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ВОИС 
«Содействовать 

разработке 

сбалансированной и 

эффективной 

международной 

системы 

интеллектуальной 

собственности (ИС), 

которая позволяет 

создать необходимые 

условия для инноваций и 

творчества на благо 

всех». 

МИССИЯ 



Факты о ВОИС 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ: 189 

НАБЛЮДАТЕЛИ: более 390 (НПО, МПО, 

отраслевые группы и т. Д.) 

ПЕРСОНАЛ: более 1200 

ДОГОВОРЫ: 26 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ: Генеральная Ассамблея, 

Координационный комитет, Конференция ВОИС 



 ГЕОГРАФИЯ ВОИС 

WIPO main offices 

Штаб-

квартира в 

Женеве 
Япония 

Китай 

Сингапур 

Бразилия 

США 

Российская 

Федерация 



Экономическое развитие 

Разработка 

норм 

Услуги для 

промышле

нности 

Глобальная 

инфраструк

тура 

ВОИС: ориентир на услуги и развитие 

(1) (2) (3) 



1. Нормативные изменения 

ВОИС выполняет административные функции в 

отношении 26 договоров 

Пять из которых были приняты в XXI веке 



Центр ВОИС по 
арбитражу и 

посредничеству 

Гаагская 
система 

(промышленные 
образцы) 

Мадридская 
система 

(товарные знаки) 

Договор о 
патентной 

кооперации 
(Патенты) 

2. Поставщик услуг Premier Global IP Services 



Хранилища 

информации 

Обработка 

информации 
Платформы 

3. Глобальная инфраструктура IP 



ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И 

СТАТИСТИКИ 
Отдел применяет 

статистический и 

экономический анализ для 

предоставления услуг ВОИС. 

Эта структура также 

улучшает понимание ВОИС 

экономической сущности 

развития ИС. 

Отражает растущий 

консенсус относительно 

важности 

экономического аспекта 

ИС 



Основные экономические 

исследования по ИС 



Российская Федерация 



Глобальный инновационый индекс 

(GII) 

1. ШВЕЙЦАРИЯ 

2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

3. ШВЕЦИЯ 

4. НИДЕРЛАНДЫ 

5. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

6. ФИНЛЯНДИЯ 

7. СИНГАПУР 

8. ИРЛАНДИЯ 

9. ЛЮКСЕМБУРГ 

10. ДАНИЯ 

11. ГОНКОНГ (КИТАЙ) 

12. ГЕРМАНИЯ 

13. ИСЛАНДИЯ 

14. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

15. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

43. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

1. ШВЕЙЦАРИЯ 

2. ШВЕЦИЯ 

3. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

4. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

5. ФИНЛЯНДИЯ 

6. СИНГАПУР 

7. ИРЛАНДИЯ 

8. ДАНИЯ 

9. НИДЕРЛАНДЫ 

10. ГЕРМАНИЯ 

11. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

12. ЛЮКСЕМБУРГ 

13. ИСЛАНДИЯ 

14. ГОНКОНГ (КИТАЙ) 

15. КАНАДА 

45. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕЙТИНГ 2015  РЕЙТИНГ 2016 



Сильные стороны GII 

Высшее образование 

 

Торговля, конкуренция и масштаб рынка  

 

 Совершенствование бизнеса 

 

Продукты использования знаний и технологий 



Институциональная структура 

 

Нормативно-правовая база 

 

Экологическая устойчивость 

Слабые стороны GII 



Краткая cтатистика 
Патентные заявки выросли почти на 32% в период между 

2001 и 2015 годами * 

Заявки на товарные знаки выросли почти на 17% за тот же 

период* 

В течение того же периода времени заявки на регистрацию  

промышленного дизайна выросли почти на 49% * 

*IP Filings (Resident + Abroad, Including Regional) 



Международные заявки через 

Договоры ВОИС  



 

• Twitter: @wipo 
 

• WIPO Magazine 

www.wipo.int/wipo_magazine/en/ 
   

• WIPO Wire: 

 www.wipo.int/newsletters/en 
 

• Press releases 

www.wipo.int/pressroom/en/  
 

 

 

 

Подписывайтесь на 

наши информационные 

источники 





Договор о Патентной Кооперации (PCT) как 

международная система подачи заявок 

Выездной семинар по предоставлению 

услуг и программ ВОИС 

 
Ольга Крысанова 

Координатор программ 



Правовая информация 

Договор о патентной кооперации (PCT – Patent Cooperation Treaty) 

(далее Договор PCT) 

Инструкция PCT (с изменениями от 1 июля 2017) (далее Инструкция) 

Административная инструкция PCT  (с изменениями от 1 июля 2017)  

Руководство PCT для Получающего Ведомства (с изменениями от 1 

июля 2017) 

Руководство PCT по проведению международного поиска и 

международной предварительной экспертизы  (с изменениями от  1 

июля 2017)  

Руководство PCT для заявителя:  

 Международная фаза;  

 Национальная фаза; и 

 Формы бланков  



Основные сведения о системе PCT (1) 

Система PCT  является системой  “подачи” заявок на патенты, а не системой “выдачи” 

патентов. Никаких “патентов PCT” не существует 

Система PCT предусматривает 

 международную фазу, включающую в себя: 

 подачу международной заявки 

 международный поиск и письменное сообщение, подготовленные 

международным Поисковым Органом (ISA – International Search Authority) 

 международную публикацию и 

 (необязательно) международную предварительную экспертизу (IPE – 

International Preliminary Examination) 

 национальную/региональную фазу в Указанных Ведомствах (DO – Designated 

Offices) 

■ Решение о выдаче патента принимается исключительно национальными или 

региональными Ведомствами на национальной фазе  



Основные сведения о системе PCT (2) 

С помощью системы PCT можно получить зарубежную защиту 

только изобретений, полезных моделей и аналогичных им 

объектов 

Промышленные образцы и товарные знаки не могут быть 

защищены системой PCT. Охрана этих объектов промышленной 

собственности осуществляется в рамках специальных 

международных соглашений (Гаагское соглашение и Мадридское 

соглашение и Протокол, соответственно) 

ВОИС выполняет административные функции в рамках  Договора 

PCT, а также других соглашений в области промышленной 

собственности, например, Парижской конвенции 

 



Преимущества системы PCT 

Система PCT, как основа международной системы патентования, 

обеспечивает всемирную систему упрощенной подачи и обработки заявок 

на патенты, которая:  

предоставляет отсрочку основных расходов, связанных с подачей 

заявок в другие страны 

Позволяет решить вопрос о целесообразности зарубежного 

патентования 

гармонизирует формальные требования 

защищает заявителей от совершения определенных ошибок 

развивается для удовлетворения потребностей заявителей 

используется крупнейшими мировыми корпорациями, университетами 

и исследовательскими институтами в рамках многонациональной 

патентной защиты 

может обеспечивать ускорение делопроизводства на национальной 

фазе (если отчет PCT содержит положительный вывод о 

патентоспособности) 



 
Традиционная система  
(месяцы) 
                                                                                             
           0                                                                     12                 Подача заявок 
                                                                                                       за рубежом 
 
 
 
Подача национальной 
заявки 
                                                                                                             
                                                                                            
 

 Система PCT                                                                                                                                Переход 
                                                                                                                   (необязательно)*                                  Международное    заключение            на национальную 
                                                                                                                   Запрос на проведение                         о патентоспособности                          фазу 
                                                                     Международная                 дополнительного                                 (Глава I Договора PCT) 
                                                                     публикация                         международного поиска 
                                                                                                                                                                                 28             30                             
                                                                                                                                                                                                                                
 
          
    
(месяцы) 
 
           0                                   12                  16                     18          19                   22                   Отчет о дополнительном   
                                                                                                                                                                           международном поиске 
                                                                                                                                                 
 
 
          Подача                   Подача              Отчет о                                  
          национальной      заявки   PCT     международном                                                                                                28                         30                    
          заявки                                               поиске и письменное                                                                                                                                       Переход на 
                                                                     сообщение                                                                                                                                                          национальную 
                                                                                                                                  (необязательно)                Международное                                       фазу 
                                                                                                                                  Подача требования           предварительное                                 
                                                                                                                                  о проведении                     заключение о   
                                                                                                                                  международной                 патентоспособности      
                                                                                                                                  предварительной              (Глава II Договора PCT)    
                                                                                                                      экспертизы 
    * С 1 июля 2017                                                                                                  (Глава II Договора PCT) 
 
