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Программа

Правовые изменения в силе с:

1 ноября 2022 года

1 февраля 2023 года

Новые участники с января 2022 года



В силе с 1 ноября 2022 года



Вопрос 1
Владелец больше не может подать заявление о внесении записи о 

назначении представителя путем… 

а)  использования функции «Операции, связанные с 

представителем» («Manage Your Representative») на портале 

eMadrid

б)  загрузки бланка MM12 с помощью портала eMadrid

в)  загрузки подписанного документа о назначении представителя с 

помощью портала eMadrid



Назначение представителя

Поправки к правилу 3(2)(b) Инструкции

Владелец должен использовать официальный бланк 

(MM12 или онлайновый бланк) для подачи заявления 

о внесении записи о назначении представителя

Запись о назначении не будет внесена, если 

владелец не воспользуется официальным бланком 



Онлайн-услуги Мадридской системы



Портал eMadrid



Назначение представителя



Вопрос 2

С какого момента возможно продление международной 

регистрации?

а) за двенадцать месяцев до истечения срока действия

б) за шесть месяцев до истечения срока действия

в) за три месяца до истечения срока действия



Продление

Поправки к правилу 30(1)(b) Инструкции

Продление возможно уже за шесть месяцев до 

истечения срока, что совпадает с датой напоминания 

о продлении



eRenewal



Важные аспекты

Изменения в международную регистрацию должны быть уже 

внесены в международный реестр, чтобы учитываться при 

продлении 

Если заявление о последующем указании подается после 

продления регистрации, но до начала нового периода охраны, 

то владелец может:

Попросить, чтобы последующее указание вступило в силу с 

началом нового периода охраны или

Ходатайствовать о дополнительном продлении с оплатой 

соответствующих пошлин в отношении дополнительно 

указанного участника Мадридской системы  



В силе с 1 февраля 2023 года



Вопрос 3

Я могу представить звуковой знак в международной 

заявке, используя

а) нотную запись

б) цифровую звукозапись

в) представление, содержащееся в базовом знаке



Только одно представление знака

Поправки к правилам 9(4)(a)(v), (5)(d)(v) и 32(1)(c) 

Инструкции

Требуется только представление знака в черно-

белом или цветном изображении в зависимости от 

ситуации 



Бланк MM2



Новые способы представления знака

Поправки к правилу 9(4)(a)(v) и последующие 

поправки к правилам 15(1)(iii), 17(2)(v) и 32(1)(b) 

Инструкции, а также к пункту 2(1) Перечня пошлин и 

сборов

Представление знака в соответствии с 

Административной инструкцией



Представление знака (1)

Новый раздел 11bis Административной инструкции

Визуальное представление знака в международной 

заявке размером не более 20 см на 20 см (примерно 

7,8 дюйма на 7,8 дюйма)



Представление знака (2)

Кроме того, с международной заявкой может быть подан один 

цифровой файл, если знак представлен в виде:

изображения в формате JPEG, PNG или TIFF (ST.67)

звукозаписи в формате MP3 или WAV размером не более 

5MB (ST.68)

движущейся или мультимедийной записи в формате MP4

размером не более 20MB (ST.69)



Помощник по подаче заявок –

файл с изображением знака



Помощник по подаче заявок –

звуковой файл



Помощник по подаче заявок –

мультимедийный файл



База данных членов Мадридской системы



Помощник по подаче заявок –

бланк международной заявки



Свидетельство о международной регистрации



Представление знака в 

предварительном отказе

Поправки к правилу 17(2)(v) Инструкции

Если ведомство уведомляет ВОИС о предварительном 

отказе на основании существования более раннего 

знака, ведомство должно:

включить представление такого знака в уведомление 

об отказе; или

включить в уведомление об отказе информацию о 

том, как получить доступ к представлению такого 

знака



Электронное взаимодействие

Поправки к разделам 6(b), 11, 14 и 15(b) 

Административной инструкции

Заявители, владельцы и их представители должны 

обмениваться сообщениями с ВОИС с помощью 

электронных средств



Новые участники с января 2022 года



Новые участники Мадридской системы

Участник
Вступлен

ие в силу

Индивидуаль

ная пошлина

Продленный 

срок 

уведомления 

об отказе

Регистрация

лицензий без 

правовых 

последствий

Отсутствие 

разделения 

или 

слияния

Намерен

ие 

использ

овать

Ямайка
27 марта

2022 года
X X X

Чили
4 июля

2022 года
X X X X

Кабо-

Верде
6 июля

2022 года
X X

Белиз
24

февраля

2023 года
X X X X X

Маврикий
6 мая

2023 года
X X X



Участники Мадридской системы

114 участников (включая ЕС и АРОИС), которые охватывают 130 стран



Обучающие видео

Смотрите наши обучающие 

видео и материалы по 

Мадридской системе

Подкаст и YouTube

Ознакомьтесь с плейлистами 

ВОИС по Мадридской системе на 

YouTube и послушайте наши 

подкасты

Вебинары
Смотрите вебинары о 

Мадридской системе в записи и 

следите за 

новыми темами 

Вопросы
Свяжитесь с нами онлайн

Новости о Мадридской 

системе
Подпишитесь на новости о 

Мадридской системе

Следите за новостями

Веб-сайт

Посетите веб-сайт Мадридской 

системы

https://www.wipo.int/madrid/ru/tutorials.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJax-XDdxsPF7AN8k2CWt076X
https://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/
https://www.wipo.int/madrid/ru/webinar/index.html
https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/
https://www.wipo.int/newsletters-archive/en/madrid_notices.html
https://www.wipo.int/madrid/ru/index.html


Подкаст о Мадридской системе

WIPOD: «Беседы о международной системе товарных 

знаков»

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

https://open.spotify.com/show/1HAounFdzeiMPfkc6ondTF?si=88f155c6093b4d6e&nd=1
https://podcasts.apple.com/us/podcast/wipod-international-trademark-system-talks/id1597903527
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3dpcG9kbWFkcmlkc3lzdGVtL2ZlZWQueG1s
https://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/index.html


Отзывы и тематические исследования

https://www.wipo.int/ipadvantage/en/search.jsp?obj_protection_id=&type_id=&ip_right_id=&industry_id=&focus_id=&territory_id=&service_id=611


Группа пользователей Мадридской системы

Примите участие в формировании 

будущего онлайн-услуг Мадридской 

системы через eMadrid! 

Запишитесь в нашу Группу 

пользователей Мадридской системы

https://madrid.wipo.int/
https://www.wipo.int/madrid/en/surveys/madrid-system-user-group.html


Сертификаты об участии

Поделитесь своим сертификатом в LinkedIn, Twitter и 

других социальных сетях

Отмечайте ВОИС с помощью тега 

#MadridSystem

https://www.linkedin.com/company/wipo/mycompany/verification/
https://twitter.com/wipo/
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0024.html


Вопросы?


