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ГЛОСАРИЙ
Описание основных понятий, используемых в данном руководстве:
Термин
AGEPI

e-AGEPI
ИС AGEPI
ИС

ОИС

ПРК

ЭФ

ЭД

ЭП

ЦП

МЦП

ЦСТ

Описание
Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики
Молдова - специализированный государственный орган, наделенный правом
предоставлять охрану объектам интеллектуальной собственности.
Специализированное программное обеспечение по процедуре электронной
подачи заявок ОИС.
Информационная система AGEPI.
Интеллектуальная собственность - частная собственность, принадлежащая
физическим или юридическим лицам, с правом владения, пользования и
распоряжения. Включает объекты, являющиеся результатом интеллектуальной
деятельности в промышленной, экономической, торговой, научной,
информационной, литературной и/или художественной, а также в других
областях. Состоит из двух компонентов - промышленной собственности и
авторского права и смежных прав - и является одним из основных рычагов
экономического и культурного развития государства.
Объект интеллектуальной собственности - любой результат интеллектуальной
деятельности, подтвержденный и охраняемый соответствующими правами на
его использование. Делятся на две категории: объекты промышленной
собственности (изобретения, сорта растений, топологии интегральных
микросхем, товарные знаки, промышленные образцы, географические
указания, наименования мест
происхождения и гарантированные
традиционные продукты); объекты авторского права (литературные,
художественные и научные произведения) и смежных прав (исполнения,
фонограммы, видеозаписи и передачи организаций эфирного вещания).
Относятся к интеллектуальной собственности и другие объекты, которые
имеют отдельные системы регулирования, такие как: доменное имя,
коммерческая тайна (ноу-хау) и фирменное наименование.
Персональный рабочий кабинет - рабочая среда, персонифицированная для
каждого пользователя системы, используемая при подаче электронных заявок
ОИС.
Электронный формат - любой другой формат, кроме печатного, включая
аналоговый, оптический, электрический, магнитный, лазерный, акустический
или другие подобные технологии, которые можно запустить с помощью
персональных компьютеров, рабочих станций, компьютерных сетей любого
уровня, интранета, интернета или другой сети.
Электронное досье - совокупность документов в ЭФ, прилагаемые к
электронной заявке, а также другие документы, относящиеся к процедуре
экспертизы электронной заявки (уведомления, решения, регистрационные
свидетельства и т.д.), сгруппированные по принадлежности к упомянутой
заявке, в порядке хронологии процедуры экспертизы.
Электронная подпись — информация в электронной форме, присоединенная к
другой информации в электронной форме (электронный документ), для
определения лица, подтверждающего переданные информацию и данные.
Цифровая подпись - неотъемлемый реквизит электронного документа,
полученный в результате криптографического преобразования электронного
документа с использованием закрытого ключа и предназначенный для
подтверждения подлинности электронного документа.
Мобильная цифровая подпись – та же цифровая подпись, выдаваемая
традиционно Центром специальных телекоммуникаций, имеет ту же
юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, заверенный
собственноручной подписью. Она интегрирована в SIM-карту мобильных
телефонов.
Центр специальных телекоммуникаций (cts.md)
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1. ВВЕДЕНИЕ
e-AGEPI разработано на основе веб-решений, устанавливается на сервер и не требует
специальных настроек на клиентских компьютерах.
ИС e-AGEPI включает: подачу заявок на регистрацию ОИС и присвоение приоритета
(дата и входящий регистрационный номер), подачу заявок на продление, на изменение
юридического статуса, одновременную или последующую подачу документов,
требуемых процедурой, в том числе документов, подтверждающих уплату необходимых
пошлин различными способами, в том числе в режиме он-лайн. Одновременно
разработано ЭД, которое позволит автоматизировать процедуру экспертизы заявок ОИС в
ЭФ.
Данная процедура способствует частичному исключению необходимости присутствия
заявителей и патентных поверенных в AGEPI, исключает финансовые расходы,
минимизирует время, необходимое на почтовую переписку с AGEPI.
Использование e-AGEPI обеспечивает более эффективное управление процедурой
экспертизы поданных заявок и технологического процесса в целом.

2. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
2.1. О руководстве
Данное руководство описывает общие положения, интерфейс и способы использования eAGEPI. Руководство предназначено всем пользователям данной системы.

2.2. Условные типографические обозначения
В данном руководстве используются условные типографические обозначения, в
соответствии с нижеприведенной таблицей:
Наименование

Шрифт

Пример

Название объектов

Полужирный курсив

Откройте подменю Подача новой заявки

Элементы экрана

Полужирный

Нажмите кнопку Аутентификация

Примечания

Курсив

Примечание

Ссылки

Times New Roman

Нажмите на ссылку Регистрация

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Основная цель
Основной целью процедуры e-AGEPI является обеспечение заявителей/владельцев ОИС,
патентных поверенных или других заинтересованных лиц (далее – пользователи)
современными, быстрыми, эффективными технологиями, которые позволяют
автоматизировать заполнение, редактирование, контроль и подачу заявок ОИС в AGEPI.

3.2. Конечная цель
Конечной целью является оптимизация технологического процесса подачи заявок ОИС и
прилагаемых к ним документов.
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3.3. Задачи
Задачами e-AGEPI являются:
• обеспечение высокого уровня защиты информации;
• минимизация времени, необходимого на подачу заявки и связанных с ней
документов;
• подача заявок нон-стоп;
• частичное исключение необходимости присутствия заявителей в AGEPI;
• обеспечение эффективных инструментов в составе ПРК.

3.4. Роль пользователя
Необходимость обеспечения высокого уровня защиты информации в условиях
эффективного использования e-AGEPI обусловила ролевое функционирование системы и
обеспечение доступа каждому пользователю в зависимости от присвоенной ему роли.

3.5. Профиль пользователя
Информация о пользователе накапливается в профиле пользователя и используется для
его идентификации, присвоения прав в системе в зависимости от его роли. Кроме того,
данные из профиля пользователя используются для доступа к ПРК и автоматического
заполнения персональных данных при подаче заявок и документов, связанных с
процедурой регистрации и оплаты пошлин в составе ПРК. Профиль пользователя
необходим только в процедуре электронной подачи заявок ОИС, а информация,
содержащаяся в профиле, не используется иным образом.

3.6. Персональный рабочий кабинет
После регистрации и/или аутентификации на портале e-AGEPI, открывается ПРК. В ПРК
пользователю предоставляются инструменты, необходимые для создания, редактирования
и просмотра информации по процедуре электронной подачи заявок, а также для
выполнения операций, связанных с процедурой подачи: создание и/или аннулирование
электронной подписи, подписание поданной заявки, отправка заявки, выполнение
некоторых операций по заявке и т.д. В случае, когда пользователю необходима
дополнительная информация, он может обратиться к Руководству по использованию
системы из ПРК.

3.7. Правовые аспекты
Процедура
электронной
подачи
заявок
в
реальном
режиме
времени
заявителями/владельцами ОИС или другими заинтересованными лицами разработана на
основе Закона №264-XV от 15.07.2004 об электронном документе и цифровой подписи,
Постановления Правительства №320 от 28.03.2006 об утверждении Положения о порядке
применения цифровой подписи в электронных документах органов публичной власти,
Постановления Правительства №844 от 26.07.2007 об утверждении Концепции
Интегрированной системы электронного документооборота, и определяет порядок
создания, отправки, получения и хранения заявки в ЭФ в AGEPI, используя ЭП.
Электронный документ представляет собой информацию в ЭФ, создание,
структурирование, обработка, хранение и передача которой осуществляется с помощью
компьютера, других электронных устройств или технических и программных средств,
подписанную ЭП в соответствии с Законом №264-XV об электронном документе и
цифровой подписи.
Регистрация пользователей e-AGEPI осуществляется лишь при обязательном принятии
сроков и условий использования процедуры электронной подачи заявок ОИС в
соответствии с Соглашением об использовании услуги «Электронная подача», которое
регламентирует взаимоотношения между AGEPI и пользователем услуги «Электронная
подача».
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4. ЗАПУСК ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ
4.1. Доступ к электронной услуге
Процедура идентификации начинается с перехода к странице запуска в браузере. Для
запуска страницы, укажите веб-адрес электронной услуги: e-servicii.agepi.gov.md (рис. 1).
Услуга может быть запущена с портала AGEPI agepi.gov.md и с портала услуг
Правительства Республики Молдова, в разделе «Культура, образование, исследование»,
глава «Интеллектуальная собственность» servicii.gov.md.

Рис. 1. Запуск электронной услуги

При запуске e-AGEPI загружается стартовая страница (рис. 2). Интерфейс системы
поддерживает три языка: румынский, русский и английский. По умолчанию выбран
румынский язык. Со стартовой страницы выберите желаемый язык, и интерфейс системы
изменит язык соответственно выбору.