 

Традиционная патентная система и 

система PCT 
Затраты на: 

• переводы 

• уплату пошлин 

• оплату услуг 

местных агентов 



Международная заявка 

Подается только одна заявка, содержащая указания всех государств (для 

каждого доступного вида охраны) и притязание (притязания) на 

приоритет(ы)  

Имеет силу правильно оформленной национальной заявки (включая 

установление даты приоритета) в каждом указанном Государстве, при этом 

дата международной подачи является датой подачи в каждое указанное 

Государство 

Подается на одном языке 

Подается в одно Ведомство 

К заявке предъявляется один набор формальных требований 

Отсрочка национальной процедуры на срок до 30 месяцев с даты 

приоритета (об исключениях см. на сайте ВОИС по адресу: 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html) 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html


Получающие Ведомства  

(RO – Receiving Office) 

Национальные патентные 

ведомства 

Международное Бюро ВОИС      

(IB – International Bureau) 

Региональные ведомства 

 

 



Выбор Получающего Ведомства 

Следует учитывать: 

■ Допустимые языки подачи заявки 

■ Возможность выбора Международных Поисковых Органов (ISA) (в том числе, языков) 

■ Критерий восстановления права на приоритет и уплачиваемая соответствующая пошлина  

■ Возможность включения отсутствующих элементов и частей путем отсылки 

Следующие Ведомства уведомили Международное Бюро о несовместимости Правил 

20.3(a)(ii) и (b)(ii), 20.5(a)(ii) и (d), и 20.6 Инструкции со своим  

национальным/региональным законодательством: 

• Несовместимость для Получающих Ведомств (RO) (Правило 20.8(a) Инструкции): 

BE, CU, CZ, DE, ID, IT, KR, MX 

• Несовместимость для Указанных Ведомств (DO) (Правило 20.8(b) Инструкции): CN, 

CU, CZ, DE, ID, KR, MX, TR 

■ Возможность подачи электронных файлов 

■ Возможность использования сервиса  ePCT 



Международные Поисковые Органы (ISA) 

(всего 23) 

■ AT – Патентное ведомство Австрии 

■ AU – Патентное ведомство Австралии 

■ BR – Национальный институт 

промышленной собственности Бразилии 

■ CA – Ведомство по интеллектуальной 

собственности Канады 

■ CL – Национальный институт 

промышленной собственности Чили 

■ CN – Государственное ведомство по 

интеллектуальной собственности КНР 

■ EG – Патентное ведомство Египта 

■ ES – Ведомство по патентам и 

товарным знакам Испании 

■ FI – Ведомство по патентам и  

регистрациям Финляндии 

■ IL –  Патентное ведомство Израиля 

■ IN – Патентное ведомство Индии 

■ JP – Патентное ведомство Японии 

■ KR – Патентное ведомство Республики 

Кореи 

■ RU – Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности РФ 

 

 

■ SE – Ведомство по патентам и регистрациям 

Швеции 

■ SG – Ведомство по интеллектуальной 

собственности Сингапура  

■ UA – Государственная служба по 

интеллектуальной собственности Украины 

■ US – Ведомство по патентам и товарным 

знакам США 

■ EP – Европейское Патентное Ведомство 

■ XN – Северный Патентный Институт 

  (Дания, Исландия, Норвегия) 

■ XV – Вышеградский Патентный Институт 

(VPI) 

  (Чешская Республика, Венгрия, Польша, 

Словакия) 

■ TR – Турецкое Ведомство по Патентам и 

Товарным знакам 

■ PH –   Ведомство по Интеллектуальной 

Собственности Филиппин (ещё не работает) 



Какой Орган(ы) ISA является(ются) 

компетентным(и) (Правило 35 Инструкции) 

■ Компетентный(е) Орган(ы) ISA определяется(ются) RO 

 

■ Если более, чем один Орган определен RO, у заявителя есть право 

выбора одного из них: 

 при выборе Органа заявителю следует учитывать язык(и), 

используемый(е) ISA (может потребоваться перевод международной 

заявки для целей международного поиска (Правило 12.3 Инструкции) 

 

■ Если международная заявка подается в Получающее Ведомство, 

которым является IB, то компетентными Поисковыми Органами ISAs 

являются те Органы, которые были бы компетентными, как если бы 

международная заявка подана  (в любое) национальное или 

региональное Ведомство(а), которое на основании гражданства или 

местожительства заявителя является компетентным RO 

 

■ О своем выборе ISA заявитель сообщает в заявлении  (Box No. VII) 



Случаи, когда отчеты о международном 

поиске не подготавливаются (1) 

■ Заявка относится к объектам, в отношении которых ISA не обязан проводить поиск, и 

для конкретного случая решается вопрос, проводить или нет поиск (Статья 17(2)(a)(i) 

Договора PCT и Правило 39.1 Инструкции) 

■ Описание, формула или чертежи не удовлетворяют установленным требованиям 

настолько, что проведение полноценного поиска в отношении формулы изобретения 

является невозможным (Статья 17(2)(a)(ii) Инструкции) 

■ Заявка содержит раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, 

но: 

 перечень последовательностей не представлен 

 представленный перечень составлен без учета стандарта, приведенного в 

Приложении C к Административной Инструкции, или не представлен в 

электронной форме (Правило13ter.1(d) Инструкции),  или 

 пошлина за позднее представление перечня последовательностей не 

уплачена в установленный срок (Правило 13ter.1(d) Инструкции) 



Случаи, когда отчеты о международном 

поиске не подготавливаются (2) 

■ Последствия: 

 ISA заявит, что отчет о международном поиске не 

подготовлен и в дальнейшем будет опубликована 

декларация как часть международной заявки 

(Правило 48.2(a)(v) Инструкции)  

 Заявка сохраняет свое действие, но Орган 

международной предварительной экспертизы (IPEA) 

не обязан проводить по такой заявке международную 

предварительную экспертизу, если отчет о 

международном поиске не опубликован (Правило 

66.1(e) Инструкции)  



Получающие Ведомства для Российских 

заявителей 

 

 Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности Российской Федерации 

(Роспатент) 

 Международное Бюро ВОИС (IB) 

 Евразийское Патентное Ведомство 



Получающее Ведомство - Роспатент 

■ Допустимый язык подачи: Английский или Русский 

■ Выбор ISA: Роспатент или Европейское патентное 

ведомство (ЕПВ) 

■ Критерии восстановления права на приоритет: 

“непреднамеренность” и “принятие надлежащих мер” 

■ Возможность включения отсутствующих элементов и 

частей путем отсылки: Да 

■ Возможность подачи электронных файлов: Да 

■ ePCT: Да 



Получающее Ведомство – 

Международное Бюро 

■ Допустимые языки подачи: любой язык (если язык, на котором 

подана международная заявка, не является языком 

публикации, то заявителю следует подготовить перевод заявки 

на один из языков публикации Правило 12.4(a) Инструкции) 

■ Выбор ISA (для российских заявителей): Роспатент или ЕПВ 

■ Критерии восстановления права на приоритет: 

“непреднамеренность” и “принятие надлежащих мер” 

■ Возможность включения отсутствующих элементов и частей 

путем отсылки: Да 

■ Возможность подачи электронных файлов: Да 

■ ePCT: Да 

 



Получающее Ведомство – Евразийское 

Патентное Ведомство 

■ Допустимые языки подачи: Английский или Русский 

■ Выбор ISA: Роспатент или ЕПВ 

■ Критерии восстановления права на приоритет: 

“непреднамеренность” и “принятие надлежащих 

мер” 

■ Возможность включения отсутствующих элементов 

и частей путем отсылки: Да 

■ Возможность подачи электронных файлов: Да 

■ ePCT: Да 



Дополнительный международный поиск  

(SIS – Supplementary International Search)  

