Электронные сервисы
Мадридской системы
Инструменты охраны
товарных знаков.
По всему миру

ПоискПодача заявкиКонтрольУправление

Мадридская система —
это надежный, удобный
и экономичный механизм
регистрации и управления
товарными знаками в странах,
на которые приходится
более 80 процентов мировой
торговли.
ВОИС обеспечивает
функционирование
Мадридской системы,
предлагая ее пользователям
широкий спектр услуг.
Специализированные
онлайновые инструменты
Мадридской системы
упрощают процесс
международной регистрации
товарных знаков, позволяя
владельцу товарного знака
контролировать каждый этап
его жизненного цикла.

Поиск
Если товарный знак нарушает права
другого лица или компании, то,
вероятно, его не удастся использовать
или зарегистрировать.
Поэтому до подачи национальной
или международной заявки на
регистрацию товарного знака следует
провести поиск по действующим
товарным знакам на целевых рынках.
Это позволит выявить сходные и
идентичные действующие товарные
знаки, которые могут помешать
регистрации нового товарного знака.

Дополнительные сведения о том, как
проводится поиск до подачи заявки
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Глобальная база данных
по брендам
Функция
Это простой, но эффективный
инструмент для поиска идентичных и
сходных товарных знаков на целевых
рынках. Такой поиск проводится
по множеству национальных и
международных баз данных и
позволяет выяснить, охраняется
ли уже тот товарный знак, который
нужно зарегистрировать (или
сходный с ним).
Характеристики и преимущества
• более 28 млн товарных
знаков из 35 баз данных (как
зарегистрированных через
Мадридскую систему, так и
других);
• 14 поисковых фильтров, включая
поиск по изображениям;
• поиск по знакам США и
классам изображений Венской
классификации по описанию;
поиск по номеру Ниццкой
классификации;
• использование поисковых
подсказок;
• возможность загрузки результатов
поиска и записей из базы данных.
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Подача заявки
До подачи заявки необходимо
зарегистрировать товарный
знак или подать заявку на его
регистрацию в ведомстве по
товарным знакам собственной
страны (т. е. в «Ведомстве
происхождения»). Такая
регистрация или заявка
(называемая «базовым
знаком») станет основой
для международной заявки,
подаваемой в рамках
Мадридской системы.
При подаче международной
заявки необходимо перечислить
товары и услуги, которые
должен охватывать товарный
знак, указать страны
или регионы, в которых
испрашивается охрана, и
оплатить соответствующие
пошлины.

Дополнительные
сведения о подаче
международной заявки
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Менеджер товаров и услуг
Мадридской системы
Функция
Составление и проверка перечня
товаров и услуг, которые должна
охватывать международная
регистрация товарного знака. Выбор
из тысяч терминов; формирование
перечня на основе последней
редакции и версии Международной
классификации товаров и услуг
(Ниццкой классификации).
Характеристики и преимущества
• составление перечня и
возможность его перевода на 18
языков;
• проверка приемлемости терминов
для ВОИС и участвующих
ведомств по товарным знакам;
• выбор из более чем 61 000
терминов на английском языке;
• формирование собственного
перечня на основе алфавитного
списка, заголовков классов и
пояснительных примечаний
Ниццкой классификации;
• импорт и экспорт составленного
перечня в текстовом формате
для использования при
подаче национальной или
международной заявки.

База данных членов
Мадридской системы

Калькулятор пошлин

Функция
Получение информации о
законодательстве и практике
ведомств по товарным знакам
членов Мадридской системы в
целях обеспечения соответствия
подаваемой заявки требованиям
к регистрации товарных знаков,
действующим на целевых рынках.

Функция
Оценка размера пошлин за
подачу международной заявки,
получение информации о стоимости
расширения географического
охвата портфеля товарных знаков (с
помощью последующего указания)
и продления международной
регистрации на целевых рынках.

