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ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА:  5 ОКТЯБРЯ 2021 Г. 

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы 
международной регистрации знаков 

Девятнадцатая сессия 
Женева, 15 - 19 ноября 2021 г. 

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ОТВЕТА НА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
ОТКАЗЕ И ПОРЯДКЕ ИХ РАСЧЕТА 

Документ подготовлен Международным бюро 

1. Международное бюро подготовило документ, касающийся уведомлений 
о предварительном отказе* для обсуждения на девятнадцатой сессии Рабочей группы 
по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков  
(далее – «Рабочая группа»). 

2. В пункте 11 вышеупомянутого документа говорится о практических трудностях, 
с которыми сталкиваются владельцы международных регистраций при расчете срока 
ответа на уведомления о предварительном отказе. Такие практические проблемы 
связаны с существованием различных сроков и различных методов их расчета, особенно 
когда дата окончания срока не указана в уведомлении. 

3. Чтобы проиллюстрировать практические трудности, с которыми сталкиваются 
владельцы регистраций, Международное бюро собрало информацию о сроках ответов 
на уведомления о предварительном отказе, направляемые ведомствами указанных 
Договаривающихся Сторон, и методах их расчета. Эта информация представлена 
в Приложении к настоящему документу. 

                                                 
*  См. документ MM/LD/WG/19/3 
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_19/mm_ld_wg_19_3.pdf). 
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4. Международное бюро сформировало эту информацию на основе ответов на 
вопросы анкеты, разосланной ведомствам Договаривающихся Сторон в апреле 2021 г., 
или сведений, содержащихся в базе данных профилей стран-участниц Мадридской 
системы. При подготовке этой информации Международное бюро обратило внимание, 
что в некоторых случаях она не соответствует информации, содержащейся 
в уведомлениях о предварительном отказе, направленных ведомствами некоторых 
Договаривающихся Сторон. 

5. С учетом вышеизложенного делегациям Договаривающихся Сторон предлагается 
ознакомиться с информацией, представленной в Приложении к настоящему документу, 
и при необходимости направить Международному бюро необходимые уточнения. 
Международное бюро внесет такие уточненные сведения в базу данных профилей стран-
участниц Мадридской системы. 

6. Международное бюро направляет копию уведомления о предварительном отказе 
владельцу регистрации в виде приложения к своему письму, направляемому владельцу 
регистрации. Письмо направляется на языке, выбранном владельцем регистрации для 
получения сообщений от Международного бюро. В настоящее время Международное 
бюро рассматривает вопрос о том, как оно могло бы сделать содержание таких писем 
более релевантным и ясным. Например, Международное бюро могло бы указывать 
в таком письме дату окончания срока ответа на уведомление о предварительном отказе, 
при условии, что ведомство указало эту дату в уведомлении или предоставило 
Международному бюро достаточную информацию о применимых сроках и порядке их 
расчета. 

[Приложение следует] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ОТВЕТА НА УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТКАЗЕ И ПОРЯДКЕ ИХ РАСЧЕТА 

Ведомство 

Срок ответа 
на 

уведомления 
о предвари-

тельном 
отказе, 

направляе-
мые ex officio 

Порядок расчета 
срока (ex-officio) 

Срок ответа на 
уведомления 
о предвари-

тельном отказе, 
основанные на 
возражениях 

Порядок расчета 
срока (возражение) 

Афганистан Информация пока не получена 

Африканская 
организация 
интеллекту-
альной 
собствен-
ности (АОИС)1 

3 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

3 месяца 
 

С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации  

Албания1 

 
3 месяца 
 

С первого дня месяца, 
следующего за 
публикацией 
уведомления 
в Бюллетене ВОИС по 
международным знакам 

3 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Алжир2 2 месяца 
 

С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации[ 

Процедура 
подачи 
возражений не 
предусмотрена. 

 

Антигуа и 
Барбуда2 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Армения2 2 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

1 месяц С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Австралия1 15 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

1 месяц С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Австрия1 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Азербайджан1 
 

3 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Процедура 
подачи 
возражений не 
предусмотрена  

 

Бахрейн2 60 дней С даты направления 
уведомления 
ведомством 

60 дней С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Беларусь2 3 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

База данных 
профилей стран-
участниц 
Мадридской 
системы не 
содержит такой 
информации 
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Ведомство 

Срок ответа 
на 

уведомления 
о предвари-

тельном 
отказе, 

направляе-
мые ex officio 

Порядок расчета 
срока (ex-officio) 

Срок ответа на 
уведомления 
о предвари-

тельном отказе, 
основанные на 
возражениях 

Порядок расчета 
срока (возражение) 

