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Женевский акт: что нового?



Распространение ГУ

Наименования 
места 

происхождения 
товара (НМПТ)

Географические 
указания (ГУ)

Indications of Source

Лиссабон

Женевский 

акт

ТРИПС

Женевский 

акт

Madrid 

IS

Качество & 

Происхождение

+ Репутация

Качество /

Репутация & 

Происхождение

Origin

Новое



Женевский акт: Определения (Ст. 2)

НМПТ

Защищенное наименование

Ссылается на географический 

район или известного как 

таковой 

Обозначает товар как 

происходящий из него

Качество и свойства

+ Репутация

Обусловлены географической 

средой (природные и людские

факторы)

ГУ

Защищенное указание

Ссылается на географический 

район или известного как 

таковой 

Идентифицирует товар как 

происходящий из него

Качество, репутация или другие 

свойства 

Обусловлены географическим 

происхождением

Новое



Распространение ГУ = больше товаров могут 

воспользоваться Лиссабонской системой

Шелк 

Луангпрабанг

(Лаосская НДР)

Чуао Какао Бобы

(Венесуэла)
Пряник 

(Российская 

Федерация)

Ваниль Алорских островов

(Индонезия)

Сари Джамдани

(Бангладеш)
Ходжари Лубань

(Оман) 



Потенциальные ГУ

55800 прав ГУ GI действовали в 2019 

8566 географических указаний

(117 юрисдикций)



Допускаются различные национальные 

средства защиты ГУ (Ст. 9 и 10)

Законодательство sui generis

Система товарных знаков (коллективные/ 

сертификационные знаки)

Административные системы

Законодательства о недобросовестной 

конкуренции

Новое



Женевский акт открыл Лиссабон для 

Межправительственных организаций (МПО)

Африканская организация 

интеллектуальной собственности 

(OAPI) 

17 государств-членов

Европейский союз

27 государств-членов

Присоединился 26/11/2019

Критерии присоединения (Ст. 28) 

Как минимум 1 член МПО должен 

быть участником Парижской 

конвенции

МПО предоставляет 

региональные охранные 

документы для ГУ

Заявление о том, что МПО 

уполномочено стать участником 

Женевского акта

Новое



Охрана (Ст. 11)

Однородные товары не происходящие из района происхождения 

или не удовлетворяющие другие требования НМПТ/ГУ

Не однородные товары и услуги предполагающие связь с 

бенефициарами НМПТ/ГУ и могло нанести ущерб их интересам или 

умалить, ослабить или позволить недобросовестно получить 

преимущество за счет репутации НМПТ/ГУ

Против любой имитации НМПТ/ГУ, даже если указано подлинное 

происхождение, или НМПТ/ГУ переведено, или используется с 

делокализаторами (бывший греческий стиль)

Любая иная практика, способная ввести в заблуждение

относительно подлинного происхождения, источника или природы

товаров

Новое



Родовые понятия в Женевском акте

Охрана от превращения в родовое понятие (Ст. 12)

Исключения (Согласованные заявления, Правило 5.5):

 Предварительное использование в качестве родового 

понятия в Договаривающейся стороне является возможным

основанием для отказа

 Если НМПТ/ГУ содержит термин, считающийся родовым 

понятием в Договаривающейся стороне происхождения,

то другие члены не обязаны охранять такой термин

Новое



Гарантии (Ст. 13)

 Более ранние добросовестные товарные знаки

(заявка подана/зарегистрирована/получена в результате 

добросовестного использования)

(Обратите внимание: возможно сосуществование с более 

поздними НМПТ/ГУ)

 Личные имена, сорта растений или наименования 

пород животных

(за исключением, если оно используется таким образом, 

что вводит общественность в заблуждение)

Новое



Процедура регистрации по 

Лиссабонской системе



Кто начинает процедуру подачи 

заявки? (Ст. 5(2))

Бенефициары: лица, имеющие право использовать 

НМПТ/ГУ

Физическое или юридическое лицо, правомочное 

отстаивать права бенефициаров



Процедура подачи заявки (Ст. 5)

Заявка, подаваемая компетентным органом



Процедура подачи заявки (Ст. 5)

Заявка, подаваемая напрямую заинтересованными 

лицами

 при условии, что их Договаривающаяся сторона сделала 

заявление



Процедура подачи заявки (Ст. 5)

Совместная заявка для трансграничных НМПТ/ГУ



Форма для заявки
www.wipo.int/lisbon/en/forms/

\

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


Процедура подачи заявки: 

обязательные требования

(Правило 5(2))