Характеристики и преимущества
• получение контактной
информации ведомств по
товарным знакам членов
Мадридской системы;
• получение информации
о правилах и процедурах,
связанных с подачей
международных заявок на
регистрацию товарных знаков
через соответствующее Ведомство
происхождения;
• получение информации о видах
товарных знаков, которые могут
охраняться на целевых рынках;
• получение информации
о правилах и процедурах
экспертизы, применяющихся на
каждом целевом рынке, включая
сведения о сроках направления
ответа на отказ или возражение,
ходатайства о пересмотре или
подачи апелляции.

Характеристики и преимущества
• автоматический расчет пошлин
на основании того, какие члены
указаны (страны или регионы) и
сколько выбрано классов, а также
в соответствии с действующим
Перечнем пошлин;
• получение информации о
возможности снижения пошлин
для заявителей из наименее
развитых стран (НРС).

Совет
Симулятор международной заявки
позволяет определить соответствие
критериям использования Мадридской
системы, проверить возможность
испрашивания охраны через
Мадридскую систему на целевых
рынках и оценить расходы на подачу
международной заявки.
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Контроль
После подачи международной
заявки в Ведомстве
происхождения можно
отслеживать ее статус в
ходе рассмотрения в ВОИС.
После регистрации заявки
ВОИС можно следить за ее
дальнейшей судьбой и получать
информацию о предоставлении
охраны на целевых рынках или
отказе в ней.

Дополнительные сведения
об отслеживании статуса
международной заявки
или регистрации
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Поисковый модуль
Madrid Monitor
Функция
Отслеживание статуса
международной заявки
или регистрации товарного
знака, получение подробной
информации обо всех товарных
знаках, зарегистрированных
через Мадридскую систему, и
отслеживание знаков конкурентов.
Характеристики и преимущества
• интуитивно понятный поисковый
интерфейс;
• обобщение, сохранение и обмен
результатами и стратегиями
поиска;
• отслеживание в реальном
времени статуса международной
регистрации товарного знака
и связанных с ней запросов
(включая изменения владельцев
и продления);
• получение информации о
том, где товарному знаку была
предоставлена охрана, а где в
охране было отказано;
• возможность получения
уведомлений по электронной
почте об изменениях, связанных
с представляющим интерес
товарным знаком, который
зарегистрирован через
Мадридскую систему;
• ознакомление с Бюллетенем
ВОИС по международным знакам.

Совет
Базу данных членов Мадридской
системы можно использовать
для получения информации о
сроках проведения экспертизы,
аннулирования, направления
отказа, подачи возражений,
замечаний третьих сторон и т. д.
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Управление
После регистрации
товарного знака через
Мадридскую систему
можно централизованно
вносить важные изменения
в весь портфель
зарегистрированных товарных
знаков: модифицировать
международную регистрацию,
расширять ее географический
охват, оплачивать пошлины и
делать много другое.

Дополнительные сведения об
управлении международной
регистрацией товарного знака
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Мадридская служба
управления портфелем
Функция
Управление портфелем регистраций
товарных знаков осуществляется с
помощью единой учетной записи, к
которой обеспечивается безопасный
доступ.
Характеристики и преимущества
• направление запросов о внесении
изменений, продлениях,
последующих указаниях;
• отслеживание статуса сделанных
запросов;
• оплата пошлин;
• полная или частичная передача
полномочий по управлению
портфелем;
• просмотр и безопасная загрузка
сообщений, полученных от
ведомств по товарным знакам и
ВОИС по поводу международной
регистрации товарного знака;
• направление запроса о выдаче
выписки из Международного
реестра.

Другие полезные инструменты
для управления товарными
знаками
Электронная система подачи
последующего указания
позволяет подать онлайновое
заявление о расширении
географического охвата
международной регистрации
товарного знака.
Электронная система продления
позволяет подать онлайновое
заявление о продлении
международной регистрации
товарного знака в нескольких странах.
Электронная система платежей
позволяет оплачивать пошлины за
внесение изменений, последующие
указания, продления и другие услуги
с помощью кредитной карты или
текущего счета в ВОИС.
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Более подробная информация обо всех
электронных сервисах Мадридской системы
размещена по адресу www.wipo.int/madrid

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Телефон: +41 22 338 91 11
Факс:
+41 22 733 54 28
Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/
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