
 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

ПРОГРАММА ГЛОБАЛЬНЫХ ПРЕМИЙ 
ВОИС 2023 ГОДА ДЛЯ МСП ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИС В ЦЕЛЯХ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  

  

ПРАВИЛА  

  
Принимая участие в данной Программе премий, участники соглашаются с настоящими 
Правилами и обязуются следовать им.  
  
  

1. Введение  
  
Интеллектуальная собственность (ИС) в ее различных формах, от патентов и товарных 
знаков и до промышленных образцов и авторского права, имеет огромное значение для 
экономического, социального и культурного развития общества.  
  
Организация Объединенных Наций (ООН) отмечает, что малые и средние предприятия 
(МСП) составляют значительную часть экономики как более развитых, так и менее 
развитых стран и являются важнейшим источником инноваций и мощнейшим стимулом 
для творчества во всех секторах, рынках и сферах жизни.  
  
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) принимает во 
внимание исключительную роль МСП в использовании систем ИС для ведения 
инновационной и творческой деятельности, способной внести экономический, 
социальный или культурный вклад в жизнь общества.   
  
В рамках этой Программы премий ВОИС отмечает заслуги малых и средних предприятий, 
которые используют права ИС для коммерциализации инновационных и творческих 
продуктов/услуг за пределами своей страны.  
  

2. Критерии участия  
  
В Программе премий могут принять участие любые МСП со всего мира. Согласно 
определению Всемирного банка, МСП – это «предприятия с численностью сотрудников 
до 300 человек и общим годовым объемом продаж до 15 миллионов долларов США».  
  
  

3. Процедура подачи заявки  
  
3.1 Все заявки на участие в Программе премий должны быть представлены на одном из 
шести официальных языков ООН (английском, арабском, испанском, китайском, русском 
или французском) путем заполнения онлайн-бланка заявки, доступного по адресу: 
https://login2.wipo.int/am/saml2/jsp/idpSSOInit.jsp?metaAlias=/external/idp&spEntityID=https://g
lobal-awards.wipo.int/saml/metadata .  
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3.2 В данном бланке участникам предлагается, в частности, предоставить информацию о 
том, как они используют права ИС для коммерциализации своих товаров/услуг на 
региональном или международном уровне, а также описать потенциал предприятия или 
его существующий вклад в экономическое, социальное или культурное развитие.   
  
3.3. ВОИС оставляет за собой право по своему усмотрению не принимать к рассмотрению 
любую заявку, которая не отвечает требованиям настоящих Правил или которая, по 
мнению Организации, была подана обманным путем, сопряжена со злоупотреблением 
или может нанести вред репутации или доброму имени ВОИС.  
  
3.4 ВОИС стремится обеспечивать высочайший уровень защиты персональных данных. 
Все личные данные участников будут использоваться ВОИС в соответствии с Политикой 
в области персональных данных и их конфиденциальности Организации, доступной по 
адресу: https://www.wipo.int/tools/ru/privacy_policy.html   
  
  

4. Процедура оценки  
  
4.1 Секретариат ВОИС в рамках своей внутренней Программы премий составит по 
результатам оценки всех полученных в срок заявок краткий список из не более чем 20 
номинантов. Номинанты будут уведомлены по электронной почте по меньшей мере за 
неделю до объявления победителей.  
  
4.2 Состоящее из не более чем семи человек международное жюри с обширным опытом в 
области инновационной, творческой деятельности и ИС, состав которого отражает 
разнообразие с точки зрения географии, пола, возраста, культуры и языка, выберет из 
числа номинантов, попавших в краткий список, до семи (7) победителей. Победители 
будут уведомлены по электронной почте по меньшей мере за неделю до церемонии 
награждения.  
  
