Глобальные базы данных
ВОИС: краткий обзор
Всемирная организация интеллектуальной
собственности является глобальным форумом
по вопросам интеллектуальной собственности.
Мы обеспечиваем доступ к мировой информации
в области ИС. На нашем веб-сайте вы найдете
данные о миллионах патентов, брендов и
образцов, а также сможете ознакомиться с
законодательством в сфере ИС разных стран.

Бесплатный источник ценной
информации в области
ИС к вашим услугам
Глобальная база данных
ВОИС по брендам

PATENTSCOPE

www.wipo.int/branddb

patentscope.wipo.int

Доступ к исчерпывающей информации
о 37 млн охраняемых брендов, включая:
• международные товарные знаки,
зарегистрированные по процедуре
Мадридской системы;
• национальные фонды товарных
знаков более чем 40 государств и
регионов мира;
• наименования мест происхождения,
охраняемые по процедуре
Лиссабонской системы;
• флаги и другие государственные
эмблемы, охраняемые в соответствии
с Парижской конвенцией.

Доступ к более чем 70 млн патентных
документов, включая:
• международные патентные заявки,
поданные по процедуре Договора о
патентной кооперации (заявки PCT
доступны с первого дня публикации);
• патентная информация более чем
50 стран и регионов.

Эффективные поисковые инструменты,
в том числе:
• поиск по изобразительным
элементам;
• 14 полей для ввода данных;
• разновидности поиска: «нечеткий»,
с использованием подстановочных
знаков и поиск по диапазону;
• автоматически предлагаемые
варианты ключевого слова;
• булевы операторы, операторы
контекстной близости и диапазона;
• многоязычный интерфейс.
Инструменты анализа:
• моментальный графический анализ;
• просмотр результатов поиска с
учетом индивидуальных пожеланий
пользователя;
• интерактивная и оперативная
обратная связь.

Эффективные поисковые инструменты,
в том числе:
• Поиск по химической структуре/
подструктуре
• Основанный на ИИ переводчик WIPO
Translate
• Межъязыковая информационнопоисковая система (CLIR), которая
позволяет получить информацию на
разных языках в ответ на поисковый
запрос, сформулированный на одном
языке;
• многочисленные поля для ввода
данных;
• функция полнотекстового поиска по
описанию и формуле изобретения;
• булевы операторы, операторы
контекстной близости и диапазона;
• многоязычный интерфейс;
• автоматический перевод результатов
поиска.
Инструменты анализа:
• графический анализ;
• просмотр результатов поиска с
учетом индивидуальных пожеланий
пользователя;
• статистика о Международной
патентной классификации.

Глобальная база данных
ВОИС по образцам

WIPO Lex

www.wipo.int/designdb

wipolex.wipo.int/ru

Доступ к более чем 5 млн
промышленных образцов, включая:
• образцы, зарегистрированные по
процедуре Гаагской системы во всем
мире;
• национальные регистрационные
свидетельства на образцы более чем
12 стран и районов мира.

Доступ к порядка 15 тыс. нормативных
документов, которые являются
фундаментом современного права в
области ИС, включая:
• национальные законы государств
– членов ВОИС и других стран,
регулирующие вопросы в сфере
патентов, промышленных образцов,
товарных знаков, авторского права,
географических указаний и т. д.;
• международные, региональные и
двусторонние соглашения в области
ИС.

Эффективные поисковые инструменты,
в том числе:
• 14 полей для ввода данных;
• разновидности поиска: «нечеткий»,
с использованием подстановочных
знаков и поиск по диапазону;
• автоматически предлагаемые
варианты ключевого слова;
• булевы операторы, операторы
контекстной близости и диапазона;
• многоязычный интерфейс;
• функция «Отобрать по» (Filter By),
позволяющая сузить параметры
поиска.
Инструменты анализа:
• моментальный графический анализ;
• просмотр результатов поиска с
учетом индивидуальных пожеланий
пользователя;
• интерактивная и оперативная
обратная связь.

Эффективные поисковые инструменты,
в том числе:
• многочисленные поля для ввода
данных;
• функция полнотекстового поиска
различных элементов информации –
от названий до отдельных терминов;
• функция поиска по многочисленным
справкам о странах;
• многоязычный интерфейс;
• автоматический перевод результатов
поиска.
Инструменты анализа: перекрестные
ссылки на соответствующие
нормативные документы для удобства
навигации.

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/

