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Документ подготовлен Секретариатом 

1. Недавно Мадридский реестр опубликовал новое Руководство по Мадридской 
системе (далее – «Руководство»)1, которое представляет собой полностью 
переработанную версию более старого Руководства2.  Цель нового Руководства – 
предоставить практическую информацию и советы владельцам брендов, желающим 
обеспечить охрану своих товарных знаков с помощью Мадридской системы за пределами 
национального рынка, а также разъяснить ведомствам интеллектуальной собственности 
(ведомства ИС) стран, являющихся Договаривающимися сторонами, их функции и 
обязанности в рамках Мадридской системы. 

2. Руководство имеет понятную рубрикацию, написано непринужденным языком, 
содержит примеры из практики и предусматривает логическую структуру, что позволяет 
свободно переходить от темы к теме с помощью закладок.  Оно также содержит прямые 
ссылки на смежные онлайн-сервисы, соответствующую информацию и бланки. 

                                                
1  Руководство по Мадридской системе размещено на веб-сайте ВОИС (публикация ВОИС № 455/22). 
2  Руководство по международной регистрации знаков в соответствии с Мадридским протоколом. 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4600&plang=EN
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3. Руководство состоит из четырех глав, каждая из которых подготовлена с учетом 
потребностей конкретных категорий пользователей, будь то владелец товарного знака 
или его представитель, ведомство Договаривающейся стороны или государство и 
межправительственная организация, заинтересованные в присоединении к Мадридской 
системе. 

 В главе I приводится обзор Мадридской системы и содержится полезная 
информация для всех ее пользователей: заявителей, владельцев международных 
регистраций, их представителей и ведомств ИС Договаривающихся сторон. 

 Глава II ориентирована на потребности владельцев товарных знаков и их 
представителей; в ней приводится полезная в практическом плане информация обо 
всех аспектах функционирования Мадридской системы на всех этапах срока 
действия международной регистрации.  Эта глава знакомит заявителей и 
владельцев с процессом подачи международной заявки и различными процедурами 
и операциями, которые могут потребоваться на протяжении жизненного цикла 
международной регистрации, как то: последующее указание, изменение владельца, 
изменение данных владельца и продление.  Здесь также приводится информация о 
различных сообщениях, которые могут быть получены от ведомств указанных в 
заявке членов Системы. 

 Глава III адресована сотрудникам ведомств ИС Договаривающих сторон и 
описывает две роли ведомства ИС: роль ведомства происхождения международных 
заявок и роль ведомства указанной Договаривающейся стороны.  В этой главе 
конкретно указаны цели и обязанности ведомства применительно к каждой из двух 
указанных ролей, включая процедуру удостоверения международных заявок и 
сведения о различных решениях об объеме охраны, которые соответствующие 
ведомства ИС могут принять в случае указания. 

 В главе IV содержится полезная в практическом плане информация для 
государств и межправительственных организаций, пока не присоединившихся к 
Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 
(далее – «Протокол») в качестве Договаривающихся сторон.  В этой части 
рассказано, как подготовиться к присоединению и какую помощь готова предложить 
ВОИС потенциальным Договаривающимся сторонам. 

4. Руководство на английском языке размещено на веб-странице Мадридской системы 
в формате PDF; в ближайшее время оно также будет доступно на арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках.  Отмечаем, что Руководство будет 
систематически обновляться с учетом любых изменений в нормативно-правовой базе 
Системы и поступивших отзывов. 

5. Международное бюро приветствует всевозможную поддержку со стороны ведомств 
ИС и пользовательских организаций в деле поощрения использования Руководства и его 
продвижения.  Любые отзывы и предложения, касающиеся дальнейшего 
усовершенствования или дополнения этого документа, также приветствуются. 

[Конец документа] 
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