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На этом вебинаре

Присылайте свои вопросы

Cкачивайте раздаточные материалы

Пoлучайте запись вебинарa и слайды презентации
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На этом вебинаре

Вы узнаете, что такое посредничество

Вы узнаете преимущества посредничества в спорах, 

связанных с правами интеллектуальной собственности и 

технологиями



Всемирная Oрганизация Интеллектуальной 

Cобственности (ВОИС)
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Всемирная Oрганизация Интеллектуальной 

Cобственности (ВОИС)

Способствует развитию инноваций и творчества

Cоздана 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 урегулированию споров 

(АУС) для снижения последствий споров на 

инновации и творческие процессы
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Центр ВОИС по aрбитражу 

и посредничеству

Содействует разрешению коммерческих споров 

между частными лицами, 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

Поставчик услуг АУС, 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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Что такое посредничество?

Согласованная неформальная процедура

Нейтральный посредник

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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Типичные шаги в посредничестве
Процесс проводится по соглашению сторон и посредника

Начало процесса

По соглашению обеих сторон или в одностороннем порядке

Назначение посредника

Первоначальные контакты между посредником и сторонами

Назначение первой встречи

Необходимо договориться о предварительном обмене 

документами, если таковые имеются

Первые и последующие встречи

Согласование основных правил процесса

Сбор информации и выявление обстоятельств спора

Изучение интересов сторон

Разработка вариантов мирового соглашения

Оценка вариантов

Завершение

Мировое соглашение / прекращение процедуры
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75% опрошенных организаций имеют свои внутренние правила 

разрешения споров

Посредничество является наиболее поощряемым механизмом, 

за которым следует арбитраж

2016
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Тенденции в посредничестве

Растущее признание; увеличение количества дел

Правила для корпоративных споров и обязательств

Использование нескольких оговорок в отношении разрешения спора

посредничество + арбитраж

посредничество + судебный процесс

Использование технологий (например, видеоконференцсвязь, онлайн-

администрирование кейсов ВОИС)

Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых 

соглашениях, достигнутых в результате медиации («Сингапурская 

конвенция о медиации»)

Облегчает обеспечение исполнения посреднических соглашений 

через границы

Предприятия извлекают выгоду из посредничества в качестве 

дополнительного варианта разрешения споров в судебных и 

арбитражных разбирательствах

Национальные законодательные усилия в области посредничествa

Ведомства интеллектуальной собственности и авторского права

Посреднические стимулы, схемы продвижения

Сотрудничество ВОИС с Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности Российской Федерации (Роспатент) в целях 

продвижения посредничествa
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Правила ВОИС о 

посредничестве

Применимы ко всем коммерческим спорам

Элементы, присущие интеллектуальной 

собственности

например, конфиденциальность

Гибкие возможности

Предварительное воссоздание всего 

процесса

Может быть изменен по договоренности 

между посредником и сторонами

Для внутренних и международных споров

70% всех споров разрешаются мировым 

соглашением



Как вы можете использовать посредничество ВОИС?
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Для каких споров? Как передать споры в посредничество ВОИС

Для договорных споров Включение положения о посредничестве в договор

Для внедоговорных споров (например, 

нарушение прав интеллектуальной 

собственности) / Для споров, ожидающих 

рассмотрения в национальных судах

Соглашение о посредничествe между сторонами /

Односторонний запрос одной из сторон

Типовая оговорка ВОИС: www.wipo.int/amc/en/clauses

Генератор оговорoк ВОИС : www.wipo.int/amc-apps/clause-generator

http://www.wipo.int/amc/en/clauses
http://www.wipo.int/amc-apps/clause-generator
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Пример оговорки для вашего договора

Любой спор, разногласие или иск, возникающий на основании или в связи с настоящим

договором и любыми последующими изменениями настоящего договора, включая, без

каких-либо ограничений, его заключение, действительность, обязательность,

толкование, исполнение, нарушение или прекращение, а также внедоговорные иски,

передаются для посредничества в соответствии с Правилами ВОИС о

посредничестве. Местом проведения процедуры посредничества является [указать

место]. Язык, используемый в процедуре посредничества, является [укажите язык].