(PCT Правило 45bis) 
Цели 

■ Обратить внимание заявителя PCT на выявленный новый 

уровень техники до того, как он затратит значительные 

средства при переходе на национальную фазу 

 

■ Уменьшить риск на национальной фазе путем проведения 

необязательного дополнительного поиска на международной 

фазе PCT 

 

■ Расширить объем поиска на международной фазе с учетом 

растущего уровня техники и его языкового многообразия 

 



Основные особенности 

■ Дополнительный международный поиск для заявителей: 

 предоставляется Поисковыми Органами (SISA – Supplementary 

International Search Authority) патентных ведомств следующих стран и 

организаций: AT, EP, FI, RU, SE, SG, UA, XN и XV 

 в последующем предполагается, что большее количество Органов 

будет предлагать проведение дополнительного международного 

поиска 

■ Заявитель может запросить проведение дополнительного международного 

поиска любым Органом, предоставляющим такую услугу 

■ Каждый Орган определяет объем и размер пошлины за проведение им 

дополнительного поиска 

■ Дополнительный международный поиск проводится в отношении только 

одного изобретения – уплата дополнительных пошлин не требуется 



В каких случаях подают запрос на 

проведение дополнительного поиска (1) 

■ Для обычных целей отчета об основном международном поиске достаточно, 

т.к. он свидетельствует о высоком качестве проведенного поиска  

■ Нет необходимости пользоваться данной возможностью по каждой заявке, 

но это целесообразно делать в некоторых случаях для получения 

дополнительной информации, когда заявитель уверен, что эти 

дополнительные расходы на международной фазе будут оправданы  

■ Перед тем как запросить проведение дополнительного поиска заявителю 

необходимо учесть следующее: 

 отчет об основном международном поиске  

 коммерческая ценность конкретного изобретения 

 количество известных публикаций, имеющих отношение к конкретной 

области техники,  на языках, которые не конкретизируют основной 

международный поиск 



В каких случаях подают запрос на 

проведение дополнительного поиска (2) 

■ Имеется интерес в проведении поиска конкретным 

Международным Поисковым Органом (свободный 

выбор SISA) 

■ Имеется интерес в проведении поиска в отношении 

документов из уровня техники на конкретном языке 

■ Имеется интерес по конкретному объекту, в 

отношении которого не проводился основной 

международный поиск в соответствии со Статьей 

17(2) Договора PCT (например, методы лечения, 

Правило 39.1(iv) Инструкции) 



SIS в системе PCT 

                                                                                                           
 
                                                                                                          Международное предварительное 
                                                                                                                                                  заключение о патентоспособности 
                                                                                                                                                                       (Глава I Договора PCT)                                                                                                                  
                                                                            
                                                                              Международная                                                                                                                                              

                                                                              публикация                                                                                                      Переход 

         (месяцы)                                                                                                                                                                                  на        

            0                 12                16          18      19              22                      28           30             нацио- 

                                                                                                                                                    нальную 

                                                                                                                                                     фазу 

Подача                Подача  PCT         Отчет о                                           (необязательно) 
националь-         международ-       международном                           Подача требования         Международное  
ной заявки          ной  заявки          поиске  и письменное                 о проведении                   предварительное           
                                                             сообщение                                     международной               заключение о  
                                                                                                                      предварительной            патентоспособности 
                                                                                                                      экспертизы                       (Глава II Договора PCT) 
                                                                                                                      (Глава II Договора PCT) 
 
 
 
 
 
 
* С 1 июля 2017 

Запрос о проведении 

дополнительного 

международного поиска 

(Правило 45bis 

Инструкции)* 

Принятие во внимание 

результатов дополнительного 

отчета о поиске при проведении  

IPE (если такой отчет имеется на 

данный  момент) 

Подготовка 

отчета(ов) о 

дополнительном 

международном 

поиске(ах) 



=PCT 

Албания   

Алжир   

Ангола 

Антигуа и Барбуда  

Армения   

Австралия   

Австрия   

Азербайджан   

Бахрейн 

Барбадос   

Беларусь   

Бельгия   

Белиз   

Бенин   

Босния и Герцеговина  

Ботсвана 

Бразилия   

Бруней-Даруссалам 

Болгария   

Буркина Фасо   

Камбоджа 

Камерун   

Канада   

Центральная Африканская 

Республика 

Чад 

Чили 

Китайская народная республика 

Колумбия 

Коморы 

Конго 

   

Коста-Рика   

Кот д’Ивуар   

Хорватия   

Куба   

Кипр   

Чешская республика 

Корейская народная   

демократическая   

республика 

 Дания   

Джибути 

Доминика 

Доминиканская республика  

Эквадор 

Египет 

Эль Сальвадор 

Экваториальная Гвинея 

Эстония   

Финляндия   

Франция,   

Габон 

Гамбия 

Грузия 

Германия 

Гана 

Греция  

Гренада  

Гватемала 

Гвинея  

 

 

 

Гвинея-Биссау   

Гондурас 

Венгрия  

Исландия  

Индия  

Индонезия  

Иран (Исламская 

республика) 

Ирландия  

Израиль  

Италия 

Япония 

Казахстан  

Кения 

Кувейт 

Кыргызстан 

Лаосская народная 

демократическая 

республика 

Латвия  

Лесото 

Либерия 

Ливийская арабская  

Джамахирия 

Лихтенштейн 

Литва  

Люксембург  

Мадагаскар 

Малави  

Малайзия 

Мали   

Мальта 

Мавритания   

Мексика   

Монако   

Монголия   

Черногория 

Марокко   

Мозамбик   

Намибия 

Нидерланды   

Новая Зеландия 

Никарагуа 

Нигер 

Нигерия 

Норвегия 

Оман 

Панама 

Папуа Новая Гвинея 

Перу 

Филиппины 

 

  

   

 

Польша 

Португалия 

Катар 

Республика Кореи  

Республика Молдовы 

Румыния   

Руанда 

Российская Федерация  

Сент Люсия 

Сент Винсент и   

Гренадины 

Сан Марино 

Сан Томе и Принсипи 

Саудовская Аравия 

Сенегал   

Сербия 

Сейшелы 

Сьерра Леоне   

Сингапур   

Словакия   

Словения   

Южная Африка   

Испания   

Шри Ланка   

Судан   

Свазиленд 

Сент Китс  и Невис 

Швеция 

Швейцария 

Сирийская Арабская республика 

Таджикистан 

Таиланд 

Бывшая югославская республика   

Македония  

Того   

Тринидад и Тобаго  

Тунис 

Турция   

Туркменистан   

Уганда   

Украина   

Объединенные Арабские Эмираты 

Великобритания  

Объединенная республика   

Танзания  

Соединенные Штаты Америки  

Узбекистан   

Вьетнам   

Замбия 

Зимбабве 

PCT охватывает:  152 Государства 
Последние 

присоединения: 

Иордан 

Кувейт 

Камбоджия 



PCT заявки 

233 000 международных заявок подано в 2016  

(+ 7,3 %) 
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Распределение международных 

заявок, полученных в  2016 году, по 

странам 

Количество заявок и итоговое распределение  



Десять самых активных заявителей, 

воспользовавшихся системой PCT  в 

2016 году 



Изменения в Инструкции PCT с 1 

июля 2017  (1) 

■ Изменения в Правиле 45bis.1 Инструкции –  срок подачи запроса 

на проведение дополнительного международного поиска продлен 

с 19 до 22 месяцев с даты приоритета 

■ Изменения в Правилах 86 и 95 Инструкции –  Указанные (или 

Выбранные) Ведомства по запросу будут направлять в IB данные о 

переходе на национальную фазу и другие соответствующие 

данные, как правило, в течение двух месяцев с даты перехода, а 

именно: 

 дату перехода на национальную фазу; 

 номер национальной заявки; 

 номер и дату публикации национальной заявки; и 

 дату выдачи патента, а также номер и дату публикации 

выданного национального патента  



Изменения в Инструкции PCT с 1 

июля 2017  (2) 

