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Введение 

1. Гаагское соглашение служит механизмом для получения и 
поддержания прав на образцы и для управления этими правами в 
странах и на территории государств-членов межправительственных 
организаций, которые являются участниками Гаагского союза, пу-
тем подачи одной международной заявки в Международное бюро 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 
на основании которой выдается одна международная регистрация, 
имеющая силу в каждой из указанных в ней договаривающихся 
сторон (государствах или международных организациях). 

2. Таким образом, Гаагское соглашение позволяет пользователям 
экономить время и средства, предоставляя им возможность легко 
и быстро получать охрану образцов на многочисленных рынках, 
так как одна международная заявка заменяет собой целую серию 
заявок, которые в ином случае следовало бы подать в различные 
национальные (или региональные) ведомства.

3. Гаагское соглашение состоит из двух международных договоров: 
• Женевского акта от 2 июля 1999 г. («Акт 1999 г.»); 
• Гаагского акта от 28 ноября 1960 г. («Акт 1960 г.»).

4. Акты 1999 г. и 1960 г. Гаагского соглашения являются само-
стоятельными Актами и полностью независимы друг от друга. В 
последние годы количество участников Акта 1999 г. превысило 
количество участников Акта 1960 г. (Список договаривающихся 
сторон с указанием дат, с которых они являются участниками Акта 
1999 г. или Акта 1960 г., приводится на веб-сайте ВОИС (www.wipo.
int/hague/ru)). 
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Кто может пользоваться Гаагской системой?

5. Возможность подачи международной заявки по процедуре 
Гаагского соглашения не является доступной для всех. Чтобы по-
лучить право на подачу такой заявки, заявитель должен отвечать, 
по крайней мере, одному из следующих условий: 

a) быть гражданином договаривающейся стороны 
или государства-члена межправительственной 
организации, являющейся договаривающейся стороной, 
например Европейского союза или Африканской 
организации интеллектуальной собственности, или 

b) иметь местожительство на территории одной 
из договаривающихся сторон, или 

c) иметь на территории одной из договаривающихся 
сторон действительное и нефиктивное 
промышленное или торговое предприятие.

6. Кроме того, но только в соответствии с положениями Акта 
1999 г., международная заявка может быть подана на основании 
наличия обычного местожительства на территории одной из до-
говаривающихся сторон.

7. Договаривающаяся сторона, в отношении которой заявитель 
выполняет вышеуказанное условие, называется «государством 
происхождения» в соответствии с Актом 1960 г. и «договариваю-
щейся стороной заявителя» в соответствии с Актом 1999 г.

Где может быть получена охрана? 

8. Охрану можно получить на территории лишь тех договари-
вающихся сторон, которые являются участницами того же Акта, 
что и договаривающаяся сторона, принадлежность к которой дает 
заявителю необходимое право на получение охраны (т.е. граждан-
ство, наличие местожительства, обычного местожительства или 
предприятия). Например, если заявитель требует предоставления 
права через какую-либо договаривающуюся сторону, связанную 
исключительно положениями Акта 1999 г., он может испрашивать 
охрану в тех договаривающихся сторонах, которые связаны положе-
ниями Акта 1999 г. (независимо от того, связаны ли они в свою очередь 
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положениями Акта 1960 г.). С другой стороны, такой заявитель не 
имеет права испрашивать охрану в отношении договаривающихся 
сторон, связанных только положениями Акта 1960 г. 

9. Гаагскую систему нельзя использовать для получения охраны 
на промышленный образец в стране, не являющейся участницей 
Гаагского соглашения или не являющейся государством-членом 
межправительственной организации-стороны Гаагского соглаше-
ния. Чтобы обеспечить охрану какого-либо образца в такой стране, 
заявитель не имеет иного выбора, как подать национальную (или 
региональную) заявку. 

10. Если в международной заявке указывается межправитель-
ственная организация-сторона Гаагского соглашения, охрана 
действует на территории всех ее государств-членов.

Международная заявка 

Стандартное Содержание Заявки 

11. Международная заявка должна быть подана (по выбору за-
явителя) на английском, французском или испанском языках в 
электронном виде с использованием интерфейса электронной 
подачи (E-filing) на веб-сайте ВОИС (wipo.int/hague/ru) или на офи-
циальном бланке (имеется на веб-сайте ВОИС). Предварительной 
национальной или региональной заявки или регистрации не 
требуется. 

