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Меры, принятые в связи с  

COVID-19



Меры правовой защиты в рамках 

Мадридской системы в связи с COVID-19

Несоблюдение сроков при направлении сообщений в ВОИС может 

быть оправдано в связи с эпидемией COVID-19

Ходатайство об оправдании несоблюдения сроков в связи с 

COVID-19

Освобождение от необходимости представлять доказательства

Возможность оправдания несоблюдения сроков ограничена 6 

месяцами

Послабления в отношении продления международной регистрации

Меры реагирования ВОИС на ситуацию с COVID-19: 

https://www.wipo.int/covid-19/ru/
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Вопрос

Возможность оправдания применяется в отношении 

сроков, установленных …

только ВОИС?

ВОИС и указанными ведомствами?

только указанными ведомствами?



Вопрос

В течение какого периода времени несоблюдение 

сроков может быть оправдано в связи с COVID-19?

без ограничения времени

1 месяц

6 месяцев



Перебои в почтовом обслуживании

Как не пропустить сообщения, направляемые ВОИС

Какие сообщения направляются в электронном виде

Как указать или изменить адрес Вашей электронной 

почты:  https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/

Как узнать об отсутствии адреса Вашей электронной 

почты: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
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Нововведения и правовые изменения

2020 г.

Новые онлайн 

инструменты

31 декабря 2020 г. 
«Брексит» -
окончание 

переходного периода

Обновленные
бланки и Гернси

12 января 2021 г.
Тринидад и Тобаго  -
107-й член системы

1 февраля 2021 г.
электронный 

адрес и замена
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Новое в развитии Мадридской системы 



Помощник по подаче заявок в рамках 

Мадридской системы

13



Ограничение перечня товаров и услуг 

в режиме онлайн
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Подтверждение получения международной 

заявки и платежные инструкции
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Брексит - 31 декабря 2020 г. окончание 

переходного периода
Международные регистрации (МР), охраняемые в ЕС:  

автоматическое бесплатное создание аналогичной национальной 

регистрации Соединенного Королевства

Отдельная британская регистрация для каждого указания ЕС

Дата международной регистрации или последующего указания

МР, находящиеся на рассмотрении в ЕС: право подать национальную 

британскую заявку до 30 сентября 2021 г. и сохранить дату указания 

ЕС в МР

Вебсайт ведомства Соединенного Королевства дает более 

подробную информацию об окончании переходного периода

С 1 января 2021 г. указание Соединенного Королевства 

распространяется на Гибралтар
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1 января 2021 г.: Мадридский Протокол 

распространяется на Гернси

Возможность указания отдельно от 

Соединенного Королевства

Срок уведомления предварительного отказа 

12 месяцев

Стандартные пошлины (ожидается 

заявление об индивидуальной пошлине)

Указание подразумевает заявление о 

намерении использовать знак

Правомочие: предприятие или постоянное 

местожительство в Гернси или гражданство 

Соединенного Королевства
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12 января 2021 г.: вступление в силу 

Протокола для Тринидада и Тобаго

Срок уведомления 

предварительного отказа 

18 месяцев и более

Индивидуальная пошлина

Указание подразумевает 

заявление о намерении 

использовать знак
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Вопрос

Приходилось ли Вам уже использовать/видеть 

обновленные бланки?

Да

Нет



Обновленные бланки и примечания по 

заполнению и подаче

Новый дизайн: поля для заполнения 

выделены цветом

Добавлено отдельное поле для указания 

адреса электронной почты для каждого 

заявителя, нового владельца и 

представителя

Новый дополнительный лист для 

созаявителей или новых совладельцев 

МР

Исключена титульная страница



Правовые изменения

в Мадридской системе



1 февраля 2021 г.: новое правило

об адресе электронной почты

Требование указывать адрес электронной почты:

заявителя (в международной заявке)

нового владельца (при смене владельца)

нового назначенного представителя

Одна подпись в случае нескольких владельцев
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Вопрос

Могу ли я, будучи заявителем, указать адрес 

электронной почты своего представителя в качестве 

собственного адреса электронной почты?

да

нет



1 февраля 2021 г.: новое правило о замене

Гармонизация практики в отношении замены (правило 21)

замена нескольких регистраций

невозможность отказа в охране на основании замененной 

регистрации

сосуществование

сроки подачи ходатайства и экспертиза

дата, на которую замена вступает в силу

Частичная замена допускается, но станет обязательной только 

с 1 февраля 2025 г.
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Нормы, рекомендуемые для вступления в 

силу с 1 ноября 2021 г.

Более широкие возможности для оправдания 

несоблюдения сроков

Упрощенная процедура последующего указания, 

необязательное указание адреса владельца

Назначение представителя только в международной 

заявке, ходатайстве о внесении записи об изменении  

владельца или в отдельном сообщении 
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Вопросы и ответы по теме вебинара



Следите за новостями Мадридской системы

Ждем вас на сайте Мадридской 

системы

Смотрите вебинары по Мадридской 

системе в записи и следите за 

новыми темами

Смотрите ролики Мадридской 

системы в рубрике «Практические 

советы»

Подпишитесь на новостную рассылку 

Мадридской системы

Обращайтесь к нам: Contact Madrid
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