Рис. 2. Страница запуска

4.1.1. Регистрация
Для успешного использования электронной услуги, необходимо иметь учетную запись
пользователя. Если у Вас есть учетная запись пользователя в системе, выполните
процедуру входа в электронную услугу через раздел “Вход в систему” (рис. 2).
В случае отсутствия учетной записи пользователя, выполните процедуру регистрации в
системе через раздел “Вход в систему” (рис. 2):
5

•
•

Нажмите на ссылку Создание нового пользователя. Откроется профиль нового
пользователя (рис. 3).
Заполните следующие поля профиля пользователя (обязательные поля отмечены
красной звездочкой *), описанные в таблице 1.
Примечание: Во время регистрации, внимательно введите код IDNP. Последующие
изменения возможны только после запроса AGEPI.

Рис.3. Профиль нового пользователя

Таблица 1
Обязательные для заполнения поля из профиля пользователя
Наименование
Имя
пользователя

Описание
Имя пользователя для
авторизации в системе.

Примечание
Имя пользователя должно содержать буквы и
цифры латинского алфавита и должно
начинаться с буквы.
Не допускаются пробелы в начале и в конце
имени.
Поле является обязательным для заполнения.
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Адрес
электронной
почты

Адрес электронной
почты пользователя.

Введите существующий адрес. По этому
адресу будут высылаться уведомления об
активации учетной записи пользователя и о
выполнении необходимых изменений по
процедуре электронной подачи и экспертизе
заявок ОИС в реальном режиме времени.
Поле является обязательным для заполнения.

Фамилия

Фамилия пользователя.

Значение этого поля будет использоваться
для отображения фамилии пользователя и
приветствия.
Поле является обязательным для заполнения.

Имя

Имя пользователя.

Значение этого поля будет использоваться
для отображения полного имени
пользователя и приветствия.
Поле является обязательным для заполнения.

IDNP

Статус

Государственный
единый
идентификационный
номер для физических
лиц.

Идентификационный номер должен
содержать тринадцать цифр. Не допускаются
пробелы, в том числе в начале и в конце.

Показывает
информацию о статусе
лица: физическое или
юридическое.

Поле должно содержать один из двух
вариантов статуса и используется при
автоматическом заполнении данных о
заявителе или представителе, из профиля
пользователя.

Поле является обязательным для заполнения.

Поля является обязательным для заполнения.
IDNO

Организация

Государственный
единый
идентификационный
номер для юридических
лиц.

Идентификационный номер должен
содержать тринадцать цифр. Не допускаются
пробелы, в том числе в начале и в конце.

Наименование
организации для
юридических лиц.

Рекомендуется разделение слов одним
пробелом и исключение ведущих и ведомых
пробелов.

Поле является обязательным для заполнения.

Поле является обязательным для заполнения.
Город

Название города из
почтового адреса.

Рекомендуется разделение слов одним
пробелом и исключение ведущих и ведомых
пробелов.
Поле является обязательным для заполнения.

Населенный
пункт

Название населенного
пункта в почтовом
адресе.

Рекомендуется разделение слов одним
пробелом и исключение ведущих и ведомых
пробелов.
Поле является обязательным для заполнения.
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Улица

Название улицы в
почтовом адресе.

Рекомендуется разделение слов одним
пробелом и исключение ведущих и ведомых
пробелов.
Поле является обязательным для заполнения.

Почтовый
индекс

Почтовый индекс в
почтовом адресе.

Почтовый индекс должен содержать
последовательность, состоящую из кода
страны, символа «-» и четырех цифр.
Например: MD-2024. Рекомендуется
исключение ведущих и ведомых пробелов в
почтовом индексе.
Поле является обязательным для заполнения.

Пол

Пол используется для
физических лиц.

Выбирается одно из двух возможных
значений: Муж. – мужской, Жен. – женский.
Поле является обязательным для заполнения.

Месяц

Месяц в дате рождения
пользователя для
физических лиц.

Выбирается из списка.
Поле является обязательным для заполнения.

День

День в дате рождения
пользователя для
физических лиц.

Выбирается из списка.
Поле является обязательным для заполнения.

Год

Год в дате рождения
пользователя для
физических лиц.

Выбирается из списка.
Поле является обязательным для заполнения.

Телефон

Номер телефона
пользователя.

Формат для международных назначений:
00 + код страны + код региона + номер
абонента. Пример для мун. Кишинэу:
(0037322)400505 или
(+37322)400505.
Формат для национальных назначений: код
страны + код региона + номер абонента.
Пример для мун. Кишинэу: 022400505.
Поле является обязательным для заполнения.

Факс

Номер факса
пользователя.

Формат заполнения аналогичен полю
Телефон.

Правила и
условия

Правила и условия
использования системы.

Нажмите на ссылку Я согласен с правилами
и условиями. Ознакомьтесь с Соглашением
об использовании услуги «Электронная
подача». Поставьте галочку
Я согласен с
правилами и условиями Соглашения.
Поле является обязательным для заполнения.

•

Нажмите левой клавишей мышки на опцию Создать нового пользователя.
Примечание: На экране появляется подтверждение передачи приветствия и
последующих инструкций по адресу электронной почты, указанного Вами.
(рис. 3).
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Рис. 4. Подтверждение передачи приветствия

•

Следуйте дальнейшим инструкциям по активации учетной записи пользователя
(рис. 5).

Рис. 5. Инструкции по активации учетной записи пользователя

• Откройте полученное уведомление об активации учетной записи (адрес
электронной почты, указанный Вами в профиле пользователя).
• Нажмите на ссылку активации учетной записи из уведомления. Откроется
страница для ввода Вашего пароля (рис. 6).
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Рис. 6. Страница ввода пароля

•

Нажмите на кнопку Войти левой кнопкой мыши. Откроется профиль нового
пользователя (рис. 7).
Примечание: На экране появляется сообщение «Вы нажали единную ссылку для изменения
пароля. Эта ссылка больше не является активной. Введите новый пароль».

Рис. 7. Профиль пользователя. Ввод пароля при активации учетной записи
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•

Заполните обязательные поля из профиля пользователя (обязательные поля
отмечены красной звездочкой *), описанные в таблице 2.
Примечание: Рядом с полем ввода пароля расположена вилка, которая определяет
безопасность введенного пароля.

Tаблица 2
Обязательные для заполнения поля из профиля пользователя
Описание
Наименование
Пароль
Пароль пользователя для
авторизации в системе.

Примечание
Пароль должен содержать буквы и цифры
латинского алфавита. Для надежности,
длина пароля должна быть не менее 8
символов. Каждый введенный в поле
символ будет отображаться как звездочка
(*).
Поле является обязательным для
заполнения.
Подтверждение Пароль пользователя для
Пароль должен содержать буквы и цифры
пароля
авторизации в системе.
латинского алфавита. Для надежности,
длина пароля должна быть не менее 8
символов. Каждый введенный в поле
символ будет отображаться как звездочка
(*).
Поле является обязательным для
заполнения.
• Нажмите левой кнопки мыши клавишу Сохранить.
Примечание: На экране появится сообщение ”Изменения сохранены”.

Впоследствии, для редактирования персональных данных из ПРК, нажмите ссылку с
именем пользователя. Нажмите ссылку Досье для открытия главной страницы ПРК
(рис.8).

Рис. 8. Ссылка для редактирования персональных данных из ПРК
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4.1.2. Аутентификация
Для аутентификации требуется наличие веб-браузера, установленного на компьютере
пользователя. Желательно использовать последние версии Google Chrome или Internet
Explorer, таким образом обеспечивая правильное функционирование электронной услуги.
Для выполнения процедуры аутентификации, запустите веб-браузер и укажите адрес
доступа к электронной услуге: e-servicii.agepi.gov.md. При запуске e-AGEPI, загружается
стартовая страница (рис. 2). В полях Имя пользователя и Пароль введите,
соответственно, имя и пароль, указанные Вами при регистрации как пользователя, и
нажмите клавишу Аутентификация.

4.1.3. Выход из системы
Выход из системы осуществляется из ПРК. Нажмите ссылку Выход с главной страницы
ПРК (Рис. 9).

Рис. 9. Ссылка с ПРК для выхода из системы

4.1.4. Изменение пароля
Изменение пароля осуществляется со стартовой страницы запуска системы, из раздела
Аутентификация (рис. 2):
•

Нажмите на ссылку Запросить новый пароль. Откроется страница изменения
пароля пользователя через электронную почту (рис. 10).
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Рис. 10. Изменение пароля пользователя через e-mail

•

Заполните поля из профиля пользователя, описанные в таблице 3.
Таблица 3
Обязательные для заполнения поля из профиля пользователя

Наименование

Описание

Примечание

Имя
пользователя

Имя пользователя для
авторизации в системе.