■ Введено новое Правило 23bis Инструкции и внесено 

изменение в Правила 12bis и 41 Инструкции – 

Получающие Ведомства (ROs) по запросу будут 

направлять все подробности результатов поиска или 

классификации по более ранним заявкам в 

Международный Поисковый Орган (ISA), как правило, без 

получения согласия заявителя.  Однако тем Органам 

ROs, которые уведомили Международное Бюро (IB)  (до 

14 апреля 2016) о том, что такая пересылка 

несовместима с их национальным законодательством,  не 

требуется осуществлять такую пересылку 



Изменения в Инструкции PCT с 1 

июля 2017  (3) 

Дополнительную информацию о всех изменениях,  можно посмотреть в PCT Circulars 

C. PCT 1498  и C. PCT 1511 по адресу: 

http://www.wipo.int/pct/en/circulars/ 

Консолидированные версии измененной Инструкции PCT и Административной 

Инструкции, а также  Руководство для Получающего Ведомства (ROGLs - PCT Receiving 

Office Guidelines) и Руководство по проведению поиска и предварительной 

международной экспертизы (ISPEGLs - PCT International Search and Preliminary 

Examination Guidelines), которые вступили в силу с 1 июля 2017,  доступны, 

соответственно, по адресам: 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/ 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html 

 

Измененные формы доступны в разделе “Формы”  по адресу: 

http://www.wipo.int/pct/en/forms/ 

http://www.wipo.int/pct/en/circulars/
http://www.wipo.int/pct/en/texts/
http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html
http://www.wipo.int/pct/en/forms/
http://www.wipo.int/pct/en/forms/


ePCT – безбумажная среда (1) 

■ Онлайн портал обеспечивает электронные услуги для 

заявителей, а также для  Ведомств  

■ Пользовательский интерфейс доступен на всех (10-ти) 

языках публикации PCT 

■ Предоставляет защиту и взаимодействие с заявками 

PCT, имеющимися в Международном Бюро  

■ Около 20 000 пользователей  (например, из стран США, 

Канады, Австралии, Турции, Индии, Швеции, Финляндии 

и Бразилии) являются участниками ePCT  и около 60 

Ведомств пользуются системой ePCT 



ePCT – безбумажная среда (2) 

■ Заявитель может осуществлять электронную оплату 

PCT пошлин для Международного Бюро 

■ Получающие Ведомства, Международные Поисковые 

Органы и Органы Международной Предварительной 

Экспертизы имеют доступ к PCT заявкам на основе 

своих защищенных учетных записей в ePCT  

 

Более подробную информацию можно получить по адресу: 

https://pct.wipo.int/ePCT 

 

https://pct.wipo.int/ePCT


ePCT – Основная схема 

Сотрудник RO 

Заявитель 

PCT  

Международная 

заявка (IA -

International 

Application) 

 

Доступ к 

ePCT Порталу 

 

Ведомства имеют 

разные требования 

и  конфигурации 

Сотрудник IB/ISA  

Просмотр 

Действия 

Подача 

Просмотр 

Новая IA 

Обработка 

Пересылка 
Просмотр Обработка 

Опубликованные 

IAs для перехода 

на национальную 

фазу  



Дальнейшая разработка 

■ Увеличение количества Получающих Ведомств, 

взаимодействующих с ePCT 

■ Поддержка альтернативных методов подачи ePCT 

(например, пакетная подача) 

■ Предоставление пользовательской 

документации/онлайн помощи на разных языках 

 



База данных - PATENTSCOPE 

https://patentscope.wipo.int  

https://patentscope.wipo.int/


Национальные/региональные 

документы и национальная фаза  
https://patentscope.wipo.int/search/en/nationalphase.jsf 



Уведомление о готовности к 

лицензированию 
■ PCT заявители могут предоставлять сведения о готовности к лицензированию 

на изобретения по своим опубликованным заявкам  

 Как? Заявитель подает “просьбу опубликовать сведения о готовности лицензирования” 

(см.  PCT Формы PCT/IB/382) напрямую в IB 

 Когда? При подаче или в течение 30 месяцев с даты приоритета  

 Уплаты пошлины не требуется 

 Заявители могут подавать несколько просьб о готовности к лицензированию или 

обновлять свои предыдущие просьбы (в течение 30 месяцев с даты приоритета); такие 

просьбы могут быть отозваны заявителями в любое время, но до истечения  30 

месяцев с даты приоритета 

■ Сведения о готовности к лицензированию становятся общедоступными после 

международной публикации заявки в базе данных PATENTSCOPE  и их можно 

найти по конкретной заявке в разделе “Библиографические данные” в виде 

гиперссылок на формы запросов о готовности к лицензированию 

■ Все международные заявки, содержащие указание о готовности к 

лицензированию, можно найти в поисковой системе  PATENTSCOPE 

■ Самое наибольшее количество таких просьб о готовности к лицензированию 

подается университетами/исследовательскими институтами 



Вид интерфейса: По комбинациям 

полей 

Наряду с просьбой о готовности к лицензированию могут 

быть выбраны дополнительные поисковые поля 



Возражения третьих лиц (1) 

Допускается подача возражений третьими лицами в отношении 

новизны и изобретательского уровня для опубликованных заявок 

PCT 

 Цель: Улучшить качество патента – предоставлять национальным Ведомствам (и PCT 

Органам) лучше/больше информации, которая будет учтена при вынесении 

окончательного решения 

Процедура бесплатная 

Подача возражений возможна до истечения  28 месяцев  с даты 

приоритета 

Заявители могут предоставить свое мнение в ответ на поданное 

возражение до истечения 30 месяцев с даты приоритета 

Возможна анонимная подача возражений третьими лицами 

 



Возражения третьих лиц (2) 

Доступно через PATENTSCOPE 

 

 

 

 

 

Доступно через ePCT 



Обучение PCT  

■ 29 обучающих видео о PCT на WIPO YouTube  канале и странице PCT на 

сайте ВОИС 

■ Курс дистанционного обучения по PCT представлен на 10 доступных 

языках публикации PCT 

■ PCT вебинары   

 Предоставляют сведения о новых изменениях в процедуре PCT и 

стратегии PCT.  Прошедшие вебинары архивируются и находятся в 

свободном доступе  

 По запросу компаний и юридических фирм, например, для обучения 

тому, как использовать ePCT  

■ Семинары по PCT с личным участием и обучающие сессии   

■ Семинары по повышению квалификации в области PCT на базе ВОИС  

 



Ресурсы и информация о PCT 

Для получения дальнейшей информации по системе 

PCT посетите сайт: 

http://www.wipo.int/pct/en/  

По основным вопросам о PCT обратитесь в 

контактный информационный центр PCT: 

 
Телефон: (+41-22) 338 83 38  

Факс: (+41-22) 338 83 39  

E-mail: pct.infoline@wipo.int   

http://www.wipo.int/pct/en/
http://www.wipo.int/pct/en/




 

 

 

Международная регистрация знаков  

по Мадридской системе  

                                                                  

                                                    

 

Михаил ФАЛЕЕВ , Старший Советник 

Гаагский Реестр, ВОИС 



Все начинается с товарного знака и 

планов его использования в торговле 



Регистрация товарных знаков за рубежом 

 

Национальная 
процедура 

 

подача заявки в 
национальное Ведомство 
каждой страны, где 
испрашивается и на 
территории которой 
предоставляется 
правовая охрана 

 

 

Региональная 
процедура 

 

подача заявки в 
соответствующее 
региональное ведомство, 
с последующим 
действием регистрации 
на территории всех 
стран-участниц данной 
региональной системы 

Международная 
процедура 

 

 

 

 

Мадридская система 
международной 
регистрации знаков 



 

Простая, быстрая и экономичная система, 

содействующая правовой охране товарных знаков за 

рубежом путем: 

 

централизованной подачи заявок и регистрации знаков, 

порождающей правовые последствия на территории 

одной или более Договаривающихся сторон;     

  

централизованного поддержания в силе и управления 

международными регистрациями с действием на 

соответствующих территориях 

 

Расширение правовой охраны на другие территории   

 

 Цели Мадридской системы 



Международная процедура: общий 

обзор   
Предусловие: 

базовая заявка или 

базовая регистрация 

 

