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Как использовать страницу GoToWebinar



Структура вебинара

Презентация: «Международная заявка»

Интерактивные вопросы в ходе вебинара

Ответы на вопросы в конце вебинара

Доступные для скачивания презентационные слайды

Запись будет загружена на страницу о вебинарах по 

Мадридской системе

Краткий опрос для получения отзывов и 

комментариев

https://www.wipo.int/madrid/en/webinar/


Международная заявка

Краткий обзор

Основные требования

Как подается заявка

Пошлины

Отслеживание статуса вашей заявки

Инструменты и электронные услуги ВОИС
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Мадридская система

Централизованная процедура подачи заявок и 

управления ими

Достаточно подать только одну заявку на одном 

языке и уплатить одну пошлину для обеспечения 

охраны на многочисленных рынках

Возможность распространения охраны на новые 

рынки по мере увеличения масштабов деятельности



Члены Мадридской системы



Вопрос

Какие страны недавно присоединились к Мадридской 

системе?

Самоа, Канада и Бразилия

Канада, Бразилия и Малайзия

Самоа, Канада и Малайзия



Основные требования
Для получения права использования Мадридской системы, заявитель 

должен:

быть гражданином Договаривающейся страны Мадридской системы, 

проживать на территории, или

иметь реально существующее и действующее промышленное или 

коммерческое предприятие на территории этой страны

Заявитель должен иметь регистрацию или поданную заявку (базовый 

знак) в ведомстве ИС страны его происхождения (ведомстве 

происхождения)

Международная заявка должна подаваться через ведомство 

происхождения



Как работает Мадридская система

Процесс международной регистрации товарных знаков
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Как подается международная заявка?

Через ведомство происхождения заявителя

На бланке MM2 или в электронном виде

Более подробную информацию см. на странице 

вебинара «Как использовать базу данных членов 

Мадридской системы с максимальной эффективностью»

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=52386


Содержание международной заявки



Заявка на международную 

регистрацию

Номер дела заявителя и/или национального 

ведомства

Договаривающаяся сторона, ведомство которой 

является ведомством происхождения



Данные о заявителе: имя/наименование 

и адрес



Данные о заявителе: адрес для 

переписки



Данные о заявителе: номер 

телефона и адрес электронной 

почты



Данные о заявителе: 

предпочитаемый язык переписки



Данные о заявителе: 

дополнительная информация



Данные о заявителе: 

дополнительная информация



Для того чтобы иметь правомочие подать 

заявку в ведомство происхождения, 

заявитель должен

быть гражданином Договаривающегося государства 

Мадридской системы, 

проживать на территории, или

иметь подлинное и действующее промышленное или 

торговое предприятие на территории такого 

государства





Назначение представителя в ВОИС

Никаких особых формальностей или требований

Не более одного представителя по одной 

международной заявке

Обмен информацией осуществляется не с 

заявителем, а исключительно с его представителем



Базовый знак и приоритет

Базовая заявка или базовая регистрация

Заявленный приоритет



Вопрос

В течение какого срока можно испросить приоритет 

на основании ранее поданной заявки на знак?

3 месяцев

6 месяцев

12 месяцев



Изображение знака



Знак - стандартные символы

Заявитель может указать, что знак необходимо 

рассматривать в качестве знака в стандартном 

шрифтовом исполнении
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Знак, состоящий, как таковой, из 

цвета

Знак состоит, как таковой, из цвета или сочетания 

цветов, без какого-либо изобразительного элемента



Вопрос

Каким является этот знак?

Выполненным в цвете

Состоящим, как таковой, из цвета



Знак: испрашиваемый цвет (цвета)



Прочие сведения: транслитерация 

знака



Прочие сведения

Перевод знака на английский, французский и/или 

испанский языки

Слова, содержащиеся в знаке, ничего не означают

Описание знака (содержащееся в базовой заявке или 

базовой регистрации и/или произвольное описание, 

если базовая заявка не содержит описания)



Прочие сведения

Виды знаков:

Объемный знак

Звуковой знак

Коллективный знак, сертификационный знак или 

гарантийный знак



Прочие сведения: словесные 

элементы знака (если это применимо):



Прочие сведения: дискламация



Вопрос

Дискламация распространяется на...

