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1/1 

RELATÓRIO DESCRITIVO 

(Inserir título do pedido)

O presente relatório descritivo faz referência aos desenhos ou fotografias (conforme o caso), anexos, as-

sim indicados: 

Figura 1.1 – Perspectiva  

Figura 1.2 – Vista anterior 

Figura 1.3 – Vista posterior 

Figura 1.4 – Vista lateral esquerda 

Figura 1.5 – Vista lateral direita 

Figura 1.6 – Vista superior 

Figura 1.7 – Vista inferior 

(opcionalmente) Figura 1.8 - Figura meramente ilustrativa 

(opcionalmente) Figura 1.9 - Vista planificada [aplicável somente aos pedidos de registro de padrão 

ornamental em que o requerente opte por apresentar o padrão planificado. Não se aplica para pedidos 

de registro de objetos tridimensionais.] 

Figura 2.1 – Perspectiva  

Figura 2.2 – Vista anterior  

Figura 2.3 – Vista posterior  

Figura 2.4 – Vista lateral esquerda  

Figura 2.5 – Vista lateral direita  

Figura 2.6 – Vista superior  

Figura 2.7 – Vista inferior 

(opcionalmente) Figura 2.8 - Figura meramente ilustrativa 

(opcionalmente) Figura 2.9 - Vista planificada [aplicável somente aos pedidos de registro de padrão 

ornamental em que o requerente opte por apresentar o padrão planificado. Não se aplica para pedidos 

de registro de objetos tridimensionais.]

(inserir declaração de escopo conforme item 3.8.1.2 Declaração referente à omissão de vistas) 

(inserir declaração de omissão de vista conforme item 3.8.3 Desenhos ou fotografias)
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REIVINDICAÇÃO 

(Inserir título do pedido)

Reivindica-se o registro do desenho industrial (“e suas variações”, se houver) conforme represen-

tado no conjunto de figuras e apresentado no relatório descritivo, ambos em anexo. 

(inserir declaração de escopo conforme item 3.8.1.2 Declaração referente à omissão de vistas) 

(inserir declaração de omissão de vista conforme item 3.8.3 Desenhos ou fotografias) 