4.3 Критерии отбора, которые Секретариат ВОИС и международное жюри будут 
использовать для оценки представленных заявок, в основном заключаются в 
следующем:  
  

a. Понимание и умение использовать права ИС (или комбинацию таких прав) в целях 
охраны, управления и коммерциализации активов ИС, а также других нематериальных 
активов, таких как данные, для достижения деловых и/или корпоративных целей;  
  
(b)  Существующий/потенциальный положительный вклад в более чем одной стране 
или на региональном или глобальном уровне в одной или нескольких различных 
областях развития.    

  
4.4 Жюри будет придерживаться подхода, обеспечивающего инклюзивность и 
разнообразие.   
  
4.5 Все решения Секретариата ВОИС и международного жюри являются окончательными 
и обжалованию не подлежат.  
  
  

https://www.wipo.int/tools/ru/privacy_policy.html
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5. Календарь проведения Программы премий  
  

a. Срок подачи заявок (10 недель): 16 января – 31 марта 2023 года  
  

b. Объявление номинантов: третья неделя мая 2023 года.  
  

c. Информирование победителей: вторая неделя июня 2023 года.  
  

d. Церемония награждения и специальные мероприятия в Женеве: вторая неделя 
июля 2023 года.  

  
  

6. Награды  
  
6.1 Победители получат:  
  

a. Поездку в Женеву для участия в церемонии награждения и специальных 
мероприятиях,  

  
b. Награду ВОИС, специально разработанную для данной Программы,   

  
c. Индивидуальную помощь наставников в области ИС (с учетом, в каждом 
конкретном случае, характера деятельности и конкретных потребностей 
победителей).  

  
6.2 Кроме того, победителям будет предоставлена реклама, узнаваемость и признание 
благодаря Церемонии награждения, специальной веб-странице ВОИС, посвященной 
Глобальным премиям, медиаматериалам ВОИС и других сторон, связанных с ИС.  
  
  
  

7. Интеллектуальная собственность  
  
7.1 Участники сохраняют все права интеллектуальной собственности на содержание 
представленных ими заявок и/или полученных в результате их предпринимательской 
деятельности. Принимая участие в Программе премий, участники не передают никаких 
прав собственности.  
  
7.2 Принимая участие в Программе премий, участники предоставляют ВОИС 
неисключительную, общемировую, безвозмездную лицензию на использование, 
воспроизведение, сообщение, публичный показ и распространение содержания их заявок 
для рекламных, информационных и образовательных целей в печатной или цифровой 
форме, в том числе посредством веб-сайта ВОИС.   
  
7.3 Принимая участие в Программе премий, участники соглашаются освободить и 
оградить ВОИС от всех претензий, расходов и ответственности, касающихся людей и 
собственности, нарушения товарного знака, авторского права, патентов или других прав 
интеллектуальной собственности, проистекающих из их участия в Программе премий и 
содержания представленных ими заявок.  
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8. Заключительные положения  
  
8.1 Никому из участников не разрешается использовать название или логотип ВОИС на 
созданных ими материалах без получения предварительного письменного разрешения со 
стороны ВОИС.  
8.2 Организатор имеет право по своему усмотрению изменять данные условия и 
положения, а также приостановить или отменить Программу премий без каких-либо 
обязательств в будущем. О любом таком изменении, приостановке или отмене будет 
сообщено на веб-странице Программы премий или по электронной почте на 
соответствующий адрес участника, указанный в онлайн-бланке заявки.  
  
8.3 Любой спор, связанный с Программой премий, передается в арбитраж для принятия 
окончательного решения согласно действующему на тот момент Арбитражному 
регламенту ЮНСИТРАЛ. Компетентным органом является Генеральный секретарь 
Постоянной палаты третейского суда. Местом арбитража является Женева.  
  
8.4 Ничто в настоящих Правилах или в связи с ними не должно рассматриваться или 
толковаться как отказ от каких-либо привилегий и иммунитетов, предоставленных ВОИС 
как международной организации и специализированному учреждению системы 
Организации Объединенных Наций.  
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