Урегулирование споров в
области ИС и технологии с
помощью механизмов АУС ВОИС
Быстро и эффективно

Интеллектуальная собственность (ИС) – это ключевой
элемент современной инновационной экономики, и ее
эффективное использование приобретает все большую
значимость для успешной коммерческой деятельности.
Однако права ИС могут стать предметом спора, в отдельных
случаях чреватого полным обесцениванием основных
активов компании.
И хотя тщательно составленный контракт позволяет
уменьшить число вероятных споров, периодически они все
же будут возникать. Поэтому важно научиться эффективно
предотвращать и урегулировать споры. Для этого стороны
должны быть знакомы с имеющимися в их распоряжении
механизмами урегулирования разногласий.
Даже если спор о нарушении прав ИС может быть
урегулирован в судебном порядке, стороны все чаще
прибегают к посредничеству, арбитражу или другим
процедурам альтернативного урегулирования споров (АУС).
АУС подходит для большинства споров в области ИС и
особенно для споров с участием сторон, относящихся к
разным юрисдикциям.
АУС расширяет возможности сторон, позволяя им более
эффективно контролировать процесс урегулирования спора.
При грамотном применении механизм АУС может помочь
сэкономить время и деньги. Более того, консенсуальный
характер этой процедуры нередко позволяет ослабить
конфронтацию в процессе разбирательства, создавая для
сторон возможность наладить, продолжить или укрепить
взаимовыгодные деловые отношения.
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СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
против АУС
Судебное
разбирательство

Арбитраж

Посредничество

Начало
разбирательства по
соглашению сторон

✖

✔

✔

Возможность
выбора профильного
нейтрального
специалиста сторонами

✖

✔

✔

Вынесение решения
в компетенции
нейтрального
специалиста

✔

✔

✖

Конфиденциальность

✖

✔

✔

Эффективность
урегулирования
международных споров

✖

✔

✔

Определение
сторонами порядка
разбирательства

✖

✔

✔

Возможность
апелляции

✔

ограниченна

неприменимо

ограниченна

✔

неприменимо

Обязательность
исполнения решения в
любой стране
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Урегулирование споров в области ИС
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Источник диаграмм: международное обследование ВОИС по теме
«Урегулирование споров в области передачи технологии»
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Споры в области ИС:
чем привлекательны механизмы АУС
Судебные издержки при
урегулировании споров в
области ИС

Рациональные решения

Интернационализация
создания и использования
объектов ИС

Трансграничные решения;
сведены в единую процедуру

Технический и
узкоспециальный характер ИС

Специальные знания и опыт
нейтрального специалиста

Короткий жизненный цикл
продукта и рыночный цикл в
сфере ИС

Оперативность процесса

Конфиденциальный
характер ИС

Закрытость процесса

Коллективный характер
создания и коммерциализации
объектов ИС

Механизмы, позволяющие
сохранить деловые отношения
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Центр ВОИС по арбитражу
и посредничеству

Фото: Maxwell Chambers

Фото: ВОИС

Центр по арбитражу и посредниче- Правила и нейтральные
ству Всемирной организации интел- специалисты ВОИС
лектуальной собственности, отделения которого находятся в Женеве Правила посредничества, арбитража,
(Швейцария) и Сингапуре, предлагает ускоренного арбитража и вынесения
услуги по АУС (посредничество и ар- экспертных заключений ВОИС в целом
битраж), которые позволяют частным применимы ко всем категориям комлицам эффективно урегулировать на- мерческих споров, однако в них предциональные и международные ком- усмотрены специальные положения
мерческие споры. Центр ВОИС – это для решения конкретных вопросов,
международная структура, которая связанных со спорами в области ИС,
специализируется на спорах в об- например положения о конфиденциласти ИС и технологии. Предметом альности и технической информаособого внимания Центра является ции. В распоряжении сторон спора
ограничение времени и стоимости имеется обширная база независимых
разбирательства.
высококвалифицированных международных арбитров, посредников и
экспертов в области ИС и АУС.

