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Использование платформы 

GoToWebinar



Структура вебинара

Презентация: интерактивные ответы на вопросы в 

ходе вебинара

Сессия вопросов и ответов

Презентация и записи на веб-странице вебинаров по 

Мадридской системе

Краткий опрос

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


Как найти веб-сайт Мадридской 

системы

С домашней страницы ВОИС (wipo.int)

Панель навигации

Услуги ИС – Мадридская система



Как найти веб-сайт Мадридской 

системы

С домашней страницы ВОИС(wipo.int)

Услуги ИС – Мадридская система



На каких языках доступен веб-сайт 

Мадридской системы?

На английском, арабском, испанском, китайском, 

русском, французском и японском

На английском, арабском, испанском, китайском, 

немецком, русском и французском

На английском, испанском и французском



Веб-сайт Мадридской системы



Товарные знаки



Кто может пользоваться Мадридской 

системой?



Члены Мадридской системы



Сколько это стоит?



Пошлины



Часто задаваемые

вопросы: 

Мадридская

система



Сервис «Свяжитесь с Мадридом»



Что нового



Электронные услуги Мадридской системы



Портал ИС



Электронные услуги Мадридской системы



Поиск



Подача



Контроль: вопросы

Нужно ли войти в свой аккаунт ВОИС для доступа к 

Madrid Monitor?

Да

Нет



Контроль



Управление



Использование Мадридской системы







Как…



Как проводится поиск



Как подать заявку



Как отслеживать статус заявки



Как управлять регистрацией



Ресурсы для пользователей 

товарных знаков



Правовые ресурсы



Учебные материалы



Другие ресурсы



Заверенные документы: вопрос

Предположим, вам нужна информация о том, как 

запросить заверенные документы. Какие еще 

ресурсы вы можете использовать?

Contact Madrid и страница «Как управлять 

регистрацией товарного знака»

Contact Madrid, страница «Как управлять 

регистрацией товарного знака» и онлайновые 

услуги Мадридской системы на странице «Как 

управлять регистрацией товарного знака»



Ресурсы для ведомств ИС



Способы связи: вопрос

Как можно связаться со Службой поддержки 

пользователь Мадридской системы?

Только по телефону

По телефону или через систему «Contact Madrid»

По телефону, через систему «Contact Madrid» или 

по факсу



Способы связи



Способы связи: вопрос
Какой вариант вы выберете, если вы юрист или адвокат, 

работающий в ведомстве ИС (юридической фирме)?

владелец товарного знака, его представитель или другое 

заинтересованное лицо

представитель национального или регионального ведомства 

ИС



Ссылки по теме



Вопросы и ответы по вебинару

Джулия Макой Люсия Х. Янгуас

Отдел информации и популяризации 

Мадридской системы



Чтобы быть в курсе последних 

новостей по Мадридской системе:
посетите веб-сайт Мадридской 

системы

ознакомьтесь с записями 

вебинаров по Мадридской системе 

и следите за новыми выпусками

посмотрите видео из рубрики 

«Практические советы» по 

Мадридской системе

подпишитесь на информационный 

бюллетень по Мадридской системе

свяжитесь с нами: Contact Madrid

https://www.wipo.int/madrid/ru/index.html
https://www.wipo.int/madrid/ru/news/2017/news_0011.html
https://www.wipo.int/madrid/ru/news/2019/news_0020.html
https://www3.wipo.int/newsletters/ru/index.html
http://www.wipo.int/madrid/ru/#contact