Одну или несколько Договаривающихся сторон

Все договаривающиеся стороны



Товары и услуги

Товары и услуги, в отношении которых 

испрашивается правовая охрана в международной 

заявке

Более подробную информацию см. на странице 

Webinar: Understanding the International Classification of 

Goods and Services Level: Beginner/Intermediate

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=53407


Указания



Требования в отношении некоторых 

указанных Договаривающихся сторон
Европейский союз:

Указать второй язык для Ведомства Европейского союза: 

английский, французский, немецкий, итальянский или 

испанский.

Возможность притязания на старшинство ранее 

зарегистрированных знаков (бланк MM17)

Сам факт указания некоторых Договаривающихся сторон 

считается декларацией о намерении использовать знак

Соединенные Штаты Америки: бланк MM18 (Декларация о 

намерении использовать знак)



Удостоверение и подпись 

Ведомством происхождения

Ведомство происхождения удостоверяет следующее:

дату получения ведомством международной заявки

заявитель международной заявки является тем же лицом, 

что и податель базовой заявки/владелец базового знака

указанный знак является таким же, как базовый знак

товары и услуги, перечисленные в международной заявке, 

охватываются перечнем товаров и услуг в базовой заявке



Расчет пошлины
Пошлины направляются в ВОИС в швейцарских франках

Основная пошлина: 653 или 903 швейцарских франка (черно-

белое или цветное изображение знака)

Пошлины за указания

Стандартные пошлины

100 швейцарских франков (за каждый класс товаров и 

услуг сверх трёх) 

100 швейцарских франков за каждую указанную 

Договаривающуюся сторону

Индивидуальные пошлины

Индивидуальные пошлины подлежат уплате двумя 

частями



Способы оплаты пошлин

Вариант 1: текущий счет в ВОИС

Вариант 2: оплата кредитной картой

Вариант 3: банковский или почтовый перевод



Расчет пошлины



Отслеживание статуса вашей заявки

Madrid Monitor: как отслеживать статус вашей заявки 

в процессе ее рассмотрения

Просмотрите наш видеоматериал Обновления в 

режиме реального времени в  системе Madrid 

Monitor, чтобы узнать, как отслеживать статус 

международной заявки

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://www.wipo.int/madrid/en/monitor/tutorials.html#8


Инструменты и электронные услуги 

ВОИС

«Менеджер товаров и услуг Мадридской системы»

Вебинар на эту тему: «Понимание международной 

классификации товаров и услуг: 

начальный/промежуточный уровень

База данных членов Мадридской системы

Вебинар на эту тему: «Как использовать базу 

данных членов Мадридской системы с 

максимальной эффективностью»

https://www.wipo.int/gsmanager/index.jsp?lang=en
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=53407
https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=52386


Вопросы и ответы по вебинару

Ивлева Екатерина –

стажер, отдел оперативного 

обслуживания Мадридской 

Системы

Чабан Анна –

эксперт, отдел оперативного 

обслуживания Мадридской 

Системы



Будьте в курсе происходящего в 

Мадридской системе

Посетите веб-сайт Мадридской системы

Пользуйтесь записями вебинаров по 

Мадридской системе и следите за 

информацией по новым темам

Посмотрите наши видеоматериалы с 

практическими советами и инструкциями 

в отношении Мадридской системы

Подпишитесь на Информационные 

сообщения Мадридской системы

Как связаться с нами: Contact Madrid

http://www.wipo.int/madrid/en
http://www.wipo.int/madrid/en/news/2017/news_0011.html
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2019/news_0020.html
https://www.wipo.int/newsletters/en/
http://www.wipo.int/madrid/en/#contact

