�������
��* ��
	��	%�5�+a-
��
��%�� >	�6���
�	%*� 
���$��%	� ��$� ����
�-�� *%	��	%� 
� ��+���
��%�"� �� ��0���6

mowa w art. 9 ust. 1,";

33) w art. 57:

�#��������������
��* ��
	��	%�5�+���
��%��>	�6���
�	%*�
���$��%	���$�����
�-�

"jednej z organizacji, o których mowa w art. 9 ust. 1,",
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,#�������������	������$�����
��*��,���9���������-��%����,����2���*"

�#����	������$������('

34) art. 58 otrzymuje brzmienie:

"Art. 58.�?��
�
	����
�������������
	�������	������	+�%&���
	���)
��	����
���1��	-���
	�6������@�	+���
	�����	������
���
�)

�����$��������"�����0��-����������������	�
��1���$�������)

�
	�������	���"����
�	���	���������2�	+�������
	�����@�	+

��
	�����	������	+��
���	�
	���������	��	�-�$�
��
+1osze-
��	-�������
�������
$�
�	�7��	�����-"�����
�	�	��	-

patentu.";
35) w art. 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*��������
	�������������
	
��,����	���������	+�����2����$�
�������a-

	�� ��%��"� %	2	��� ��6��
�� �� 
���	�� �,����� ��,� ,	
��	�
	9����� 7�9-
stwa.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

*(��5� ��%������������
�����6��
&�	+����
���	���,����� ��,�,	
��	�
	9-
�����7�9���������������"�������	��������
���	����
��1����"�A�����	�

5,����� ������	%���,�A�����	��B������	��$��
���6�*'

!8#��������8;��������������
��*%	��������+��������������1	�
����	%"�����0�	%*�
���$-
��%	���$�����
�-��*���-�����+��������
	+�"�����0��-*'

37) art. 61 otrzymuje brzmienie:

"Art. 61.�/+1��
�%&���������
	����%��������
$���7��	����	+��%	��
�,���&
������
������������
+1��
	����������
	���	�

����4���	
�1��
��	���������-�����A�����	������5,����

 ������	%���,�A�����	������B������	��$��
���6�*'

38) w art. 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*���C����
+1��
	����������
��� ��%�	+�����
�
�����	-� �� �������-��-�+&

,�4������$�����	�����+�&�����+���-������2�����-���
	
�A�������

5,����� ������	%���,�A��������B������	��$��
���6�*'

39) art. 64 otrzymuje brzmienie:

"Art. 64.���7�����������	�������������
	����%��������
&��������

�
���	����,�����7�9�������
	�6��
�����B���,�7�9����"

który reprezentuje Minister Obrony Narodowej, a prawo
������	�������������
	����%��������
&���������
�
���	��

,	
��	�
	9�����7�9�������
	�6��
�����B���,�7�9����"

��0����	��	
	���%	�A�����	��B������	��$��
���6�

2. Uprawniony do patentu na wynalazek tajny ma prawo do
���
�����������������	��	�����������������	�-�������1�)

������
���������"������%	���$�������	�������
	����

art. 98a ust. 2 i 3 oraz art. 100.";

�;#��������8(����	������$������!'

�#��������8�����	������$������!'

��#����	������$�������'

43) art. 75 otrzymuje brzmienie:
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"Art. 75.�������
	�"�,$�&�����
	�-���	-�������������	����������	+�
���-�����+��������
	+��,&����,����	���������	+�"�-�%&�	+�

���1	�-�	%��	�
�-�	�
��������7����	"�-�2	�,�4�
+1��
���


��+�����&����	����
����������6���������	������
+1��
	)

����+������
$�
�	�7��	�����-�*'

��#����	������$�������8'

45) w art. 79:

�#������������	������$�����
��*���
������	�������������6*"

,#�������������	������$�����
��*���
����������������	�������������	+�*'

�8#����	������$�������'

47) art. 82 otrzymuje brzmienie:

"Art. 82.�����
��0���2�������6����������6������6������%	���$
odpowiednio przepisy o wynalazkach i patentach zawarte
w art. 11, art. 12, art. 16 ust. 5, 6 i 8, art. 17-20,
art. 23-30, art. 32-35, art. 37-46, art. 48-53, art. 55-70
oraz art. 72-75.";

48) art. 83 otrzymuje brzmienie:

"Art. 83.�/�����%	������%�����
��������-�2	�,�4��
���	���
	
����)
-����+��������
����
��&
���	�
+1��
��	���
	
���0��$"

����%&�	���$����
������������*'

��#����	������$��������)�;'

(;#����	������$��
��1�D'

51) art. 98 otrzymuje brzmienie:

"Art. 98.���>�0����������
��"���0�	-����
��1�+�%	�����������aten-
��"�-�2	���
	��	�4����������
���
+������&�
��1��&���

�
	�
����-�����+��������
	+����,���
	��
�4�������
	�

do korzystania przez ten podmiot.