Штаб-квартира ВОИС в Женеве,
Швейцария
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Здание Центра ВОИС в компексе
Maxwell Chambers в Сингапуре

Быстро и эффективно

Рассматриваемые ВОИС споры
Товарные знаки
Сосуществование
Нарушение прав
Лицензии
Возражение
Виды
споров
Отмена

19%

Товарные знаки
Сосуществование
Нарушение прав
Лицензии
Возражение
Отмена
Коммерческий сектор

Дистрибуция
Энергетика
Франшизы
Маркетинг
Спорт

30%

15%
7%
19%

29%

30%

Патенты
Перекрестное лицензирование
Нарушения
Лицензии
Право собственности
Патентные пулы
НИОКР/Передача технологии
Патенты Выплата роялти
Перекрестное лицензирование
Нарушения
Лицензии
Авторское право
Право собственности
Патентные
пулы
Искусство
НИОКР/Передача
технологии
Вещание
Выплата роялти
Индустрия развлечений

Кинопромышленность и СМИ
Нарушения
Авторское
право
Телевизионные
форматы

15%
7%

Искусство
ИКТ
Вещание
Мобильные приложения
Индустрия развлечений
Внешние подряды
Кинопромышленность и СМИ
Системная интеграция
Нарушения
Разработка ПОТелевизионные форматы
ИКТ Лицензирование ПО
Мобильные
приложения
Телекоммуникации

29%

Коммерческий сектор
Дистрибуция
Энергетика
Франшизы
Маркетинг
Спорт

Внешние подряды
Системная интеграция
Разработка ПО
Лицензирование ПО
Телекоммуникации

Доля
урегулированных
споров

Pешeние

70%

Pешeние

40%

70%
Посредничество
ВОИС
Посредничество
ВОИС

40%
Арбитраж
ВОИС

Арбитраж
ВОИС
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Предлагаемые механизмы
АУС ВОИС
Посредничество

Арбитраж

Это неофициальная консенсуальная
процедура, в рамках которой независимый посредник оказывает сторонам помощь в урегулировании спора
исходя из их интересов.

Это консенсуальная процедура, в
рамках которой стороны передают
спор на рассмотрение одного или нескольких выбранных арбитров для вынесения ими окончательного и имеющего обязательную силу решения,
отражающего интересы и обязательства сторон и обязательного для исполнения в рамках арбитражного
процессуального права.

Посредник не может навязать какоелибо решение. Мировое соглашение
имеет силу договора.
В отсутствие соглашения о передаче
спора на урегулирование по процедуре посредничества сторона, желающая предложить урегулировать спор
по процедуре посредничества ВОИС,
вправе в одностороннем порядке
направить соответствующее ходатайство в Центр ВОИС и второй стороне.
Посредничество не лишает стороны
возможности передать спор в суд или
воспользоваться согласованной процедурой арбитража.
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Арбитраж, будучи альтернативой частного характера, обычно лишает стороны права передать дело в суд.

Быстро и эффективно

Ускоренный арбитраж
Это арбитражная процедура, проводимая в сокращенные сроки и с уплатой
сборов по сниженной ставке.
Обычно арбитраж осуществляется одним арбитром.

Вынесение экспертного
заключения
Это консенсуальная процедура, в соответствии с которой стороны передают конкретный вопрос (например,
вопрос технического характера) на
рассмотрение одного или нескольких
экспертов для вынесения заключения.
Стороны могут договориться о том,
что данное заключение будет иметь
обязательную силу.

Доменные имена
Центр ВОИС также предлагает особую процедуру, с помощью которой владельцы товарных знаков могут урегулировать споры, связанные с недобросовестной регистрацией и использованием доменных имен («киберсквоттинг»).
Центр ВОИС является ведущим поставщиком услуг в соответствии с Единой
политикой по урегулированию споров в области доменных имен (ЕПУС),
разработанной по инициативе ВОИС.
При подготовке материалов дела стороны спора могут воспользоваться не
только типовыми бланками, но и Юридическим индексом и Обзором юридической практики ВОИС.
Дополнительная информация об урегулировании споров в области доменных
имен в рамках ВОИС размещена по адресу: www.wipo.int/amc/en/domains
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АУС: от договорного положения
к конкретному результату
Рекомендуемое ВОИС
договорное положение/
соглашение о передаче
споров на
урегулирование

Соглашение
сторон

*

Первый шаг

(Переговоры)