Договаривающаяся сторона происхождения

Компетентный орган или заявитель

Бенефициары или их представители

НМПТ/ГУ

Товар, к которому применяется НМПТ/ГУ

Географический район происхождения товара

Сведения, идентифицирующие регистрацию, или 

положения законодательного или административного 

акта, или судебного решения, на основании которого 

НМПТ/ГУ предоставлена охрана в стране 

происхождения

Регистрационная пошлина



Процедура подачи заявки: 

требования, основанные на 

заявлении

Больше информации о связи между особенностями 
НМПТ/ГУ и его географическим происхождением (Правило

5(3))

Подпись и/или намерение использовать (Правило 5(4))

Оплата индивидуальной пошлины (Ст. 7(4))

Несоответствие требованиям, основанным на заявлении 
→ отказ в охране



Процедура подачи заявки: 

регистрация (Ст. 6)

Формальная экспертиза:

 Обязательные требования

 Оплата пошлин

Дата международной регистрации: когда заявки 

получена Международным бюро

Заявка с несоблюдением правил:

 Возможность устранить ошибку

 Трехмесячный срок



Процедура подачи заявки: 

регистрация
Запись НМПТ/ГУ в Лиссабонском реестре

Выпуск свидетельства о регистрации, и

Уведомление о НМПТ/ГУ Договаривающихся сторон

(Правило 7)



Процедура подачи заявки: регистрация

(Ст.6(5))

Охрана в каждом Договаривающемся государстве 

предоставляется, если:

 есть уведомление о предоставлении охраны

 нет уведомления об отказе (процедура молчаливого 

согласия)

С даты международной регистрации

 или другой даты, в соответствии с заявлением



Процедура подачи заявки: отказ

(Ст.15)

Требование:

 Срок → в течение 12 месяцев

 Содержание → объяснение оснований для отказа

Уведомление ex officio или по запросу заинтересованной 

стороны

Полный или частичный

Судебные или административные средства защиты прав



Управляйте Вашей заявкой

Отзыв отказа (Ст. 16)

Признание недействительности (Ст. 19)

Изменения (Правило 15)

Отказ (Правило 16)

Аннулирование (Правило 17)



Как работает Лиссабонская система(1)

Компетентный 

орган ДСП или 

заявка, поданная 
напрямую

Компетентный орган 
Договаривающейся 
стороны (ДС)

Компетентный орган 
Договаривающейся 
стороны (ДС)

Компетентный орган 
Договаривающейся 
стороны (ДС)

ВОИС

Уведомление 

международной 
заявки, основываясь 

на охранных 
документах ДСП

Охрана международной 
регистрации, 
определяемая по 
результатам 
экспертизы по 
существу в 
соответствии со 
внутренним 
законодательством, в 
течение 12 месяцев

Охранные документы 

в Договаривающейся 
стране 

происхождения (ДСП)

Формальная экспертиза: 

регистрирует НМПТ/ГУ и публикует 

в Бюллетень/Базу данных Лиссабон  

Экспресс. Выпускает свидетельство 

о регистрации ДСП и уведомляет о 

регистрации остальные ДС

Бенефициары или 

пользователи

2 Этап

1 Этап

3 Этап



Как работает Лиссабонская система (2)

Охрана 

международной 

регистрации, 

определяемая по 

результатам 

экспертизы по 

существу в 

соответствии 

со внутренним 

законодательст

вом, в течение 

12 месяцев

Компетентный орган 
Договаривающейся 

стороны (ДС)

Компетентный орган 
Договаривающейся 

стороны (ДС)

Компетентный орган 
Договаривающейся 

стороны (ДС)

Отказ в охране

(полный/ 

частичный)

Отзыв отказа

(полный/ 

частичный)        

или 

предоставление 

охраны

Уведомление о 

предоставлении 

охраны

“Процедура 

молчаливого 

согласия”

(= Охрана)

Переходный 

период (2-15 лет)

Признание 

недействительности

________________

Отказ

Признание 

недействительности 

_______________

Отказ

Переходный 

период (2-15 

лет)

3 Этап



Распространение географических указаний 

(ГУ) = +Доступный

Любое средство защиты ГУ = +Гибкий

Присоединение МПО = +Глобальный

Охрана = +Эффективный

Индивидуальные пошлины = +Инклюзивный

Гарантии = +Актуальный

С Женевским актом, Лиссабон



Сайт Лиссабонской системы



Портал ИС ВОИС



Новости Лиссабона

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

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


Больше информации

www.wipo.int/lisbon/en/index.html

База данных Лиссабон Экспресс: 

www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp

matteo.gragnani@wipo.int

Вопросы?

http://www.wipo.int/lisbon/en/index.html
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp

