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Как пользоваться платформой 

GoToWebinar



Структура вебинара

Презентация: вопросы в интерактивном режиме во 

время вебинара

Слайды презентации доступны для скачивания

Запись вебинара будет загружена на страницу 

вебинаров по Мадридской системе

Краткий опрос для получения отзывов и 

комментариев

https://www.wipo.int/madrid/en/webinar/


Жизненный цикл международной 

регистрации



Поиск



Как проверить, существует ли 

подобный знак в той или иной стране 

мира?

Поиск с помощью Глобальной базы данных по 

брендам

https://www3.wipo.int/branddb/en/


Глобальная база данных по брендам

Более 46 миллионов учетных записей, 

фигурирующих в более чем 70 национальных и 

международных фондах

Возможность загрузки результатов поиска и 

записей из базы данных

Удобный поиск

Поисковые подсказки

Уникальный, основанный на ИИ поиск 

визуально схожих брендов по изображению
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Какая разница между Глобальной 

базой данных по брендам и Мадрид 

Монитор?
Глобальная база данных по брендам является 

компиляцией множества БД национальных, 

региональных ведомств, в том числе содержит БД 

международных регистраций по Мадридской системе

Мадрид Монитор включает только международные 

регистрации и заявки поданные в рамках Мадридской 

системы

https://www3.wipo.int/branddb/en/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp


Вопрос к аудитории:

Можно ли на сайте Мадридской 

системы найти информацию о 

национальных регистрациях в странах, 

которые не являются членами 

Мадридской системы?

Да

Нет



Вопросы?



Подача



Можно ли для подачи международной 

заявки использовать заполненный 

бланк ММ2, который выдает Madrid 

Application Assistant?

Да, если предусмотрено ведомством происхождения



Можно ли подать международную 

заявку на основании более чем одной 

базовой заявки или регистрации?

Да



Можно ли подать международную заявку на 

основании более чем одной базовой заявки или 

регистрации?



Мы используем термины для составления 

перечня товаров и услуг в международной заявке, 

которые предлагает Madrid Goods & Services 

Manager. Почему ведомство происхождения не 

всегда принимает эти термины?

Перечень товаров и услуг в международной заявке не 

должен расширять права, заявленные согласно перечню 

товаров и услуг в национальной базовой заявке или 

регистрации

https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en


Мы используем термины для составления перечня 

товаров и услуг в международной заявке, которые 

предлагает Madrid Goods & Services Manager. 

Почему ведомство происхождения не всегда 

принимает эти термины?

https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en


Вопрос к аудитории: 

Следует ли предоставлять перевод 

знака только в том случае, если знак 

выполнен не латинским шрифтом?

Да

Нет



Вопрос к аудитории: 

Следует ли предоставлять перевод знака только 

в том случае, если знак выполнен не буквами 

латинского алфавита?

Если знак или часть знака выполнены буквами, иными чем 

латинские,  то обязательно предоставляется транслитерация 

латинскими буквами. Транслитерация латинскими буквами 

следует фонетическим правилам языка международной заявки.

Если знак содержит слово или слова, которые могут быть 

переведены, то опционно предоставляется перевод этого слова 

или этих слов на английский, испанский и французский языки либо 

на один или два из этих языков.



Можно ли вместе с международной заявкой подать 

форму ММ5, чтобы сертификат о международной 

регистрации сразу был оформлен на другое лицо? 

Нет

Правило 9.5(d) Инструкции: Ведомство 

происхождения заверяет, что заявитель, указанный в 

международной заявке, является тем же, что и 

заявитель, указанный в базовой заявке, или владелец, 

указанный в базовой регистрации



Подана международная заявка в отношении нескольких 

классов товаров и услуг. В процессе рассмотрения базовой 

заявки, ведомство происхождения вынесло отказ для 

большинства классов. Можно ли сократить количество 

классов в международной заявке, чтобы избежать оплаты 

за отказанные классы? Срок оплаты международной 

пошлины еще не истек. 

Нет



Всегда ли ВОИС направляет владельцу сертификат 

о международной регистрации товарного знака? 

Направляется ли он в бумажной форме?

Да, всегда

Сертификат направляется в электронном виде на 

адрес электронной почты владельца международной 

регистрации или представителя, если назначен 

представитель 

Contact Madrid 



Возможно ли обратиться напрямую в ВОИС, чтобы 

увеличить или сократить перечень 

Договаривающихся Сторон, указанных в 

международной заявке? Номер международной 

регистрации еще не присвоен.

Нет



Базовая регистрация оформлена на имя юридического лица 

с организационно-правовой формой ЗАО. Согласно закону 

РФ, в 2014 году все «ЗАО» изменили форму на «АО». 

Законодательство РФ не требовало внесения изменений в 

Гос. реестр товарных знаков. При подаче международной 

заявки на основании базовой регистрации РФ, Роспатент 

отказался принять наименование заявителя с 

организационно-правовой формой «АО», так как базовая 

регистрация все еще указывала «ЗАО», ссылаясь на п. 1 ст. 