Имя пользователя должно содержать
буквы и цифры латинского алфавита и
должно начинаться с буквы.
Не допускаются пробелы в начале и в
конце имени.

Адрес
электронной
почты

Адрес электронной почты
пользователя.

Введите существующий адрес. По этому
адресу будут высылаться уведомления об
активации учетной записи пользователя и о
выполнении необходимых изменений по
процедуре электронной подачи и
экспертизе заявок онлайн.

Примечание: Необходимо ввести информацию, относящуюся лишь к одному из двух
указанных в таблице полей (Имя пользователя или Адрес электронной
почты).

•
•
•

Нажмите опцию Отправить письмо левой кнопкой мыши.
Следуйте дальнейшим инструкциям для изменения пароля по электронной почте
(рис. 11).
Откройте полученное уведомление об изменении информации входа в систему
(адрес электронной почты, указанный Вами в профиле пользователя).
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Рис. 11. Инструкции для изменения пароля по электронной почте

• Нажмите на ссылку изменения пароля из уведомления. Откроется страница для
ввода Вашего пароля (рис. 12).

Рис. 12. Страница ввода пароля

•

Нажмите на опцию Войти левой кнопкой мыши. Откроется профиль пользователя
(рис. 13).
Примечание: На экране появится сообщение «Вы воспользовались ссылкой для разового
входа в систему. Эта ссылка уже не активна. Введите Ваш пароль».
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Рис. 13. Профиль пользователя. Ввод нового пароля по электронной почте.

• Заполните следующие поля профиля пользователя, описанные в таблице 4.
Таблица 4.
Обязательные поля из профиля пользователя
Наименование
Пароль

Описание

Примечание

Пароль пользователя для Пароль должен содержать буквы и цифры
авторизации в системе.
латинского алфавита. Для надежности, длина
пароля должна быть не менее 8 символов.
Каждый введенный в поле символ будет
отображаться как звездочка (*).
Поле является обязательным для заполнения.

Подтверждение Пароль пользователя для Пароль должен содержать буквы и цифры
пароля
авторизации в системе.
латинского алфавита. Для надежности, длина
пароля должна быть не менее 8 символов.
Каждый введенный в поле символ будет
отображаться как звездочка (*).
Поле является обязательным для заполнения.

•

Нажмите на опцию Сохранить левой кнопкой мыши.
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5. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА
После регистрации и/или входа в систему на портале e-AGEPI, открывается главная
страница ПРК пользователя, которая условно разделена на четыре части: 1) заголовок,
2) меню, 3) рабочая площадь, 4) подвал (рис. 14).
Заголовок - содержит логотип и полное наименование AGEPI, панель смены языка,
инструменты поиска по сайту.
Меню - наименование учетной записи пользователя, кнопка выхода, блок меню ПРК
(Дела, Счета, Корреспонденция, Статистика), кнопки создания и отмены цифровой
подписи.
Рабочее пространство – область выполнения различных процедур – создание и просмотр
заявок, счетов, уведомлений, корреспонденции и др.
Подвал – область отображения информации об авторских правах, дизайне, технической
поддержке и разработчике системы.

Рис. 14. Описание интерфейса

6. МЕНЮ
6.1. Досье
В данном разделе отображаются заявки, которые заявитель подал в электронном формате.
Заявки разделены по подразделам, в зависимости от их текущего статуса, начиная с этапа
создания заявки и заканчивая принятием. Визуально, все подразделы отображены в виде
вкладок. В каждой вкладке представлен перечень заявок, в котором заявки отсортированы
в зависимости от их статуса. В перечне заявок, при нажатии на наименовании заявки, ниже
появляется список операций, которые можно осуществить по данной заявке.
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6.1.1. Все заявки
В данном подразделе отображаются все заявки, которые заявитель подал в электронном
формате. Список заявок отображен в виде таблицы, которая содержит поля,
представленные в таблице 5.
Taблица 5
Отображенные поля списка заявок из подраздела Все заявки
Название

Значение

Примечание

Наименование

Имя заявки.

Значимый смысл определяется
пользователем.

Тип заявки

Тип заявки.

Согласно кодификации формуляров
ОИС. Соответствует типу формуляра
отобранного при создании заявки.

Код заявки

Код заявки.

Согласно кодификации формуляров
ОИС. Соответствует коду формуляра
отобранного при создании заявки.

Создана

Дата и время создания
заявки.

Присваивается автоматически.

Последнее
изменение

Дата и время последнего
изменения заявки.

Присваивается автоматически.

Дата отправки в
AGEPI

Дата и время отправки
заявки в AGEPI.

Присваивается автоматически.

Входящий номер
AGEPI

Входящий номер, который
присваивается в AGEPI.

Присваивается автоматически.

Номер подачи

Номер подачи заявки.

Согласно Национальному регистру
заявок, в зависимости от ОИС.

Подписана

Подпись приема заявки в
AGEPI.

Присваивается автоматически.

Статус

Статус заявки.

Отображает статус заявки согласно
процедуре подачи онлайн.

Для более удобной навигации по списку заявок, предусмотрен специальный инструмент
фильтрации. Фильтр позволяет отсортировать заявки по заданным критериям: номер
заявки, тип, заголовок, код, период (от и до). Также можно указать количество заявок,
просматриваемых на одной странице (рис. 15).

Рис. 15. Просмотр заявок в подразделе Все заявки
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Применение специального инструмента для фильтрации предполагает нажатие на
подраздел Показать фильтр поиска, введение желаемых значений для нужных критериев
фильтрации и нажатие на кнопку Поиск. Чтобы изменить количество просматриваемых
заявок на странице, откройте список Просмотр на странице и выберите одно из
предустановленных значений. Значение по умолчанию составляет 30 заявок на странице
(рис. 16).

Рис. 16. Применение фильтра поиска в подразделе Все заявки

Для отмены настроек специального инструмента фильтрации, нажмите кнопку Сброс.
Будут просматриваться все заявки ОИС, поданные в ЭФ (рис. 17).

Рис. 17. Сброс фильтра поиска в подразделе Все заявки
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6.1.2. Создать новую заявку
В данном подразделе представлен список формуляров заявок, разделенных по ОИС,
доступных для подачи в ЭФ (рис. 18).

Рис. 18. Отображение списка формуляров заявок ОИС в подразделе Cоздание новой заявки

Для подачи новой заявки, выберите нужный ОИС (например: Изобретения). Откроется
список формуляров, относящихся к процедуре электронной подачи заявок в реальном
режиме времени на патенты на изобретения и краткосрочные патенты. Выберите нужный
формуляр (например: Заявление на выдачу патента на изобретение – Код 093).
Откроется страница для заполнения полей новой заявки.
Примечание: Руководства по заполнению заявок для каждого ОИС находятся в
разделе Формуляры на www.agepi.gov.md. Например, Руководство
по заполнению заявки на выдачу патента на изобретение находится
по адресу:http://agepi.gov.md/pdf/forms/forms-opi/guides/gh-093_ru.pdf.

6.1.3. Новые заявки
В этом подразделе просматриваются заявки ОИС, частично заполненные, финальные
заявки и подписанные заявки, которые не были еще отправлены в AGEPI. Список
представлен в виде таблицы, с полями, описанными в таблице 6.
Таблица 6
Поля списка заявок подраздела Новые заявки
Название

Значение

Примечание

Наименование

Имя заявки.

Значимый смысл определяется
пользователем.

Тип заявки

Тип заявки.

Согласно кодификации формуляров
ОИС. Соответствует типу формуляра,
отобранного при создании заявки.

Код

Код заявки.

Согласно кодификации формуляров
ОИС. Соответствует коду формуляра,
отобранного при создании заявки.
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Создана

Дата и время создания
заявки.

Присваивается автоматически.

Последнее
изменение

Дата и время последнего
изменения заявки.

Присваивается автоматически.

Статус

Статус заявки.

Отображает статус заявки согласно
процедуре подачи онлайн.

Для более удобной навигации по списку заявок, предусмотрен специальный инструмент
фильтрации. Фильтр позволяет просмотр в соответствии с заранее определенными
критериями: число, тип заявки, название, код, период (от и до). Также может быть
показано количество заявок, отображаемых на странице (рис. 19).

Рис. 19. Отображение заявок в подразделе Новые заявки

Использование специальных инструментов фильтрации описывается в п. 6.1.1. Все
заявки.