www.wipo.int/amc/en/clauses
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Письменная просьба о посредничестве

(Статья 4 Правил ВОИС о посредничестве)
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Примеры посредничества ВОИС

Договорные споры

Лицензионное соглашение на программное обеспечение; 

выплата роялти

Лицензионное соглашение на эксклюзивные товарные 

знаки для спонсорства

Hаучно-исследовательское сотрудничество

Лицензионное соглашение на фармацевтическую 

деятельность

Соглашение о разработке мобильного приложения

Авторско-правовая лицензия на публикацию технической 

публикации

Лицензирование телекоммуникационных патентов

Дистрибьюторское соглашение на предметы роскоши

Соглашение о разработке электронной платформы
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Перечень сборов и ставок гонорара

По мнению Центра, процедура посредничества не должна быть затратной 

По согласованию со сторонами спора и посредниками Центр обеспечивает 

разумные размеры сбора, уплачиваемого за использование процедуры 

ВОИС, с учетом обстоятельств спора:

(все суммы указаны в долларах США)

(*) Ориентировочные ставки за 10 часов подготовки и проведения посредничества.

(**) Ориентировочные ставки.

Оспариваемая 

сумма

Административный сбор Гонорар посредника

До 250 000 $ 250 $ 2500 $(*)

Более 250 000 $ 0,10 % от цены 

посредничества, при этом 

максимальный размер 

сбора составляет 10 000 $

300–600 $ в 

час(**)

1500–3500 $ в 

день (**)
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Подробнее о посредничестве ВОИС

Руководство по посредничеству ВОИС
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_449_2018.pdf

Правила ВОИС о посредничестве
https://www.wipo.int/amc/ru/mediation/rules/index.html#19a

Примеры дел в ВОИС
www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html

Общая информация о посредничестве
www.wipo.int/amc/en/mediation

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_449_2018.pdf
https://www.wipo.int/amc/ru/mediation/rules/index.html#19a
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html
http://www.wipo.int/amc/en/mediation
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WIPO Mediation Pledge: Посредничествo в Отношении 

Споров в Области Интеллектуальной Собственности и 

Технологий

Инициатива ВОИС по содействию посредничеству в спорах, касающихся 
интеллектуальной собственности и технологий

Подписание Pledge свидетельствует о готовности рассмотреть вопрос о 

посредничестве в спорах, касающихся интеллектуальной собственности и 

технологий

Pledge способствует повышению:

включения в договоры положений о посредничестве

использования посредничества при отсутствии таких положений (например, в 

случае внедоговорных споров)

Pledge создает благоприятные условия для урегулирования споров в области 

интеллектуальной собственности, но:

это не обязательство и не создает юридических прав или обязанностей

посредничество может не подходить для каждого спора и в любом случае не 

ограничивает другие варианты разрешения спора стороной, включая 

судебные разбирательства

При поддержке Роспатента
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Присоединяйтесь к 

WIPO Pledge!

Более 400 

подписчиков из

более чем 90 стран

https://www.wipo.int/amc/ru/mediation/pledge.html

https://www.wipo.int/amc/ru/mediation/pledge.html
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Cвяжитесь с нами

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству

Вопросы:  arbiter.mail@wipo.int

Общая информация: www.wipo.int/amc

LinkedIn Центра ВОИС

WIPO ADR Highlights Newsletter

Представительство ВОИС в Российской Федерации:

Дальнейшая информация: www.wipo.int/about-
wipo/en/offices/russia/

mailto:arbiter.mail@wipo.int
http://www.wipo.int/amc
https://www.linkedin.com/showcase/wipo-arbitration-and-mediation-center/?viewAsMember=true
https://www3.wipo.int/newsletters/en/#adr_highlights
http://www.wipo.int/about-wipo/en/offices/russia/

