Глобальная база данных
по брендам
Бесплатный механизм глобального поиска
по брендам
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Глобальная база данных по брендам

Глобальная база данных
по брендам ВОИС – это
бесплатный и простой в
использовании портал
для поиска по миллионам
учетных записей во
многих национальных и
международных фондах
товарных знаков.
Данные по брендам могут помочь вам при разработке и
обеспечении охраны вашего бренда.
Используйте глобальную базу данных по брендам для
проведения предварительного поиска в целях выявления схожих
или идентичных брендов на интересующих вас рынках. Поиск
по существующим товарным знакам является необходимым
первым шагом процедуры регистрации бренда.
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Глобальная база данных по брендам

Если ваш товарный знак нарушает права владельца другого
товарного знака или не отвечает требованиям местного
законодательства, вам может быть отказано в его регистрации.
Проведение поиска в глобальной базе данных по брендам
может помочь вам разработать правильную стратегию
продвижения бренда и избежать потерь времени и лишних
затрат при подаче заявки.
Вы можете также использовать глобальную базу данных по
брендам для просмотра существующих знаков на интересующих
вас рынках.
База данных включает:
• множество национальных и международных фондов
товарных знаков, количество которых постоянно
увеличивается;
• наименования мест происхождения;
• охраняемые официальные эмблемы.
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Глобальная база данных по брендам

Глобальная база данных
по брендам – это
мощный, но простой в
использовании механизм.
На домашней странице базы данных доступны различные
функции поиска и опции фильтров и сортировки результатов.
Начните с выбора критериев поиска: названия, номера, даты,
класса или страны регистрации брендов – и затем выберите
подкатегории в каждом поле для уточнения параметров поиска.
Вы можете уточнить параметры поиска, использовав
многочисленные опции фильтров: страна происхождения,
изображение, статус, год подачи, год окончания срока
действия, класс товарного знака в соответствии с Ниццкой
классификацией, год регистрации, класс изображения
в соответствии с классификацией США или Венской
классификацией, владелец и выбранные страны охраны.
Вы можете также использовать фильтры для выявления
тенденций регистрации брендов за определенное время или в
разбивке по хозяйственным секторам, странам или регионам.
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Глобальная база данных по брендам

Благодаря применению
передовых технологий
возможен даже поиск
по изображениям.
Выберите на домашней странице фильтр «Изображение»,
загрузите файл с изображением и нажмите кнопку
«Фильтровать». Система проведет поиск на предмет наличия
визуально схожих изображений и быстро выведет учетные
записи других охраняемых изображений, схожих с вашим
изображением.
На домашней странице будет показан список результатов
поиска, который будет автоматически корректироваться по мере
изменения вами параметров поиска.
Если учетная запись включает изображение, оно будет показано
в списке результатов поиска, а для просмотра увеличенного
изображения необходимо навести курсор на интересующее вас
изображение.
Нажмите на любую учетную запись для просмотра всех
данных записи.
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Глобальная база данных по брендам

В настоящее время
интерфейс работает на
трех языках: английском,
французском и испанском, –
и в будущем будут
добавлены другие языки.
Меню «Помощь» в верхней правой части домашней страницы
открывает доступ к функциям широкой поддержки, включая
ответы на часто задаваемые вопросы и информацию о
включенных в базу данных национальных и международных
фондах.
Начните поиск с глобальной базы данных по брендам,
содержащей миллионы зарегистрированных брендов во
всем мире.
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«Широко известный бренд –
это один из наиболее
ценных неосязаемых
активов, который может
иметь компания».

