
Удешевление и упрощение процедуры регистрации 
образцов 

 

Что происходит.  Участники переговоров, представляющие 186 членов Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а также аккредитованные органы, 
имеющие статус наблюдателя, в настоящее время работают над проектом 
международного договора, призванного обеспечить учет интересов авторов 
промышленных образцов, стремящихся обеспечить охрану результатов своего труда, 
посредством упрощения и согласования ряда правил подачи заявок, правил, которые в 
настоящее время в разных странах существенно различаются. 

В ходе работы, которая проводится в рамках Постоянного комитета ВОИС по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний (ПКТЗ), предпринимаются попытки выработать ряд общих правил и процедур 
подачи заявок на регистрацию промышленных образцов в различных странах мира.  Этот 
процесс может в конечном итоге привести к созыву дипломатической конференции, на 
которой будет принят окончательный договор. 

В рамках обсуждения проекта договора предусматривается принятие девяти основных 
улучшений:  от методов представления или изображения образца в заявке до разработки 
и подачи юридических документов. 

Делегаты обсуждают также вопросы, связанные с осуществлением будущего договора, 
включая обязательства в таких областях технической помощи и создания потенциала, как 
подготовка кадров и оказание содействия в создании необходимой технической 
инфраструктуры для развивающихся и наименее развитых стран, которые пожелают 
осуществить преобразования в соответствии с новым договором. 

Цель проекта договора состоит в том, чтобы облегчить и удешевить процедуру, которую 
надлежит соблюдать обладателям прав на промышленные образцы в связи с 
обеспечением охраны результатов их труда в различных странах мира, в том смысле, что 
такой договор обеспечит кодификацию различных методов регистрации среди своих 
возможных участников. 

Небольшая справка.  Под промышленным образцом принимается художественное или 
эстетическое оформление изделия.  Промышленный образец может содержать такие 



рельефные элементы, как особая форма или поверхность изделия и такие плоскостные 
элементы, как рисунки, линии или цветовое оформление.  

Промышленные образцы используются в широком ассортименте промышленных изделий 
и произведений ремесленного творчества:  от технических инструментов и медицинских 
приборов до часов и ювелирных изделий, от кухонной утвари и бытовых электроприборов 
до транспортных средств и архитектурных объектов, от рисунков на ткани до предметов 
досуга. 

Многие известные в мире товары также являются хорошими примерами изделий, 
«внешний вид» которых может пользоваться защитой:  IPhone компании «Эппл»;  стулья 
компании «Чарльз энд Рей Имз» и автомобиль «жук» группы компании «Фольксваген». 

Промышленные образцы повышают внешнюю и потребительскую привлекательность 
изделия, повышая его коммерческую стоимость и вероятность его реализации на рынке.  
Охрана промышленного образца помогает обеспечить справедливую отдачу от 
вложенного капитала.  От эффективной системы охраны выигрывают также потребители и 
широкая общественность, поскольку такая система стимулирует добросовестную 
конкуренцию и честную торговую практику.   

Кроме того, охрана промышленных образцов содействует экономическому развитию, 
поощряя творчество в промышленном и производственном секторах стран, а также 
способствуя развитию торговли и увеличению экспорта национальной продукции. 

Главное в промышленном образце – это его эстетический характер, и он не предполагает 
охраны каких-либо технических особенностей изделия, к которому он относится.  Чтобы 
пользоваться охраной в соответствии с законодательством большинства стран, 
промышленный образец должен быть новым и оригинальным.  Новизна или 
оригинальность образца определяется посредством сравнения поступившей заявки с 
теми изделиями или охраняемыми образцами, которые уже существуют. 

Гаагская система международной регистрации промышленных образцов, 
административные функции которой выполняет ВОИС, обеспечивает механизм 
регистрации образца в странах и межправительственных организациях, которые являются 
участниками Гаагского соглашения и число которых в настоящее время насчитывает 
60 договаривающихся сторон. 