3 Протокола к Мадридскому Соглашению. 



Правило 9.5(d)(ii) Инструкции требует, чтобы 

международная заявка содержала заявление 

Ведомства происхождения, удостоверяющее:

что заявитель, указанный в международной заявке, 

является тем же, что и заявитель, указанный в 

базовой заявке, или владелец, указанный в базовой 

регистрации, в зависимости от случая



Следует ли предоставлять адрес 

электронной почты заявителя в 

международной заявке, если мы уже 

указали адрес электронной почты 

представителя?

Да



Вопросы?



Мониторинг



Как следить за статусом международной 

регистрации?

Madrid Monitor, включая

Статус в реальном времени 

(Real-time Status)

Бюллетень ВОИС по международным 

знакам (WIPO Gazette )

Вопрос 1

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/


Вопрос 2

Сколько времени  требуется для обработки 

запроса в ВОИС?

Среднемесячные данные о рассмотрении 

запросов публикуются онлайн

https://www.wipo.int/madrid/en


Сроки ожидания при использовании 

Мадридской системы 



Вопрос 3

Всегда ли в разделе MADRID MONITOR Real-Time 

Status должен быть указан номер WIPO 

REFERENCE?



WIPO Reference Number 

В большинстве случаев Wipo Reference Number 

указан в отношении каждой операции в Madrid 

Monitor

В случае его отсутствия, следует обратиться в ВОИС 

через Contact Madrid с просьбой сообщить 

соответствующий номер 

Операционная система Мадридского реестра MIRIS 

присваивает Wipo Reference Number для каждой 

операции  



Вопрос 4 

Если известен номер международной регистрации и 

в статусе указано, что товарный знак получил охрану 

в указанной стране (например, в РФ), - как узнать 

номер национального товарного знака, присвоенный 

в результате предоставления правовой охраны 

международной регистрации в национальном 

ведомстве? 



База данных членов Мадридской 

системы  (Madrid Member Profiles)

https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember


Раздел «После предоставления 

правовой охраны»



Вопрос 5

Если ведомство указанной договаривающейся 

стороны вынесло решение о полном 

предварительном отказе несколько лет назад, но 

окончательное решение не было направлено в ВОИС 

(например, подтверждение предварительного 

отказа). Как получить окончательное решение? Если 

ведомство не выносит никакого решения после 

предварительного отказа, может быть через какой-то 

промежуток времени он считается окончательным?



Окончательное решение
Нет ограничений в сроке вынесения окончательного 

решения 

Для полного понимания ситуации по окончательному 

решению в конкретной договаривающейся стороне 

необходимо связаться с соответствующим ведомством 

Гамбия, Китай, Мадагаскар: ex-officio предварительный 

отказ считается окончательным решением (в случае, 

если отказ остается в силе после обжалования, страна 

не обязана его подтверждать окончательным 

решением)



Как это работает? 

Пример Китая 

Применяется правило 17(5)(e) 

Возможность ответить на отказ 

Если после отказа ведомство ИС Китая 

предоставляет охрану международной 

регистрации, это решение будет показано в Madrid 

Monitor как последующее решение (further 

decision)



Вопрос к аудитории

Что означает указание в Madrid Monitor «Срок для 

отказа истек, записей об уведомлении о 

предварительном отказе не вносилось (без ущерба 

для применения правила 5)»?

Срок действия охраны международной регистрации 

истек

Международная регистрация получила правовую 

охрану

Международная регистрация не охраняется



Вопросы?



Управление



Вопрос 1

Каким образом можно изменить адрес для переписки 

по международной регистрации и необходимо ли 

уплачивать пошлину за такое изменение?



Адрес для переписки 

Адрес для переписки (не то же самое, что и адрес 

владельца!) можно изменить путем:

запроса через систему Contact Madrid

онлайн изменения контактных данных владельца 

Запросы об изменении адреса для переписки 

обрабатываются бесплатно

https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/


Contact Madrid 

My request concerns: 

a change in contact 

details of the holder



Онлайн изменение 

контактных данных владельца 
https://www.wipo.int/madrid/en/forms/

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/


Вопрос 2

Как осуществляется смена представителя? 

Может ли произвести это действие новый 

представитель, у которого нет доступа к товарному 

знаку через личный кабинет? 

Правда ли что тарифы и пошлины за это действие не 

взимаются? 



Смена представителя

Направить ходатайство о смене представителя 

может только владелец международной регистрации

Смена представителя осуществляется путем 

назначения нового представителя

Бланк ММ12

Пошлины не взимаются 



Бланк ММ12



Вопрос 3

Можно ли одновременно со сменой представителя 

произвести и смену адреса для переписки. Надо ли 

оплачивать пошлину за это действие?

Невозможно произвести смену представителя и адреса 

для переписки в одном ходатайстве. Оба ходатайства 

бесплатны.  



Вопрос 4

Можно ли получить копию документа, на основании 

которого была зарегистрирована уступка 

международного знака? В какой орган надо 

обращаться, чтобы оспорить уступку?



