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| 1. Что такое промышленный образец и зачем его 
защищать? 



Что такое промышленный образец?



Права на промышленный образец – охрана внешнего вида изделия



Зачем охранять Ваши промышленные образцы?

Окупаемость инвестиций

Охрана способствует получению 

прибыли от инвестиций, 

вложенных в создание и сбыт 

продукции. 

Получение исключительных 

прав

Охрана предоставляет 

исключительные права на, как 

минимум, 10 лет, которые могут 

предотвратить коммерческое 

использование или копирование 

Вашего промышленного образца 

третьими лицами. 

Укрепление брендов

Охрана промышленных 

образцов способствует защите и 

укреплению бренда. 



Зачем охранять Ваши промышленные образцы?

Лицензирование/возможность 

продажи

Охрана предоставляет права, 

которые могут быть проданы или 

предоставлены в лицензию 

другой организации, принося 

доход правообладателю. 

Положительный имидж

Охрана помогает создать 

положительный имидж, 

поскольку промышленные 

образцы – это бизнес-активы, 

которые могут повысить 

рыночную стоимость. 

Вознаграждение и поощрение 

творчества

Охрана промышленных 

образцов может поощрять и 

стимулировать творчество. 
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|2. Что такое Гаагская система?



Уникальное бизнес решение…

Обезопасьте и управляйте промышленными образцами в 

нескольких юрисдикций через всего одну заявку. 

…для получения международной охраны образца

Охраняйте до 100 промышленных образцов в одной 

заявке в 95 странах. 

Что представляет собой Гаагская система?
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Кто может пользоваться Гаагской системой?

Граждане… Любой человек, постоянно 

проживающий в…

Любой человек, имеющий 

действительное и 

нефиктивное промышленной 

или торговое предприятие 

в….

…любом из Договаривающиеся 

стороны Гаагской системы, включая 

все страны – члены Европейского 

союза (ЕС) и Африканской 

организации интеллектуальной 

собственности (АОИС).
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| 3. Основные преимущества Гаагской системы



Простота

Централизованное 

управление

Экономия

Глобальный 

охват



Одна
• Международная заявка

• Язык заявки

• Набор пошлин в единой 

валюте

• Запрос на внесение 

изменений

До 100
• Промышленных 

образцов в рамках 

Локарнской

классификации в одной 

заявке

Простота



Международная пошлина за 

подачу по Гаагской системе

Швейцарские 

франки

Всего

(Экономия)

2,277

(14%)

Национальные/ Региональные

пошлины за заявку

Швейцарские 

франки

Total 2,637

Также: Нет необходимости оплачивать зарубежного патентного 

поверенного на момент подачи заявки! 

экономия

1 

промышленный 

образец и 7 

изображений



Централизованное 

управление

Подача напрямую в ВОИС 

на одном языке и уплатой 

одного набора пошлин. 

Управляйте Вашими 

международными регистрациями 

напрямую через ВОИС: быстро и 

просто онлайн. 

Электронные уведомления 

держат Вас в курсе о 

статусе Вашей заявки. И 

Ваших регистраций. 

Продлевайте Ваши регистрации 

напрямую через ВОИС в таком 

количестве стран и для такого 

количества образцов, в котором 

Вы хотите. 



Глобальный охват

2013: 61 Договаривающаяся сторона



Марокко (июль 22, 2022)

Китай (май 5, 2022)

Ямайка (февраль 10, 2022)

Беларусь (июль 19, 2021)

Суринам (сентябрь 10, 2020)                                           

Мексика (июнь 6, 2020)

Израиль (январь 3, 2020)

Самоа (январь 2, 2020)

Глобальный охват



Глобальный охват

2023: 78 Договаривающихся сторон, 

покрывающих 95 стран



Продлениями

Изменениями

 Изменение правообладателя

 Изменение в имени/ адреса правообладателя

Представитель

 Назначение/ отмена

 Изменение имени/ адреса

Ограничение/ отказ от охраны

…ведет к охране во всех указанных 

Договаривающихся сторонах

Одноэтапная процедура для управления: 

Международная регистрация



Продлевается 
как минимум 
два раза Гарантированная 

охрана как 
минимум в течение 
15 лет Некоторые 

Договаривающиеся 
Стороны могут 
допускать более 
длительный срок

Первоначально
на пять лет

Действие международных регистраций может быть продлено



Больше нерезидентских заявок через Гаагскую систему = больше 

возможностей для представительства перед Ведомством ИС в 

отношении оппозиций, лицензирования и тд. 

