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Как использовать страницу GoToWebinar



Структура вебинара

Презентация

Ответы на вопросы 

Доступные для скачивания презентационные слайды

Видео-запись будет загружена на страницу о 

вебинарах по Мадридской системе

Краткий опрос для получения отзывов и 

комментариев

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


Процесс международной регистрации

4



Кто может пользоваться Мадридской 

системой?

гражданcтво государства-участника

местожительство на территории 
государства-участника

действительное и нефиктивное 
промышленное или торговое предприятие



Мадридская Система



Ведомство происхождения

Российская Федерация: РОСПАТЕНТ

Европейский Союз: Ведомство ИС ЕС

Монголия: Ведомство ИС Монголии

Базовая регистрация

Базовая заявка



Подача международной заявки

Через ведомство происхожения

Бланк заявки: Форма ММ2

Язык подачи заявки:

Английский 

Французский 

Испанский

Способ подачи заявки:  

На бумажном носителе

В электронном виде 



Международная заявка



Содержание формы ММ2

Договаривающаяся сторона, Ведомство которой является 

Ведомством происхождения

Заявитель

Право на подачу заявки

Назначение представителя

Базовая регистрация или базовая заявка

Испрашиваемый приоритет

Изображение знака



Содержание формы ММ2 

Заявленный цвет (цвета)

Прочие сведения (транслитерация, перевод, вид знака и т.д.)

Товары и услуги 

Указанные Договаривающиеся стороны (США – форма ММ18, 

Европейский Союз – второй язык)

Подпись заявителя или представителя

Удостоверение и подпись Ведомства происхождения



Удостоверение и подпись 

Ведомством происхождения

Ведомство происхождения удостоверяет следующее:

дату получения ведомством международной заявки

заявитель международной заявки является тем же лицом, 

что и заявитель 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



Процесс международной 

регистрации знаков
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Процедура в МБ ВОИС

Формальная экспертиза

Регистрация в Международном реестре

Публикация в Официальном Бюллетене

Свидетельство о международной регистрации

Уведомление указанным Договаривающимся сторонам



Формальная экспертиза в МБ ВОИС
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Без 
нарушений 

Перевод РЕГИСТРАЦИЯ

С 
нарушениями

Исправление в 
установленный 

срок
Перевод РЕГИСТРАЦИЯ

Без исправлений 
в установленный 

срок ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЛОПРОЗВОДСТВА

Перевод РЕГИСТРАЦИЯ 



Несоблюдения правил  

Несоответствия по отношению классификации товаров и 

услуг (Правило 12 Общей инструкции)

Несоответствия в отношении указания товаров и услуг 

(Правило 13 Общей инструкции)

Другие несоответствия (Правило 11 Общей инструкции)



Наиболее частые несоответствия

Отсутствие адреса электронной почты (с 01/02/2021)

По классификации и по указаниям товаров и услуг

Указание США (отсутствие формы ММ18 –заявление о 

намерении использования знака)

Указание Европейского Союза (указание второго языка)

Отсутствие транслитерации

В связи с уплатой пошлин

...



Руководство по международной 

регистрации



Руководство по классификации

Цель – уменьшить число случаев несоблюдения правил

Описание принятой ВОИС практики классификации



Типичные ошибки при подаче заявки

Статистика

Подача международной заявки в Российской
Федерации

Обзор типичных ошибок

Вопросы-ответы



Количество заявок на международную регистрацию товарного знака в соответствии 

с Мадридским Протоколом, поступающих в Роспатент как Ведомство 

происхождения, с целью их пересылки в ВОИС



Статистика анализ  за 8 месяцев 2021 



Виды типичных ошибок в процентом соотношении к количеству  запросов
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наименование и адрес заявителя+электронная почта
назначение представителя
право на подачу 
номер и дата базовой заявки/регистрации
конвенционный приоритет
транслитерация и перевод
воспроизведение знака 
указания о знаке
второй язык для переписки и ММ18
перечень товаров и услуг
словесные элементы знака и дискламация 
описание знака



Российская Федерация участница Мадридской системы

с 1 июля 1976 г. в Мадридском Соглашении

с 10 июня 1997 г. в Мадридском Протоколе



Пункт 1 статьи 1507 Гражданского Кодекса РФ 

Российские юридические лица или граждане Российской

Федерации вправе зарегистрировать товарный знак в

иностранных государствах или осуществить его международную

регистрацию



Зарегистрировать товарный знак в иностранных 

государствах

Регистрация товарного знака в иностранных государствах в

рамках Парижской конвенции по охране промышленной

собственности

Заявка подается в национальное или региональное

Ведомство каждой страны (сведения о Ведомствах

http://www.wipo.int/wipolex/en/ )

http://www.wipo.int/wipolex/en/


Международная регистрация в рамках Протокола к

Мадридскому соглашению о международной регистрации

знаков (124 страны, более 80% мировой торговли)

