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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 для управления 

данными о владельце и представителе

Изменения в праве собственности:                 MM5

Изменения наименования или адреса владельца / 

организационно-правовой формы владельца:        MM9

Изменение адреса для получения корреспонденции 

Назначение представителя или отмена полномочий 

представителя:                    MM12

Изменения имени или адреса представителя: MM10
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Внесение записи об изменении в праве 

собственности (Правило 25)

Бланк ММ5 - обязательный

Правомочие быть владельцем МР – те же условия, что 

при подаче международной заявки

Бланк подается либо напрямую в ВОИС либо через 

ведомство Договаривающейся Стороны

Пошлина 177 шв. франков
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Вопрос:

7

На что влияет смена Договаривающейся Стороны 

владельца МР? 

Ни на что не влияет

Может влиять на размеры пошлин за продление 

или дальнейшее указание 

Может влиять на сроки вынесения решений 

ведомствами указанных Договаривающихся 

Сторон



Внесение записи об изменении в праве 

собственности (Правило 25)

Бланк ММ5 может быть представлен:

напрямую в ВОИС владельцем МР или его 

представителем

через ведомство Договаривающейся Стороны 

текущего владельца

через ведомство Договаривающейся Стороны 

цессионария (нового владельца)
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Вопрос:

9

Может ли новый владелец представить бланк ММ5 

напрямую в ВОИС?

Да

Нет 



Внесение записи об изменении в праве 

собственности (Правило 25)
Полная передача прав:

- все указанные ДС + все товары и услуги

один бланк ММ5 может подаваться для множества МР

Частичная передача прав: 

- некоторые ДС + все товары и услуги

- все ДС + некоторые товары и услуги

- некоторые ДС + некоторые товары и услуги

отдельный бланк ММ5 подается для каждой МР
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Частичная передача прав и слияние МР

МР 123456

Владелец: Х

Указанные ДС: США, Япония

Классы: 7 и 12

Бланк ММ5

в 
отношении 

США

Классы:

7 и 12

МР 123456А

Владелец: Y

Указанные ДС: США

Классы: 7 и 12
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Частичная передача прав и возможность 

слияния МР

МР 123456

Владелец: Х

Указанные ДС: США, Япония

Классы: 7 и 12

Бланк ММ5

в 
отношении 

США

Классы:

7 и 12

МР 123456А

Владелец: Y

Указанные ДС: США

Классы: 7 и 12
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Частичная передача прав и возможность 

слияния МР

МР 123456

Владелец: Х

Указанные 
ДС: США, 
Япония

Классы: 7 и 12

Бланк 
ММ5

ДС: США

Кл:

7 и 12

МР 123456А

Владелец: Y

Указанные ДС: 
США

Классы: 7 и 12

Бланк 
ММ5

все ДС

все 
классы

МР 123456А

Владелец: Х

Указанные 
ДС: США

Классы: 7 и 
12
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Возможность слияния МР

МР 123456

Владелец: Х

Указанные ДС: США, Япония

Классы: 7 и 12

СЛИЯНИЕ

Бланк ММ23

Отсутствие 
пошлины

МР 123456А

Владелец: Х

Указанные ДС: США

Классы: 7 и 12
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МР 123456

Владелец: Х

Указанные ДС: США, Япония

Классы: 7 и 12



Внесение записи об изменении в праве собственности /  

заполнение бланка ММ5
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https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm5.pdf


Внесение записи об изменении в праве собственности / 

назначение представителя в ММ5
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Вопрос:
17

Если представитель нового владельца тот же, что и 

представитель предыдущего владельца 

(представитель не меняется), необходимо ли новому 

владельцу специально назначать представителя 

путем заполнения пункта 5 бланка ММ5?

Да

Нет 



Заявление о том, что изменение в праве 

собственности не имеет силы (Правило 27.4)
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Вопросы?

19



Внесение записи об изменении наименования и/или 

адреса и/или организационно-правовой формы 

владельца МР (Правило 25)

Бланк ММ9 (или онлайн бланк) - обязательный

Бланк подается владельцем МР напрямую в ВОИС

Один бланк может использоваться для нескольких МР, 

владельцем которых является одно лицо

Пошлина 150 шв. франков за все номера МР, 

перечисленных в бланке
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https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm9.pdf


Внесение записи об изменении наименования и/или 

адреса и/или организационно-правовой формы 

владельца МР / заполнение бланка ММ9
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Внесение записи об изменении наименования и/или 

адреса и/или организационно-правовой формы 

владельца МР / заполнение бланка ММ9
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Бланк ММ9 + пошлина

Электронный адрес владельца

Обращение в свободной

форме или бланк ММ9 –

нет пошлины



ВОПРОС:

Если Вы получили письмо о несоответствии, касающееся запроса о 

внесении записи об изменении владельца или наименования и/или адреса 

владельца, в течение какого срока необходимо предоставить ответ или 

исправить несоответствия?

Срок для ответа не предоставляется, запрос отклоняется ВОИС

Срок для ответа – 2 месяца

Срок для ответа – 3 месяца
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ВОПРОС:

Если ВОИС высылает письмо о несоответствии, касающееся форм ММ5 

или ММ9, повлияет ли это на дату вступления в силу изменения владельца 

или изменения наименования и/или адреса владельца при внесении 

записи в международный реестр?

Да

Нет
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Вопросы?
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Бланк ММ12 (или онлайн форма) / доверенность / запрос в 

свободной форме

Направляется в ВОИС владельцем или его зарегистрированным 

представителем напрямую 

Указание электронного адреса представителя - обязательное 

условие

Отсутствие пошлины

Возможность назначения представителя включена во многие 

ходатайства о внесении изменений в МР (эта норма подлежит 

скорому изменению)

26Управление данными о представителе –

назначение представителя или отмена полномочий

представителя

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm12.pdf


Бланк ММ10 (или онлайн форма) – обязательно

Направляется в ВОИС владельцем или его 

зарегистрированным представителем напрямую 

Отсутствие пошлины

ВОИС уведомляет Договаривающиеся Стороны о записи 

об изменениях в отношении представителя владельца 

МР
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Управление данными о представителе –

изменение наименования или адреса представителя

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm10.pdf


WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Одна онлайн форма для всех действий, связанных с 

представителем в МР. Электронная версия бланков ММ10 и 

ММ12.

Поиск МР по номеру, товарному знаку, наименованию владельца 

или представителя

Предоставление актуальных данных о МР

Автоматическое подтверждение получения запроса высылается 

на Ваш электронный адрес:

детали запроса

номер дела ВОИС, присвоенный Вашему запросу

28Управление данными о представителе –

онлайн форма

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm10.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm12.pdf


WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

29Управление данными о представителе –

онлайн форма



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Управление данными о представителе –

онлайн форма



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Управление данными о представителе –

онлайн форма



ВОПРОС:

Кто имеет право подписать ходатайство о назначении нового 

представителя по МР?

текущий представитель, внесенный в международный реестр

новый представитель, который назначается поданным 

ходатайством

юрист компании нового представителя

владелец международной регистрации, внесенный в 

международный реестр
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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


Последний шанс

зарегистрироваться на курс

дистанционного обучения DL-303

(до 30 сентября 2021 г.)

Благодарю за внимание!

ganna.chaban@wipo.int

https://www.wipo.int/academy/en/news/2021/news_0025.html
https://www.wipo.int/academy/en/news/2021/news_0025.html