Эта система предоставляет владельцу промышленного образца возможность получить 
охрану образца в нескольких странах путем подачи единственной заявки в 
Международное бюро ВОИС на одном языке при уплате одного набора пошлин в одной 
валюте (швейцарские франки).  Международная регистрация имеет одинаковое действие 



в каждой из указанных стран, как если бы образец был зарегистрирован непосредственно 
в каждом национальном ведомстве, за исключением случаев, когда в охране 
национальное ведомство страны отказало в охране того или иного образца. 

Гаагская система упрощает управление регистрацией промышленных образцов, 
поскольку она позволяет регистрировать последующие изменения или возобновлять 
регистрацию посредством совершения одного процедурного действия в Международном 
бюро ВОИС. 

Хотя ВОИС предусматривает единую систему подачи заявок среди 60 договаривающихся 
сторон, в 186 государствах – членах ВОИС по-прежнему имеются многочисленные 
различия в правилах подачи заявок на национальном уровне, и предлагаемый новый 
договор призван согласовать многие из этих правил.  Правила подачи международных 
заявок на патенты и товарные знаки уже регламентируются подобными договорами, 
административные функции которых осуществляет ВОИС. 

К чему мы стремимся:  В настоящее время проходят переговоры под эгидой Постоянного 
комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний  

В ходе Ассамблей государств - членов ВОИС:  пятьдесят первая серия заседаний, 
Генеральная Ассамблея ВОИС примет к сведению и рассмотрит текст договора и ход 
работы над ним и примет решение о созыве дипломатической конференции для 
принятия договора о законах по промышленным образцам в 2014 г. 

Ниже приводится краткий перечень некоторых обсуждаемых вопросов. 

1.  Выбрать, как представить или изобразить образец.  Заявитель сможет выбрать, 
как изобразить или представить свой образец с использованием рисунков, фотографий, 
других визуальных средств (например, компьютерной графики) или с использованием 
какой-либо комбинации средств.  

2.  Сократить количество копий каждой иллюстрации, необходимой для подачи 
заявки.  Заявитель не должен будет представлять более трех копий каждой иллюстрации 
или изображения при подаче заявки (или должен представить лишь одну копию в случае 
подачи заявки в электронном формате). 

3.  Зарегистрировать ряд взаимосвязанных образцов в рамках одной заявки.  
Можно будет зарегистрировать несколько взаимосвязанных образцов в рамках одной 
заявки, вместо того, чтобы регистрировать каждый конкретный образец посредством 
подачи отдельной заявки.  Будут предусмотрены гарантии того, чтобы обеспечивалась 



охрана даты подачи первоначальной заявки в случае, если один из промышленных 
образцов не будет принят. 

4. Получить защищенную дату подачи заявки, с которой ваш образец пользуется 
охраной.  Проще будет получить защищенную дату подачи заявки для обеспечения 
охраны вашего образца.  Чтобы получить защищенную дату подачи заявки, вам 
необходимо будет представить лишь сведения о заявителе, изображение образца и, 
возможно, оплатить пошлину. 

5.  Зарегистрировать образец через шесть месяцев после опубликования.  Можно 
будет зарегистрировать образец через шесть месяцев после официального 
опубликования нового образца. 

Или как альтернативный вариант: 

6. Зарегистрировать образец через 12 месяцев после опубликования.  Можно будет 
зарегистрировать образец через 12 месяцев после опубликования нового образца. 

7.  Обеспечить сохранение промышленного образца в тайне в течение шести 
месяцев после подачи заявки.  Можно будет сохранять образец в тайне как минимум в 
течение шести месяцев после подачи заявки на новый образец. 

8. Стандартизировать информацию, необходимую для регистрации образца (или 
внесения изменений в его регистрацию).  Информация, необходимая для подачи новой 
заявки, будет стандартизована на международном уровне. 

9.  Упростить процедуры представления юридически действительных 
документов в другой стране.  Будут упрощены требования в отношении создания и 
подписания юридических документов. 

 

 


