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Структура вебинара:

Презентация: интерактивные ответы на вопросы в 

ходе вебинара

Сессия вопросов и ответов 

Краткий опрос

Размещение презентации и записи вебинара на веб-

странице вебинаров по Мадридской системе
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Использование платформы 

GoToWebinar



Онлайн ресурсы и электронные 

сервисы

Веб-сайт Мадридской системы содержит информацию о том, 

как провести поиск до подачи заявки, подать заявку, 

отслеживать статус вашей заявки или регистрации, управлять 

регистрацией, и как оплачивать пошлины.

Нами разработаны учебные материалы, в том числе 

видеоматериалы с практическими советами и инструкциями, 

призванные помочь вам понять, как работает Мадридская 

система, и ежемесячно проводятся вебинары.

Доступ к электронным сервисам Мадридской системы легче 

всего получить через Портал ИС ВОИС.
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http://www.wipo.int/madrid/en/search/index.html
http://www.wipo.int/madrid/en/file/index.html
http://www.wipo.int/madrid/en/monitor/index.html
http://www.wipo.int/madrid/en/manage/index.html
https://www.wipo.int/finance/ru/madrid.html
https://www.wipo.int/madrid/ru/tutorials.html
https://www.wipo.int/madrid/ru/webinar/
https://ipportal.wipo.int/


Для входа в Портал ИС ВОИС 

необходимо иметь:

Текущий счет ВОИС (WIPO current account)

Учетную запись ВОИС (WIPO account)

Электронный адрес
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Знакомство с Порталом ИС ВОИС
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https://www.wipo.int/multimedia-video/en/ip_portal/ip_portal_promo_launch.ogg
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Онлайн ресурсы и электронные 

сервисы

Электронные сервисы Мадридской системы 

призваны помочь вам на каждом этапе жизненного 

цикла товарного знака

8

https://www.wipo.int/madrid/ru/#eservices
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Поиск

Проверьте наличие более 
ранних прав на схожие 

знаки на интересующих вас 
рынках

Поиск в 
Глобальной 
базе данных 
по брендам
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Глобальная база данных по брендам 

включает:

Национальные БД по знакам всех членов Мадриской 

системы

БД по знакам всех стран мира

БД по знакам многих стран и организаций, Мадрид 

Монитор, БД гос. эмблем (ст. 6ter Парижской конвенции), 

БД ВОЗ МНН

БД по знакам многих стран и организаций, Мадрид 

Монитор, БД гос. эмблем (ст. 6ter Парижской конвенции).
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Глобальная база данных по брендам

Перед тем как подать заявку, проведите поиск в Глобальной базе 

данных по брендам или просто просмотрите товарные знаки на 

интересующих вас рынках

Более 40 миллионов регистрационных записей из 55

национальных и международных баз данных, в том числе товарные 

знаки, зарегистрированные в рамках Мадридской системы

Возможность загрузки результатов поиска и записей из базы данных

Простой поиск по знакам США и классам изображений Венской 

классификации по описанию; поиск по номеру Ниццкой классификации

Использование поисковых подсказок

Уникальный, основанный на ИИ поиск визуально схожих знаков по 

изображению
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https://www3.wipo.int/branddb/en/
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Пример 1
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Пример 2
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Подача

«Менеджер товаров и 

услуг Мадридской 

системы»

Составьте перечень товаров 

и услуг, в отношении которых 

испрашивается правовая 

охрана

База данных членов 

Мадридской системы

Ознакомьтесь с 

правилами и процедурами 

в отношении товарных 

знаков, применяемыми 

членами Мадридской 

системы

Калькулятор 

пошлин

Рассчитайте пошлину за 

подачу международной 

заявки на ваш товарный 

знак
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«Менеджер товаров и услуг 

Мадридской системы»

Составьте и проверьте перечень товаров и услуг, которые должна 

охватывать международная регистрация, с использованием 

«Менеджера товаров и услуг Мадридской системы»

Заголовки классов Ниццкой классификации, термины и пояснительные 

примечания

Свыше 100 000 приемлемых для ВОИС обозначений товаров и услуг 

на английском языке, 59 600 на французском и 56 200 на испанском языке

Составление перечня и возможность его перевода на 21 язык

Проверка приемлемости терминов МБ ВОИС и 35 участвующими 

ведомствами по товарным знакам
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https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=ru
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«Менеджер товаров и услуг 

Мадридской системы»



Импортируемый перечень товаров

(.doc)
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Импортировать перечень товаров
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Перевод
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Перевод
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«Менеджер товаров и услуг Мадридской 

системы»

Составьте и проверьте ваш перечень товаров и услуг
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«Менеджер товаров и услуг 

Мадридской системы»

Проверьте коды аналогичных групп, используемых 

ведомствами ИС Японии и Республики Корея
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Экспортировать перечень товаров
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Экспортируемый перечень товаров

(.doc)
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База данных членов Мадридской 

системы

Сравнение 
правил и 
процедур 
экспертизы в 
ведомствах ИС 
стран-членов 
Мадридской 
системы

