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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС 

Тридцать восьмая (19-я очередная) сессия 
Женева, 22 сентября – 1 октября 2009 г.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОБЛАСТИ 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

(ПКТЗ) ПО СОВПАДАЮЩИМ ПОЗИЦИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ЗНАКОВ 

Документ подготовлен Секретариатом 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В период между шестнадцатой сессией (13-17 ноября 2006 г.) и девятнадцатой сессией 
(21-25 июля 2008 г.) Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков,
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) рассмотрел ряд рабочих 
документов, касающихся изображения нетрадиционных знаков (см. документы SCT/16/2,
SCT/17/2, SCT/18/2 и SCT/19/2).

2. На своей двадцатой сессии (1-5 декабря 2008 г.) ПКТЗ достиг соглашения по 
совпадающим позициям, относящимся к изображению нетрадиционных знаков,
воспроизводимых в Приложении к настоящему документу.
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3. Кроме того, ПКТЗ достиг соглашения на этой сессии о том, что Секретариат опубликует 
этот документ в рамках серии документов WIPO/STrad/INF и доведет его до внимания 
соответствующих Ассамблей ВОИС.

4. Генеральной Ассамблее предлагается 
принять к сведению информацию о
совпадающих позициях, касающихся 
изображения нетрадиционных знаков,
приводимую в Приложении к настоящему 
документу.

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ЗНАКОВ1

СОВПАДАЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 

Совпадающая позиция №1
Объемные знаки

Применительно к заявке на регистрацию объемного знака, для присвоения даты 
подачи заявки достаточно представить одно достаточно четкое изображение знака.
Тем не менее, для целей экспертизы ведомства могут потребовать представления 
большего числа видов знака или описания объемного знака.

Примечания

1.01 В случае необходимости представления дополнительных видов и других элементов,
например описания объемного знака, заявителю следует предоставить достаточное время для 
их представления. Правило 5(1) Сингапурского договора о законах по товарным знакам 
(Сингапурский договор) предусматривает, что ведомство может предложить заявителю 
обеспечить соблюдение невыполненных требований в течение срока, указанного в
соответствующем запросе, при этом срок составляет, по меньшей мере, один месяц с даты 
направления запроса, если адрес заявителя находится на территории соответствующей 
Договаривающейся стороны, и два месяца, если адрес заявителя находится вне территории 
соответствующей Договаривающейся стороны.

1.02 В некоторых юрисдикциях объем охраны будет ограничен теми характеристиками,
которые раскрыты в первоначальном изображении.

1.03 Единое мнение относительно того, сколько видов объемного знака следует 
опубликовывать ведомству при представлении нескольких видов знака, до сих пор не 
достигнуто.

1 В Резолюции Дипломатической конференции, дополняющей Сингапурский договор о законах по 
товарным знакам и инструкцию к нему, в качестве «новых видов знаков» упоминаются объемные 
знаки, голографические знаки, знаки движения, цветовые знаки, знаки положения и знаки,
состоящие из невизуальных обозначений.
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Совпадающая позиция №2
Цветовые знаки

Применительно к заявке на регистрацию самого цветового знака или комбинации 
цветов без разграниченных контуров, ведомства могут потребовать, чтобы 
изображение таких знаков состояло из образца цвета (цветов) на бумаге или в
электронном формате. Ведомства могут потребовать обозначения цвета (цветов),
используя их общие названия. Кроме того, ведомствам следует разрешить заявителям 
выбирать для указания признанные цветные коды. Ведомства также могут 
потребовать письменное описание того, каким образом цвет применяется на товарах 
или используется в отношении услуг.

Примечания

2.01 В случае комбинации цветов некоторые ведомства требуют от заявителя указания 
пропорции или распределения используемых цветов.

2.02 Международно-признанные цветовые коды считаются определенными и стабильными, и
их использование в заявках на товарные знаки способствует разъяснению характера и сферы 
применения цветовых знаков.

Совпадающая позиция №3
Голографические знаки

Применительно к заявке на регистрацию голографического знака, изображение 
такого знака может состоять из одного вида знака, который полностью включает 
голографический эффект, или, если это необходимо, несколько видов голограммы с
различных углов. Ведомства могут потребовать от заявителя включить описание 
голографического знака, если один рисунок или серия рисунков не обеспечивает точного 
изображения голограммы.