6.1.4. Отправленные заявки
В этом подразделе просматриваются заявки ОИС, отправленные в AGEPI. Заявки
подраздела Отправленные заявки автоматически формируют ЭД. ЭД включает
финальную печатную версию заявки, информацию о заявке, документы, счета и
корреспонденцию по заявке. Список заявок представлен в виде таблицы, с полями,
описанными в таблице 7.
Таблица 7
Поля списка заявок подраздела Отправленные заявки
Название
Наименование

Значение
Имя заявки.

Примечание
Значимый смысл определяется
пользователем.

Тип заявки

Тип заявки.

Согласно кодификации формуляров
ОИС. Соответствует типу формуляра,
отобранного при создании заявки.

Код

Код заявки.

Согласно кодификации формуляров
ОИС. Соответствует коду формуляра,
отобранного при создании заявки.

Создана

Дата и время создания
заявки.

Присваивается автоматически.

Последнее
изменение

Дата и время последнего
изменения заявки.

Присваивается автоматически.

Дата отправки в
AGEPI

Дата и время отправки
заявки в AGEPI.

Присваивается автоматически.
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Входящий номер

Входящий номер заявки,
присвоенный в AGEPI.

Присваивается заявке при получении.

Номер подачи

Номер подачи заявки.

В соответствии с Национальным
регистром ОИС.

Подписана

Подпись получения заявки в
AGEPI.

Присваивается автоматически.

Статус

Статус заявки.

Отображает статус заявки согласно
процедуре подачи онлайн.

Для более удобной навигации по списку заявок, предусмотрен специальный инструмент
фильтрации. Фильтр позволяет просмотр в соответствии с заранее определенными
критериями: номер, тип заявки, название, код, период (от и до). Также может быть
показано количество заявок, отображаемых на странице. (рис. 20).

Рис. 20. Отображение заявок в подразделе Отправленные заявки

Использование специальных инструментов фильтрации описывается в п. 6.1.1. Все
заявки.
При нажатии на заявке, ниже появляется список операций, которые могут выполняться по
данной заявке. Чтобы открыть ЭД заявки, нажмите операцию Просмотр. Откроется
страница ЭД, разделенная на вкладки, которые содержат информацию, относящуюся к
заявке (рис. 21).

Рис. 21. ЭД заявки ОИС

6.1.4.1. Просмотр заявки
Этот раздел позволяет просмотр заявки в печатной версии. Здесь можно также напечатать
заявку или ее копию (рис. 22).
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Рис. 22. Просмотр заявки ОИС

Опция Версия для печати позволяет напечатать и/или сохранить заявку как PDF файл,
как он отображается на текущей странице (рис. 23). Выделенные кнопки на изображении
имеют следующее значение (слева направо): изменение размеров по высоте страницы,
изменение размеров по ширине страницы, уменьшение изображения, увеличение
изображения, сохранить как PDF файл, распечатать на бумаге.

Рис. 23. Заявка ОИС в печатной версии
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6.1.4.2. Информации
Этот раздел позволяет просмотр информации, относящейся к заявке: входной номер, дата
отправки, номер и дата подачи, номер свидетельства, статус заявки и маршрут досье
(рис. 24).

Рис. 24. Просмотр информации, относящейся к заявке ОИС

6.1.4.3. Документы
Этот раздел позволяет просмотр документов, прилагаемых к заявке. Электронная услуга
позволяет отправить документы, прилагаемые к заявке, одновременно с заявкой, а также
после отправки заявки, как дополнительные документы или как прилагаемые документы
из корреспонденции (рис. 25)

Рис. 25. Отображение документов, прилагаемых к заявке ОИС

Это означает, что если пользователь не отправил прилагаемый документ или набор
документов вместе с заявкой, они могут быть отправлены позже, используя инструменты
для их приложения.
Документы, отправленные вместе с заявкой, отображаются в Прилагаемые документы к
заявке. Отправленные позже документы отображаются в Дополнительные документы к
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заявке. Прилагаемые документы из корреспонденции, требуемые AGEPI, отображаются в
Прилагаемые документы из корреспонденции. Документы, прилагаемые после отправки
заявки, обязательно должны быть подписаны одной из доступной ЭЦП.

6.1.4.4. Счет к оплате
Данный раздел содержит информацию, касающуюся оплаты процедур подачи заявки:
счета, заявления на льготы, заявления на оплату с авансового счета. Счет к оплате
отображается в виде таблицы, с полями, описанными в таблице 8.
Таблица 8
Поля, отображенные в счете к оплате
Название

Значение

Примечание

ID

Идентификационный номер
счета.

Присваивается автоматически.

Льготы

Размер льгот при расчете
счета.

Показывает размер льгот в %.

Аванс

Запрос оплаты счета из
аванса.

Отображает наличие заявления на
оплату счета из аванса (да/нет).

Номер счета

Номер счета.

Присваивается автоматически.

Последнее
изменение

Дата и время последнего
изменения счета к оплате.

Присваивается автоматически.

Сумма

Расчетная сумма к оплате.

Расчитывается автоматически.

Способ оплаты

Выбранный способ оплаты
счета.

Отображается способ оплаты счета.

Действия

Доступные действия по
счету к оплате.

Отображается доступные действия по
счету к оплате.

Статус

Статус счета к оплате.

Отображает статус счета к оплате.

На данной странице также предусмотрена возможность создания нового счета к оплате.
Новый счет к оплате осуществляется нажатием на ссылку Создание счета к оплате,
расположенную выше таблицы (рис. 26).

Рис. 26. Ссылка для создания счета к оплате

Созданный счет к оплате можно просмотреть при нажатии ссылки Просмотр из столбца
Действия (рис. 27).
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Рис. 27. Ссылка просмотра счета к оплате

Если при расчете счета был осуществлен запрос на льготы, заявление для предоставления
льгот можно просмотреть в столбце Льготы, нажатием указательной стрелки вниз,
расположенной возле % размера льгот (рис. 28).

Рис. 28. Просмотр заявления для предоставления льгот

Предоставляется информация относительно заявления для предоставления льгот:
идентификатор заявления, размер льгот, дата отправки, статус и возможные действия по
заявлению.
Если в качестве способа оплаты счета была выбрана опция Оплата из аванса, заявление
оплаты счета из аванса может просматриваться в столбце Аванс, нажатием указательной
стрелки вниз, расположенной возле подтверждения оплаты из аванса ”да” (рис. 29).

Рис. 29. Просмотр заявления оплаты счета из аванса

Предоставляется информация относительно заявления для оплаты счета из аванса: дата
отправки, номер, статус и возможные действия по заявлению.
25

6.1.4.5. Аванс
Данный раздел содержит информацию, касающуюся заявлений оплаты счета из аванса в
составе данного ЭД (рис. 30). Список заявлений отображается в виде таблицы, с полями,
описанными в таблице 9.
Таблица 9
Поля, отображенные во вкладке Аванс
Название

Значение

Примечание

Дата отправки

Дата отправки заявления
оплаты из аванса.

Если заявление еще не было
подписано и отправлено,
отображается дата создания
заявления.

Входящий номер

Входящий номер.

Согласно Регистру входящих
документов AGEPI.

Номер счета

Номер счета к оплате.

Отображается номер счета к оплате, к
которому относится заявление.

Статус

Статус заявления оплаты из
аванса.

Отображает статус заявления оплаты
из аванса, согласно процедуре.

При нажатии на заявлении, ниже появляется список операций, которые могут
осуществляться.

Рис. 30. Список заявлений оплаты счета из аванса

6.1.4.6. Корреспонденция
Данный раздел содержит информацию о входящей и выходящей корреспонденции,
касающейся данного ЭД. Во входной корреспонденции отображаются полученные
уведомления от AGEPI (рис. 31). Список уведомлений отображается в виде таблицы, с
полями, описанными в таблице 10.
Таблица 10
Поля, отображенные в списке уведомлений из Входящей корреспонденции
Название
Дата отправки

Значение
Дата отправки уведомлений
из AGEPI.

Примечание
Согласно процедуре.

Заголовок

Заголовок уведомлений.

Согласно процедуре.

Ответить до

Срок отправки ответа на
уведомление.

Отображает дату, до которой
необходимо ответить, согласно
процедуре.

Действие

Возможное действие по
уведомлению.

Будет отображаться действие
Ответить, если необходимо
ответить на уведомление.
26

Рис. 31. Входящая корреспонденция

Часть уведомлений требует ответа. Ответ на уведомление необходимо выслать до
истечения конкретного срока, согласно процедуре, отображенного в столбце Ответить
до.
В Исходящей корреспонденции отображаются уведомления, на которые был выслан
ответ, или находящиеся в процессе подготовки ответа. Список уведомлений отображается
в виде таблицы с полями, описанными в таблице 11.
Таблица 11
Поля, отображенные в списке уведомлений из Исходящей корреспонденции
Название

Значение

Примечание

Дата отправки

Дата отправки ответа в
AGEPI.