2. W przypadku przekazania wynalazku do korzystania

+����	�
������"���
	%���	�������������	��������$)

��%	�
����	-��
+1��
	����������
������-�������+����)

����
	-�"������������	-���
�%$�����+����
	
��	�����)

miot do korzystania w terminie j	��	+��-�	��&�����
�����
+1��
	���"��6�,��2	�������������&�������	�-���*'

(�#����������������%	���$��������������,���,�
-�	���.

       "Art. 98a. 1. Twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzysta-
nie z tego wynalazku przez podmiot gospodarczy, gdy
���-��������	-����
��1�+�%	�������������	����
+����	

z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 98 ust. 2 albo
prawo do korzystania z wynalazku na podstawie art. 20
�����!"��6�,��2	��-����������������
	%�

2��<	2	����-������	�������������
	%"�����+���
	��	"
o którym mowa w ust. 1, ustala podmiot gospodarczy
���1��
�	%��������%��������
������
�������6�
�����)

lazku przez ten podmiot.

3��<	2	����-������	�������������
	%"�����+���
	��	"
����0��-�-�����������"�
�
��6�����	-�
���������	��o-
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�	%���������"����1������$�����1�������%�0���	%�����&+�

��0�6�-�	��$��������1���	���������������
�������

��	���
��6����
�����
�������
�����,����
$�����6�����&+�

��0�6�-�	��$��������1���	���2�	+��������
���������

���
�����
�������
���

C������,��C������������������%	���$�������	����������0�����
�����2�����	+��*'

(!#�����������;;����
�-�%&�,�
-�	��	.

"Art. 99.�>�0�������%	�������%�����
�������	+����
��1�+�%	�����+��)
dzenie za korzystanie z tego projektu. Przepisy art. 98a
ust. 2 i !������%	���$�������	�����

Art. 100.�>�0�������%	����������
�
	+��-�2	�2&��4�������	���	+�
�����2�
	����
��1������,�����+���
	���"�%	2	���%	������

��2&��������	������������������
��������&+����6���
	


podmiot gospodarczy.";
(�#����	������$������;);8'

((#����	������$������;�'

56) w art. 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*�� >�0���� ���%	���� ������
�
	+�� -�2	� ���6��
�4� ���
�
	���� �� ���a-
+���
	��	�
�����
������	�
� %	+�����%	������
	���&�	-���%	�0�
��-�

>�0������	�-���,���&
������
�
��������
�0���&�����6�*'

57) w art. 111:

�#��������������
�-�%&�,�
-�	��	.

*��5��,�"���0��������-����	�+��������
�-���
�	��1����0�������%	�����y-
nalazczego pomocy w dokonaniu lub opracowaniu projektu, ma prawo
do wynagro�
	�������	����	+�����-���	�

����5��,�-"���0�	����01�
��1�1����
���	���
��%�����%	����������
�
	+����,�

��
��
���1�� ��$� ��� ��
����	�
	���� %	+�������
�������� ��,� %	+�� ��
�o-
��
	�6��	���"�-�+&�,�4���
�
�����	���+�����*"

,#����	������$������!"

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*����������+���
	���"�����0��-�-�����������������%	���$�������	����

przepisy art. 110.";

(�#����	������$�������'

59) art. 113 otrzymuje brzmienie:

"Art. 113����
&��7��	�����"���+������-��������%���
&���	%�����+���
��-��
&����	���������	+����
�������������	��
%���������)

����	9���
	���
�����6���������	������%&���
	�����=��	���

����$����������-���������%�	+�"���������$��������������-�)

w zakresie ustalonym w trybie art. 115 ust. 2 pkt 2.";
60) w art. 114 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*#����	��2��	��	����	������,���������6����	+������
0���2������"*"

,#����	������$������"

�#�������!����	������$�����
�*������((#*"

