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Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС) — это глобальный форум, занимающийся вопросами 
политики, укрепления сотрудничества, предоставления 
услуг и информации в области интеллектуальной 
собственности (ИС). Наша цель — возглавить работу 
по формированию сбалансированной и эффективной 
международной системы ИС, создающей условия для 
инноваций и творчества на благо всех и каждого.
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Что представляет собой Гаагская 
система?

Предприятиям и новаторам необходимы простые и экономически 
эффективные способы охраны их изобретений, брендов и образцов. 
ВОИС предлагает ряд глобальных услуг для международной охраны 
интеллектуальной собственности (ИС). Гаагская система ВОИС 
обеспечивает уникальный международный механизм для регистрации 
прав на образцы и управления этими правами одновременно в нескольких 
странах или регионах посредством подачи одной заявки на одном языке 
и уплаты одного набора пошлин. Одна международная регистрация 
эквивалентна сразу нескольким национальным или региональным 
регистрациям. Последующее управление международной регистрацией, 
включая внесение изменений, обновление информации и продление срока 
действия регистрации, представляет собой одноэтапную процедуру, которая 
осуществляется через ВОИС, что экономит ваше время и ваши средства.

Образцы: ценный коммерческий актив
Образец, например форма, узор, цвет и т.д., является одним из 
ключевых факторов, влияющих на выбор одного товара вместо 
другого. Хороший образец поможет вам выделить свою продукцию 
среди продукции конкурентов, конкурировать с более крупными 
компаниями и добиться более широкого признания и большей 
известности на рынке.

Кто может пользоваться Гаагской 
системой?

Вы можете подать международную заявку в рамках Гаагской системы, если:

 – вы являетесь гражданином одной из договаривающихся сторон или 
государства — члена межправительственной организации, которая 
является договаривающейся стороной;

 – вы имеете постоянное или обычное местожительство на территории 
договаривающейся стороны; или

 – у вас имеется действительное и нефиктивное промышленное или торговое 
предприятие на территории договаривающейся стороны.

Гаагская система ВОИС – международная система образцов

https://www.wipo.int/about-ip/ru/
https://www.wipo.int/hague/ru/
https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=9
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Где можно получить охрану?
Гаагская система может быть использована для получения охраны 
образца в любой из соответствующих договаривающихся сторон. Если в 
международной заявке указана межправительственная организация — 
участник Гаагского соглашения, то полученная международная регистрация 
действует на территории всех государств — членов этой организации.

В чем заключаются преимущества 
использования Гаагской системы?

Гаагская система позволяет обеспечить охрану до 100 образцов в более 
чем 90 странах посредством подачи всего лишь одной международной 
заявки. Другие преимущества включают следующее:

 – возможность избежать сложных и затратных национальных 
формальностей;

 – возможность не думать о различных национальных языках, валютах или 
процедурах в отдельных целевых странах или на отдельных целевых 
рынках. Необходимо подать одну международную заявку на одном 
языке, уплатить один набор пошлин в одной валюте и иметь дело 
только с одним ведомством ИС — ВОИС;

 – возможность запланировать публикацию вашей международной 
регистрации в соответствии с вашей бизнес-стратегией, запросив 
публикацию только тогда, когда вы будете готовы представить свой 
образец на рынке;

 – возможность централизовано управлять международной 
регистрацией непосредственно через ВОИС. Один запрос на внесение 
изменений в регистрационные данные автоматически распространяется 
на все указанные договаривающиеся стороны;

 – возможность продлить международную регистрацию в любом 
количестве договаривающихся сторон и в отношении любого количества 
образцов непосредственно через ВОИС;

 – возможность получать электронные сообщения о статусе 
международной регистрации, отправляемые вам или вашему 
назначенному представителю, в любое время и в любом месте.

https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=9
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Инструменты Гаагской системы
Инструменты и сервисы Гаагской системы обеспечивают поддержку 
на протяжении всего жизненного цикла международных заявок и 
международных регистраций образцов. Они позволяют:

 – оценить стоимость подачи международной заявки при помощи 
калькулятора пошлин Гаагской системы;

 – подавать заявки и продлевать срок действия регистраций в цифровом 
виде через систему eHague;

 – управлять международным портфелем образцов централизованно через 
ВОИС, используя бланки Гаагской системы;

 – осуществлять поиск по Глобальной базе данных по брендам ВОИС для 
сбора информации о конкурентах;

 – обратиться к нам через службу Contact Hague, если вам потребуется 
помощь в подготовке заявки или если у вас возникнут общие вопросы 
относительно Гаагской системы.

Процедура
Подача международной заявки

Самый простой и наиболее эффективный способ подать заявку — подать ее 
в электронном виде через систему eHague. Кроме того, имеются и бумажные 
бланки. Заявки подаются на английском, французском или испанском 
языках, которые являются официальными языками Гаагской системы. Для 
использования Гаагской системы не требуется предварительной подачи 
национальной или региональной заявки.