Бенилюкс 
(Бельгия, 
Нидерланды, 
Люксембург)1 

База данных 
профилей 
стран-
участниц 
Мадридской 
системы не 
содержит 
такой 
информации 

С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты, в которую 
ведомство 
предлагает 
владельцу 
регистрации 
изложить свои 
аргументы 

Бутан1 2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Бонайре, 
Синт-Эстатиус 
и Саба 

В данной стране охрана предоставляется автоматически 

Босния и 
Герцеговина1 

4 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

2 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации  

Ботсвана1 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Бруней-
Даруссалам2 

 

База данных 
профилей 
стран-
участниц 
Мадридской 
системы не 
содержит 
такой 
информации 

С даты направления 
уведомления 
ведомством 

3 месяца  С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Болгария1 2 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

2 месяца С даты окончания 
дополнительного 
срока для 
возможного мирного 
урегулирования 
спора 

Камбоджа1 60 дней С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

90 дней С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Канада1  6 месяцев  С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
заявителю копии 
уведомления о 
возражениях 

Китай1 15 дней С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

30 дней С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Колумбия1 1 месяц + 10 
рабочих дней 

С даты направления 
уведомления 
ведомством 

30 рабочих дней  С даты направления 
уведомления 
ведомством 
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Ведомство 

Срок ответа 
на 

уведомления 
о предвари-

тельном 
отказе, 

направляе-
мые ex officio 

Порядок расчета 
срока (ex-officio) 

Срок ответа на 
уведомления 
о предвари-

тельном отказе, 
основанные на 
возражениях 

Порядок расчета 
срока (возражение) 

Хорватия1 4 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

60 дней - 4 месяца (с даты 
направления 
уведомления 
ведомством) для 
назначения 
представителя; и, 

 
- 60 дней (с даты 

получения 
назначенным 
представителем 
уведомления 
о возражениях) 
для 
представления 
встречных 
аргументов 

Куба2 

 
30 дней С даты направления 

уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

30 дней С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации  

Кюрасао1 6 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Процедура 
подачи 
возражений не 
предусмотрена 

 

Кипр2 2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Чешская 
Республика1 

6 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

6 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Корейская 
Народно-
Демократи-
ческая 
Республика2 

6 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

6 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Дания1 4 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством  

Египет2 

 
90 дней С даты направления 

уведомления ВОИС 
владельцу регистрации  

90 дней С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Эстония1 4 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты, в которую 
ведомство дает 
согласие на 
рассмотрение 
возражений 
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Ведомство 

Срок ответа 
на 

уведомления 
о предвари-

тельном 
отказе, 

направляе-
мые ex officio 

Порядок расчета 
срока (ex-officio) 

Срок ответа на 
уведомления 
о предвари-

тельном отказе, 
основанные на 
возражениях 

Порядок расчета 
срока (возражение) 

Эсватини2 Ответ 
ex-officio на 
временное 
возражение 
не предусмот-
рен 

 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Европейский 
союз1 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством  

Согласно 
прямому 
уведомлению, 
направляемому 
сторонам 

Если ведомство 
устанавливает срок 
в уведомлении, 
«соответствующим 
событием» 
считается дата, 
в которую был 
направлен или 
считается 
направленным 
документ (…).3 

Финляндия1 2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Франция1 45 дней С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации (для 
абсолютных оснований) 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством, плюс 
15 дней4 

Гамбия2 База данных 
профилей 
стран-
участниц 
Мадридской 
системы не 
содержит 
такой 
информации 

С даты направления 
уведомления 
ведомством 

1 месяц С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Грузия1 - 3 месяца – 
в случае 
обжалования 
в апелляцион-
ной палате 
Сакпатенти; 
или, 

 
- 1 месяц – 

в случае 
обжалова-
ния 
в городском 
суде 
г. Мцхета 

С даты публикации 
уведомления в 
Бюллетене ВОИС по 
международным знакам 
 

2 месяца С даты публикации 
уведомления в 
Бюллетене ВОИС по 
международным 
знакам 
 

Германия2 4 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

4 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 
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Ведомство 

Срок ответа 
на 

уведомления 
о предвари-

тельном 
отказе, 

направляе-
мые ex officio 

Порядок расчета 
срока (ex-officio) 

Срок ответа на 
уведомления 
о предвари-

тельном отказе, 
основанные на 
возражениях 

Порядок расчета 
срока (возражение) 

Гана2 1 месяц 
 

С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

2 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Греция1 3 месяца  С даты получения 
уведомления ВОИС 

3 месяца  С даты получения 
уведомления ВОИС 

Гернси Информация пока не получена 

Венгрия1  3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Исландия1 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством  

Индия1 1 месяц С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации  

2 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Индонезия2 30 дней С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

30 дней С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Иран 
(Исламская 
Республика)2 

60 дней С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

60 дней С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Ирландия2 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

3 месяца  С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Израиль1 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Италия1 3 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

3 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Япония1 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

В ведомстве 
существует 
система 
рассмотрения 
возражений 
после 
регистрации 

 

Казахстан1 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Процедура 
подачи 
возражений не 
предусмотрена. 