Больше возможностей для представительства в отношении:

Пограничных мер

Лицензирования 

Судебных разбирательств

Преимущества для национальных специалистов в области ИС



Гаагская система является удобной и экономичной, 

поэтому она создает возможности, которые иначе 

бы не существовали для предприятий с 

ограниченным бюджетом на ИС. 

Гибкость, позволяющая правообладателям 

проявлять большую гибкость при ориентации на 

национальные, региональные или международные 

рынки для конкретных товаров. 

Преимущества для национального производства
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|4. Правовая основа



Женевский Акт (1999)

• Статья 5 (содержание международной заявки), Статья 7 (Пошлины за 

указание)

• Статья 8 (Внесение изменений в несоответствия)

Общие инструкции

• Глава 2 (Международные заявки и международные регистрации)

Административные инструкции

• Часть третья: Требования в отношении имен и адресов

• Часть четвертая: Требования в отношении изображений и других 

элементов международной заявки

https://www.wipo.int/hague/ru/legal_texts/index.html

Правовая основа

https://www.wipo.int/hague/ru/legal_texts/index.html


Период публикации по 

умолчанию увеличен с 6 до 

12 месяцев (январь 2022)

Упорядочение процедуры 

смены правообладателя

Обязательное 

предоставление имейла

(февраль 2021)

14 версия Локарнской

классификации (январь 

2023)

Брексит – указание ЕС 

больше не включает в себя 

Соединенное Королевство 

(январь 2021) 

COVID-19 – меры, принятые 

для решения проблемы 

несоблюдения сроков (март 

2020)

ВОИС становится офисом 

депозитарием для Гаагских 

заявок в соответствии с 

WIPO DAS (январь 2020)

Последние обновления правовой базы



Такие вопросы, как:

…регулируются национальным законодательством 

каждой Договаривающейся стороны

Условия 
охраны

Процедуры 
отказа

Права, 
исходящие 
из охраны

Гаагская система – это процедурный механизм
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|5. Роль ВОИС и Ведомств



Формальная экспертиза

Внесение записи в Международный реестр

Направление сертификата правообладателю

Публикация в Международном Бюллетене 
Промышленных образцов (IDB) 

Уведомление членов с помощью публикации в IDB

Роль ВОИС



Формальная экспертиза Международным бюро (формальности + 

экспертиза)

Практические заметки

Неформальное рассмотрение дел в Ведомствах

Выпуск писем о несоответствии в случае нарушений 

Срок в 3 месяца, чтобы ответить
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Формальная экспертиза Международным бюро



Экспертиза по существу* 

Отказ может быть сделан только на существенных основаниях

 Должен быть направлен в ВОИС в течение 6/12 месяцев

 Не влияет на охрану в других Указанных Договаривающихся сторонах

 Может быть преодолен правообладателем в соответствующем 

Ведомстве ИС

*Дополнительно – и если используется – должно следовать тем же правилам, что и  

случае рассмотрения национальных заявок

Роль Ведомства Указанной Договаривающейся стороны

Если нет отказа – Правообладатель получает набор независимых 

национальных/ региональных прав во всех Указанных Договаривающихся 

сторонах. 
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|6. С чего начать? 



Сайт Гаагской системы

https://www.wipo.int/hague/ru/index.html



Информация о членах Гаагской 

системы

Калькулятор пошлин Гаагской 

системы

Международный бюллетень 

промышленных образцов

Глобальная база данных 

промышленных образцов

Hague Express

Интерактивные инструменты Справочные ресурсы

Руководство для пользователей 

Гаагской системы 

Руководство по подготовке 

изображений

Руководство по включению 

нескольких изображений

Вопросы и ответы о Гаагской 

системе

Вебсайт Гаагской системы
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|7. Как подать заявку? 



Используя бланк DM/1



Более простой способ – eHague!



Подать – создание 

новых заявок, 

просмотр черновиков 

или подача заявок, а 

также ответы на 

сообщения от ВОИС.

Продление – доступ 

к интервейсу по 

продлению для того, 

чтобы продлить 

регистрации (нет 

необходимости 

заходить в систему). 

Представитель –

назначение или 

отмена 

представителя и 

внесение изменений 

в контактные данные 

назначенного 

представителя. 

Рабочий стол –

просмотр статуса 

Ваших запросов. 
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|8. Подведем итог



Процедура Гаагской системы
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|9. Как связаться с ВОИС? 



Contact Hague
Помощь в течение всего жизненного цикла Ваших

международных регистраций