Содержимое заявки

Одна международная заявка может включать до 100 различных 
образцов. Все образцы должны относиться к одному классу Локарнской 
классификации — международной классификации, используемой для 
регистрации образцов. Международная заявка должна содержать 
как минимум одно изображение каждого образца, а также указание 
договаривающихся сторон, на территории которых испрашивается охрана.

1. Подача заявки  2. Формальная экспертиза  3. Публикация  4. Экспертиза по существу

https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp
https://hague.wipo.int/#/landing/home
https://www.wipo.int/hague/en/forms/
https://www3.wipo.int/designdb/en/
https://www3.wipo.int/contact/en/hague/
https://www.wipo.int/hague/ru/hague_file_renew.html
https://hague.wipo.int/#/landing/home
https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/pages/errorWeb.xhtml
https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/pages/errorWeb.xhtml
https://www.wipo.int/hague/ru/hague_file_renew.html#reproductions
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Пошлины

В отношении международной заявки уплачивается один набор пошлин в 
швейцарских франках, а именно:

 – основная пошлина;
 – пошлина за публикацию;
 – пошлина за указание в отношении каждой указанной договаривающейся 
стороны, причем ставка этой пошлины зависит от уровня экспертизы, 
проводимой ведомством соответствующей стороны; и

 – дополнительная пошлина, если объем описания образца превышает 
100 слов.

Калькулятор пошлин Гаагской системы поможет вам рассчитать стоимость 
подачи международной заявки.

Проведение ВОИС формальной экспертизы

ВОИС проверяет международные заявки на предмет соответствия всем 
формальным требованиям (наличие необходимых сведений о заявителе/
представителе, качество изображений, уплата пошлин и т.д.). ВОИС не 
проверяет новизну образца и не проводит экспертизу по существу. Вы 
будете уведомлены обо всех выявленных несоответствиях, которые должны 
быть устранены в трехмесячный срок.

Как только будет установлено, что заявка отвечает всем формальным 
требованиям, ВОИС выдает свидетельство о международной регистрации, и 
вы становитесь владельцем международной регистрации образца.

https://www.wipo.int/finance/ru/hague.html
https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp
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Публикация международной регистрации

Стандартная публикация международной регистрации осуществляется 
через двенадцать месяцев после даты международной регистрации 
(обычно это — дата подачи заявки, т.е. дата получения ВОИС заявки). В 
качестве альтернативы может быть запрошена немедленная публикация 
или публикация в выбранную дату в течение 30 месяцев с даты подачи 
(или наиболее ранней даты приоритета) в зависимости от национального 
законодательства отдельных указанных договаривающихся сторон.

Международные регистрации публикуются в  
Бюллетене международных образцов.

Проведение экспертизы по существу ведомствами ИС некоторых 
указанных договаривающихся сторон

После публикации международной регистрации в Бюллетене 
международных образцов ведомство ИС каждой указанной в заявке 
договаривающейся стороны может провести экспертизу по существу, в ходе 
которой проверяется, например, новизна образца.

Каждая договаривающаяся сторона имеет право отказать в признании 
действительности международной регистрации на своей территории, 
если не соблюдены соответствующие требования, предусмотренные ее 
национальным законодательством. Отказ одной стороны ограничивается 
ее собственной территорией и не влияет на международную регистрацию в 
других указанных юрисдикциях.

ВОИС должна быть уведомлена о любом отказе в течение шести (в 
некоторых случаях двенадцати) месяцев с даты публикации в Бюллетене 
международных образцов. ВОИС уведомляет вас, как владельца 
регистрации, о любых отказах, с тем чтобы вы могли предпринять 
какие-либо меры в этой связи. Отказы могут быть оспорены только 
на национальном уровне в порядке, установленном соответствующим 
ведомством ИС. ВОИС не принимает участия в таких разбирательствах.

https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
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Процедура в рамках Гаагской системы

Международная заявка
подается или в ВОИС или 
через  местное ведомство 
ИС

Формальная экспертиза
проводится ВОИС

Международная 
регистрация
записывается в Реестре и 
публикуется в Бюллетене 
международных образцов на 
веб-сайте ВОИС

606 или 12

Отказ
Период для отказа 
начинается с даты 
публикации и длится от 6 
до 12 месяцев в 
зависимости от ведомства 
ИС

Если не поступает 
уведомления об отказе, 
охрана считается 
предоставленной 
автоматически  
(молчаливое согласие)

30 36 или 42

Последний 
возможный срок для 

публикации

Последний 
возможный срок 

для отказа

< 10

Первый 
возможный срок 
для публикации

Первый возможный 
срок для отказа

Публикация
по выбору заявителя:
– Немедленная (менее чем 

через месяц)
– Стандартная (через 12 

месяцев)
– В выбранную дату (в течение 

30 месяцев с учетом 
требований национального 
законодательства)

Экспертиза по существу
проводится ведомством 
каждого указанного члена 
Системы 
(если применимо)

Решение принимается 
ведомством указанного 
члена
в отношении объема охраны:
– охрана предоставляется 

(эксплицитно); или
– в охране предварительно 

отказывается

Продление
Каждые пять лет, как 

минимум дважды

– Подача одной международной заявки на одном языке для регистрации до 
100 образцов – для товаров одного класса – в более чем 90 странах