Ведомство указанной ДС 

Экспертиза по существу 

Предоставление правовой охраны = 
приравнивается к национальной 

регистрации 

Предварительный отказ на протяжении 
установленного периода 

Международное Бюро 

Формальная 
экспертиза 

Запись в 
Международном 

реестре 

Публикация в 
Бюллетене 

(Gazette) 

Уведомление 
Указанных ДС 

Выдача 
свидетельства 

Ведомство происхождения 

Удостоверяет право на подачу 
заявки/базовый знак 

Направляет заявку в МБ 

Международная заявка 

Предварительный отказ 

на протяжении 

установленного периода 

Отзыв отказа = 

национальная 

регистрация 

Подтверждение 

отказа 



 

Основная пошлина, оплачиваемая ВОИС в шв. франках 

 

■ Ч/Б знак – 653 шв. франка 

■ Цветной знак – 903 шв. франка  

 

Пошлина за указание Договаривающейся стороны 

 

■ Стандартная пошлина  - добавочная (100 шв. франков за 
каждую указанную страну) и дополнительная  в100 шв. франков 
за каждый класс сверх трех 

ИЛИ 

■ Индивидуальная пошлина за указание, если таковая заявлена  

 

 Заявители из Наименее Развитых Стран оплачивают основную пошлину с 90% 

скидкой     
 

 

 

 

Сборы за международную 

регистрацию  



Общие преимущества 

Гаагской/Мадридской Систем 

Международная процедура 

 

ОДНО ведомство для подачи заявки 

ОДИН бланк заявки 

ОДИН язык 

ОДНА валюта 

ОДНА международная регистрация 

ОДНА процедура продления срока 

ОДНА процедура внесения 
изменений 

иностранный патентный поверенный 
или агент (необходим только в 
случае вынесения решения об отказе 
в предоставлении охраны) 

Национальная/региональная 
процедура 

МНОЖЕСТВО ведомств для подачи 
заявки 

МНОЖЕСТВО языков 

МНОЖЕСТВО валют 

МНОЖЕСТВО регистраций 

МНОЖЕСТВО процедур продления 
сроков 

МНОЖЕСТВО процедур внесения 
изменений 

иностранный патентный поверенный 
или агент (необходим при подаче 
заявки) 



IRN 158 574 

■ Longines - самый старая из действующих международных 

регистраций  

■ Знак зарегистрирован в Швейцарии в 1889 г. и на 

международном уровне в 1893 г. (№ 000014 от 27.03.1893 г.) 



Правовая основа Мадридской 

системы 

Мадридская система международной 
регистрации знаков 

Национальное законодательство 

Мадридское 
Соглашение 

1891 г., редакция 1979 г. 

Протокол к 
Мадридскому 
Соглашению 

1989 г., редакция 2007 г. 

Общая 
инструкция 

Редакция от 01.07.2017 г. 

Административная 
инструкция 

Редакция от 01.01.2008 г. 



 

В рамках Мадридской системы: 

 

Соглашения и Инструкции  

предусматривают основные принципы и 
механизм функционирования системы; 
определяют формальные (процедурные) 
условия международной регистрации знаков  
  

Национальное законодательство стран-участниц 

определяет существенные условия 
предоставления охраны товарным знакам на 
соответствующей территории    

 Правовая основа (2)  



Страны участницы 

99 членов* (включая ЕС и АОИС), охватывающие 

территорию 115 стран *все участники Протокола, основного 

договора, и только 55 также и участники 

Соглашения 



Присоединения к Протоколу Потенциальные члены 

АОИС 

(с 5 марта 2015 г.) 

Зимбабве 

(с 11 марта, 2015 г.) 

Королевство Камбоджа 

(с 5 июня 2015 г.) 

Алжир 

(с 31октября 2015 г.) 

Гамбия 

(с 18 декабря 2015 г.) 

Республика Корея 

(с 2003 г.) 

Бруней-Даруссалам 

(с 6 января 2017 г.) 

Таиланд 

(с 7 ноября 2017 г.) 

Страны ASEAN 

(Индонезия, Малайзия) 

Малави 

Маврикий 

Тринидад и Тобаго  

Эль Сальвадор 

Бразилия   

Канада 

ЮАР 

Иордания 

Саудовская Аравия 



Основные показатели 

Описание Количество Рост 

Международные заявки  52,550 +7.2% 

Международные регистрации (МР) 44,726 -13.9% 

Указания в международных заявках 353,268 +6.2% 

Последующие указания в МР 45,633 -5.7% 

Продление действия МР 29,546 +2% 

Действующие МР 641,587 +2.5% 



 

 

Мадридская система может быть использована 

 

заявителем из любой страны-участницы* 
Мадридского Союза 

в отношении любой другой страны-участницы 
Мадридского Союза 

 
    * Включая ЕС и OAPI как Договаривающиеся Организации 

Основные характеристики (1)  



БАЗОВЫЙ ЗНАК (заявка или регистрация)  

      на территории страны-участницы Мадридского Союза 

      и  

НАЛИЧИЕ СВЯЗИ между заявителем или владельцем базового 

знака и вышеказанной территорией страны-участницы 

Мадридского Союза  

    (предприятие, место проживания или гражданство)  

  

Подача международной заявки через Ведомство происхождения 

 

Указание в международной заявке одной или больше стран-

участниц Мадридского Союза  

      указание страны происхождения невозможно! 

 

 

 

Основные характеристики (2) 



 

Четко определенный срок для предоставления или отказа в 
правовой охране на территории указанных стран  

     (12, 18, 18+ месяцев)   

 

Одна регистрация – пакет прав  

 

10-летний срок действия международной регистрации с 
возможностью продления  через Международное бюро ВОИС 

 

Возможность добавить другие страны Мадридского Союза к 
действующей международной регистрации (последующее 
указание) 

 

Централизованное управление и поддержание в силе 
международной регистрации через Международное бюро ВОИС   

 

Основные характеристики (3) 



 

Зависимость международной регистрации от 

базового знака в течение первых пяти лет 

 

Прекращение действия базового знака и 

аннулирование международной регистрации  

 

Возможность трансформации международной 

регистрации в национальные или региональные 

заявки 

 

Основные характеристики (4) 



Поддержка пользователей 

Общие вопросы по Мадридской системе   

intreg.mail@wipo.int, +41 22 338 8686 

 

Вопросы относительно конкретных заявок/регистраций 

  

    madrid.team1@wipo.int, +41 22 338 750 1 

    madrid.team2@wipo.int (Россия), +41 22 338 750 2  

    madrid.team3@wipo.int, +41 22 338 750 3 

           

             http://www.wipo.int/madrid/en/contact.html  

 

Для электронного общения с Международным бюро ВОИС 

     e-marks@wipo.int     

     http://www.wipo.int/madrid/en/services/electronic_notification.html    

 

mailto:intreg.mail@wipo.int
mailto:madrid.team1@wipo.int
mailto:madrid.team2@wipo.int
mailto:madrid.team3@wipo.int
http://www.wipo.int/madrid/en/contact.html
mailto:e-marks@wipo.int
mailto:e-marks@wipo.int
mailto:e-marks@wipo.int
http://www.wipo.int/madrid/en/services/electronic_notification.html




 
А также! 

 
 
Madrid Highlights (в том числе на русском языке!) 
 
http://www.wipo.int/madrid/en/highlights/  
 
E-Newsletter 
 
http://www.wipo.int/madrid/en/subscribe.html  
 
          
                                                          

http://www.wipo.int/madrid/en/highlights/
http://www.wipo.int/madrid/en/subscribe.html


Спасибо за внимание 





Гаагская Система международной 

регистрации промышленного дизайна 

Михаил ФАЛЕЕВ , Старший Советник 

Гаагский Реестр, ВОИС 



Общий обзор Гаагской системы 

Основные достоинства и преимущества 

  Правовые основы 

Географический охват системы 

Статистические данные 

Последние изменения 
и перспективы развития 



Промышленный дизайн 

DM/074502                                                  DM/083330                                                               DM/081900 



Для чего охранять 

промышленный дизайн? 

