Информация в области
интеллектуальной
собственности –
это уникальный
источник знаний
Она позволяет:
• понять, какие технологии и инновации можно
бесплатно использовать на определенных
территориях;
• отслеживать патенты, товарные знаки и
промышленные образцы на интересующих
рынках;
• проводить проверку до подачи заявок ИС во
избежание потенциальных конфликтов, что
может помочь сэкономить время и деньги.

Глобальные базы данных
ВОИС открывают
доступ к авторитетной
информации в
области ИС, причем
совершенно бесплатно
База созданного ВОИС механизма поиска
технологических разработок PATENTSCOPE
содержит все патентные заявки, поданные в
рамках системы РСТ, и документы многих других
национальных и региональных ведомств ИС.
Этот механизм предусматривает
возможность поиска на разных языках и
автоматизированный перевод полученных
результатов совершенно бесплатно.

Глобальная база данных по брендам ВОИС –
крупнейший мировой публичный фонд
товарных знаков, наименований мест
происхождения и охраняемых официальных
символов.
И этот инструмент так же является совершенно
бесплатным.
Все информационные ресурсы ВОИС можно
найти на веб-сайте Организации. ВОИС –
неиссякаемый источник информации в вашем
распоряжении.

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

Используем ИС
на все 100% –
без границ
Услуги и базы данных ВОИС

Интеллектуальная
собственность (ИС)
имеет большую ценность.
Поэтому мы рекомендуем
использовать
ее максимально
эффективно на всех
целевых рынках

В этом может помочь Всемирная
организация интеллектуальной
собственности (ВОИС). Будучи
специализированным учреждением
Организации Объединенных Наций
по вопросам ИС, ВОИС стремится
создать сбалансированную и
эффективную международную
систему ИС, действующую в
интересах всех членов общества.
ВОИС предлагает широкий спектр
услуг и инструментов, с помощью
которых предприниматели,
новаторы и инвесторы могут
с максимальной выгодой
для себя использовать свои
интеллектуальные активы в разных
уголках планеты.
Услугами ВОИС пользуются крупные
корпорации, исследовательские
учреждения, университеты, малые и
средние предприятия и физические
лица как из развитых, так и из
развивающихся стран.

Глобальные системы
ИС ВОИС предлагают
быстрый и недорогой
способ охраны
объектов ИС в разных
странах мира

При разработке и выпуске в продажу новой
технологии имеет смысл подумать о ее
патентовании на любой территории, где
новинка будет коммерциализироваться. Эта
процедура может быть сложной и затратной,
но система РСТ ВОИС позволяет своим
клиентам сэкономить время и деньги.
Если вас интересует международная охрана
товарных знаков, рекомендуем обратиться к
Мадридской системе международной охраны
знаков.
Гаагская система, административные
функции которой также выполняет ВОИС,
позволяет зарегистрировать промышленный
образец в нескольких странах, подав однуединственную заявку.
Дополнительная информация обо всех
услугах ВОИС размещена на веб-сайте
Организации: www.wipo.int

Услуги по
альтернативному
урегулированию споров
в области ИС (АУС),
предлагаемые ВОИС,
имеют ряд преимуществ

• Гибкость: стороны спора имеют
возможность выбрать один из
многочисленных вариантов урегулирования,
будь то посредничество, арбитраж,
ускоренный арбитраж и экспертное
заключение. Вопрос о том, где, когда и как
будет проводиться разбирательство, также
решается с учетом мнения клиента.
• Оперативность: как правило, АУС, будучи
эффективным способом разбирательства,
занимает меньше времени, чем обычный
судебный процесс.
• Экономичность: обычно АУС дешевле,
чем судебное разбирательство, поскольку
стороны контролируют ситуацию.
• Конструктивные взаимоотношения:
АУС является менее конфликтной
процедурой, чем судебное разбирательство,
т.е. у сторон есть больше возможностей
для поиска взаимоприемлемого решения и
сохранения деловых отношений.
И, разумеется, процедура АУС ВОИС
конфиденциальна и абсолютно
беспристрастна.
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