Вы вовлечены в споры в области технологий
и интеллектуальной собственности? Вы
рассматриваете услуги ВОИС по
альтернативному разрешению споров?

Kseniia Gygax
Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству

Всемирная Организация Интеллектуальной
Собственности (ВОИС)
Способствует инновациям и творчеству
Для экономического, социального и
культурного развития всех стран
Через сбалансированную и эффективную
международную систему интеллектульной
собственности
ВОИС предоставляет услуги в области
интеллектуальной собственности,
которые поощряют людей и предприятия к
инновациям и творчеству
Услуги по альтернативному разрешению
споров (АРС) для снижения влияния
споров на инновации и творческие
процессы
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Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству
Содействует разрешению коммерческих споров между
частными сторонами, связанными с интеллектуальной
собственностью и технологиями, посредством иных
процедур, чем судебные разбирательства, включая
посредничество и арбитраж
Офисы в Женеве и Сингапуре
Пользователи по всему миру
АРС-поставщик, специализирующийся на спорах в сфере
интеллектуальной собственности и технологий
Посредники, арбитры и эксперты ВОИС, имеющие опыт в
области интеллектуальной собственности и технологий,
способны предоставлять эффективные результаты
Международный нейтралитет
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Процесс разрешения споров
Вы вовлечены в спор в
области интеллектуальной
собственности /
технологий?

Договор отсутствует
(например, деликт)?

В контексте договора?

Договор включает в себя
положения об
урегулировании споров?

Следуете положениям о
разрешении споров в
договоре

Договориваетесь с другой стороной
о передаче спора в другие
механизмы разрешения споров

Посредничество
Арбитраж
Определение эксперта

Договор не включает
положения об
урегулировании споров?

Начинаете судебное
разбирательство в
соответствующей
юрисдикции

Договариваетесь с другой
стороной о передаче спора
в другие механизмы
разрешения споров

Начинаете судебное
разбирательство в
соответствующей
юрисдикции

Договораетесь с другой
стороной о передаче спора
в другие механизмы
разрешения споров

Договариваетесь с
другой стороной о
передаче спора в
другие механизмы
разрешения споров
Посредничество

Договариваетесь с
другой стороной о
передаче спора в
другие механизмы
разрешения споров

Арбитраж
Определение
эксперта

Посредничество
Арбитраж
Определение эксперта

Центр ВОИС по
арбитражу и
посредничеству
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Какие типы споров существуют?
Договорные
Внедоговорные

6

Договорные споры
У вас есть (коммерческий) договор с другой стороной
лицензионное соглашение (например, в отношении
товарных знаков, патентов, авторского права)
соглашение о разработке программного обеспечения
соглашение о научных исследованиях и разработках
соглашение о передаче технологии
дистрибьюторское соглашение, франчайзинговое
соглашение
производство фильмов
распространение телевидения и форматов
художественное соглашение
соглашения в сфере интеллектуальной собственности
совместные предприятия
консультационное соглашение
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Внедоговорные споры
У вас нет договора с другой стороной
Нарушение прав интеллектуальной собственности (например,
товарные знаки, патенты, авторское право, программное
обеспечение)
Примеры
Вы владеете патентом и узнаете, что кто-то использует
ваше изобретение без вашего разрешения
Вы являетесь владельцем товарного знака и узнаете,
что кто-то использует схожий до степени смешения
идентификатор для своих продуктов, который может
конкурировать с вашими продуктами
Вы являетесь автором произведения, защищенного
авторским правом, и узнаете, что кто-то использует ваше
произведение без вашего разрешения

Административное содействие ВОИС
Споры, в которых одна или обе стороны рассматривают возможность
передачи спора в посредничество или арбитраж
Отсутствие предыдущего соглашения о том, как решить спор
Деликт
Дела, находящиеся на рассмотрении судов
Процедурное содействие
Бесплатно
Пользователи
Многонациональные корпорации и средний бизнес в разных
отраслях
Мастера
Инвесторы
Стартапы
Научно-исследовательские центры
Университеты
Общества коллекционеров
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Что такое посредничество ВОИС?
Согласованная неформальная процедура
Нейтральный посредник, медиатор
Помогает сторонам в урегулировании их спора
Основано на интересах сторон
Не навязывает решение
Мировое соглашение имеет силу договора
Посредничество оставляет открытыми возможности суда или
арбитража
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Почему посредничество ВОИС?
автономия сторон
нейтральность
время и стоимость
креативные решения
экспертиза
сохранение деловых отношений
конфиденциальность
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Какова роль Центра ВОИС?
Центр ВОИС может
предоставлять информацию и процедурные консультации
оказывать сторонам помощь в рассмотрении вопроса о
передаче спора на рассмотрение ВОИС
оказывать сторонам помощь в подборе
специализированных посредников, арбитров и экспертов
организовать вспомогательные услуги, в том числе
предоставлять конференц-залы
Центр ВОИС не может
предоставлять юридические консультации или
представлять стороны в споре
принуждать любую сторону передавать спор или
участвовать в разбирательстве в ВОИС

Как Центр ВОИС может помочь вам?
Связаться с Центром ВОИС

ВОИС предоставляет
информацию и процедурные
консультации

E: arbiter.mail@wipo.int
T: +65 6225 2129
+41 22 338 8247

Административное
содействие ВОИС

Рассмотреть варианты
разрешения спора

Скачать заявку на
посредничество в
ВОИС

Направить заявку на
посредничество в ВОИС

На этом этапе оплата
не требуется

Другая сторона не отвечает и не
соглашается участвовать в
посредничестве ВОИС

Дело прекращено

ВОИС может помочь
сторонам при
рассмотрении заявки
о посредничестве

Другая сторона соглашается
участвовать в посредничестве
ВОИС

Процесс
посредничества

ВОИС может
содействовать
сторонам в выборе
подходящего
посредника
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Как проводится посредничество в ВОИС?
После того, как все стороны согласны передать спор в
посредничество ВОИС,
Стороны могут согласиться на посредника
Если они не приходят к согласию, ВОИС может помочь им
ВОИС подтверждает беспристрастность и независимость
посредника
Стороны могут договориться о том, как будет проводиться
посредничество в координации с посредником
Посреднические встречи могут проводиться лично или
удаленно (например, по телефону или в режиме
видеоконференции)
Любая сторона может выйти из посредничества, если больше
не заинтересована в участии
Конфидециальность
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Что можно достичь с помощью посредничества ВОИС?
Когда стороны добросовестно сотрудничают в процессе
посредничества
Беспроигрышные результаты
Возможности сотрудничества
Творческие решения
Сохранение бизнес отношений
Примеры
Согласованые лицензионные соглашения с
предполагаемыми нарушителями
Доступ к новым рынкам
Соглашения о сосуществовании товарных знаков

А если другая сторона не участвует в
процессе посредничества?
Подача заявки на посредничество в ВОИС
Может спровоцировать переговоры по урегулированию
между сторонами
Может быть доказательством доброй воли для
разрешения споров вне суда
В некоторых юрисдикциях суд может рассмотреть
возможность наложения штрафов / санкций на другую
сторону
Комиссия не взимается (для запроса в соответствии со
статьей 4 Правил посредничества ВОИС)
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Свяжитесь с нами
Вопросы: arbiter.mail@wipo.int
Дальнейшая информация: www.wipo.int/amc/ru/index.html
Офисы Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству
Женева, Швейцария
Сингапур, Сингапур

Внешнее бюро ВОИС
Рио де Жанейро, Бразилия
Пекин, Китай
Токио, Япония
Москва, Российская Федерация
Сингапур, Сингапур