Эксклюзивное право 
предотвращать 

несанкционированное 
копирование или имитацию 

промышленного дизайна 

Укрепление 
конкурентоспособности 

компании 

Справедливый возврат 
инвестиций, вложенных в 

создание и маркетинг 
промышленного дизайна 

Поощрение справедливой 
конкуренции и торговой 

практики 

Охрана 
промышленного 

дизайна 



Правовые основы 

Гаагское Соглашение 

Гаагский Акт (1960 г.) Женевский Акт (1999 г.) 

• Общая инструкция (1996 г.), последняя редакция: 1 января 2017 г. 

• Административная инструкция (2002 г.), последняя редакция: 1 
июля 2014 г. 

• Национальные законы и нормативно-правовые акты  



Локарнское Соглашение о 

международной классификации 

промышленных образцов 1968 г.  

Классификация объектов, представляющих собой 
промышленные образцы 

Не является 
обязательной для 
предоставленного 

объема охраны 

Промышленные 
образцы 

сгруппированы в 
классы для 

облегчения поиска 

Локарнская 
классификация 

содержит 32 
класса 



Гаагская система 

простая, но неустаревающая 

концепция 
Централизованная система приобретения и поддержания в 
силе прав на промышленный образец путем подачи одной 
международной заявки на одну международную регистрацию, 
действующую в одной или нескольких указанных 
Договаривающихся сторонах 



Независимая подача заявки и 

Гаагская система 
Прямая подача заявки (парижский путь) 

Подача заявки через Гаагскую систему 

                                                                                                                     
                    

                                                                                                                      

                                                                                                                       
 

                                                Industrial design applications         National/Regional IP Office(s)               Registrations               
 
 
 
 

Industrial 
designs 

                                                                                                               
                         
 

                                 Industrial design application                               International registration                                                  National/Regional IP Office(s)                
 

Industrial 
designs 

International 
Designs 
Bulletin 



Общие преимущества Гаагской 

Системы 

Гаагская Система (международная 
процедура) 

ОДНО ведомство для подачи заявки 

 

ОДИН язык 

ОДНА валюта 

ОДНА международная регистрация 

ОДНА процедура продления срока 

ОДНА процедура внесения изменений 

иностранный патентный поверенный 
или агент (необходим только в случае 
вынесения решения об отказе в 
предоставлении охраны) 

Национальная/региональная процедура 

 

МНОЖЕСТВО ведомств для подачи 
заявки 

МНОЖЕСТВО языков 

МНОЖЕСТВО валют 

МНОЖЕСТВО регистраций 

МНОЖЕСТВО процедур продления 
сроков 

МНОЖЕСТВО процедур внесения 
изменений 

иностранный патентный поверенный 
или агент (необходим при подаче 
заявки) 



Кто может пользоваться 

системой? 

Гражданство 
Постоянное 

местожительство 

Реально действующее 
промышленное или 

торговой предприятие 

Обычное 
местожительство 

Только по Женевскому Акту 1999 г. 

Принадлежность к 
Договаривающейся 

Стороне 



Основные достоинства Гаагской 

системы 
Простота 

Гаагская система позволяет заявителю получить 
охрану его/ее дизайна с минимумом формальностей 

Экономичность 

Оплата единого комплекта пошлин в одной валюте 

Эффективность 

Значительная легкость последующим управлением 
регистрацией 

Гибкость 
Правообладатель имеет больше возможностей выхода 
на национальные, региональные и мировые рынки 



Экономическая эффективность 

Гаагской системы (по данным 

2013 г.) 

Следуя национальным процедурам в 
каждой из стран, его расходы 
составят примерно 4,903 
швейцарских франка; 

Следуя Гаагской системе регистрации, 
особенно через электронную системы 
подачи заявки, его расходы составят 
примерно 1,808 швейцарских франков; 

Экономия примерно в 63% 
Очевидное преимущество, особенно 

для малого и среднего бизнеса 

Заявитель испрашивает охрану 5 промышленных 
образцов (4 изображения каждый) в 

ЕС, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии, Тунисе, Турции и 
Украине 



Что представляет собой Гаагская 

система? 
Одна заявка с указанием множества 
Договаривающихся сторон  

• Подача одной международной заявки на одну 
международную регистрацию (МР), в которой указана одна 
или несколько Договаривающихся сторон (ДС)  

«Совокупность прав»  

• В случае если не вынесено решение об отказе, охрана, 
полученная путем международной регистрации, действует в 
каждой указанной Договаривающейся стороне 



Гаагская система является 

процедурной договоренностью 

Такие вопросы как: 

 

 

 

 

 

 

 

регулируются законодательством каждой из Договаривающихся 
сторон, указанных в международной регистрации 

Условия для получения охраны 

Процедура вынесения решения об отказе, которая 
применяется при оценке охраноспособности дизайна 

Права, полученные в результате предоставления 
охраны 



Международная заявка 

Составляется на английском, французском или 
испанском языке 

Может быть подана напрямую в Международное бюро 
ВОИС через интерфейс электронной подачи (или на 
бумаге) без требования базовой заявки/регистрации 

Может включать несколько различных образцов, 
максимально до 100 образцов, при условии, что они 
принадлежат к одному и тому же классу международной 
классификации (Локарнская классификация) 

Подается при условии уплаты единого набора пошлин (в 
шв. фр.) 
 



Процедура Гаагской системы:  

Роль Международного Бюро 
Формальная экспертиза 

Внесение записи в Международный Реестр 

Отправка сертификата владельцу 

Публикация в Международном Бюллетене Образцов 

Уведомление стран-членов путем публикации в Бюллетене 

В случае, если Международное Бюро обнаруживает, что международная заявка не соответствует 

выдвигаемым требованиям, оно обращается к заявителю внести необходимые изменения в 

течение трех месяцев с даты отправки такого обращения 

Международная регистрация имеет такое же действие, что и регистрация, полученная на основе 

нициональной заявки, поданной в обычном порядке в каждой из указанных Договаривающихся 

Сторон 



Гаагский Союз 

52 Женевский Акт (1999 г.) (включая ЕС и АОИС)  

14 Гаагский Акт (1960 г.) 
 

66 договаривающихся Сторон 



Женевский Акт 1999 г. 
Последние присоединения 

 

Потенциальные члены 

Королевство Камбоджа 

(25 ноября 2016 г.) 

Туркменистан 

(16 марта, 2016 г.) 

КНДР 

(13 сентября, 2016 г.) 

США 

(13 мая, 2015 г.) 

Япония 

(13 мая, 2015 г.) 

Республика Корея 

(июль, 2014 г.) 

Китай 

Россия 

Морокко 

Страны ASEAN 

Израиль 

Белиз  

Мексика 

Мадагаскар 

Великобритания 



 

2016:  Международные 

регистрации 

 Произведено 5,233 международных 
регистраций, содержащих 17,601 
образцов 

Рост количества регистраций, по 
сравнению с 2015 г., составил 46,1% 

Рост количества образцов, по сравнению с 
2015 г., составил 21,5% 



Последние изменения 

Обновленная база данных «Hague Express» 
действует с января 2015 г. 

Глобальная база данных дизайна действует с 
января 2015 г. 

