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Наши эксперты

Арина Олегова
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Ганна Чабан



Как использовать платформу 

GoToWebinar
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Структура вебинара

Презентация, включающая демонстрацию и ответы 

на вопросы в интерактивном режиме

Сессия вопросов и ответов после представления 

каждого бланка

Опрос по завершении вебинара

Размещение записи вебинара на веб-сайте
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Официальные бланки, о которых вы 

можете не знать

Внесение записи о лицензии:                   MM13

Внесение изменений в запись о лицензии:   MM14

Аннулирование записи о лицензии:   MM15

Внесение записи об ограничении права владельца 

распоряжаться международной регистрацией: MM19

Заявление о продолжении делопроизводства: ММ20
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Внесение записи о лицензии: правило 20bis

Лицензия: соглашение между владельцем прав ИС и лицом, которому 

разрешено временно использовать права ИС в обмен на вознаграждение 

или роялти.

Запись о лицензии в международном реестре не имеет силы в отношении 

некоторых Договаривающихся сторон (Правило 20bis(6)(a) и 20bis(6)(b)):

регистрация лицензии в принципе не предусмотрена национальным 

законодательством

регистрация лицензии возможна только путем подачи заявления 

непосредственно в национальное ведомство.

ВОИС не требует подачи сопроводительных документов, подтверждающих 

предоставление лицензии.
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Подача заявления о внесении записи о 

лицензии
Официальный бланк ММ13

Пошлина 177 шв. франков

Подается в МБ ВОИС

владельцем международной регистрации

или ведомством Договаривающейся стороны 

владельца МР

или ведомством Договаривающейся стороны, в 

отношении которой предоставлена лицензия
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Заявление о внесении записи о лицензии

MM13: 
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Заявление о внесении записи о лицензии

Может ли заявление о внесении в международный 

реестр записи о лицензии в отношении всех указанных 

Договаривающихся сторон быть подано ведомством 

одной из этих указанных Договаривающихся сторон? 

Да

Нет
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Внесение изменений в запись о лицензии

MM14:
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Аннулирование записи о лицензии

MM15:
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Вопросы?

12



Внесение записи об ограничении права владельца 

распоряжаться международной регистрацией

Правило 20
Заявление подается 

владельцем международной регистрации, 

или ведомством Договаривающейся стороны владельца

или ведомством любой указанной Договаривающейся стороны, если 

ограничение касается этой Договаривающейся стороны

Рекомендованный бланк ММ19

Краткое изложение фактов, касающихся ограничения

Любое третье лицо может потребовать, чтобы ведомство 

Договаривающейся стороны направило данное заявление в МБ ВОИС 
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Внесение записи об ограничении права владельца 

распоряжаться международной регистрацией

MM19:
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Внесение записи об ограничении права владельца 

распоряжаться международной регистрацией

MM19:
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Соответствующая информация должна состоять из краткого 

изложения основных фактов, касающихся ограничения (пункт 4 

формы ММ19):
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Внесение записи об ограничении права владельца 

распоряжаться международной регистрацией



Внесение записи об ограничении права владельца 

распоряжаться международной регистрацией: форма ММ19

Примеры краткого изложения фактов, касающихся ограничения 

(пункт 4 формы ММ19):
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Внесение записи об ограничении права владельца 

распоряжаться международной регистрацией

MM19:
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Частичное или полное снятие ограничения

Правило 20(2)
Вопрос:

Международное бюро было проинформировано ведомством 

Договаривающейся стороны об ограничении права владельца 

распоряжаться международной регистрацией. Может ли владелец 

сообщить МБ о частичном или полном снятии этого ограничения?

Да

Нет
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Если Международное бюро было проинформировано 

об ограничении права владельца распоряжаться 

международной регистрацией, то заявление о любом 

частичном или полном снятии этого ограничения 

подается стороной, которая ходатайствовала о 

внесении этой записи

Используется тот же бланк — MM19.
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Частичное или полное снятие ограничения

Правило 20(2)



Вопросы?
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Заявление о продолжении делопроизводства:

Правило 5bis

Если заявитель или владелец пропустил срок установленный для выполнения 

некоторых действий, Международное бюро может продолжить 

делопроизводство по соответствующей международной заявке, 

последующему указанию, платежу или заявлению при условии что

пропущенный срок установлен одним из Правил 11(2) и (3), 20bis(2), 

24(5)(b), 26(2), 34(3)(c)(iii) и 39(1),

заявитель или владелец подает в МБ заявление о продолжении 

делопроизводства на бланке ММ20,

оплачена пошлина за подачу заявления и помимо представления 

заявления выполнены все требования, для которых был установлен 

пропущенный срок,

подача правильно оформленного заявления и выполнение всех 

требований, для которых был установлен пропущенный срок, 

осуществлены в течение 2-х месяцев от даты пропущенного срока 
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Заявление о продолжении делопроизводства: Правило 5bis

Действует только в отношении сроков, касающихся:

несоблюдения требований в отношении международной заявки согласно 

правилу 11(2) или (3) Общей инструкции;

несоблюдения требований в отношении просьбы о внесении записи о 

лицензии согласно правилу 20bis(2) Общей инструкции; 

несоблюдения требований в отношении последующего указания согласно 

правилу 24(5)(b) Общей инструкции; 

несоблюдения требований в отношении просьбы о внесении записи об 

изменении или об аннулировании согласно правилу 26(2) Общей инструкции;

уплаты второй части индивидуальной пошлины согласно правилу 34(3)(c)(iii) 

Общей инструкции; и 

просьбы о продолжении действия международной регистрации в государстве-

преемнике и уплаты пошлин, относящихся к этой просьбе, согласно правилу 

39(1) Общей инструкции. 
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Заявление о продолжении делопроизводства: Правило 5bis

ММ 20: 
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Заявление о продолжении делопроизводства: Правило 5bis

ММ 20: 
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Заявление о продолжении делопроизводства: Правило 5bis

ММ 20: 
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Вопросы?
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Руководства

Ознакомьтесь с нашими 

обучающими видеороликами

по Мадридской системе

Канал на YouTube

Посмотрите наши видеоролики о 

Мадридской системе на YouTube

Вебинары

Посмотрите вебинары по 

Мадридской системе в записи

и следите за новыми темами

Вопросы

Отправьте нам свои вопросы, 

замечания и предложения

Новости о Мадридской системе

Подпишитесь на новости о 

Мадридской системе

Оставайтесь в курсе

Наш веб-сайт

Посетите веб-сайт 

Мадридской системы

https://www.wipo.int/madrid/en/tutorials.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJax-XDdxsPF7AN8k2CWt076X
https://www.gotostage.com/channel/wipo-madrid-public-webinars
https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/
https://www3.wipo.int/newsletters/en/index.html#madrid_notices
https://www.wipo.int/madrid/en/index.html