Посредничество

Процедура
Вынесение
экспертного
заключения

Вынесение
заключения

Ускоренный
арбитраж/
арбитраж

Урегулирование

Арбитражное
решение

Результат

* В отсутствие соглашения сторона, желающая предложить урегулировать спор по процедуре
посредничества или вынесения экспертного заключения ВОИС, вправе в одностороннем порядке
направить соответствующее ходатайство в Центр ВОИС и второй стороне.
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Роль Центра ВОИС
Центр ВОИС помогает сторонам быстро и без больших затрат урегулировать
споры в области ИС. С этой целью он активно:

✔ поддерживает усилия сторон по передаче споров в ВОИС для
урегулирования по процедуре АУС;

✔ помогает сторонам выбрать профильных арбитров, посредников
и экспертов из базы Центра ВОИС или других источников;

✔ устанавливает размер вознаграждения нейтральных специалистов
по согласованию со сторонами и нейтральными специалистами и
решает финансовые вопросы, связанные с процедурой урегулирования;

✔ поддерживает контакты со сторонами спора и нейтральными
специалистами на протяжении всего разбирательства для обеспечения оптимального взаимодействия и эффективности процедур;

✔ по желанию сторон оказывает техническую поддержку, включая
предоставление помещений для совещаний и слушаний.

Почему АУС ВОИС?
Услугами АУС, предлагаемыми Центром ВОИС, пользуются транснациональные
корпорации, МСП, центры НИОКР и университеты во всем мире. Кроме того, в
рамках специальных процедур Центр ВОИС взаимодействует с национальными
ведомствами ИС и другими партнерами по сообществу ИС.

Время
Расходы

АУС
ВОИС
Глобальный
масштаб

Качество

Гибкость
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Типовые положения по АУС,
разработанные ВОИС
Для каждой предлагаемой ВОИС процедуры АУС, а также их комбинаций существуют типовые положения. Ниже приводится пример часто используемого
комбинированного положения.

Процедура посредничества, за которой следует [ускоренный]
арбитраж, при отсутствии урегулирования
«Любой спор, разногласие или иск, вытекающий из настоящего договора и
любых его последующих изменений или связанный с настоящим договором и
любыми его последующими изменениями, включая без каких-либо ограничений его заключение, действительность, обязательность, толкование, исполнение, нарушение или прекращение, а также внедоговорные иски, передаются
для посредничества в соответствии с Правилами посредничества ВОИС.
Место проведения разбирательства по процедуре посредничества — [указать
место]1. Используемый в процедуре посредничества язык — [указать язык]2.
В случае и в той мере, в какой любой такой спор, разногласие или иск не был
урегулирован в соответствии с процедурой посредничества в течение [60]
[90] дней со дня начала разбирательства по такой процедуре3, после подачи
ходатайства об арбитражном разбирательстве любой из сторон он передается в арбитраж для вынесения окончательного решения4 в соответствии
с Правилами [ускоренного] арбитража ВОИС. В случае, если до истечения
указанного срока в [60] [90] дней любая из сторон не сможет участвовать или
продолжать участвовать в процедуре посредничества, спор, разногласие
или иск после подачи другой стороной ходатайства об арбитражном разбирательстве передается в арбитраж для принятия окончательного решения
в соответствии с Правилами [ускоренного] арбитража ВОИС. [Арбитраж
осуществляется [одним арбитром] [тремя арбитрами]5.] Место проведения
арбитражного разбирательства — [указать место]6. Используемый в арбитражном разбирательстве язык — [указать язык]7. Решения по спору, разногласию или иску выносятся в соответствии с правом [укажите юрисдикцию]8».

Типовые положения по АУС, разработанные ВОИС: www.wipo.int/amc/en/clauses
Генератор положений ВОИС: www.wipo.int/amc-apps/clause-generator
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Неофициальные пояснительные примечания:
1. Стороны вправе решить, где будет
проходить разбирательство по процедуре посредничества.