Усовершенствованный интерфейс электронной 
подачи заявок (E - filing) 

Дальнейшее развитие правовых основ 



Гаагская система/Электронная 

подача (E-Filing) 

Полезный и легкодоступный 

инструмент 

 

Более 90% международных 

заявок поступают через 

интерфейс электронной подачи 

(e-filing interface) 

 

Интерфейс электронной подачи 

(e-filing interface) доступен на 

сайте ВОИС по адресу: 

 

 

http://www.wipo.int/hague/en/forms/

intermediate.html 

 



Новое в портфеле пользователя 

Гаагской системы (E-Filing Portfolio 

Manager)  

 

 

 

 

 

 

 

Направлять исправления по письмам несоответствия 
Международного Бюро ВОИС 

Получать и загружать уведомления Международного 
Бюро ВОИС в отношении международных заявок 

Получать информацию о статуса международной 
заявки в режиме реального времени 



Спасибо за внимание 





Внесудебное урегулирование споров 

в области ИС с помощью механизмов 

АУС ВОИС 

Докладчик:  Виктор Васкес Лопес, Начальник отдела по 

координации развитых стран 



10 главных аргументов в пользу 

выбора процедуры урегулирования 

спора (обследование ВОИС) 

Отчет Центра ВОИС о результатах международного обследования «Урегулирование споров в 

области передачи технологии» 



Центр ВОИС по арбитражу и 

посредничеству 
■ Способствует урегулированию коммерческих споров в области ИС 

и технологии, возникающих между частными лицами, с 

использованием  внесудебных механизмов (альтернативное 

урегулирование споров, АУС) 

■ Отделения в Женеве и Сингапуре 

■ Клиенты по всему миру 

■ Специализированный поставщик услуг АУС для разрешения 
споров в области ИС 

■ Посредники, арбитры и эксперты ВОИС, компетентные в 
вопросах ИС и технологии, сумеют оперативно найти 
взвешенное решение 

■ Конкурентные ставки ВОИС 

■ Международная беспристрастность 

■ Список услуг: посредничество, (ускоренный) арбитраж, экспертное 
заключение и урегулирование споров в области доменных имен 

 



Механизмы АУС ВОИС: 

посредничество, арбитраж, 

экспертное заключение  

Посредничество - неофициальная консенсуальная процедура, в 
рамках которой независимый посредник оказывает сторонам помощь в 
урегулировании спора исходя из их интересов. Посредник не может 
навязать какое-либо решение. Мировое соглашение имеет силу 
договора. Посредничество не лишает стороны возможности передать 
спор в суд или воспользоваться согласованной процедурой арбитража. 

Арбитраж - консенсуальная процедура, в рамках которой стороны 
передают спор на рассмотрение одного или нескольких выбранных 
арбитров для вынесения ими окончательного и имеющего обязательную 
силу решения, отражающего интересы и обязательства сторон и 
обязательного для исполнения в любой стране. Как правило, арбитраж 
лишает стороны права передать дело в суд. 

Экспертное заключение  - консенсуальная процедура, в соответствии 
с которой стороны передают конкретный вопрос (например, вопрос 
технического характера) на рассмотрение одного или нескольких 
экспертов для вынесения заключения, которое может иметь 
обязательную силу, если сторонами не согласовано иное. 



Чем привлекательны механизмы АУС 

ВОИС 
Судебные издержки при урегулировании споров в области ИС 

Рациональные решения 

Интернационализация создания/использования объектов ИС 

Трансграничные решения; сведены в единую процедуру 

Приведение в исполнение решений в соответствии с  Нью-
Йоркской конвенцией 

Технический и узкоспециальный характер ИС 

Специальные знания и опыт нейтрального специалиста 

Короткий жизненный цикл продукта и рыночный цикл в сфере ИС 

Оперативность процесса 

Конфиденциальный характер ИС 

Закрытость процесса 

Коллективный характер создания и коммерциализации объектов ИС 

Механизмы, сохраняющие деловые отношения 

 



Курс на АУС ВОИС 
Договорное положение об АУС с выбором Правил ВОИС 

посредничество ВОИС и/или 

арбитраж/ускоренный арбитраж ВОИС и/или 

экспертное заключение ВОИС 

Типовые положения: www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html  

Стороны могут определять процедуру с помощью того или 

иного положения (например, место проведения, язык, 

законодательство) 

Соглашения о передаче для урегулирования по процедуре АУС с 

выбором Правил ВОИС, например для споров, не связанных с 

договором 

Одностороннее ходатайство одной из сторон об урегулировании по 

процедуре посредничества ВОИС (ст. 4 Правил посредничества 

ВОИС) 

Передача в суд 

http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html


Процедуры АУС ВОИС 

Ускоренны

й 

арбитраж 

Арбитраж 

 

Разработанные ВОИС 

договорные 

положения/соглашение о 

передаче 

Экспертное 

заключение 

Заключение 

(Переговоры) 

Посредничество 

Решение Урегулировани

е 

Соглашение 

сторон 

Результат 

Процедура 

Первый шаг 



• Один обмен заявлениями 
•  Более короткие сроки 
•  Единственный арбитр 
•  Более короткие слушания 
•  Фиксированные платежи 

Ускоренный арбитраж ВОИС 

Запрос на арбитраж и исковое 

заявление 

Ответ на запрос об арбитраже и 

заявлении о защите 

Назначение арбитров 

Pазбирательство 

Закрытие производства 

Заключение 

Арбитраж ВОИС 

Запрос на арбитраж 

Ответ на запрос об арбитраже 

Назначение арбитров 

Исковое заявление 

Заявление защиты 

Pазбирательство 

Закрытие производства 

Заключение 

Другие письменные заявления и свидетельства 





Роль Центра ВОИС в контексте 

ведения дел 
 

■ Административное сопровождение дел 

■  Правила ВОИС или специальные процедуры 

■  Активный контроль процесса: быстро и недорого 

■  ECAF ВОИС (факультативный вариант ведения 
дела онлайн) 

■ Помощь в выборе и назначении посредников, 

арбитров и экспертов 

■  База ВОИС: более 1,5 тыс. нейтральных 

специалистов 

■  из разных стран всех регионов 

■  специализируются по разным направлениям ИС 

и ИТ 

 

 

 

 

 

■   



Электронный модуль ВОИС для рассмотрения 

споров (ECAF) 
■ Просто, надежно, оперативно, в любой точке мира, факультативно 



Споры, урегулированные с использованием 

посредничества, арбитража и экспертного 

заключения ВОИС 

Споры в области ИС/ИТ, а также коммерческие споры, например: 

споры по договорам:  патентные лицензии, ПО/ИКТ, соглашения 

о НИОКР и передаче технологии, патентные пулы, 

дистрибьюторские соглашения, совместные предприятия, 

общества по сбору роялти, соглашения о сосуществовании 

товарных знаков, соглашения об урегулировании 

споры, не связанные с договорами: нарушение прав ИС 

Национальные и международные споры  (25/75%) 

Разбирательство проводится в любой точке мира 

Сумма иска от 20 тыс. до 1 млрд долл. США 

 



Предмет спора: посредничество и 

арбитраж ВОИС 



Фактор времени и затрат в рамках 

урегулирования споров в области 

технологии 

Отчет Центра ВОИС о результатах международного обследования «Урегулирование 

споров в области передачи технологии» 

 



Рассматриваемые ВОИС споры: 

стандартные время и затраты 
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Fee Calculator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.wipo.int/amc/en/calculator/adr.jsp 



Единая политика по урегулированию 
споров в области доменных имен 
(ЕПУС) 

1999 г.: создание по инициативе ВОИС международной 

административной процедуры АУС 

Позволяет владельцам товарных знаков урегулировать «очевидные» 

конфликты, связанные с недобросовестными регистрацией и 

использованием доменных имен («киберсквоттинг») 

Внесудебный порядок;  вместе с тем сохраняется возможность 

передачи дела в суд 

Единая процедура:  применима ко всем рДВУ, как «старым» (.com, 

.net, .org и т.д.), так и «новым» (.bike, .nyc, .xyz и т.д.) 

