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Центр ВОИС по арбитражу и 

посредничеству (медиации)

Основан в 1994 г. для предоставления 

услуг по урегулированию 

международных коммерческих споров, 

связанных с правами интеллектуальной 

собственности и технологиями, между 

частными лицами

Офисы в Женеве и Сингапуре

Пользователи по всему миру

2,000+ посредников, арбитров и 
экспертов 

Разумные тарифы

Услуги по медиации, арбитражу, 
вынесению экспертного заключения,  
разрешению доменных споров



70%

33%

Альтернативное урегулирование споров (АУС) ВОИС
Сферы АУС

Основания АУС

Use of WIPO online case tools

+45% in 2021

+105% in 2022 (including co-administration

of disputes with DNDA, Colombia, and 

INDAUTOR, Mexico.

Мировые соглашения в АУС

Место инкорпорации сторон

АУС

43%
Europe 21% 

Asia

1%
Africa

12%
LAC

1%
Oceania

22%
North America

2022

WIPO Mediation WIPO Arbitration

43%

57%

Contractual Non-Contractual

32%

68%

Domestic International

2%

5%

7%

16%

69%

German

French

Chinese

Spanish

English

Язык АУС
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Медиация

Неформальный консенсуальный 

процесс

Независимый посредник –

медиатор

помогает сторонам в мирном 

урегулировании спора

в интересах обеих сторон 

не вправе выносить решение 

Мировое соглашение имеет силу 

договора

Оставляет сторонам право на 

обращение в суд или арбитраж
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Правила ВОИС (2021)

Спор связан с правами интеллектуальной 

собственности и технологиями

например, конфиденциальность, 

техническая документация, 

обеспечительные меры

Применимы к любым коммерческим 

спорам

Гибкость

Предустановленная процедура

Может быть гибко модифицирована по 

соглашению посредника и сторон

Разрешение внутренних и международных 

споров

Электронная подача документов и онлайн 

слушания
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Преимущества посредничества

Расходы

Скорость

Трансграничность

Техническая экспертиза

Специализированные эксперты

Конфиденциальность

Мирное урегулирование 
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https://www.wipo.int/amc/en/eadr/checklist/index.html

https://www.wipo.int/amc/en/eadr/checklist/index.html


Основания для АУС по Правилам ВОИС

Оговорка об АУС на основе Правил ВОИС

Медиация, арбитраж (включая ускоренный) 

или вынесение экспертного заключения

Модельные оговорки: 

www.wipo.int/amc/en/clauses/

Соглашение сторон об АУС спора на основе Правил 

ВОИС, например, в недоговорном споре 

Одностороннее заявление одной из сторон спора  

(Статья 4 Правил ВОИС)

Рекомендация государственного суда

http://www.wipo.int/amc/en/clauses/


Одностороннее заявление о медиации по 

Правилам ВОИС

Заявление о медиации по 

Правилам ВОИС может быть 

сделано одной из сторон в 

отсутствие в контракте

оговорки о проведении 

медиации (Статья 4 Правил 

ВОИС) 

https://www.wipo.int/amc/en/mediation/filing/

https://www.wipo.int/amc/en/mediation/filing/
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Этапы медиации по 

Правилам ВОИС

Процесс осуществляется в 
соответствии с 
договоренностями, 
достигнутыми сторонами и 
посредником

Начало медиации

Назначение посредника

Первое и последующие 
заседания

Окончание медиации



Медиация по Правилам ВОИС спора об 

условиях использования мобильного 

приложения

11

Стороны Стартап-компании из Ливана и США

Договор Лицензионный договор на разработку и использование

мобильных приложений

Спор Об использовании приложения

Основание Статья договора о медиации по Правилам ВОИС с дальнейшей

передачей спора на ускоренный арбитраж

Процесс Посредник с экспертизой в сфере информационных технологий 

и лицензионных договоров

Обсуждение и мировое соглашение путем телефонных 

переговоров

Результат Мировое соглашение достигнуто в течение 2 месяцев с

момента назначения посредника



Онлайн-Медиация по Правилам ВОИС 

спора о лицензии на программу для ЭВМ
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Стороны Европейский разработчик программ для ЭВМ и его клиент

Договор Лицензионный договор на программу для ЭВМ

Спор О незаключении договора и возникших убытках

Основание Статья договора о медиации по Правилам ВОИС с дальнейшей

передачей спора в государственный суд

Процесс Посредник с экспертизой в сфере технологий

Медиация проводилась онлайн с участием переводчиков 

(французский и немецкий язык)

Результат Мировое соглашение достигнуто в течение 6 месяцев
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Полезная информация

Информация о процедуре, посредниках и 
арбитрах и примеры дел:  www.wipo.int/amc

Мероприятия Центра ВОИС: 
https://www.wipo.int/amc/en/events

Новости АУС ВОИС: 
https://www3.wipo.int/newsletters/en/#adr_highlights

E: arbiter.mail@wipo.int

T: +41 22 338 9834

http://www.wipo.int/amc
https://www.wipo.int/amc/en/events
https://www3.wipo.int/newsletters/en/#adr_highlights
mailto:andrzej.gadkowski@wipo.int