Примечание

3.01 Единое мнение относительно того, сколько видов голографического знака следует 
опубликовывать ведомству при представлении нескольких видов знака, до сих пор не 
достигнуто.
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Совпадающая позиция №4
Знаки движения или мультимедийные знаки

Применительно к заявке на регистрацию знака движения или мультимедийного 
знака, изображение таких знаков может состоять из серии неподвижных 
изображений, которые при составлении будут отражать движение. Ведомства могут 
потребовать от заявителя включения письменного описания, объясняющего движение.
В качестве альтернативы ведомства могут потребовать предоставления записанного 
изображения знака в аналоговом или цифровом формате. При возможности цифровой 
подачи заявки, вместе с заявкой может быть представлен электронный файл.

Примечание

4.01 Опыт регистрации знаков движения или мультимедийных знаков свидетельствует о том,
что характер таких знаков наилучшим образом отражается в тех случаях, когда знак 
изображается в движении.

Совпадающая позиция №5
Знаки положения

Применительно к заявке на регистрацию знаков положения, изображение такого 
знака может состоять из одного вида знака. Может быть высказано требование о
том, чтобы объект, в отношении которого не испрашивается охрана, был изображен 
пунктирными или точечными линиями. Если представленное графическое изображение 
является недостаточным, может также потребоваться письменное описание,
объясняющее положение знака по отношению к продукту.

Примечание

5.01 В рамках некоторых национальных систем знаки положения рассматриваются в качестве 
подгруппы других типов знаков, таких как изобразительные или объемные знаки.
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Совпадающая позиция №6
Знаки жестов

Применительно к заявке на регистрацию знака жестов, изображение такого 
знака может состоять из одного рисунка, если этот знак рассматривается как 
изобразительный знак, или нескольких кадров, отражающих жест, если знак считается 
знаком движения. Можно также представить письменное описание, объясняющее 
жест. В остальном, предусматривается применение правил, относящихся к
совпадающей позиции №4.

Примечание

6.01 Совпадающая позиция, касающаяся знаков жестов, основана на понимании того, что 
термин «знак жестов» используется в промышленности, но не обязательно в правовых 
статутах.

Совпадающая позиция №7
Звуковые знаки

Применительно к заявке на регистрацию звукового знака, ведомства могут 
потребовать, чтобы изображение таких знаков состояло из нотной записи в нотном 
стане или из описания звука, составляющего знак, или из аналоговой или цифровой 
записи этого звука, или из их любой комбинации. При возможности электронной подачи 
заявки, вместе с заявкой может быть представлен электронный файл. Однако в
некоторых юрисдикциях только нотная запись на нотном стане может 
рассматриваться в качестве адекватного воспроизведения знака.

Примечание

7.01 В некоторые ведомства могут быть представлены электронные файлы, такие как MP3
или .WAV (форма колебания сигнала). Однако национальное законодательство может все еще 
предусматривать возможность представления аналоговых записей.

Совпадающая позиция №8
Обонятельные знаки

ПКТЗ не смог определить совпадающую позицию в отношении изображения 
обонятельных знаков. Некоторые юрисдикции признают, что такие знаки могут изображаться с
помощью описания, в то время как в других юрисдикциях считается, что описание не может 
адекватно выразить характер таких знаков.
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Совпадающая позиция №9
Вкусовые знаки

ПКТЗ не смог определить совпадающую позицию в отношении изображения вкусовых 
знаков. Некоторые юрисдикции признают, что такие знаки могут изображаться с помощью 
описания, в то время как в других юрисдикциях считается, что описание не может адекватно 
выразить характер таких знаков.

Совпадающая позиция №10
Текстурные или ощутимые знаки

ПКТЗ не смог определить совпадающую позицию в отношении изображения текстурных 
или ощутимых знаков. Некоторые юрисдикции признают, что такие знаки могут изображаться 
с помощью описания, в то время как в других юрисдикциях считается, что описание не может 
адекватно выразить характер таких знаков.

Публикация нетрадиционных знаков

В отношении публикации нетрадиционных знаков, ПКТЗ отметил, что после введения 
новых технологий и расширенного использования традиционных знаков, ограничения размера 
изображения стали иметь меньшую актуальность, так как, по мнению ведомств, более важное 
значение имеет ясность изображения.

[Конец Приложения и документа]


