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Онлайн-ресурсы
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Электронные услуги Мадридской системы
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Глобальная база данных по брендам

более 36 миллионов знаков из 40

национальных и международных 

фондов

возможность загрузки результатов 

поиска и записей из Базы данных

14 поисковых фильтров

функция поиска по изображениям
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Менеджер товаров и услуг Мадридской 

системы

Заголовки классов, термины и пояснительные примечания Ниццкой 

классификации

Свыше 96 200 приемлемых для ВОИС наименований товаров и услуг на 

английском языке, 59 600 на французском и 56 200 на испанском языках

Составление перечня и возможность его перевода на 18 языков

Проверка приемлемости терминов для ВОИС и 35 участвующих ведомств по 

товарным знакам
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Менеджер товаров и услуг Мадридской 

системы
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База данных членов Мадридской системы

Сравнение правил 
и процедур 
экспертизы 
товарных знаков в 
ведомствах ИС 
государств –
членов 
Мадридской 
системы

Общая информация

Правила и процедуры подачи заявок

Правила и процедуры указания
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База данных членов Мадридской системы

Общая информация, включая контактные данные и сведения о национальных 

законах в области товарных знаков

Правила и процедуры, связанные с подачей международной заявки через 

ведомство заявителя (ведомство происхождения)

Информация о видах товарных знаков, которые могут охраняться на целевых 

рынках

Правила и процедуры, применяемые при указании в международной 

регистрации товарного знака того или иного члена Системы
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Калькулятор пошлин
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Madrid Monitor позволяет

отслеживать статус международной 

регистрации в режиме реального времени

отслеживать знак конкурента

просматривать Бюллетень ВОИС по 

международным знакам
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Мадридская служба управления портфелем

Безопасный 

доступ
Продление Последующее 

указание

Отслеживание 

статуса
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Мадридская служба управления портфелем

Направление запросов о внесении изменений, продлениях, последующих 

указаниях

Отслеживание статуса регистраций товарных знаков

Оплата пошлин (система электронных платежей или текущий счет в ВОИС)

Полная или частичная передача полномочий по управлению портфелем

Просмотр и загрузка директивных документов (безопасный доступ)

Направление запросов о выдаче выписок из Международного реестра
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Мадридская служба управления портфелем
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Электронные услуги Мадридской системы
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Дополнительная информация

www.wipo.int/madrid/ru

Обучающие видеоролики и 

записи вебинаров

Информационный бюллетень 

«Madrid Highlights»
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