– Уплата одного набора пошлин в одной валюте (швейцарские франки)

– Выбор срока для публикации вашей регистрации, подходящего для вашей 
бизнес-стратегии

– Продление и управление регистрацией напрямую через ВОИС

Преимущества

месяца

ВОИС уведомляет о 
нарушениях 
(трехмесячный срок для 
устранения)
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О международных регистрациях
Последствия

Международные регистрации обеспечивают охрану на территории всех 
указанных договаривающихся сторон, если только в ВОИС не будет 
направлено уведомление об отказе в предоставлении регистрации в 
установленные сроки. Некоторые договаривающиеся стороны публикуют 
заявление о предоставлении охраны. В случае успешного оспаривания 
отказа ведомство ИС соответствующей договаривающейся стороны должно 
направить уведомление об отзыве отказа или опубликовать заявление о 
предоставлении охраны.

Права, вытекающие из международной охраны образцов, и условия такой 
охраны регулируются национальным законодательством договаривающейся 
стороны.

Срок действия охраны

Первоначальный срок действия охраны в рамках Гаагской системы 
составляет пять лет. Срок действия международной регистрации может 
быть продлен дважды, что гарантирует охрану на протяжении не менее 15 
лет. Если национальное законодательство отдельной договаривающейся 
стороны допускает более продолжительный срок действия охраны, 
это распространяется и на международную регистрацию. Например, 
максимальный срок действия охраны в Европейском союзе (который 
является договаривающейся стороной) составляет 25 лет, и, если в вашей 
международной регистрации указан Европейский союз, вы можете продлить 
международную регистрацию на срок до 25 лет.

Продление срока действия регистрации

Срок действия охраны можно легко продлить через систему eHague. 
Продление срока действия возможно для всех или некоторых образцов, 
включенных в международную регистрацию, и для любого количества 
указанных договаривающихся сторон по желанию.

https://hague.wipo.int/#/landing/home
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Внесение изменений

Очень важно поддерживать международную регистрацию в актуальном 
состоянии — речь идет о внесении изменений в данные о владельце 
регистрации, назначении представителей, отказе от регистрации или 
ограничении действия регистрации и т.д. Гаагская система облегчает 
централизованное управление всеми аспектами международной 
регистрации. 

Все изменения, которые в настоящее время должны вноситься с 
использованием официальных бланков Гаагской системы, регистрируются 
в Международном реестре и публикуются в Бюллетене международных 
образцов. Изменения автоматически распространяются на все указанные 
договаривающиеся стороны, за исключением случаев ограничения действия 
регистрации или отказа от регистрации.

Вкратце о  
Гаагской системе

Простота: достаточно подать одну заявку в цифровом виде, 
содержащую до 100 образцов одного класса, на одном языке, с 
уплатой одного набора пошлин и с указанием одного контактного 
лица.
Эффективность: поскольку необходимо подать всего одну заявку, 
достигается значительная экономия средств и времени.
Глобальный охват: можно обеспечить охрану образцов 
одновременно в более чем 90 странах.
Централизованное управление: можно управлять всеми аспектами 
регистраций непосредственно через ВОИС, что весьма удобно.

https://www.wipo.int/hague/en/forms/
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Полезные ресурсы
 – Бюллетень международных образцов: Бюллетень, выпускаемый 
еженедельно, является официальным изданием, в котором публикуются 
данные о международных регистрациях в рамках Гаагской системы. 
Он содержит данные обо всех регистрациях, опубликованных с 2012 г. 
Поиск можно осуществлять по номеру выпуска Бюллетеня или по номеру 
международной регистрации.

 – Глобальная база данных по образцам: ваш основной ресурс для поиска 
зарегистрированных промышленных образцов по всему миру. База 
данных позволяет осуществлять бесплатный поиск по более чем 13 млн 
существующих образцов в рамках Гаагской системы и в национальных 
фондах ведомств-партнеров, включая Китай, Европейский союз, США и 
Японию. База данных обеспечивает максимальную гибкость поиска — от 
простого поиска по названию или номеру до возможности использования 
расширенных запросов и фильтров.

 – Информация по участникам Гаагской системы: источник информации 
о законах, практике и процедурах договаривающихся сторон Гаагской 
системы.

Дополнительная информация о 
Гаагской системе

Посетите веб-сайт Гаагской системы или воспользуйтесь службой 
поддержки клиентов Contact Hague, сотрудники которой готовы ответить на 
все ваши вопросы. 

Зарегистрируйтесь для участия в бесплатных интерактивных вебинарах по 
Гаагской системе, чтобы получить практическую информацию по широкому 
кругу вопросов, связанных с международной охраной образцов.

https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
https://www3.wipo.int/designdb/en/
https://www.wipo.int/hague/memberprofiles/selectmember#/
https://www.wipo.int/hague/ru
https://www3.wipo.int/contact/en/hague/
https://www.wipo.int/hague/ru/webinar/index.html
https://www.wipo.int/hague/ru/webinar/index.html
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