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Как использовать окно GoToWebinar



Структура вэбинара

Презентация

Интерактивные вопросы в ходе вэбинара

Вопросы и ответы 

Заполнение опросника 

Презентация и запись вэбинара



Зачем нужно управление МР?



Управление МР

Территориальное расширение

(последующее указание) 

Другие изменения и записи в Международном реестре

Назначение представителя

Имя или адрес владельца

Имя или адрес внесенного в реестр представителя

Изменение владельца МР  

Ограничение, отказ и аннулирование МР
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Типовые бланки Мадридской системы



Последующее указание

Бланк MM4 / электронное последующее указание

Может быть представлена в МБ ВОИС напрямую

Для всех или части товаров и услуг, внесенных в МР

Возможность ограничить перечень товаров и услуг

Пошлины:

Основная – 300 швейц. франков, а также

Добавочная – 100 швейц. франков за указанную ДС  или 

Индивидуальная (для ДС, требующих индив. пошлину)

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm12.pdf


Назначение/отмена представителя

 Бланк MM12 / простое уведомление / доверенность

 Может быть представлено в МБ ВОИС напрямую

 Отсутствие пошлины

 Назначение представителя может быть включено во 

многие ходатайства о внесении изменений в реестр МР

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm12.pdf


Изменения имени или адреса 

представителя, внесенного в МР 

Бланк MM10 – обязательный

Может быть представлено в МБ ВОИС напрямую

Отсутствие пошлины

ВОИС уведомляет Договаривающиеся стороны об 

изменениях по отношению представителя 

владельца МР

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm10.pdf


Вопрос

Кто должен подписать ходатайство о назначении 

представителя?

представитель, внесенный в МР

новый представитель

адвокат, действующий от имени представителя

владелец МР, внесенный в реестр



Изменения имени или адреса 

владельца МР

Бланк MM9 - обязательный

Может быть представлено в МБ ВОИС напрямую

Пошлина: 150 швейц. франков для одной или более 

международных регистраций

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm9.pdf


Вопрос

В течение какого срока вы должны предоставить ответ , 

если вы получили письмо о несоответствии по 

отношении к вашему ходатайству об изменении имени 

или адреса владельца МР? 

срок для исправления ошибки не предоставляется, 

ходатайство отклоняется

в течение 3-х месяцев

в течение 6-и месяцев
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Вопрос

Будет ли влиять дата предоставления ответа на дату 

внесения изменений в международный реестр?     

да

нет



Изменение владельца МР 

Форма MM5

Право быть новым владельцем МР 

Может быть представлено в МБ ВОИС напрямую

Пошлина: 177 швейц.франков  для каждой МР

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm5.pdf


Изменение может быть представлено

Владельцем, 
внесенным в 

МР

Новым 
владельцем

Напрямую в 
МБ ВОИС

Через 
ведомство

Ведомство 
ДС 

владельца 
МР

Ведомство 
ДС нового 
владельца



Изменение владельца

«Полное»: все указанные ДС + все товары и услуги

Бланк MM5 может включать множество МР

«Частичное»: некоторые ДС и/или некоторые 

товары и услуги

Отдельный бланк MM5 должен быть представлен 

для каждой МР



Назначение представителя в ММ5
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Вопрос

Если представителем нынешнего владельца и 

нового владельца является одно и то же лицо, нужно 

ли его назначать в бланке ММ5?

да

нет



Уведомление о том, что изменение 

владельца недействительно



Изменение владельца

Для более подробной информации об изменении 

владельца, смотрите видео Мадридской системы



Сужение объема правовой охраны МР

Владелец может сузить объем правовой охраны 

своей МР путем ограничения перечня товаров и 

услуг или отказа от МР

Он также может просить о добровольном 

аннулировании МР



Ограничение

Владелец может сократить перечень товаров и услуг, 

на которые распространяется МР, в отношении одной, 

нескольких или всех указанных ДС

Бланк MM6/ электронное ограничение

Может быть представлено в МБ ВОИС напрямую

Товары и услуги могуть быть указаны в последующем 

указании

Пошлина: 177 швейц. франков

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm6.pdf


Ограничение: пример

Класс 25: Одежда и обувь.

Указания: КНР, США, Япония, Италия

Ограничение в классе 25:  

Одежда женская, в частности, рубашки, блузы, 

платья, юбки и брюки – в отношении США и Японии  



Уведомление о том, что ограничение 

недействительно



Отказ
Владелец может сократить число указанных ДС 

посредством отказа от действия МР для всех 

товаров и услуг по отношению к одной или более 

указанных ДС

Бланк MM7

Может быть представлен В МБ ВОИС напрямую

ДС могуть быть указаны заново

Отсутствие пошлин

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm7.pdf


Отказ: пример

Класс 25: Одежда и обувь

Указания: КНР, США, Япония, Италия

Сократить указанные ДС посредством отказа :

Отказ: Япония, Италия
Действующие указанные ДС: США и КНР



Аннулирование

Останавливает действие МР для всех или некоторых 

товаров и услуг по отношению ко всем указанным ДС

Бланк MM8

Может быть представлено в МБ ВОИС напрямую

Необходимость подачи новой заявки, если 

потребуется охрана для той части МР, которая была 

аннулирована

Отсутствие пошлин

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm8.pdf


Аннулирование: пример

Класс 25: Одежда и обувь 

Указания: КНР, США, Япония, Италия

Аннулирование МР в части «обувь» в отношении 
всех указанных стран 

Класс 25: Одежда 

Указания: КНР, США, Япония, Италия



Вопрос

Могут ли товары и услуги, которые были

аннулированы, быть представлены для

последующего указания?

да

нет





Вопросы и ответы



Будьте в курсе

Посетите вэб страницу 

Мадридской системы

Просмотрите записи вэбинаров

Подпишитесь на 

информационные сообщения

Посмотрите видеоматериалы с 

практической информацией
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