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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЖЕНЕВА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИНЯТИЮ 
ПЕРЕСМОТРЕННОГО ДОГОВОРА О ЗАКОНАХ 

ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

Сингапур, 13 – 31 марта 2006 г.

ИСПРАВЛЕНИЯ 

Cтр.2, пункт 1 – исключено слово “пересмотренной” 

Стр.6, правило 3, пункты 5 и 6 – изменены следующим образом:
(5) [Изображение голографического знака, изменяющегося знака, цветового 

знака, позиционного знака]  Если заявка содержит заявление на регистрацию 
голографического знака, изменяющегося знака, цветового знака или позиционного 
знака, Договаривающаяся сторона может требовать представления одного или 
нескольких изображений знака и относящихся к знаку подробностей, как предписано 
применяемым законом Договаривающейся стороны.

(6) [Изображение знака, состоящего из невизуального обозначения]  Если 
заявка содержит заявление на регистрацию знака, состоящего из невизуального 
обозначения, Договаривающаяся сторона может потребовать представления одного или 
нескольких изображений знака, указания вида знака и относящихся к знаку 
подробностей, как предписано применяемым законом Договаривающейся стороны.

Стр.10, правило 6, пункт 8 – слова [Подача в электронной форме]  В - заменены 
словами [Электронная подача]  В

Стр.11, правило 9, пункт 2(i) – добавлены слова «ходатайствующую сторону и»

Стр.13, правило 10(1)(а)
(vii) слова “новый владелец” заменены словом “лицензиат”
(ix)  слово «объектом» заменено словом «предметом»
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Стр.14, правило 10(2)(b) – слово «контракта» заменено словом «договора»
                                 (3) добавлен следующий подпункт (b)

(b)  Любая Договаривающаяся сторона может потребовать, чтобы любой 
совладелец, который не является стороной лицензионного договора, выразил свое 
согласие с внесением изменений в лицензию в документе, подписанном им.

Стр.20, бланк №1, пункт 8.5
Изменен следующим образом:

8.5 Знак является 

8.5.1 голографическим знаком.

8.5.2 изменяющимся знаком.

8.5.3 цветовым знаком.11

8.5.4 позиционным знаком.

Стр.37, в пункте 1 слова “по контракту” заменены словами “по договору”.

Слова “владелец/заявитель” заменены словом “лицензиат” или “лицензиату”

Начиная со стр.62 и далее в сносках 7, 8, 9, 10

со стр.71 и далее в сносках 6,7
со стр.77 и далее в сносках 5,6
со стр.84 и далее в сносках 5,6  

Стр.64, бланк №9, пункты 9.2 и 9.3, 10

Внесены следующие изменения:

9.2 В графе 2 указана только одна регистрация и/или заявка и лицензия 
предоставлена только на некоторые из товаров и/или услуг, 
перечисленных в этой заявке или регистрации. Лицензия 
распространяется на следующие товары и/или услуги:

9.3 В графе 2 указаны несколько регистраций и/или заявок и по крайней 
мере в одной из них лицензия распространяется не на все товары и/или 
услуги, перечисленные в ней.  В этом случае указать на листе для 
продолжения отдельно в отношении каждой регистрации и/или заявки, 
распространяется ли лицензия на все товары и/или услуги или только 
на некоторые из них.

10. Сноска 12 заменена на 11.  

[Конец документа]


