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Как использовать окно GoToWebinar



Структура вебинара
• Презентация по тематике получения документов и

выписок
• Интерактивные вопросы в ходе вебинара
• Сессия «Вопросов и ответов»
• Слайды презентации для скачивания
• Заполнение опросника
• Публикация записи на веб-странице Вебинаров по

Мадридской системе
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Знаете ли Вы, когда был зарегистрирован
первый международный товарный знак?

• в 1891 г.
• в 1893 г.
• в 1901 г.
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Регистрация № 1

• 23 января 1893 г.
• ТЗ зарегистрирован

«Объединенными
международными бюро по
охране интеллектуальной
собственности» (БИРПИ)
(Швейцария) – предшественник
ВОИС

• Архивы Мадридского реестра



ОБЗОР ВИДОВ ЗАВЕРЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

• Подробная заверенная выписка

• Простая заверенная выписка

• Справка

• Заверенная копия
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСОК

• Кто может запросить выписку?
• Язык документа и язык шаблона
• Нет фиксированной стоимости
• Дата, электронная подпись, печать ВОИС
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Статья 5ter
В соответствии со Статьей 5ter Мадридского соглашения и Мадридского протокола, выписки из Международного реестра,

запрашиваемые с целью их предъявления в одной из Договаривающихся Сторон,
освобождаются от всякой легализации

.



Подробная заверенная выписка

• Рекомендуется для предоставления в рамках
международных судебных процессов

• Анализ полной истории регистрации
• Правила и нормы
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Возможно ли запросить выписку в отношении
регистрации № 1?

• Да
• Нет
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Выписка по регистрации № 1



Простая заверенная выписка

• Рекомендуется для внутренних целей компании
• Полная история товарного знака (перечень всех

записей в Мадридском реестре)
• Правила и нормы
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Сравнительная таблица по пошлинам
за простую заверенную выписку и
подробную заверенную выписку

Простая заверенная выписка Подробная заверенная выписка

Базовая пошлина: 77 Шв. франков
за 3 первые страницы + 2 Шв.
франка за каждую дополнительную
страницу

Базовая пошлина: 155 Шв. франков
за 3 первые страницы + 10 Шв.
франка за каждую дополнительную
страницу

Количество страниц:  121 Количество страниц: 13
Всего к уплате: 313 Шв. франков Всего к уплате: 255 Шв. франков
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Сравним простую заверенную выписку и
подробную заверенную выписку
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Справка

• Для таможни/доказательства предоставления
охраны/текущих запросов

• Письменное предоставление запрошенной
информации

• Дата, электронная подпись, печать ВОИС
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Заверенная копия свидетельства
регистрации/продления
• Предоставляется только правообладателям и

официальным представителям
• С 1 января 2006 г.
• Полная копия оригинального свидетельства
• Без учета внесенных изменений
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После внесения изменений в регистрацию
возможно ли получить копию свидетельства о
регистрации с учетом внесенных изменений?

• Да
• Нет
• Необходимо уточнить в отделе данных и документов
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Без учета изменений



Специальные услуги

• Легализация

• Ускоренное предоставление

24



25
Легализация

1. Оригинальная подпись

2. Служба актов гражданского
состояния и легализации

Республики и кантона Женева

3. Легализация в консульстве/посольстве
соответствующего государства (если требуется)
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• Доставка в течение
    5 рабочих дней
• Номер отслеживания

Ускоренное предоставление

Женева

Владивосток



Оплата пошлин

• Перечень пошлин

• Способы оплаты
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Перечень пошлин (в Швейцарских франках / CHF)
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Тип документа Официальная пошлина
за копию 

Дополнительные пошлины

Подробная заверенная
выписка

155
за первые 3 страницы

10
за каждую дополнительную страницу

Простая выписка 77
за первые 3 страницы

2
за каждую дополнительную страницу

Справка 77 10
за каждую дополнительную международную
регистрацию, если одинаковая информация
испрашивается в одном запросе

Заверенная копия 50

Легализация 75 + 30 (сборы Государственной канцелярии кантона
Женева)
+ Размер сбора варьируется (в зависимости от страны)

Ускоренное предоставление 100



Оплата

• Выставление счета
• Оплата через текущий счет в ВОИС
• Банковская карта не принимается
• Предоплата не принимается
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Ссылка для связи с нами:
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https://www.wipo.int/madrid/en/



Связаться с нами: Contact Madrid
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https://www.facebook.com/wipo.russia/

http://www.wipo.int

russia.office@wipo.int

+7 499 940 04 82



Вопросы и ответы

Марианна Перфильева
Внешний консультант (Мадридский
реестр), Представительство ВОИС
в Российской Федерации

Аньес Брода
Начальник отдела данных и документов
(Мадридский реестр), ВОИС, Женева



Будьте в курсе последней информации о
Мадридской системе
• Посетите веб-страницу

Мадридской системы
• Просмотрите записи вебинаров
• Посмотрите обучающие видео

(“How-To”)
• Подпишитесь на

информационные сообщения
• Свяжитесь с нами через сервис

Contact Madrid
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