12. Международная заявка может включать до 100 различных 
образцов. Однако все образцы должны принадлежать к одному и 
тому же классу Международной классификации промышленных 
образцов (Локарнская классификация). 

13. В частности, в ней должно содержаться изображение соответ-
ствующих промышленных образцов вместе с указанием договари-
вающихся сторон, в которых испрашивается охрана.

14. Заявитель может ходатайствовать об отсрочке публикации 
сведений об образцах на период, который не может превышать 12 
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месяцев (в соответствии с Актом 1960 г.) или 30 месяцев (в соответ-
ствии с Актом 1999 г.) с даты подачи заявки или, при притязании 
на приоритет, с даты приоритета.

15. В связи с международной заявкой уплачиваются пошлины 
трех видов (в швейцарских франках), а именно:

• основная пошлина;
• пошлина за публикацию; 
• стандартная или индивидуальная пошлина за каждую 

указанную договаривающуюся сторону.

16. Таблица пошлин, а также калькулятор автоматического исчисления 
пошлин доступны на веб-сайте ВОИС (www.wipo.int/hague/ru/fees). 

Особенные сведения, требуемые некоторыми 
договаривающимися сторонами, и информация, 
касающаяся каждой договаривающейся стороны 

17. Заявления, сделанные некоторыми договаривающимися сто-
ронами Акта 1999 г., могут также влиять на элементы международ-
ных заявок и решения, принимаемые в связи с международными 
заявками, которые содержат указания этих договаривающихся 
сторон. В некоторых случаях необходимо принимать во внимание 
нормы материального права их законодательства.  

18. При использовании для подачи международной заявки интер-
фейса электронной подачи система автоматически информирует 
пользователей об особых требованиях соответствующей указанной 
договаривающейся страны. В альтернативном варианте можно 
воспользоваться следующими ссылками:

• Страницы участников – На них доступны 
перечни заявлений всех договаривающихся сторон 
Гаагской системы и некоторые сведения об их  
национальных/региональных процедурах (http://
www.wipo.int/hague/en/members/index.html)

• Часто задаваемые вопросы (FAQs) – Здесь можно 
получить более конкретную информацию об 
указании договаривающихся сторон (http://
www.wipo.int/hague/en/faqs.html)
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• Руководство по подготовке и представлению 
изображений для предотвращения возможных 
отказов проводящими экспертизу ведомствами 
на основании недостаточного раскрытия 
промышленного образца – Для подготовки 
изображений образца ввиду указания определенных 
договаривающихся сторон (http://www.wipo.int/export/
sites/www/hague/ru/how_to/pdf/guidance.pdf)

Подача международной заявки

19. Интерфейс электронной подачи на веб-сайте ВОИС содержит 
напоминание для заявителей о необходимости учитывать следу-
ющие аспекты.

20. Прямая или непрямая подача:
a) прямая подача в Международное бюро: 

• заявителю рекомендуется проверить, не требует ли 
законодательство договаривающейся стороны заявителя 
проведения проверки национальным ведомством 
на предмет соблюдения требований безопасности, 
вследствие чего может потребоваться непрямая подача; 

b) непрямая подача (через ведомство договаривающейся 
стороны заявителя): 
• непрямая подача допускается, если договаривающаяся 

сторона заявителя не уведомила Международное бюро 
о том, что международные заявки не могут быть поданы 
через ее ведомство; 

• если непрямая подача разрешается, ведомство 
договаривающейся стороны может потребовать от 
заявителя уплаты этому ведомству пошлины за 
пересылку любой международной заявки, поданной 
через него. 

21. В случае прямой подачи международная заявка может быть 
подана по выбору заявителя либо в режиме онлайн (электронная 
подача), либо на бумаге: 

a) электронная подача, благодаря ее простоте и наличию 
современных функций, представляет собой более удобный, 
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дешевый и быстрыйспособ подачи международной 
заявки. В помощь заявителям, использующим систему 
управления портфелем электронной подачи, разработан 
справочник по электронной подаче (www.wipo.int/
hague/en/how_to/efiling_tutorial/index.html);

b) в случае подачи заявки на бумаге заявитель 
заполняет бланк заявки (www.wipo.int/hague/en/
forms) и отправляет его по почте или по факсу. 
Заявки по электронной почте не принимаются. 