Общая информация

Правила и процедуры подачи заявок

Правила и процедуры указания
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База данных членов Мадридской 

системы
Использование Базы данных членов Мадридской системы для 

получения информации о правилах в отношении товарных знаков 

и процедурах экспертизы в ведомствах государств-членов 

Мадридской системы и для сравнения этих правил и процедур

Общая информация, включая контактные данные и сведения о 

национальных законодательствах в области товарных знаков

Правила и процедуры подачи международной заявки через ведомство 

заявителя (ведомство происхождения)

Информация о видах товарных знаков, которые могут охраняться на 

целевых рынках

Правила и процедуры, применяемые в стране-участнице при ее 

указании в международной заявке или регистрации
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https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
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Калькулятор пошлин

Использование Калькулятора пошлин для расчета 

пошлин за подачу заявки и последующих указаний,

пошлин за продление регистрации,

размера пошлин на основании того, какие 

Договаривающиеся стороны указаны и сколько классов 

выбрано, а также в соответствии с действующим 

Перечнем пошлин

сниженной пошлины для заявителей из наименее 

развитых стран (НРС)
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https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/
https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
http://unohrlls.org/about-ldcs/


Калькулятор пошлин
41
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Электронная подача заявок в рамках 

Мадридской системы

Созданные ВОИС онлайн-сервисы для подачи международных 

заявок

Доступные на веб-сайтах ведомств ИС

Процедура и сертификация полностью в электронном виде

Разработаны с учетом потребностей ведомств ИС (реакция на 

нарушения)

Интеграция «Менеджера товаров и услуг Мадридской системы» 

и Калькулятора пошлин

Аутентификация пользователя ВОИС (учетная запись ВОИС)
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Модуль заявителя
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При помощи Мадрид Монитор можно 

отслеживать статус:

межд. регистраций знаков в указанных 

договаривающихся странах

межд. и нац. регистраций знаков

межд. заявок, межд. регистраций в указанных 

странах, а также статус действий на этапе 

управления межд. регистрацией
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Madrid Monitor

Madrid Monitor позволяет:

отслеживать статус вашей 

международной заявки и регистрации в 

режиме реального времени,

наблюдать за знаком конкурента

просматривать Бюллетень ВОИС по 

международным знакам
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https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp#gazette


49Madrid Monitor – поиск по номеру 

международной регистрации (IRN)
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Madrid Monitor – поиск по товарным знакам
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Madrid Monitor – применение поисковых фильтров
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Управление

Использование Мадридской службы управления портфелем для 

эффективного управления вашим портфелем международных 

регистраций товарных знаков с использованием единой учетной 

записи

Безопасный 

доступ
Продление УказаниеОтслеживание 

статуса
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Свидетельство

https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https://www3.wipo.int:443/mpm/


Мадридская служба управления портфелем
Мадридская служба управления портфелем – это защищенный 

портал для доступа к информации о вашем портфеле 

международных регистраций товарных знаков

Направление запросов о внесении изменений, продлениях, 

последующих указаниях

Отслеживание статуса регистраций товарных знаков

Возможность скачать свидетельство (PDF) – в настоящее 

время начиная с 2014 г.

Оплата пошлин (система электронных платежей или текущий 

счет в ВОИС)

Просмотр и загрузка директивных документов (безопасный 

доступ)
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https://webaccess.wipo.int/epayment/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/current_account/
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Мадридская служба управления 

портфелем – новый интерфейс
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61Мадридская служба управления 

портфелем – хронологический вид
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E-Renewal (электронное продление)



E-Renewal – новый интерфейс



E-Renewal – ясность

Удобный для пользователя графический интерфейс

Интуитивный поэтапный процесс



E-Renewal – меньше ошибок

Проверка международной регистрации в режиме реального времени

Упрощение отбора Договаривающихся сторон

Появляются только те Договаривающиеся стороны, в которых 

зарегистрирован данный товарный знак

Договаривающиеся стороны подразделены на категории

Предупреждения, помогающие пользователю в процессе отбора 

Договаривающихся сторон
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E-Renewal – мгновенное 

отслеживание

Мгновенное появление регистрационного номера 

ВОИС в системе Madrid Monitor позволяет 

отслеживать статус продления



E-Renewal – 100% в режиме онлайн

Новый сервис электронного продления e-Renewal

способен управлять любыми сценариями продления



Нужно ли войти в учетную запись 

ВОИС для E-Renewal?

Да

Нет
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Сессия вопросов и ответов

Ганна Чабан / Отдел оперативного обслуживания Мадридской 

системы



Будьте в курсе происходящего в 

Мадридской системе
Посетите веб-сайт Мадридской 

системыwww.wipo.int/madrid/en

Посмотрите наши видеоматериалы: 

практические советы и инструкции в 

отношении Мадридской системы и

электронные услуги

Просмотрите записи вебинаров

Узнайте побольше о способах оплаты

Подпишитесь на Информационные 

сообщения Мадридской системы, 

содержащие последнюю юридическую 

информацию и новости

Как связаться с нами: Contact Madrid

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