Изменение владельца международной 

регистрации 

Запись об изменении владельца международной 

регистрации (уступка международного знака) 

осуществляется ВОИС на основании ходатайства об 

изменении владельца (бланк ММ5)

ВОИС не проверяет основания для изменения 

владельца. Соответственно, ВОИС не располагает 

копиями документов, на основании которых 

произведена смена владельца 



Изменение владельца (2)

Ведомство указанной договаривающейся стороны 

может заявить, что смена владельца не имеет 

юридических последствий на данной территории

Такое заявление должно быть сделано в течение 18 

месяцев с даты уведомления ведомства об 

изменении

Оспаривание уступки права должно осуществляться 

в соответствии с процедурой, предусмотренной 

национальным законодательством указанной 

договаривающейся стороны 



Вопрос 5

Что может предпринять сам владелец 

международной регистрации в ситуации, когда суд 

каким-либо образом прекратил правовую охрану 

базовой регистрации в период зависимости? 

Ведомство происхождения не направляет решение 

суда в ВОИС для осуществления публикации.



Прекращение действия базового знака

Если владелец международной регистрации 

заинтересован в процедуре трансформации, то он 

может обратиться с ходатайством в ведомство 

происхождения о направлении информации о 

прекращении действия товарного знака в ВОИС

ВОИС аннулирует международную регистрацию и 

уведомит владельца и указанные стороны 

С даты внесения записи об аннулировании у 

владельца будет три месяца для подачи 

национальных заявок 



Вопрос 6

Базовый знак, зарегистрированный в РФ, в течение 

пятилетнего периода зависимости был отчужден 

другому лицу. Что будет с товарными знаками в 

других странах, зарегистрированных на основе 

товарного знака РФ: 

обязательно ли их отчуждение?

если обязательно, то как нужно оформить 

отчуждение в других странах?

что будет, если не произвести отчуждение ТЗ в 

других странах?



Изменение владельца базового знака в 

течение периода зависимости
Изменение владельца базового знака не влияет на 

международную регистрацию

Владелец международной регистрации может 

отличаться от владельца базового знака (даже в 

течение периода зависимости)

При отчуждении базового знака в период 

зависимости, владелец международной регистрации 

должен осознавать риск невозможности 

контролировать правовую охрану базового знака 



Вопрос 7

На основе базовой российской заявки подана 

международная заявка, включающая несколько 

классов МКТУ. По большему количеству классов 

российской заявки получен отказ в регистрации. 

Заявитель на "отказные" классы подает выделенную 

заявку. Можно ли это учесть в поданной 

международной заявке ("привязать" выделенную 

заявку к первоначальной заявке), чтобы сохранить в 

международной регистрации весь перечень товаров 

и услуг?



Разделение базовой заявки 
Ведомство происхождения уведомляет ВОИС о 

разделении базовой заявки, которое имеет место в 

течение пятилетнего периода зависимости 

ВОИС вносит запись о таком уведомлении

Внесение записи не имеет правовых последствий 

для международной регистрации и носит 

исключительно информативный характер

Международная регистрация сохраняет весь 

перечень товаров и услуг до того момента, пока 

Ведомство происхождения не попросит о полном или 

частичном аннулировании регистрации 



Вопрос 8

Хотели бы подробнее узнать о процедуре 

разделения международной регистрации



Разделение международной регистрации

Просьба о разделении международной регистрации 

подается в соответствующее ведомство напрямую

Процедура подачи, включая уплату пошлин и 

назначение представителя, регулируется 

соответствующим законодательством 

Владельцу следует выяснить, возможна ли подача 

просьбы о разделении в соответствующей 

договаривающейся стороне 

https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html

https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html


Разделение международной регистрации 



Вопрос к аудитории

Что мне делать, если я не хочу уплачивать пошлины 

за некоторые товары и услуги во время продления 

регистрации?

До истечения срока продления международной 

регистрации обратиться в ВОИС с просьбой:

об ограничении перечня товаров и услуг  

о частичном аннулировании международной 

регистрации



В чем разница между ограничением

и аннулированием?
Ограничение: Товары и услуги не исключаются из основного 

перечня номера международной регистрации и могут быть 

предметом последующего указания (Ограничения в режиме 

онлайн)

Аннулирование: Товары и услуги окончательно 

исключаются из основного перечня международной 

регистрации (бланк MM8)

Видеорубрика «Практические советы по Мадридской 

системе» «Как ограничить перечень товаров и услуг 

международной регистрации»

https://www3.wipo.int/madrid/limitation
https://www.wipo.int/madrid/en/tutorials.html#howto


Вопросы?



Следите за новостями о Мадридской системе
Посещайте веб-сайт Мадридской 

системы

Ознакомьтесь с записям вебинаров 

по Мадридской системе и следите за 

новыми темами

Ознакомьтесь с видеорубрикой 

«Практические советы по 

Мадридской системе»  

Подпишитесь на информационные 

сообщения Мадридской системы

Наши контактные данные: сервис 

«Связаться с Мадридской системой»
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