 

Кения2 90 дней С даты направления 
уведомления 
ведомством 

42 дня С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 
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Ведомство 

Срок ответа 
на 

уведомления 
о предвари-

тельном 
отказе, 

направляе-
мые ex officio 

Порядок расчета 
срока (ex-officio) 

Срок ответа на 
уведомления 
о предвари-

тельном отказе, 
основанные на 
возражениях 

Порядок расчета 
срока (возражение) 

Кыргызстан1 2 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

3 месяца  С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Лаосская 
Народно-
Демократичес
кая 
Республика1 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Латвия1 3 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

3 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Лесото2 2 месяца 
 

С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Либерия1 База данных 
профилей 
стран-
участниц 
Мадридской 
системы не 
содержит 
такой 
информации 

С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

3 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Лихтенштейн1 5 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Процедура 
подачи 
возражений не 
предусмотрена. 

 

Литва1 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Мадагаскар1 2 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

Процедура 
подачи 
возражений не 
предусмотрена. 

 

Малави2 30 дней 
 

С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

60 дней С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Малайзия1 2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Мексика1 2 месяца  
(этот срок 
может быть 
продлен еще 
на 2 месяца) 

С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

2 месяца (этот 
срок может быть 
продлен еще на 
2 месяца) 

С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Монако1 15 дней 
 

С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Процедура 
подачи 
возражений не 
предусмотрена 
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Приложение, стр. 7 

 

Ведомство 

Срок ответа 
на 

уведомления 
о предвари-

тельном 
отказе, 

направляе-
мые ex officio 

Порядок расчета 
срока (ex-officio) 

Срок ответа на 
уведомления 
о предвари-

тельном отказе, 
основанные на 
возражениях 

Порядок расчета 
срока (возражение) 

Монголия1 3 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

3 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Черногория2 4 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

4 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Марокко2 2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С момента 
истечения срока, 
установленного для 
подачи возражений 

Мозамбик2  3 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

30 дней 
 

С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Намибия2  30 дней С даты, фигурирующей 
в официальном штампе 
с датой, 
проставляемом 
ведомством 

1 месяц С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Новая 
Зеландия1 

1 год С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Северная 
Македония1 

60 дней С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

60 дней С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Норвегия1 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Оман1 2 месяца 
 

С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

2 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Пакистан1 2 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

1 месяц (этот 
срок может быть 
продлен дважды 
на 1 месяц) 

С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Филиппины1 2 месяца  
(этот срок 
может быть 
продлен на 
2 месяца) 

С даты почтовой 
отправки, указанной 
в штампе на 
уведомлении или 
напечатанной 
в уведомлении 

30 дней 
(этот срок может 
быть продлен 
трижды, но не 
должен 
превышать 
120 дней с даты 
получения 
владельцем 
регистрации 
уведомления, 
требующего 
ответа) 

С даты получения 
владельцем 
регистрации 
уведомления, 
требующего ответа. 
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Ведомство 

Срок ответа 
на 

уведомления 
о предвари-

тельном 
отказе, 

направляе-
мые ex officio 

Порядок расчета 
срока (ex-officio) 

Срок ответа на 
уведомления 
о предвари-

тельном отказе, 
основанные на 
возражениях 

Порядок расчета 
срока (возражение) 

Польша1 5 месяцев С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

2 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Португалия1 1 месяц С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

2 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Республика 
Корея2 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Республика 
Молдова1 

2 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации  

2 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Румыния2 3 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

30 дней С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Российская 
Федерация1  

6 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Процедура 
подачи 
возражений не 
предусмотрена. 

 

Руанда1 3 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

14 дней С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Самоа2 6 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Сан-Марино1  2 месяца 
 

С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

2 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Сан-Томе и 
Принсипи2  

1 месяц С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

База данных 
профилей стран-
участниц 
Мадридской 
системы не 
содержит такой 
информации 

С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Сербия1 6 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты уведомления 

Сьерра-Леоне Информация пока не получена 

Сингапур1  
 

4 месяца  
(для подачи 
требования о 
пересмотре 
или просьбы 
о продлении 
срока) 

С даты направления 
уведомления 
ведомством 

4 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 
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Ведомство 

Срок ответа 
на 

уведомления 
о предвари-

тельном 
отказе, 

направляе-
мые ex officio 

Порядок расчета 
срока (ex-officio) 

Срок ответа на 
уведомления 
о предвари-

тельном отказе, 
основанные на 
возражениях 

Порядок расчета 
срока (возражение) 

Синт-Мартен2 3 месяца  
(этот срок 
может быть 
продлен до 
6 месяцев). 