также подходит для 75 ксДВУ 

Реализуется посредством обязательной «договорной сети», 

объединяющей ICANN, регистраторов и владельцев доменов 



Voguecatch.com – спор № D2012-0136 



ЕПУС: основные преимущества 

Значительно быстрее и дешевле, чем судебное 

разбирательство 

в среднем два месяца; фиксированные ставки (1,5 

тыс. долл. США) 

Предсказуемые критерии и результаты 

Решение (передача доменного имени) выполняется 

непосредственно регистратором 

Предотвращает введение потребителя в 

заблуждение/неправомерное использование бренда 

 



Применяется ли ЕПУС: три 

условия 
  

Товарный знак должен быть идентичным или 

схожим до степени смешения с доменным именем  

 

Владелец доменного имени не должен обладать 

правом или законным интересом на это имя 

 

Регистрация и использование доменного имени 

должны носить характер недобросовестного 

действия 

 



Споры в области доменных имен, 

направленные на урегулирование в 

ВОИС 
16-летний опыт работы в качестве ведущего мирового  поставщика 

услуг по урегулированию споров в области доменных имен 

более 35 тыс. споров, касающихся более чем 65 тыс. доменных 

имен 

 по итогам 2015 г.:  2 754 спора 

с участием сторон из 177 стран 

Административное сопровождение споров на нескольких 

языках (в настоящее время 21 язык) 

Безбумажная процедура подачи заявлений: проект ВОИС 

«Электронная ЕПУС» 

США являются лидерами в списке сторон споров и членов 

комиссий ВОИС 

 

 

 

 



ЕПУС: основные 

информационные ресурсы ВОИС 

Руководство ВОИС по ЕПУС 
www.wipo.int/amc/en/domains/guide  

 

Бланки документов (образец заявления и ответа) 

www.wipo.int/amc/en/domains/complainant  

 

Юридический индекс решений ЕПУС 
www.wipo.int/amc/en/domains/search/index.html 

 
Обзор юридической практики ВОИС по отдельным 
вопросам ЕПУС 

www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html 

 

 

 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/guide
http://www.wipo.int/amc/en/domains/complainant
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/index.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html
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Дополнительная информация 

 

Отделения Центра ВОИС по арбитражу 

     и посредничеству 

 

Женева, Швейцария 

Сингапур, Сингапур 

 

Внешние бюро ВОИС 

 

Рио-де-Жанейро, Бразилия 

Пекин, Китай 

Токио, Япония 

Москва, Россия 

Сингапур, Сингапур 
 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная информация 

 

Вопросы и направление дел:  

arbiter.mail@wipo.int 

 

Типовые положения:  

www.wipo.int/amc/en/clauses/ 

 

Правила АУС ВОИС:  

http://www.wipo.int/amc/en/rules/ 

 

Информация о нейтральных специалистах и примеры 
споров:  

www.wipo.int/amc/ 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:arbiter.mail@wipo.int
http://www.wipo.int/amc/en/clauses/
http://www.wipo.int/amc/en/rules/
http://www.wipo.int/amc/en/rules/
http://www.wipo.int/amc/en/




Глобальная инфраструктура 

интеллектуальной собственности 

Анна Гращенкова, 

специалист по информации в 

сфере промышленной 

собственности 

Сектор глобальной 

инфраструктуры 



«Большие данные» 

Источник: 

Gartner 



Глобальная инфраструктура 

интеллектуальной собственности 

ВОИС сотрудничает с ведомствами 

интеллектуальной собственности (ИС), 

пользователями и другими 

заинтересованными сторонами в целях 

разработки общедоступных инструментов, 

услуг, стандартов, баз данных и платформ в 

области ИС. 

ИТ-платформы, инструменты и базы данных 

ВОИС стремительно превращаются в сеть 

распространения знаний. 



Источник: Wikipedia 



Платфор

ма 

Ведомства интеллектуальной собственности 

Данн

ые 

Знание 

ВОИС 

Сеть распространения знаний ВОИС 

База данных База данных 



Используйте базу данных для своего 

бизнеса 

Найти подходящее название для вашей компании и 

продукта/услуги 

  Глобальная база данных по брендам 

Спроектируйте ваш новый продукт 

  Глобальная база данных по образцам 

Удостоверьтесь в том, что ваша идея/технология нова 

  PATENTSCOPE 

Выясните, предоставляется ли охрана вашим объектам 

ИС на ваших целевых рынках 

 WIPO Lex 





Глобальная база данных по брендам 

Данные о 30 030 000 зарегистрированных товарных знаках, 

наименованиях мест происхождения и эмблемах, полученные из 

многочисленных национальных и международных источников, в 

том числе сведения о знаках, зарегистрированных по процедуре 

Мадридской системы ВОИС. 



Глобальная база данных по брендам 



Поиск по изображениям 

• Отсортируйте результаты по их внешнему сходству с 

интересующим вас изображением 

• Первая в мире открытая база данных с поиском по 

изображениям 

• Выберите стратегию поиска, которя наиболее 

подходит вашему знаку Поиск по Результат (топ выборки – без Венской классификации) 



Поиск по изображениям использует ИИ 

для нахождения сходных изображений 





Глобальная база данных по образцам 

Открыта в 2015 

Одновременный поиск 

по более чем 1.7 

миллионов 

промышленных 

образцов, 

зарегистрированных в 

6 национальных 

ведомствах и в 

Гаагской системе 

http://www.wipo.int/designdb  

http://www.wipo.int/designdb


iWatch в Глобальной базе данных по образцам 



Пример записи в БД по образцам 



PATENTSCOPE 



■ 3.1 миллионов опубликованных заявок РСТ 

■ 60 миллионов патентных документов (из 40 

региональных или национальных коллекций) 

5 Отличных советов!  



Совет 1 

Зарегистрированные 

(бесплатно) и 

авторизованные 

пользователи 

PATENTSCOPE могут: 

 Сохранять 

поисковые запросы 

 Выгружать до 

10.000 записей в 

формате .csv/.xls 



Совет 2 Межъязыковой поиск 

https://patentscope.wipo.int   

https://patentscope.wipo.int/


Пример: Дрон 



На 50% больше результатов 



Найти наименования химических соединений в 

патентных документах и их структуры в чертежах 

Стандартизовать все различные изображения 

химических структур с помощью InChIKey-s и разметить 

документы 

Внедрить поисковые возможности на основе InChIKey-s, 

которые могут быть использованы не только 

профессионалами в области химии 

Совет 3 Поиск химических 

соединений 



 Пример: Panadol® 

(1) название по номенклатуре ИЮПАК 

N-(4-hydroxyphenyl)acetamide 
 

(2) Скелетная формула 

 

 

(3) Международное непатентованное 

наименование (МНН)  Paracetamol 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Товарный знак, видовое название, другие названия 

Panadol, Tylenol, Acetaminophen, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InChIKey 

RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поиск химических соединений 

Сначала авторизуйтесь! 





Поиск химических соединений 

Рисуйте или 

редактируйте: 

 Химические 

структуры 

 Реакции 

 Части структур, 

похожие на 

изображения 

соединений на 

бумаге; 



Преобразование  химических 

структур 

PCT/US проиндексированы по химическим элементам 

начиная с 1978(PCT) и 1979(US) 

Код/клиническое/химическое/торговое /CAS/INN 

наименование 

Вы можете искать конкретные соединения 

- без формул Маркуша 



Пример: Панадол (Парацетамол) 











Совет 4  Информация о переходе на 

национальную фазу и заключения 

экспертизы (WIPO CASE Dossier) 



Совет 4  Информация о переходе на 

национальную фазу и заключения 

экспертизы (WIPO CASE Dossier) 

 





Совет 5 WIPO Translate  



ВОИС разработала нейронную 

систему машинного перевода (ИИ) для 

азиатских языков в октябре 2016 



Сравнительное качество перевода: баллы BLEU: 

 

WIPO Translate 
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WIPO Translate – 9 языковых пар 



PATENTSCOPE: обучающие ресурсы 

Видео уроки 

(на английском языке) Веб-семинары 



Руководство по бесплатным 

инструментам для патентной аналитики  

Направлено на изучение 

... различных бесплатных 

инструментов и открытых 

источников, которые могут 

быть использованы при 

выполнении различных 

аналитических задач 

пользователями в 

развивающихся странах 

Включает пошаговые 

инструкции по использованию 

ПО для выполнения различных 

аналитических задач 

 

 

 

https://wipo-analytics.github.io  

https://wipo-analytics.github.io/
https://wipo-analytics.github.io/
https://wipo-analytics.github.io/


WIPO Lex  

  



WIPO Lex – База данных ВОИС по 

законодательству в сфере ИС 

Договоры 

Национальные юридические документы – законы 

и подзаконные акты (более 200 стран) 

Библиографические данные и краткое описание 

Полный текст на оригинальном и английском 

языках 

Возможность машинного перевода 

Более 14,000 документов 







Заключение 

Глобальные базы данных 

■ БД по брендам 

■ БД по образцам 

■ PATENTSCOPE (5 отличных советов) 

■ WIPO Lex 



Большое спасибо за внимание! 
 

 

Anna.graschenkova@wipo.int  

mailto:Anna.graschenkova@wipo.int