�#�������8����	������$�����
�*�������#*"
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	#����	������$����������'

8#��������(��������������
��*����
���
&�
	���"�����0��-�-������������*�
���$-
��%	���$�����
�-��*������
	���
���
&�
	���*'

8�#�������������	������$�����
��*����,����2��	+�*'

8!#���������;��������������1���	�*������*�
���$��%	���$�����1���	-�*�����(�������*'

8�#����������������������	������$�����
��*����;�;;;�
1*'

65) art. 124 otrzymuje brzmienie:

"Art. 124.���7�
	�����������������
&�	����-���0��+��������
��6
�����%	���$������0,��������6���,���0,�:�
��
���6

���
�
	+0�������������
&���6��
��1�����4�+��������
&�

��������������������7�������
��1�+�%&�	�B���,����7�9�����������%	"���%	+�

imieniu, organ go �	��	
	���%&���*'

88#����	������$�������()��'

8�#��2��	���������"�����������������!"���������("��������8��������������
�����������

�02���6� ��
�������6� ����
�� *7������ ?
	�
���������� E�����*� 
���$��%	� ��$

�2���-�������6���-��6���
�������6�����
�-��*?
	�
����������7�����*'

8�#��������	���
�
��1�����
��1��33����
����������������������	������$�����
��*�����a-
dectwa autorskiego";

8�#����	������$��2������������	��
��1��D3"��������;�������������
��������;�����02-
nych przypadkach i liczbie wyraz "pracowniczy";

�;#����	������$��2��	��������(��������"����������"����������"��������8!���������"�������

72 w ust. 1 w pkt 2, w art. 74 oraz w art. 116 w ust. 2 nawiasy oraz zawarte w
nich wyrazy.

Art. 2.

��������	�
������!�-�%���8���������
$�
�	�7��	�����-�?
	�
���������	%�7�����	%

(Dz.U. Nr 33, poz. 157, z 1985 r. Nr 5, poz. 17, z 1987 r. Nr 33,  poz. 180 i z 1991 r.
 ���"���
����#��������
����$�����$��%&�	�
-����.

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1����
&��7��	������?
	�
���������	%�7�����	%�%	����	�������-���
+��	-���-��������%����9�����	%����������6��1����������
	-��1�)

wej.";
2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

�����������*C�����������
&��7��	������?
	�
���������	%�7�����	%"�
��������	%

*��
$�	-*"�������%	�
����������������6��1����������
	)

-��1��	%��������%&�	�
�����	%�
	%�������"�
���
	���0�

���$,���6����
�
��-0��-�$�
����������6"���0���6������&

jest Rzeczpospolita Polska.

2�����
���	����
��1�������
$������	2�����
�
	+0������.
1)���
�%-�����	���,�����	�
+1��
	9������
&���6���
	�-��)
�0���1����������
	-��1��	%�%���������
��"��
�����2��)

kowe, wzory zdobnicze, znaki towarowe, dokonywanych
w celu uzyskania ochrony,
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2) orzekanie w sprawach przyznawania podmiotom krajowym
��
�+�����
��-��������1&�
�	+�����
������������	��)

�����-�?
	�
���������	%�7�����	%�
���
	�-���0���1��)

��������
	-��1��	%"

3)�������
	��	��	%	���0����
�	�����6������%�������&+
��,���
���6�
�
����
	2	��	-��+�����
	9�����6�����)

�$��������������%&���6�
���
	���0���
�
	+0lnych,

4)���������	���+������
$���	+��������
�&�*�����-����
��
$���7��	����	+�*�
���	��%&�	+���:��%���	��+1��
	���

�����
&�	���
�	�����6�����	�������-�?
	�
��ospolitej
7�����	%���������������6��1����������
	-y�1��	%"

(#���
���
�+���	�����0�����������6��1����������
	-y�1��	%
��
���	��	����	�����-���
	����-���
�
	+0��ymi,

6)���
��1���������6���+��0��-�$�
����������6�
�����1�
��
����	2������?
	�
���������	%�7�����	%����=���	��%�

�������	%�����6����	��1����������
	-��1��	%��������6

�-0��-�$�
����������6�
�
���	�����6������1�������

��
	-��1��	%"

7) prowadzenie centralnego zbioru opisów patentowych
polskich i zagranicznych.

