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Структура вебинара:

Презентация и демонстрация онлайн инструментов
Сессия вопросов и ответов 
Краткий опрос
Размещение презентации и записи вебинара на веб-
странице вебинаров по Мадридской системе
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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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Электронные услуги Мадридской системы
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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 66 
национальных и международных баз данных

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/


Глобальная база данных по брендам 
включает:

62 национальные и региональные базы данных, включая 
БД Ведомства ИС Европейского Союза
БД международных регистраций, зарегистрированных по 
Мадридской Системе
БД государственных эмблем (ст. 6ter Парижской 
конвенции)
БД наименований мест происхождения, 
зарегистрированных по Лиссабонской системе
БД ВОЗ Международных непатентованных наименований
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ГБД - Поисковые категории
По брэндам (текст, описание изображения, товары и 
услуги)
По именам и наименованиям (владелец, представитель)
По номерам (заявка, регистрация)
По дате (заявка, регистрация, истечение срока)
По классам (Венская классификация, Ниццкая 
классификация)
По странам (страна происхождения, страна указания, 
страна владельца)
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ГБД - Поисковые фильтры
Источник БД 
Изображение (стратегия поиска, вид изображения) 
Вид товарного знака (словесный, с изображением)
Статус (активный, в процессе рассмотрения, 
недействительный)
Происхождение
Год подачи заявки
Дата истечения срока

10



ГБД- поиск по изображению
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ГБД – Сохранение и просмотр 
поиска
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ГБД – Сохранение записей 
результатов поиска
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ГБД – Сохранение записей 
результатов поиска
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ГБД – Отчет по результатам поиска
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ГБД – Поддержка
16
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Madrid Monitor
это специальная платформа ВОИС, 

предназначенная для получения информации о последних 
изменениях по всем товарным знакам, зарегистрированным 
через Мадридскую систему, и отслеживания статуса 
международных заявок и регистраций
предоставляющая доступ к Бюллетеню ВОИС по 
международным знакам, и Madrid Realtime Status 
(Мадридской службе отслеживания в режиме реального 
времени)
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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


20Madrid Monitor – быстрый поиск по номеру 
международной регистрации (IRN)
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Madrid Monitor – быстрый поиск по ключевому слову
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Madrid Monitor – применение поисковых фильтров



Madrid Monitor – просмотр и загрузка результатов
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Madrid Monitor – расширенный поиск

Опция расширенного поиска позволяет выполнять более 
сложные поиски в большем количестве категорий, чем опция 
быстрого поиска: номер, знак, владелец, представитель, дата, 
классификация, страна и других
Каждая категория содержит несколько подкатегорий в 
раскрывающемся меню
Каждое поле поиска содержит стандартный набор операторов 
Каждое поле поиска содержит набор подстановочных знаков
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Madrid Monitor – расширенный поиск: операторы и 
подстановочные знаки

Логические операторы <термин> AND, OR, NOT <термин> 
Операторы группировки (<термин> OR <термин>) AND 

<термин> 
Подстановочные знаки <термин> *, <термин>?
Оператор неточного совпадения <термин> ~
Оператор поиска по диапазону 2020-07-02 TO 2020-07-31
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Madrid Monitor – сохранить и поделиться результатами 
поиска
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Madrid Monitor – просмотр Бюллетеня ВОИС
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Madrid Monitor – отслеживание статуса в режиме 
реального времени
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Madrid Monitor – получение уведомлений об изменении 
статуса международной регистрации

29

1

2



Madrid Monitor – проверка наличия электронного адреса 
для получения корреспонденции ВОИС в электронном 
виде
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Сессия вопросов и ответов

Сарнай Ганбаяр –

главный эксперт 1-ой группы отдела 
по оперативному обслуживанию 
Мадридской Системы

Чабан Ганна –

эксперт отдела оперативного 
обслуживания Мадридской Системы



Будьте в курсе происходящего в 
Мадридской системе

Посетите веб-сайт Мадридской системы
Пользуйтесь записями вебинаров по 
Мадридской системе и следите за 
информацией по новым темам
Посмотрите наши видеоматериалы с 
практическими советами и инструкциями 
в отношении Мадридской системы
Подпишитесь на Информационные 
сообщения Мадридской системы
Как связаться с нами: Contact Madrid

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