Формальная экспертиза, проводимая 
Международным бюро 

22. После получения международной заявки Международное бюро 
проверяет, соответствует ли она предписанным формальным требо-
ваниям, таким, как требования, относящиеся к качеству изображений 
промышленных образцов и уплате необходимых пошлин. Заявитель 
уведомляется о любых недостатках, которые должны быть устранены 
в течение предписанного трехмесячного срока, и если это не делается, 
делопроизводство по международной заявке считается прекращенным. 

23. Если международная заявка отвечает предписанным фор-
мальным требованиям, Международное бюро вносит запись о ней 
в Международный реестр и публикует сведения о соответствующей 
регистрации в Бюллетене международных образцов. Публикация 
осуществляется по прошествии шести месяцев с даты международной 
регистрации, если только заявителем в поданной заявке не была 
испрошена немедленная публикация или отсрочка публикации. 
Публикация осуществляется в электронном виде на веб-сайте 
ВОИС и содержит соответствующие данные о международной 
регистрации, включая изображение промышленного образца. 

24. Международное бюро не проводит экспертизу на новизну об-
разца и никоим образом не оценивает ее, и поэтому оно не вправе 
отклонить международную заявку на этом или любом другом 
существенном основании (проведение экспертизы по существу 
входит в исключительную компетенцию ведомства каждой ука-
занной договаривающейся стороны). 
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Экспертиза по существу, провдимая ведомством 
каждой указанной договаривающейся стороны: 
возможность направления уведомления 
об отказе в предоставлении охраны 

25. После публикации Бюллетеня на веб-сайте ВОИС каждое ве-
домство должно выявить международные регистрации, в которых 
оно было указано, с тем чтобы приступить к проведению экспер-
тизы по существу, если такая предусмотрена его национальным 
законодательством. По сути, одна из основных особенностей 
Гаагской системы состоит в возможности для ведомства каждой 
указанной договаривающейся стороны отказать по существен-
ным основаниям в предоставлении охраны на своей территории 
промышленному образцу, не отвечающему предусмотренным 
ее национальным законодательством условиям для получения 
охраны. Однако решение о таком отказе не может быть принято 
на основании несоблюдения формальных требований, поскольку 
такие требования считаются выполненными по результатам экс-
пертизы, проведенной Международным бюро. 

26. Международное бюро должно быть уведомлено о любом отказе в 
предоставлении охраны в течение шести месяцев с даты публикации 
сведений о международной регистрации на веб-сайте ВОИС. Однако 
в соответствии с Актом 1999 г. любая договаривающаяся сторона, 
ведомство которой является ведомством, проводящим экспертизу, 
или в законодательстве которой предусмотрена возможность пода-
чи возражений, может заявить о том, что шестимесячный срок для 
направления уведомления об отказе заменяется сроком в 12 месяцев. 
Любой отказ в охране имеет силу только на территории договарива-
ющейся стороны, ведомство которой вынесло решение об отказе.

27. В случае отказа заявитель имеет те же средства правовой за-
щиты, которыми он обладал бы в том случае, если бы подал оспа-
риваемую заявку непосредственно в ведомство, вынесшее решение 
об отказе. Последующая процедура проводится исключительно на 
национальном уровне; обжалование решения об отказе должно быть 
направлено владельцем компетентному органу соответствующей 
страны в течение установленного срока и в соответствии с условиями, 
изложенными в соответствующем национальном законодательстве. 
Международное бюро не участвует в данной процедуре. 
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28. Решение об отказе может быть отозвано полностью или частично. 
Такой отзыв может также быть сделан в виде заявления о том, что 
охрана предоставлена всем промышленным образцам, являющимся 
объектом международной регистрации, или только некоторым их них.

29. С другой стороны, если ведомство не находит оснований для 
вынесения решения об отказе в предоставлении охраны, оно может, 
до истечения применимого срока для отказа, сделать заявление о 
предоставлении охраны.

Каков правовой статус 
международной регистрации ?