5. При принятии решения о назначении одного или трех арбитров стороны
исходят из соображений «цена–качество» в сопоставлении со значимо2 и 7. Стороны могут выбрать тот язык, стью и сложностью спора. Согласно
который отвечает их требованиям.
Правилам ускоренного арбитража
ВОИС арбитраж осуществляется од3. В случае положения о многоуров- ним арбитром.
невом разбирательстве определение
сроков для урегулирования спора по 6. От выбора «места проведения арпроцедуре посредничества позволяет битражного разбирательства» зависит
продолжать разбирательство до того законодательство, которое будет опремомента, пока спор не будет урегули- делять порядок рассмотрения дела, в
рован или не будут согласованы после- частности наличие временных мер
дующие действия.
охраны и обязательность исполнения
решения. Независимо от выбранного
4. Назначенный арбитраж вправе вы- места арбитражного разбирательства
нести окончательное решение. Это стороны вправе проводить совещания
решение имеет обязательную силу или слушания в любой стране, которую
для сторон и подлежит исполнению стороны, арбитр (арбитры) и свидетели
в любой стране. Однако за сторонами сочтут приемлемой.
сохраняется право урегулировать спор
до вынесения решения.
8. Сторонам предлагается самостоятельно выбрать материальное право,
т.е. то право, в соответствии с которым
арбитраж будет урегулировать спор.
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Быстро и эффективно

Сборы и стоимость услуг
Центр ВОИС следит за тем, чтобы гонорары назначаемых нейтральных специалистов отвечали требованию конкуренции. Собственные административные
сборы Центра ВОИС не носят коммерческого характера.
Посредничество ВОИС
Сумма иска

Административный
сбор

Гонорар посредника

До 250 000 долл. США

250 долл. США

2 500 долл. США
Примерная ставка за 10 часов подготовки материалов и
осуществления посредничества

Свыше 250 000 долл.
США

0,10% стоимости посреднической
услуги, в пределах
максимальной ставки сбора в
размере 10 000 долл. США

примерная ставка (-и)
300-600 долл. США в час

примерная ставка (-и)
1 500-3 500 долл. США в день

Ускоренный арбитраж/арбитраж ВОИС

Вид сбора

Сумма иска

Ускоренный
арбитраж

Арбитраж

Регистрационный сбор

любая сумма

1 000 долл. США

2 000 долл. США

Административный сбор

до 2,5 млн долл. США

1 000 долл. США

2 000 долл. США

Гонорар арбитра
(арбитров)

от 2,5 до 10 млн долл. США

5 000 долл. США

10 000 долл. США

свыше 10 млн долл. США

5 000 долл. США
+0,05% суммы для исков
стоимостью более 10 млн
долл. США до максимальной
ставки сбора в 15 000 долл.
США

10 000 долл. США
+0,05% суммы для исков
стоимостью более 10 млн
долл. США до максимальной
ставки сбора в 25 000 долл.
США

до 2,5 млн долл. США

20 000 долл. США
(фиксированная ставка)

по согласованию Центра
со сторонами и арбитром
(арбитрами)

40 000 долл. США
(фиксированная ставка)

Примерная ставка (ставки)
300-600 долл. США в час

от 2,5 до 10 млн долл. США
свыше 10 млн долл. США

по согласованию Центра
со сторонами и арбитром
(арбитрами)

(Все суммы указаны в долл. США)
Скидка в размере 25% от ставки регистрационных и административных сборов Центра ВОИС
применяется в том случае, если одна из сторон (или обе стороны) спора указана (указаны) в качестве
заявителя или изобретателя в опубликованной заявке РСТ, владельца международных регистраций
в рамках Гаагской или Мадридской системы или поставщика или получателя технологии в рамках
проекта «Зеленая ВОИС».

Калькулятор сборов ВОИС: www.wipo.int/amc/en/calculator
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Фото: ВОИС

Всемирная организация
интеллектуальной собственности –
это глобальный форум,
занимающийся вопросами политики,
укрепления сотрудничества,
предоставления услуг и
информации в области ИC.
ВОИС предоставляет
высокоэффективные, оперативные
и недорогие услуги в интересах
развития инноваций и творчества.
ВОИС помогает обеспечить охрану
изобретений, товарных знаков и
промышленных образцов в разных
странах, а также урегулировать
споры в области ИС, в том числе
споры, касающиеся доменных имен.

Дополнительная информация о
ВОИС: www.wipo.int

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (Женева)
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Тел.: +4122 338 82 47
Факс: +4122 338 83 37
Представительство ВОИС в Российской Федерации
143026, Российская Федерация
г. Москва
территория инновационного центра «Сколково»
ул. Нобеля, д. 5
Тел.: +7 499 940 04 82
Факс: +7 499 940 04 83
www.wipo.int/amc
arbiter.mail@wipo.int
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