Согласно процедуре.

Заголовок

Заголовок уведомлений.

Согласно процедуре.

Действие

Возможное действие по
уведомлению.

Будут отображаться возможные
действия в случае необходимости
ответить на уведомление.

Необходимый ответ подписывается и высылается путем выполнения соответствующих
операций Подписать и Отправить, из столбца Действие (рис. 32).

Рис. 32. Исходящая корреспонденция
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6.1.5. Принятые заявки
Данный раздел содержит информацию о заявках, принятых AGEPI. Принятые заявки
автоматически получают входящий номер. Список принятых заявок отображается в виде
таблицы с полями, описанными в таблице 12.
Таблица 12
Поля, отображенные в списке подраздела Принятые заявки
Название

Значение

Примечание

Заголовок

Название заявки.

Значимый смысл определяется
пользователем.

Тип заявки

Тип заявки.

Согласно кодификации формуляров
ОИС. Соответствует типу формуляра,
отобранного при создании заявки.

Код

Код заявки.

Согласно кодификации формуляров
ОИС. Соответствует коду формуляра,
отобранного при создании заявки.

Создана

Дата и время создания
заявки.

Присваивается автоматически.

Последнее
изменение

Дата и время последнего
изменения.

Присваивается автоматически.

Дата отправки в
AGEPI

Дата и время отправки
заявки в AGEPI.

Присваивается автоматически.

Входящий номер
AGEPI

Входящий номер заявки,
присвоенный в AGEPI.

Присваивается заявке при подаче в
AGEPI.

Номер подачи

Номер подачи заявки.

Согласно Национальному регистру
заявок ОИС.

Подписана

Подпись приема заявки в
AGEPI.

Присваивается автоматически.

Статус

Статус заявки.

Отображает статус заявки, согласно
процедуре подачи онлайн.

Для более удобной навигации по списку заявок, предусмотрен специальный инструмент
фильтрации. Фильтр позволяет отсортировать заявки по заданным критериям: номер
заявки, тип, заголовок, код, период (от и до). Также можно указать количество заявок,
просматриваемых на одной странице (рис. 33).

Рис. 33. Просмотр заявок в подразделе Принятые заявки
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Применение специального инструмента фильтрации описывается в п. 6.1.1 Все заявки.
При нажатии на заявке, ниже появляется список возможных операций, которые могут
осуществляться по ней. Для открытия ЭД соответствующей заявки, нажмите ссылку
Просмотр.
Откроется страница ЭД, разделенная на вкладки, которые содержат
информацию по данной заявке.

Рис. 34. Открытие ЭД принятой заявки ОИС

6.2. Счета к оплате
Данный раздел содержит информацию о счетах к оплате для всех заявок ОИС, поданных
пользователем в ЭФ. Список счетов к оплате отображается в виде таблицы с полями,
описанными в таблице 13.
Таблица 13
Поля, отображенные в списке подраздела Счета к оплате
Название

Значение

Примечание

ID

Идентификационный номер
счета к оплате.

Присваивается автоматически.

Заголовок

Наименование заявки.

Значимый смысл определяется
пользователем.

Льготы

Размер льгот для расчета
счета.

Отображает размер льгот в %.

Аванс

Оплата счета из аванса.

Отображает наличие заявления для
оплаты счета из аванса (да/нет).

Номер счета.

Номер счета.

Присваивается автоматически.

Последнее
изменение

Дата и время последнего
изменения.

Присваивается автоматически.

Сумма

Расчетная сумма к оплате.

Расчитывается автоматически.

Способ оплаты

Выбранный способ оплаты
счета.

Отображается выбранный способ
оплаты счета.

Действие

Доступное действие по счету
к оплате.

Отображается доступное действие.

Статус

Статус счета к оплате.

Отображает статус счета к оплате,
согласно процедуре.
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Для более удобной навигации по списку счетов к оплате, предусмотрен специальный
инструмент фильтрации. Фильтр позволяет отсортировать счета к оплате по заданным
критериям: статус, льготы, заголовок (рис. 35).

Рис. 35. Отображение счетов в подразделе Счета к оплате

Применение специального инструмента для фильтрации предполагает нажатие на ссылку
Показать фильтр поиска, ввод желаемых значений для нужных критериев фильтрации и
нажатие кнопки Поиск (рис. 36).

Рис. 36. Применение фильтра поиска в подразделе Счета к оплате

Для отмены настройки специального инструмента фильтрации, нажмите кнопку Сброс.
Счета будут отображаться для всех запросов для оплаты ОИС, поданные в ЭФ (рис. 37).

Рис. 37. Сброс фильтра поиска в подразделе Счета к оплате

Для просмотра ЭД заявки ОИС, к которой относится счет к оплате, нажмите ЭД в поле
Заголовок (рис. 38).
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Рис. 38. Просмотр ЭД заявки ОИС, к которой относится счет к оплате

Более детальная информация относительно счета к оплате описывается в п. 6.1.4.4. Счет
к оплате.

6.3. Корреспонденция
Данный раздел содержит информацию о входящей и исходящей корреспонденции для
всех заявок ОИС, поданные пользователем в ЭФ (рис. 39, 40).

Рис. 39. Входящая корреспонденция для всех типов заявок ОИС, поданных пользователем

Рис. 40. Исходящая корреспонденция для всех типов заявок ОИС, поданных пользователем

Во входящей корреспонденции отображаются полученные уведомления от AGEPI.
Некоторые уведомления требуют ответа от пользователя в определенный срок,
показанный в столбце Ответить до. Если до истечения определенного срока остаются
три дня, он будет отображаться красным цветом.
Процедура заполнения, подписания и отправки ответа запускается нажатием ссылки
Ответить из столбца Действие. В исходящей корреспонденции отображаются
уведомления, полученные из AGEPI, на которые был дан ответ в определенный срок.
Подробная информация о входящей и исходящей корреспонденции из ЭД описана в п.
6.1.4.6 Корреспонденция.
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6.4. Статистика
Данный раздел содержит информацию о статистических данных для всех заявок ОИС,
поданных пользователем в ЭФ (рис. 41).

Рис. 41. Статический отчет относительно числа заявок ОИС, поданных пользователем

Генерация отчетов осуществляется согласно следующим критериям: заявки ОИС (новые,
поданные, все) для определенного периода (от – до), охранные документы для
определенного периода (от – до), просроченные (истекшие) сроки (от – до).

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ
Успешное использование электронной услуги включает в себя выполнение некоторых
обязательных последовательных действий:
• Запуск веб-сайта e-AGEPI. Подробная информация относительно запуска и
работы веб-сайта, а также настройки языка интерфейса, описаны в п. 4.1. Доступ к
электронной услуге.
• Регистрация (выполняется при первоначальном доступе к электронной услуге).
Подробная информация относительно регистрации описаны в п. 4.1.1.
Регистрация.
• Вход в систему. Подробная информация относительно входа в систему описана в
п.4.1.2. Аутентификация.
• Изменение пароля (выполняется при первоначальном использовании электронной
услуги или появлении необходимости изменения пароля). Подробная информация
относительно изменения пароля описана в п. 4.1.4. Изменение пароля.
• Создание
электронной
подписи
(выполняется
при
первоначальном
использовании электронной услуги или появлении необходимости первого
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•

•

подписания заявки и прилагаемых документов). Подробная информация
относительно создания электронной подписи описана в п. 7.4.1. Подпись e-AGEPI.
Использование ПРК для создания и обработки заявок ОИС и прилагаемых
документов. Подробная информация относительно создания и обработки заявок
ОИС и прилагаемых документов описана в настоящей главе, п. 7. Использование
электронной услуги.
Выход из электронной услуги. Подробная информация о выходе из электронной
услуги описана в p. 4.1.3. Выход из системы.

7.1. Создание новой заявки
Создание новой заявки является первым шагом в процедуре подачи заявки ОИС в ЭФ.
Чтобы открыть формуляр заявки, перейдите на вкладку раздела Создать новую заявку в
разделе Досье. Чтобы создать новую заявку, выберите необходимый ОИС (1) (например:
Изобретения) (рис. 42).

Рис. 42. Выбор необходимого ОИС при создании новой заявки

Откроется список формуляров по процедуре подачи онлайн заявлений на выдачу патента
на изобретение и заявлений на выдачу краткосрочного патента на изобретение. (2)
Выберите соответствующий формуляр (например: Заявление на выдачу патента на
изобретение - код 093) (рис. 43).

Рис. 43. Выбор необходимого ОИС при создании новой заявки

Откроется страница по заполнению полей для генерации необходимого заявления.
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7.2. Заполнение заявки
Страница заполнения заявки содержит поля, сгрупированные в виде вкладок, в
соответствии с их разделением в формуляре заявки (рис. 44).

