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Тема сессии

Альтернативное урегулирование споров 

Посредничество и арбитраж ВОИС в 

отношении споров в области 

интеллектуальной собственности и 

технологий

Урегулированию споров в области 

доменных имен 



В чем разница между посредничеством и арбитражем?

Посредничество: посредник помогает сторонам 
урегулировать спор на основе их интересов

Остаются открытыми возможности обратиться в суд 
или международный арбитраж

Арбитраж: один или несколько избранных арбитров 
принимают решение по спору

Решения исполняются на международном уровне, есть 
возможность обращения в суд



Что можно ожидать от Центра ВОИС?

Администрирование дел

Согласно Правилам ВОИС в области посредничества, 

арбитража и ускоренного арбитража

Система ВОИС eADR – безопасная онлайн-
платформа для передачи информации по делу 
(необязательная)

Широкие возможности для видео-конференций

Содействие Центра ВОИС

Содействие подбору и назначению посредников, арбитров, 

экспертов

Более 2,000 специалистов со всех регионов

Специализация на интеллектуальной собственности 

и IT технологиях



Варианты в рамках альтернативного 

урегулирования споров

Оговорка в договоре, отсылающая к 

Правилам ВОИС

Генератор типовых оговорок ВОИС

Соглашение о предоставлении услуг 

альтернативного урегулирования споров, 

отсылающее к Правилам ВОИС

Односторонняя заявка одной из сторон о 

посредничестве ВОИС (Ст. 4)

Рекомендуемые положения и 

соглашения доступны в интернете

Стороны могут выбрать место, язык и 

закон



"Киберсквоттинг" -

неправомерная регистрация и 

использование товарного знака 

в доменном имени третьей 

стороной.



Единая политика разрешения споров о 
доменных именах

1999 год:  Созданная ВОИС процедура альтернативного 

урегулирования споров

общие домены верхнего уровня (например, .com, .org)

новые домены верхнего уровня  (например, .online, .xyz)

многие национальныe домены верхнего уровня (например, .cn,

.ua, .eu)

Функционирует за пределами судов, но оставляет за 

собой право в дальнейшем обратиться в суд



ВОИС: ведущий мировой провайдер в 

данной сфере

Более 20 лет опыта

Более 48,000 дел в отношении более 88,000

доменных имен

2019 год:  рекорд - 3,693 дел

Стороны из 177 стран

Дела на более чем 20 языках

Эксперты из 63 стран

Услуги разрешения споров для более чем 75

национальных доменов верхнего уровня 



Почему владельцы брендов выбирают 

процедуру ВОИС ?

Процедура значительно быстрее и дешевле, чем 

судебный процесс

2 месяца в среднем

Фиксированный взнос (1,500 долларов США)

Полностью электронная процедура

Предсказуемые критерии и результаты

Решение (передача имени) исполняется напрямую 

регистратором



Центр ВОИС по арбитражу и 

посредничеству

Посредничество, арбитраж, 

вынесение экспертного заключения

Урегулированиe споров в 
области доменных имен 

Вопросы:  arbiter.mail@wipo.int

Вебинары ВОИС: www.wipo.int/amc/en/events/
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