30. Если указанная договаривающаяся сторона в течение пред-
писанного срока не уведомляет Международное бюро об отказе в 
предоставлении охраны (или если такой отказ впоследствии был 
отозван), международная регистрация имеет такое же действие 
как и предоставление охраны в этой договаривающейся стороне 
в соответствии с ее законодательством. 

31. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что Гаагская система 
является всего лишь соглашением о международной процедуре. 
Любой аспект охраны, связанный с существенными признаками, 
регулируется в полной мере в соответствии с внутренним законо-
дательством каждой указанной договаривающейся стороны. 

Срок охраны 

32. Международная регистрация первоначально производится на 
пять лет. Она может продлеваться на дополнительный срок в пять лет. 
В отношении каждой указанной договаривающейся стороны мини-
мальный срок охраны при условии продления составляет не менее 15 
лет до истечения полного срока охраны, предоставляемого согласно 
соответствующему законодательству этих договаривающихся сторон. 

33. Заявления о продлении срока направляются в Международное 
бюро с уплатой соответствующих пошлин за продление. Продление 
срока действия международной регистрации может осущест-
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вляться в электронном виде путем использования интерфейса 
электронного продления (E-renewal) на веб-сайте ВОИС (www.wipo.
int/hague/ru). Продление срока может иметь место в отношении 
всех или некоторых из промышленных образцов, включенных в 
международную регистрацию, и в отношении всех или некоторых 
указанных договаривающихся сторон. 

Изменения, вносимые в 
Международный реестр 

34. В Международный реестр могут быть внесены записи о сле-
дующих изменениях, которые могут касаться международной 
регистрации:

a) изменение имени и адреса владельца;
b) изменение владельца международной регистрации 

(в отношении всех или некоторых из указанных 
договаривающихся сторон и/или в отношении всех 
или некоторых из промышленных образцов); 

c) отказ от регистрации всех промышленных 
образцов в отношении всех или некоторых из 
указанных договаривающихся сторон; и

d) ограничение действия регистрации некоторых 
промышленных образцов в отношении всех или 
некоторых из указанных договаривающихся сторон. 

35. Заявления о внесении таких изменений направляются в 
Международное бюро на соответствующем официальном бланке 
с уплатой предписанных пошлин. Для информирования третьих 
сторон запись о таких изменениях вносится в Международный 
реестр и публикуется в Бюллетене. 

Каковы преимущества  
использования Гаагской системы?

36. Гаагская система международной регистрации промышлен-
ных образцов возникла в связи с необходимостью обеспечения 
простоты и экономии средств. По сути с ее помощью владельцы 
образцов в любой договаривающейся стороне могут получить охрану 
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своих образцов при соблюдении минимальных формальностей и 
с минимальными расходами. В частности, они освобождаются от 
необходимости подавать отдельную национальную заявку в каждой 
договаривающейся стороне, в которой они испрашивают охрану, 
и таким образом избегают сложностей в связи с используемыми 
в разных государствах разными процедурами и языками.

37. Благодаря Гаагской системе также отпадает необходимость 
постоянного контроля за сроками для продления целого ряда 
национальных регистраций, которые также различаются между 
странами. Кроме того, с ее помощью можно избежать необходи-
мости уплаты целого ряда пошлин в разных валютах.

38. По сути в соответствии с Гаагским соглашением заявитель 
получает пакет национальных прав с помощью одной междуна-
родной заявки, составленной на одном языке, при условии уплаты 
одного набора пошлин в одной валюте (швейцарский франк) и в 
одном ведомстве (Международное бюро).

39. Кроме того, благодаря наличию одной международной реги-
страции, действующей в нескольких договаривающихся сторонах, 
последующее управление международной регистрацией значи-
тельно упрощается. Например, запись об изменении имени или 
адреса владельца или изменении владельца в отношении всех 
или только некоторых из указанных договаривающихся сторон 
может быть внесена в Международный реестр и будет действовать 
благодаря одной простой процедурной операции, осуществляемой 
через Международного бюро. 

Дополнительная информация 
о Гаагской системе 

40. Дополнительную информацию о Гаагской системе междуна-
родной регистрации образцов и механизмы для ее использования 
можно найти на веб-сайте ВОИС (www.wipo.int/hague/ru/).
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