Рис. 44. Страница заполнения заявки

Заполнение полей страницы может быть выполнено последовательно, в порядке
указанном в изображении (3-9), двигаясь от одной вкладки к другой и наоборот (5), или
пройдя последовательно вкладки (9). Поля, отмеченные красной звездочкой, являются
обязательными для заполнения.
Примечание: Руководства по заполнению заявок для каждого ОИС находятся в разделе
Формуляры на www.agepi.gov.md. Например, Руководство по заполнению заявки
на
выдачу
патента
на
изобретение
находится
по
адресу:
http://agepi.gov.md/pdf/forms/forms-opi/guides/gh-093_ru.pdf.

Заполнение поля (3) Выберите имя заявки не является обязательным, но облегчит поиск
из множества поданных заявок, отображенных в списке (например: Все заявки, Поданные
заявки, и т.д.).
При нажатии необходимого значения поля (4) Являетесь: Заявитель/Представитель,
автоматически заполнятся поля (6) из вкладки Заявитель/Представитель данными из
профиля пользователя.
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7.3. Сохранение заявки
После заполнения необходимых полей, сохраните заявку, нажав кнопку Сохранить (10).
Будет выполнена проверка данных из обязательных полей (рис. 45).

Рис. 45. Сохранение заявки

Если данные введены правильно, заявка будет сохранена со статусом Сохранена. В
противном случае, на экране появится информация о необходимости пересмотра
обязательных полей, проверка которых не была успешной. Одновременно вкладки,
которые включают эти поля, будут отображены красным цветом (рис. 46).

Рис. 46. Проверка правильности заполнения обязательных полей при сохранении заявки

Если Вы еще не закончили заполнение полей заявки и необходимо сохранить заявку,
нажмите кнопку Сохранить проект (рис. 45). Заявка будет сохранена как Проект. В
обоих случаях, сохраненная заявка (со статусом Сохранена или Проект) будет передана в
подраздел Новые заявки (рис. 47).

Рис. 47. Отображение сохраненной заявки
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Затем, Вы сможете закончить заполнение необходимых полей и сохранить заявку, нажав
кнопку Сохранение. В этом случае, при нажатии на заявку, ниже появится список
операций, которые могут выполняться по данной заявке. Чтобы открыть заявку в режиме
редактирования (11), нажмите операцию Редактирование. Внесите необходимые
изменения и сохраните заявку (рис. 48).

Рис. 48. Редактирование заявки ОИС

Как было описано выше, при нажатии кнопки Сохранить проект, заявка будет сохранена
со статусом Проект, и соответственно, при нажатии кнопки Сохранить, заявка будет
сохранена со статусом Сохранена. Значение операций, которые могут выполняться по
заявке ОИС, в зависимости от ее статуса, описаны в таблице 14.
Таблица 14
Операции, которые могут выполняться по заявке ОИС, в зависимости от ее статуса

Название
Проект

СТАТУС
Описание
Заявка заполнена, но
до отправки требует
некоторых изменений.

ОПЕРАЦИИ
Название
Описание
Просмотр
Открывает заявку в
режиме просмотра,
печатная версия.
Редактирование Заявка открывается в
режиме редактирования
информации полей.

Сохранить
(заявка не
подписана)

Заявка заполнена, но
до отправки должна
быть подписана.

Удалить

Удаляет заявку, без
возможности
последующего
востановления.

Черновик

Создает новую копию
заявки, сохраненную
под другим именем со
статусом Проект (в
подразделе Новые
заявки), независимо от
статуса оригинала.

Просмотр

Открывает заявку в
режиме просмотра,
печатная версия.

36

Название

СТАТУС
Описание

ОПЕРАЦИИ
Название
Описание
Редактирование Заявка открывается в
режиме редактирования
информации полей.
Подписать

Удалить

Черновик

Сохранена
(заявка
подписана)

Заявка заполнена, но
до отправки должна
быть подписана.

Просмотр

Отмена
подписи

Отправка

Черновик

Позволяет подписать
заявку и/или
прилагаемые
документы, используя
одну из доступных
подписей.
Удаляет заявку, без
возможности
последующего
востановления.
Создает новую копию
заявки, сохраненную
под другим именем со
статусом Проект (в
подразделе Новые
заявки), независимо от
статуса оригинала.
Открывает заявку в
режиме просмотра,
печатная версия.
Отмена подписи с
подписанной заявки
и/или с прилагаемых
документов заявки.
Позволяет отправить
заявку и/или
прилагаемые
документы, используя
одну из доступных
подписей.
Создает новую копию
заявки, сохраненную
под другим именем со
статусом Проект (в
подразделе Новые
заявки), независимо от
статуса оригинала.

7.4. Подписание и отправка заявки
После завершения заполнения и сохранения со статусом Сохранена в подразделе Новые
заявки, заявку надо подписать одной из доступных подписей и отправить в Агентство.
При нажатии на заявке, ниже появляется (11) перечень доступных операций по заявке.
Для подписания заявки, нажмите ссылку Подписать (рис. 48).
Откроется диалоговое окно с доступными вариантами подписи заявки (рис. 49).
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Рис. 49. Выбор подписи для подписания заявки ОИС

7.4.1. Подпись е-AGEPI
Для подписания заявки ОИС и/или прилагаемых документов подписью е-AGEPI,
необходимо иметь сертификат подписи. Чтобы создать сертификат, нажмите (12) кнопку
Создать подпись (рис. 50).

Рис. 50. Создание сертификата подписи е-AGEPI

При первой генерации сертификата, он сохраняется под именем certificat.pem. В
зависимости от используемого браузера и вложенных настроек, сертификат будет
сохранен в определенной папке. Например, для Windows 7, папка будет: Downloads в
профайле пользователя, или Вас спросят (через диалоговое окно), где Вы желаете
сохранить сертификат.
Если Вы хотите сгенерировать новый сертификат, но у Вас уже есть ранее
сгенерированный сертификат, на дисплее отобразится сообщение "Хотите отменить
предыдущую подпись и сгенерировать новую? Это действие нельзя отменить". После
этого, в зависимости от Вашего решения, нажмите соответствующую кнопку.
Если желаете сгенерировать новый сертификат, нажмите (13) кнопку Генерация
подписи или, в противном случае, нажмите кнопку Отменить (рис. 51).
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Рис. 51. Генерация/отмена подписи е-AGEPI

Чтобы аннулировать сертификат, нажмите кнопку Отмена подписи (12) (рис. 50). На
дисплее отобразится сообщение "Хотите отменить подпись? Это действие не может
быть отменено". После этого, в зависимости от Вашего решения, нажмите
соответствующую кнопку.
Если хотите отменить существующий сертификат, нажмите кнопку Отмена подписи
(14), или, в противном случае, нажмите кнопку Отменить (рис. 52).

Рис. 52. Отмена подписи е-AGEPI

Для подписания заявки OPI и/или прилагаемых документов, из диалогового окна с
доступными вариантами подписи заявки (Рис. 49), выберите Подпись е-AGEPI, загрузите
подпись сертификата (15) и нажмите операцию Подпись (16) (рис. 53) .

Рис. 53. Применение подписи е-AGEPI

На дисплее отобразится сообщение "Заявка было успешно подписана". Если на дисплее
отобразится сообщение "Подпись недействительна", смысл которого в том, что срок
действия сертификата истек, необходимо сгенерировать новый сертификат.
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Подписанная заявка и/или прилагаемые документы могут быть отправлены в AGEPI. При
нажатии на заявке, ниже появляется список операций, которые могут выполняться по этой
заявке. Для отправки заявки, нажмите операцию Отправка (17) (рис. 54).

Рис. 54. Отправка подписанной заявки

Заявка переходит в подраздел Отправленные заявки, а ее статус изменится в
Отправлена.

7.4.2. Цифровая подпись
Для подписания заявок ОИС и/или прилагаемых документов цифровой подписью,
необходимо иметь сертификат подписи. Для приобретения сертификата, необходимо
обратиться непосредственно к ЦСТ. Более подробную информацию можно найти по
адресу http://cts.md/ro/servicii/semnatura-digitala. Если Вы являетесь владельцем
сертификата подписи, подключите устройство к компьютеру, из диалогового окна с
имеющимися вариантами подписи заявки (рис. 49) выберите необходимую Цифровую
подпись. На экране появится диалоговое окно с вариантами цифровых сертификатов для
подписи (рис. 55).