(https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/m

adrid_marks.pdf )

Заявка подается через Ведомство происхождение в МБ ВОИС

(для российских заявителей – через федеральный орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности

(Роспатент)

Осуществить международную регистрацию 

товарного знака 

https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf


Осуществить международную регистрацию товарного знака 

 Международная регистрация в рамках Протокола к

Мадридскому соглашению о международной регистрации

знаков (124 страны, более 80% мировой торговли)

(https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/

madrid_marks.pdf )

 Заявка подается через Ведомство происхождение в МБ

ВОИС (для российских заявителей – через федеральный

орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности (Роспатент) – язык подачи: английский или

французский

https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf


Субъекты

Международна

я заявка

Заявитель Ведомство происхождения 

РОСПАТЕНТ (ФИПС)МБ ВОИС



Перечень документов для подачи заявки на международную регистрацию 

товарного знака в рамках Мадридской системы

сопроводительное письмо заявителя/правообладателя базовой

заявки и/или базовой регистрации или его представителя,

содержащее в произвольной форме просьбу о пересылке

международной заявки в Международное бюро Всемирной

организации интеллектуальной собственности, далее МБ ВОИС, с

указанием всех необходимых реквизитов письма;

официальный бланк МБ ВОИС в одном экземпляре, заполненный с

требованиями Инструкции к Протоколу (далее - Инструкция) на

французском или английском языке по выбору заявителя,

официальные бланки доступны на сайте ВОИС;

документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки и

пересылку регистрационного материала в МБ ВОИС в соответствии с

пунктом 4.14 Приложения к «Положению о патентных пошлинах»

может быть приложен по инициативе заявителя или его

представителя (Приложение к «Положению о патентных пошлинах»,

Калькулятор патентных и иных пошлин , Реквизиты для уплаты );

документ, подтверждающий уплату международной пошлины в 

швейцарских франках, предусмотренной Правилом 9 (3) Общей 

Инструкции, может быть представлен одновременно с международной 

заявкой или по уведомлению МБ ВОИС в течение трех месяцев с даты 

направления МБ ВОИС такого уведомления в адрес заявителя 

(дополнительная информация о международных пошлинах 

доступна на сайте ВОИС );

доверенность или её копия, заверенная правообладателем базовой 

заявки и/или базовой регистрации, в случае назначения 

представителя.

Все документы представляются в одном 

экземпляре (рекомендуется ММ2 записать на 

машиночитаемый носитель и приложить к 

заявке на бумаге)

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
https://rupto.ru/ru/documents/941-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10-dekabrya-2008-g-941#1
https://new.fips.ru/podacha-zayavki/kalkulyator-poshlin/index.php?sphrase_id=190
https://rupto.ru/activities/dues/req/pr_44_pril_1.pdf
https://www.wipo.int/finance/ru/madrid.html


Подача заявки в электронном виде через сервис Личный 

кабинет на сайте ФИПС

https://new.fips.ru/podacha-zayavki/lichnyy-kabinetdlya-perepiski-po-zayavkam/index.php

https://new.fips.ru/podacha-zayavki/lichnyy-kabinetdlya-perepiski-po-zayavkam/index.php


РФ как Ведомство происхождение*

Правило 9 (5) (d) Общей
Инструкции – сведения, которые
удостоверяет Ведомство
происхождения

Дату получения материалов
Ведомством (статья 3(4) Мадридского
Протокола)

Право на подачу заявки

Сведения о заявителе

Знак и указания о знаке, включая
описание знака при наличии (Правило
9 с (4) (a)(viibis) по (xi)

Транслитерация словесных элементов
знака, которые состоят из букв иных,
чем латинские (Правило 9 с (4)
(a)(viibis) по (xi)

товары и услуги

*  В международных заявках, поданных на базе национальной заявки и/или регистрации 



Часто допускаемые ошибки в оформлении 

международной заявки



Указание наименования заявителя (п.2 (а) ММ2) 

Часть 4 раздел 12 (c) Административной инструкции 

Если имя физического лица состоит из иных букв, чем буквы латинского

алфавита, требуется указание этого имени в виде транслитерации

буквами латинского алфавита, которая следует фонетическим

правилам языка международной заявки.

В случае юридического лица, название которого состоит из иных букв, чем

буквы латинского алфавита, указанная транслитерация может быть

заменена переводом на язык международной заявки



Адрес для переписки (п.2 (с) и п.4 ММ2) 

Часть 4 раздел 12 (d) Административной инструкции

Адрес и адрес электронной почты указываются таким образом, чтобы

удовлетворять обычным требованиям оперативной почтовой или

электронной доставки, в зависимости от случая.

