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IPDL

Intellectual Property Digital Libraries created to facilitate
access to and exchange of intellectual property information

by the intellectual property community worldwide.

Current:

•PCT Database

•Madrid Express Database

•JOPAL Database

Soon:

•Hague Database

•Dopales Patent Database

•Chinese Patent Database

•Indian Patent Database

Databases hosted by WIPO
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