С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Процедура 
подачи 
возражений не 
предусмотрена. 

 

Словакия1 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца  С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Словения1 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством  

Испания1  4 месяца  С даты направления 
уведомления 
ведомством 

4 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Судан1 1 месяц 
 

С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

1 месяц С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

Швеция1 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Швейцария2 5 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Сирийская 
Арабская 
Республика1 

30 дней С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации  

3 месяца  
 

С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 

Таджикистан2 2 месяца С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации 

База данных 
профилей стран-
участниц 
Мадридской 
системы не 
содержит такой 
информации 

С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 
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Ведомство 

Срок ответа 
на 

уведомления 
о предвари-

тельном 
отказе, 

направляе-
мые ex officio 

Порядок расчета 
срока (ex-officio) 

Срок ответа на 
уведомления 
о предвари-

тельном отказе, 
основанные на 
возражениях 

Порядок расчета 
срока (возражение) 

Таиланд1 90 дней5 С даты направления 
уведомления 
ведомством 

90 дней6 С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Тринидад и 
Тобаго 

Информация пока не получена 

Тунис2 1 месяц С даты получения 
уведомления 
владельцем 
регистрации6 

2 месяца (60 
дней) 

С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации  

Турция1 2 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

1 месяц С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу 
регистрации 7 

Туркменистан2 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством. 

Украина1 3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

3 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством  

Соединенное 
Королевство1 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Соединенные 
Штаты 
Америки1 

6 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Уведомление 
о возбуждении 
процедуры 
возражений, 
направляемое 
палатой по 
урегулированию 
споров 
о товарных 
знаках (…) 
должно 
указывать срок 
не менее 30 дней 
с даты отправки 
уведомления 

С даты, в которую 
ведомство 
направило 
уведомление 
о возбуждении 
процедуры 
возражений 

Узбекистан1 6 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством 

6 месяцев С даты направления 
уведомления 
ведомством  
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Ведомство 

Срок ответа 
на 

уведомления 
о предвари-

тельном 
отказе, 

направляе-
мые ex officio 

Порядок расчета 
срока (ex-officio) 

Срок ответа на 
уведомления 
о предвари-

тельном отказе, 
основанные на 
возражениях 

Порядок расчета 
срока (возражение) 

Вьетнам1 3 месяца С даты пересылки 
ведомством 
уведомления в ВОИС 

База данных 
профилей стран-
участниц 
Мадридской 
системы не 
содержит такой 
информации 

База данных 
профилей стран-
участниц 
Мадридской системы 
не содержит такой 
информации 

Замбия1 2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

Зимбабве2 2 месяца С даты направления 
уведомления ВОИС 
владельцу регистрации 

2 месяца С даты направления 
уведомления 
ведомством 

 
 
 

[Конец Приложения и документа] 
 

1 Согласно ответам на вопросы анкеты, разосланной Международным бюро ВОИС ведомствам 
Договаривающихся Сторон Мадридской системы 20 апреля 2021 г. 
2 Согласно информации, имевшейся в базе данных профилей стран-участниц Мадридской системы 
по состоянию на 23 сентября 2021 г. 
3  Уведомление, отправленное электронным способом, считается доставленным на пятый 
календарный день после дня, в который документ поступил в папку входящих сообщений владельца 
учетной записи (а уведомление, отправленное почтой или курьером, считается доставленным на десятый 
день после его отправки). 
4 Если владелец регистрации представляет доказательства того, что уведомление 
о предварительном отказе было получено им более чем через 15 дней с даты направления этого 
уведомления ведомством, этот срок может быть продлен на соответствующее число дней.  
5 Считается, что владелец регистрации получил уведомление о предварительном отказе через 

30 дней после даты, в которую ведомство направило уведомление в ВОИС. Владельцу предоставляется 
60 дней с даты, в которую он считается получившим это уведомление, на то, чтобы дать ответ 
на предварительный отказ.  
6 Считается, что владелец регистрации получил уведомление о предварительном отказе через 
15 дней после даты, в которую ведомство направило уведомление в ВОИС. 
7 В качестве исключения, и особенно применительно к сообщениям, отправляемым обычной почтой, 
если владелец регистрации представляет ведомству свои встречные аргументы по истечении 
установленного периода и доказывает, что уведомление было получено менее чем за месяц 
до представления его встречных аргументов, такие встречные аргументы принимаются.  
 

                                                 