При указании адреса необходимо сообщить по меньшей мере все

соответствующие административные единицы вплоть до и включая номер

дома, при наличии такового. Кроме того, могут быть указаны номер

телефона, а также другой адрес и дополнительный адрес электронной

почты для целей деловой переписки



Назначение  представителя (п.4 ММ2) 

В случае назначения представителя,

адрес для переписки заявителя в п.2 (с) 

указывается лишь в том случае, если он отличается от адреса 

для переписки представителя, указанного в п.4



Право на подачу заявки (п.3 ММ2)

Резидент 
Сделать одну из отметок в п. 3 (а) (i) 

или (iii) или (iv)

Нерезидент 
Сделать одну из  отметок в п. 3 (а) (i) 

или (iii) или (iv)  

Указать адрес на территории 

Российской Федерации в п. п. 3 (b) 



Номер и дата базовой заявки и/или 

регистрации (п.5 ММ2)

В случае подачи международной

заявки на базе уже

зарегистрированного товарного знака,

номер и дата подачи заявки,

относящиеся к этой регистрации, не

указываются



Конвенционный приоритет  (п.6 ММ2)

Международная заявка может иметь притязание

на приоритет в соответствии со статьей 4

Парижской конвенции на основании либо заявки,

поданной в Ведомство происхождения, либо более

ранней заявки, поданной в Ведомство другой

страны – участницы Парижской конвенции или в

Ведомство государства – члена Всемирной

торговой организации



Транслитерация п.9 (а) ММ2

верно

МАХОЛЬДА -

MAKHOLDA

Теодора – Teodora

Принцесса  -

Printsessa

Сити - Siti

неверно

МАХОЛЬДА-

MAXOLDA 

Теодора –

Theodora 

Принцесса  -

Princessa 

Сити – City



Таблица транслитерации с кириллицы на латиницу



Транслитерация словесных элементов  знака, которые состоят из букв 

иных, чем латинские (Правило 9 с (4) (a)(viibis) по (xi)



Транслитерация             Перевод 



Знак, являющийся предметом   международной заявки, должен быть 

ИДЕНТИЧНЫМ знаку, являющемуся предметом базовой заявки и/или 

регистрации



Знак состоит из цвета или сочетания 

цветов как таковых 

х



Указание о знаке

х

х



Указание о знаке



Не требуется отметка «знак состоит из цвета или 

сочетания цветов как таковых» 



Представление обозначения п.7  ММ2 

Обозначение 

размещается 

всегда в п.7 (а) 

независимо от 

цветового 

исполнения 



Указание цвета п.8 ММ2



Указание цвета или сочетание 

цветов в словесной форме



Второй язык для переписки при указании EM (ЕС) и форма 

ММ18 при указании США 



Перечень товаров и услуг (п.10 ММ2) 

Использовать действующую редакцию и

версию Международной классификации

товаров и услуг (МКТУ-11, 2021) на дату

подачи международной заявки

NCLPUB (сайт ВОИС)

http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en

Сайт ФИПС https://new.fips.ru/publication-

web/classification/mktu/static?page=klassifikatsiya

-tovarov-i-uslug-mktu-11-2021-g-

Использовать вспомогательный 

инструмент ВОИС Менеджер товаров и 

услуг 

(сайт ВОИС)

https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en

http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en
https://new.fips.ru/publication-web/classification/mktu/static?page=klassifikatsiya-tovarov-i-uslug-mktu-11-2021-g-
https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en
https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en


Руководство ВОИС по классификации товаров и 

услуг в международных заявках 



Ошибки при заполнении Декларации о намерении 

использовать знак  в США

ЗАПРОС



Ошибки при заполнении Декларации о намерении 

использовать знак  в США



ММ18



Вопросы?



Учебные ресурсы
Посмотрите наши обучающие видеоролики по 

Мадридской системе

Вебинары

Ознакомьтесь с записями вебинаров по Мадридской системе и 

следите за темами новых вебинаров

Оставайтесь в курсе новостей

Наш веб-сайт
Посетите веб-сайт Мадридской системы

https://www.wipo.int/madrid/en/tutorials.html
https://www.wipo.int/madrid/en/webinar/#upcoming
https://www.wipo.int/madrid/en/index.html


Канал YouTube

Посмотрите видеоролики о Мадридской системе на канале

YouTube

Вопросы

Отправьте нам свои вопросы, комментарии и предложения

Новости Мадридской системы

Подпишитесь на новости о Мадридской системе

Оставайтесь в курсе новостей

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJax-XDdxsPF7AN8k2CWt076X
https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/
https://www3.wipo.int/newsletters/en/index.html#madrid_notices

