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Как использовать страницу GoToWebinar
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Структура вебинара

• Презентация

• Ответы на вопросы в конце вебинара

• Краткий опрос для получения отзывов и комментариев

• Размещение презентации и записи вебинара на веб-странице
вебинаров по Мадридской системе
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Содержание презентации

• Несоблюдение требований Инструкции

• Правило 12

• Правило 13

• Правило 11
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Несоблюдение правил
Правовые тексты

• Протокол к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков

• Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
• Инструкция к Протоколу к Мадридскому соглашению о

международной регистрации знаков
• Административная инструкция по применению Протокола к

Мадридскому соглашению о международной регистрации
знаков
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Базовые требования для подачи заявки

• Правомочие
• Базовая заявка/регистрация

• Требования к международной заявке (Правило 9)



WIPO PUBLIC

Правило 9(4)(a)(xiii): Товары и услуги

• Названия товаров и услуг, сгруппированные в
соответсвтующие классы МКТУ

• Использование точных терминов
• Алфавитный указатель к МКТУ
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Несоблюдение правил

Классификация товаров и услуг
Правило 12

Указание товаров и услуг
Правило 13

Иные несоответствия
Правило 11
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Ответственность за устранение несоответствия

Ведомство
происхождения

Заявитель
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Правило 12
Классификация товаров и услуг

МБ считает, что товары и услуги не сгруппированы в
соответствующий класс, либо им не присвоен номер класса, либо
эти номера неправильные

• Устранение - Ведомство происхождения

• МБ регистрирует знак, в соответствии с классификацией,
которую оно считает верным
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Образец уведомления: Правило 12
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Правило 12: Процедура
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Правило 13
Указание товаров и услуг

МБ считает, что термин:
- слишком неопределенный для целей классификации
- непонятный
- неправильный с лингвистической точки зрения

• Устранение - Ведомство происхождения
• Отсутствие предложения или приемлемого для МБ

предложения - регистрация с примечанием
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Образец уведомления: Правило 13
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Правило 13: Процедура
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Указание товаров и услуг
Типичные ошибки

• Пунктуация
• Использование терминов старых редакций
• Упоминание в перечне других классов
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Указание товаров и услуг
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Указание товаров и услуг

• Неправильное использование знаков препинания -
неправильное толкование товаров и услуг;

• МБ не изменяет список товаров и услуг в
международной заявке, подписанной и переданной
Ведомством происхождения, путем добавления или
изменения знаков препинания;

• МБ сообщает о нарушении требований.
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Указание товаров и услуг
Пример

• Класс 1: витамины; белки для использования в производстве
пищевых добавок.
• «витамины» следует отнести к 5 классу.

• Класс 1: Витамины, белки для использования в производстве
пищевых добавок.
• класс 1.
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Указание товаров и услуг

• Комитет экспертов Ниццкого Союза пересматривает
классификацию и принимает решение по
изменениям в МКТУ.

• Изменения публикуются в виде новых редакций
каждые пять лет и новых версий каждый год.

• Действующая редакция: 11-2020.
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Указание товаров и услуг

• 350121 design of advertising materials – 11-2019 NCL

• 420258 graphic design of promotional materials – 11-2020 NCL

• 350121 development of advertising concepts (разработка
рекламных концепций)
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Указание товаров и услуг

• 350069 relocation services for businesses – 11-2019 NCL

• 350069 administrative services for the relocation of businesses
11-2020 NCL
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Указание товаров и услуг

• Упоминание в перечне других
классов

• Ссылки на информацию,
относящуюся к другому классу,
не признаются МБ для целей
классификации

Класс 37: «услуги установки и монтажа,
относящиеся к изделиям,
упоминаемым в классе 11 выше»
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Вопрос
Международная заявка содержит два класса, к заявке приложен
документ об оплате.
Класс 3: - средства косметические; мыло; мыло дезинфицирующее.
Класс 5: - препараты фармацевтические.

МБ группирует товар «мыло дезинфицирующее» в 5 классе
согласно номеру 050479 Алфавитного перечня, направляет
уведомление в ВП и одновременно информирует Заявителя.

Что произойдет с заявкой в случае отсутствия ответа на
уведомление?
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Варианты ответов

• 1. МБ зарегистрирует заявку с предложенной
группировкой товаров.

• 2. МБ зарегистрирует заявку и включит термин в том
виде, в котором он фигурирует в заявке, с
примечанием МБ.

• 3. Заявка будет считаться прекращенной.
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Несоблюдение правил

Правило 12

• Ведомство
происхождения

Правило 13

• Ведомство
происхождения

Правило 11

• Ведомство
происхождения

• Заявитель
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Правило 11
Несоответствия, подлежащие устранению

Ведомством происхождения

• Заявка не была представлена на официальном бланке – ММ2
• Несоблюдение Правила 15 дата международной

регистрации
• Право заявителя на подачу заявки
• Не содержит дату и номер базовой заявки/регистрации
• Удостоверение и подпись Ведомства происхождения
• Пошлины
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Правило 11
Несоответствия, подлежащие устранению Заявителем
• Не соответствующая требованиям информация для

установления личности заявителя и связи с ним
• Недостаточные сведения о приоритете
• Воспроизведение знака не является четким
• Притязание на цвет с отсутствием воспроизведения знака в

цвете
• Транслитерация
• Добровольное описание знака
• Отсутствие или несоответствие требованиям формы ММ18
• Пошлины
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Правило 15
Изменение даты международной регистрации

Отсутствие:
• указаний, позволяющих установить личность

заявителя и достаточных для установления контакта
с ним или его представителем;

• Указанных Договаривающихся сторон;
• изображения знака;
• указания товаров и услуг
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                                                                               ?

                                                                               ?

Адрес
для

переписки

заявителя
 или

адрес
представи

теля?
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Опечатки / упущения / качество заявки
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Указание Договаривающихся сторон
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Указание Договаривающихся сторон
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Декларация о намерении использовать знак

• Декларация о намерении использовать знак должна
быть заполнена и приложена к международной
заявке – Форма ММ 18
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Инструменты
• Помощник по подаче заявок по Мадридской системе
https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/

• Менеджер товаров и услуг

• Калькулятор пошлин
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Вопросы и ответы по вебинару
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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