Рис. 55. Применение цифровой подписи

Для подписания заявки ОИС и/или прилагаемых документов, из диалогового окна
выберите сертификат подписи (18) и нажмите кнопку OK (19).
На экране появится сообщение ”Заявка была успешно подписана!”. Если на экране
появится
сообщение
”Подпись
недействительна!”,
необходимо
обратиться
непосредственно к ЦСТ для получения технической поддержки.
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Подписанные заявка и/или прилагаемые документы могут быть отправлены в AGEPI. При
нажатии на заявке, ниже появляется список операций, которые могут выполняться по этой
заявке. Для отправки заявки, нажмите операцию Отправка (17) (рис. 54).

7.4.3. Мобильная подпись
Для подписания заявок ОИС и/или прилагаемых документов мобильной подписью,
необходимо иметь мобильный телефон с криптографической SIM-картой. Для
приобретения мобильной подписи, необходимо обратитьтся к оператору мобильной связи,
который предоставляет услуги мобильной подписи.
В случае владения сертификатом подписи, из диалогового окна с доступными вариантами
подписи заявки, выберите Мобильная подпись. На дисплее отобразится диалог для ввода
номера телефона для подписания (рис. 56).

Рис. 56. Применение мобильной подписи

Для подписания заявок ОИС и/или прилагаемых документов, введите Ваш номер
телефона (20) и нажмите операцию Подпись (21).
На мобильный телефон будет отправлена SMS с проверочным кодом, который также
будет отображаться на экране компьютера. Следуйте инструкциям с экрана мобильного
телефона. На экране компьютера появляется сообщение "Заявка была подписана"
(рис. 57).

Рис. 57. Уведомление о подписании заявки

В случае появления на экране сообщения ”Подпись недействительна!”, необходимо
обратитьтся к оператору мобильной связи, который предоставляет услуги мобильной
подписи.
Примечание: IDNP-код,
указанный
в
профиле
пользователя,
должен
соответствовать IDNP-коду, указанному в заявлении на получение
мобильной подписи, зарегистрированному оператором мобильной
связи.
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Подписаная заявка ОИС и/или прилагаемые документы могут быть отправлены в AGEPI.
При нажатии на заявке, ниже появляется список операций, которые могут выполняться по
этой заявке. Для отправки заявки, нажмите операцию Отправка (17) (рис. 54).

7.4.4. Услуга MSign
При нажатии на ссылку MSign из диалогового окна, будет инициирована процедура
подписания заявок ОИС и/или прилагаемых документов через услугу MSign (рис. 58).

Рис. 58. Правительственная услуга электронной оплаты MPay

Выберите один из предоставленных услугой способов подписания и следуйте
инструкциям портала MSign.
Подписаная заявка ОИС и/или прилагаемые документы могут быть отправлены в AGEPI.
При нажатии на заявке, ниже появляется список операций, которые могут выполняться по
этой заявке. Для отправки заявки, нажмите операцию Отправка (17) (рис. 54).

7.4.5. Отмена подписи
Для отмены подписи с заявки ОИС и/или прилагаемых документов, нажмите на заявку,
ниже появится список операций, которые могут выполняться по этой заявке. Нажмите
операцию Отмена подписи (17) (рис. 54). Из диалогового окна с возможными
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вариантами подписи заявки (рис. 49), выберите подпись, которая должна быть отменена,
загрузите сертификат подписи (22) и нажмите операцию отмены подписи (23) (рис. 59).

Рис. 59. Отмена подписи AGEPI

На экране появится сообщение ”Подпись отменена!”. Процедуры отмены цифровой
мобильной и цифровой подписи аналогичны. Затем заявка может быть подписана с
помощью любой доступной подписи.

7.5. Оплата услуги
Чтобы статус поданной заявки изменился в Принята и была бы начата процедура
экспертизы заявки, необходимо оплатить процедурные пошлины. Оплата производится на
основании расчетного счета тремя способами: оплата наличными, оплата из авансового
счета и оплата через услугу электронной оплаты MPay.
Подробная информация, касающаяся оплаты пошлин по процедуре заявки (счета к оплате,
заявления для получения льгот, заявление оплаты из аванса), описаны в п. 6.1.4.
Отправленные заявки.

7.5.1. Создание счета к оплате
Подробная информация относительно счета к оплате описаны в п. 6.1.4.4 Счет для
оплаты. Для создания счета к оплате необходимо сначала открыть ЭД заявки ОИС.
При нажатии на заявке, ниже появляется список операций, которые могут выполняться по
этой заявке. Для открытия ЭД соответствующей заявки, нажмите операцию Просмотр.
Откроется страница ЭД, разделенная на вкладки, которые содержат информацию
относительно заявки (рис. 21, 22). Нажмите вкладку Счет к оплате. Счет к оплате
отображается в виде таблицы, содержащей поля, описанные в таблице 8. Нажмите на
ссылку Создание счета к оплате (24), расположенную выше таблицы (рис. 60).

Рис. 60. Ссылка для создания счета к оплате
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Откроется страница расчета пошлин заявки, отображающая юридически значимые услуги.
Выберите необходимые услуги (25) и заполните соответствующие поля (26) (рис. 61).

Рис. 61. Выбор юридически значимых услуг

В случае запроса льгот при расчете счета к оплате, нажмите Льготы (27), выберите тип
заявителя (28) и количество желаемых льгот (29). Внимательно изучите информацию,
связанную с льготами. Для получения результатов расчетов, нажмите
кнопку
Продолжить (30). Откроется страница просмотра результатов расчетов (рис. 62),
которая содержит поля, описанные в таблице 15.
Таблица 15
Поля, отображенные в результатах расчета
Название

Значение

Примечание

№

№ юридически значимой
услуги.

Присваивается автоматически, в
соответствии с ПП №774 от
13.08.1997.

Действие

Название юридически
значимой услуги.

Присваивается автоматически, в
соответствии с ПП №774 от
13.08.1997.

Расчеты

Расчет пошлин.

Отображаются результаты расчета для
соответствующей услуги.
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Валютный курс
НБМ

Валютный курс НБМ в евро
на день оплаты.

Отображается дата и валютный курс в
леях для одного евро.

Стоимость
пошлины в евро

Стоимость пошлины в евро.

Отображается стоимость пошлины в
евро для соответствующей услуги.

Оплата 5/15 % (из Стоимость пошлины в EUR,
размера
расчитанная с льготами.
пошлины, EUR)

Отображается размер пошлины в
EUR для соответствующей услуги.

Оплата в MDL на
валютный курс
НБМ

Размер пошлины в MDL,
расчитанный по валютному
курсу НБМ на день оплаты.

Отображается размер пошлины в
MDL для соответствующей услуги.

Итого

Суммы размеров пошлин,
рассчитанные в EUR и MDL,
соответственно.

Отображаются суммы размеров
пошлин на все услуги, рассчитанные в
EUR и MDL, соответственно.

К оплате

Расчитанная сумма к оплате
в EUR.

Расчитывается автоматически.
Оплачивается в MDL в соответствии с
валютным курсом НБМ на день
оплаты.

Рис. 62. Отображение результатов расчета

На данной странице также предвидена возможность проведения некоторых действий,
смежных созданию счета к оплате (31). Пересчет пошлин - вернет Вас к странице
юридически значимых услуг (рис. 61). Создание заявления для льгот - если Вы запросили
льготы при расчете счета к оплате, необходимо заполнить заявление и отправить в AGEPI,
для получения подтверждения. Оплата - если Вы не запросили льготы, то инициируется
процедура оплаты счета. Назад к списку счетов - вернетесь на страницу Счета к оплате
(рис. 60).
Примечание: Если вы отправили в AGEPI заявление на получение льгот, счет может
быть оплачен только после утверждения заявления бухгалтерией
Агентства.
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7.5.2. Создание заявления для льгот
Льготы запрашиваются в процессе создания счета на оплату (рис. 61). Если во время
выбора юридически значимых услуг пользователь выбрал опцию Льготы, для получения
льгот необходимо создать и отправить в AGEPI заявление для получения льгот. Есть два
способа создания заявления на льготы.
Первый способ. Заявление можно создать, нажав опцию Создание заявления для льгот
(31) на странице просмотра результатов расчета (рис. 62).
Второй способ. В разделе Счета для оплаты, пользователь выбирает счет, к которому
запросились льготы. В этом случае, для соответствующего счета, в столбце Льготы,
указывается размер льгот в "%". Заявление может быть создано при нажатии клавиши
Создание заявления для льгот из столбца Действие (32) (рис. 63).

Рис. 63. Выбор действия Создание заявления для льгот

Откроется страница заполнения заявления для льгот (рис. 64). Перечень отображаемых
полей описывается в таблице 16.

Рис. 64. Страница заполнения Заявления для льгот

Таблица 16
Поля, отображаемые в заявлении для льгот
Название

Значение

Примечание

Тип заявления

Тип заявления для льгот
(физические лица, малые и
средние предприятия,
организации в области науки
и инноваций).

