
Выездные семинары ВОИС

Успех вашей 
интеллектуальной 
собственности на 
внешних рынках 

Возможности уже на пороге вашего дома



Интеллектуальная собственность 
(ИС) имеет большую ценность. 
Поэтому изобретатели должны 
использовать ее максимально 
эффективно как у себя на 
родине, так и за ее пределами.

Интеллектуальная собственность (ИС) имеет большую ценность. 
Поэтому изобретатели должны использовать ее максимально 
эффективно как у себя на родине, так и за ее пределами.

Но именно в этом и заключается основная трудность. 
Регистрация и коммерческое использование прав ИС за 
рубежом могут потребовать массу усилий, времени и средств.

К счастью, вам может помочь Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС). Будучи 
специализированным учреждением Организации 
Объединенных Наций, ВОИС преследует цель создания 
сбалансированной и эффективной международной системы 
ИС в интересах всех и каждого.

Глобальные услуги и инструменты ВОИС в области ИС позволят 
вам извлечь максимум пользы из своих нематериальных активов.

ВОИС предлагает:
• услуги в области подачи заявок, которые помогут 

обеспечить охрану прав во всем мире;
• гибкие механизмы урегулирования споров, которые 

позволят сэкономить время и деньги;
• бесплатный доступ к массиву информации, хранящейся в 

специализированных базах данных ВОИС.

Обо всем этом вы можете узнать всего за несколько часов, 
приняв участие в одном из наших выездных семинаров.



Информация о семинарах в ближайших к вам городах и контактные 
данные для получения дополнительных сведений размещены на 
веб-сайте ВОИС по адресу: www.wipo.int/dcea/en/roving_seminars

Программа выездных 
семинаров ВОИС – это 
прекрасный способ понять, 
как использовать ИС с 
максимальной пользой.

Участники каждого такого мероприятия получают общее 
представление о важнейших проблемах в области ИС и 
рекомендации о том, как с помощью предлагаемых ВОИС 
ресурсов достичь своих целей. 

ВОИС тесно сотрудничает с национальными ведомствами ИС и 
другими партнерами на местах, поэтому можно не сомневаться 
в том, что информация, предоставляемая участникам этих 
встреч, будет в полной мере ориентирована на ключевые 
рынки и продукты конкретной страны.

Кроме того, участники могут наладить полезные контакты. 
Семинары ВОИС – это прекрасная возможность для 
профессиональных знакомств: в число участников входят 
представители деловых кругов, исследователи и новаторы, 
юристы, специалисты в области передачи технологии, 
сотрудники университетов и другие профессионалы в сфере ИС.

Как правило, выездные семинары бесплатны, и их программа 
регулярно обновляется, ведь мы стараемся охватить как 
можно больше стран.

ВОИС стремится помочь вам расширить свою деятельность на 
внешних рынках.



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 веб-сайте 
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/