���������!�� � � 7�
�� ������������ 
���9� ��
&�� �
��1�� �� ����
�-�	���� �� ��
�

�����01������ 
� 
����	�	������-�� ���
	���-�� �� �	�������-�

����+���-�� ��-��������%�� ��9�����	%"� �� �
�
e+0������� �� ����)
�����6� �����
&���6� ���01������ -�$�
��������	%� ���
� ������)

�������������%	��0����
����0���������6������
&���6��1�������

��
	-��1��	%�*'

3) art. 4. otrzymuje brzmienie:

"Art. 4.���5�
	����	����������6���
�
���������������1&�
���6"��
��0��-�-�������������������������"����	2����������2���)

���6�������-�	���
	
�7�	
	�����
$�����
$����0����9����)

���6�
�����������6�����
$�
�	�

2����
$�����"�����0���6�-�����������"���
����
	����������	)
+�%&���������
	����-����������
��+0���-���������%�-��

�����
��-�7�	
	�����
$���

3��7�
������
&�
���������-	��0�����������������6��������6
�����
&���6��1����������
	-��1��	%���
&���2������	�
$��

���&+1	%�
���
	�����	-���1����������	��������	-��������.

*��
&��7��	������?
	�
���������	%�7�����	%*�*�

Art. 3.

�� 7������� 
���	��	�������
�0�"��
��0�� �2�������6� �� ���%	��0�� ���%�����
���r-
����6"������	%&�	���������	%�������2���	����������
����%&���-������������������6

�����%	���$���
	����"�%���-�����	+�1����	���
	�����	-��	%��������2���	��������

�������������0���������6�������1��6���
	�����	-��	%�������2���	�������"������%	

��$���
	����������6�
����	�
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!���������	�����������-�+��	�����
�����������	�������������
	����	������$��e-
�1�+���
	���0���,���&
�%&���6��������
+1��
	�����	+��������
���� �����
$�
�	

Patentowym.

4. Podania o udzielenie patentu tymczasowego lub patentu tymczasowego dodatko-
�	+�"���	���
����
��	���
	�����	-��	%�������2���	�������"����2����$�
���������

o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego.

(�� 7���$������	� 
��&
��	� 
	� 
+1��
	��	-� ������
��� ��,� �
���� �2�����	+�� �

��
$�
�	�7��	�����-"����
����$����������	%�������2���	���������	�1�+�%	%���
e-
pisów.

8��7���$������	������	"���
�
$�	���
	�����	-��	%�������2���	�������"����
����$���


���9�
	�����	�1�+���
	���0�������6�
������6�

���7���$������	���������	��	1�	+��,����������������6�������0����-�+����6���

�
�����������	�������������
	�� ��,���������6����	+������
0���2������� ���
�

��$��	�1�+���
	���0�������6�
������6�

Art. 4.

����������!;�+����������� ��� ��	���
�	��� ��$����	��0����� ������� 2�������"� ������

:��-��	����
�	���
��&
����6	-��
�	�

��� ����������6����	������6��������!)�������������
����	������%	���-���
���9���

���	2&���6����A�$�
��������	+��/��&
���5�6������1��������7�
	-��1��	%���

�������2�������"��������:��-��	����
�	���,�
��&
����6	-��
�	�-�2	���
	%������

�
����4� ��������1&�
�	+�� ������
����� �� ���
	��2�� ���6� �������0�� ��� �	���o-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

!����
&��7��	��������
�	�����������1&�
�	+�"�����0��-�-������������"�%	2	��.

#���
	�����&����	����&��������������������
����	�����
����1���	���
&�
+��$

����,�0�������������%���-�����	����9����	�������&+���
	�����-�	��$������%	%

�
������������&�����
+��$�������
	��2������������7����	"���1���%&�� %	��o-
�
	���	�����
$�
�	�7��	�����-������	������
�	�	��	������"

�#�����������	1������-�+�������
�
	��������,�������7����	"

!#��������
+1��
	���������%����	�����	%� �	%	�����%��������
	�����������1��a-
�����-����	�����-��������;)�����������������
�
����"

�#���������
1�2	�����������"�����0��-�-����������"�����������	�,�1�����7����	

sprzedawany,

5) wytwarzanie produktu w Polsce ma na celu zaspokojenie potrzeb polskiego
rynku i jest ekonomicznie uzasadnione.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie jest przywracalny.
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Art. 6.
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dniem wydania jednolitego tekstu.
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