Выбирается на этапе расчета счета к
оплате.

Статус

Статус пользователя
(заявитель или владелец).

Выбирается одно из отображенных
значений.
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Название

Значение

Примечание

Фамилия

Фамилия пользователя.

Заполняется автоматически. Значение
этого поля будет использоваться при
отображении полного имени
пользователя.

Имя

Имя пользователя.

Заполняется автоматически. Значение
этого поля будет использоваться при
отображении полного имени
пользователя.

Отчество

Отчество пользователя.

Заполняется автоматически. Значение
этого поля будет использоваться при
отображении полного имени
пользователя.

IDNP

Государственный единый
идентификационный номер
для физических лиц.

Заполняется автоматически.

IDNO

Государственный единый
идентификационный номер
для юридических лиц.

Заполняется автоматически.

Название
предприятия

Название предприятия для
юридических лиц.

Заполняется автоматически.

Запрос льгот для:

Указываются основания
запроса (заявка или
охранный документ).

Выбирается одно из отображенных
значений.

Удостоверение
личности

Удостоверение личности
пользователя, для
физических лиц.

Загружается копия удостоверения
личности.

Копия документа

Копия документа, которая
подтверждает статус
инвалида, пенсионера,
ученика, студента (дневное
обучение), военослужащего
(солдат или сержант), для
физических лиц.

Загружается копия документа.

Копия
финансового
отчета

К заявлению прилагается
копия финансового отчета за
прошлый год, для малых и
средних предприятий.

Загружается копия документа.

Льготы

Указывается размер льгот в
”%”.

Выбирается на этапе расчета счета к
оплате.

После завершения процедуры заполнения, нажмите кнопку Сохранить. После этого
подпишите заявление одной из доступных подписей и отправьте заявку в Агентство.
Заполненная заявка может быть просмотрена и напечатана, аналогично описаниям п.
6.1.4.1 Просмотр заявления. Примеры просмотра и печатной версии представлены ниже
(рис. 65, 66).
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Рис. 65. Просмотр заявления для льгот

Рис. 66. Заявление для льгот, печатная версия
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Примечание: Если Вы отправили в Агентство заявление для льгот, на дисплее
появится сообщение: "Заявление для льгот было успешно
отправлено. В ближайшее время рассмотрим Ваше заявление".
После принятия или отклонения заявления, Вы получите уведомление по электронной
почте и в ПРК, в разделе Корреспонденция (рис. 67).

Рис. 67. Уведомление о подтверждении запроса льгот

7.5.3. Оплата счета
Если не были запрошены льготы, пользователь может оплатить счет сразу после его
расчета. Если же льготы были запрошены, счет может быть оплачен только после
экспертизы заявления для льгот Агентством. Вне зависимости от того, будет принято или
отклонено заявление, оплата счета будет возможна.
Примечание: Если заявление для льгот будет отклонено, сумма к оплате, отображенная
в счете, будет автоматически пересчитана, без учета запроса льгот.

Просмотр счетов к оплате возможен в разделе Счета к оплате из меню или в контексте
ЭД заявлениия во вкладке Счета к оплате, аналогично описанию в п. 6.2 Счета к
оплате и в п. 6.1.4.4, соответственно, Счета к оплате.
Для оплаты счета, нажмите действие Оплата из столбца Действие (33) (рис. 68).

Рис. 68. Инициация процедуры оплаты
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Откроется диалоговое окно с доступными вариантами оплаты счета (рис. 69).

Рис. 69. Выбор варианта оплаты счета

Примечание: Любой счет можно удалить до выбора варианта оплаты.

7.5.3.1. Оплата через MPay
При нажатии на ссылку Оплата через MPay из диалогового окна, будет инициирована
процедура оплаты установленного счета через услугу электронной оплаты MPay (рис. 70).

Рис. 70. Услуга электронной оплаты MPay

Выберите один из предоставленных услугой способов оплаты и следуйте инструкциям
портала MPay.

7.5.3.2. Оплата из аванса
Процедура оплаты из аванса выполняется на основании заявления для оплаты из аванса,
которое необходимо подписать и отправить в AGEPI. При нажатии на опцию Оплата из
аванса из диалогового окна, откроется вкладка Аванс, которая содержит информацию
относительно заявлений на оплату из аванса данного ЭД. Подробная информация,
касающаяся заявлений оплаты счета из аванса, описана в п. 6.1.4.5 Аванс.
Заявление на оплату из аванса сгенерируется автоматически на основе счета к оплате и
персональных данных из профиля пользователя.
Примечание: На экране появится сообщение ”Заявление на оплату из аванса было
сгенерировано!”

Исходя из этих соображений, редактирование заявления не предусмотрено. Пользователь
может просто удалить заявление.
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Сгенерированое заявление необходимо подписать и отправить в AGEPI. Если сделка
оплаты из аванса выполнена, заявление будет принято, а статус счета изменится в
Оплачено. В противном случае, заявление будет отклонено, а статус счета изменится в
Отклонено.
Одновремено с изменением статуса заявления на оплату из аванса, в ПРК пользователя, в
раздел Корреспонденция, будет выслано соответствующее уведомление (рис. 71).

Рис. 71. Уведомление, подтверждающее зявление на оплату из аванса

Подробная информация, касающаяся входящей/исходящей корреспонденции из ПРК,
описана в п. 6.1.4.6 и в п. 6.3 Корреспонденция.

7.5.3.3. Оплата наличными
Процедура оплаты наличными подразумевает генерирование, скачивание и распечатку
счета к оплате на бумажном носителе (рис. 72).

Рис. 72. Генерирование счета к оплате

Для генерации счета, нажмите действие Генерация счета к оплате (37). Сгенерированый
счет в формате ”.xls” (Microsoft Excel), будет скачан на компютер.
Примечание: Счет будет сохранен под именем, которое состоит из префикса

"счет-", номера счета и расширения ”.xls”. Например: счет-E0176.xls. В
зависимости от используемого веб-браузера и его вложенных настроек,
сертификат будет сохранен в предопределенной папке (например, для
Windows 7, папка: Downloads в профиле пользователя) или Вас спросят, где
Вы хотите сохранить счет.
51

Для повторногого скачивания счета, нажмите действие Скачать счет (38) из столбца
Действие (рис. 73).

Рис. 73. Скачивание счета к оплате

Вид счета такой же, как показан на рисунке (рис. 74).

Рис. 74. Пример счета к оплате

Оплата счета может быть произведена в AGEPI или в банке.

7.6. Обмен корреспонденцией
Подробная информация, относительно входной/выходной корреспонденции из ПРК,
описана в п. 6.1.4.6. и в п. 6.3 Корреспонденция.
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Во входящей корреспонденции отображаются уведомления, полученные от AGEPI.
Некоторые из них требуют ответа от пользователя в течение заданного периода времени,
указанного в колонке Ответить до. Процедура заполнения, подписания и отправки
ответа на уведомление запускается нажатием Ответить из колонки Действие. Откроется
страница заполнения ответа на уведомление, в которой необходимо набрать ответное
сообщение (39), загрузить необходимые файлы по мере необходимости (40) (если был
запрос агентства) и сохранить, нажав кнопку Сохранить (41) (рис. 75).

Рис. 75. Ответ на уведомление

После этого, ответ подписывается нажатием на ссылку Подписать (42) из таблицы
Действие (рис. 76) и отправляется в AGEPI, нажатием ссылки Отправка (43) из столбца
Действие (рис. 77). Сообщение может быть отправлено только как ответ на уведомление
от Агентства.

Рис. 76. Подписание ответа на уведомление

Рис. 77. Отправка ответа на уведомление

7.7. Создание статистических отчетов
Статистические отчеты могут быть созданы в разделе Статистика из главного меню,
аналогично описанию из п. 6.4 Статистика.
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Выберите критерий поиска (44) и нажмите кнопку Продолжить (45) (рис. 78).

Рис. 78. Выбор критерия поиска

Выберите фильтр поиска (46) и период (47), для которого требуется отчет. Нажмите
кнопку Создать отчет (48) (рис. 79).

Рис. 79. Устанока условий фильтрации (сортировки)

Для отчетов по заявкам (новые, отправленные, принятые) генерируется количественная
статистика на определенный период (рис. 80).
Для отчетов по срокам истечения действия уведомлений, генерируется отчет в виде
таблицы, в которой отображаются уведомления, для которых требуется ответ в
определенный период времени (рис. 81).
Для отчетов по типам выданных охранных документов, также генерируется отчет в виде
таблицы, в которой отображается дата выдачи свидетельства (рис. 82).
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Рис. 80. Количественная статистика на определенный период

Рис. 81. Статистика по срокам истечения действия уведомлений

Рис. 82. Статистика по типам выданных охранных документов
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