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ДЕПАРТАМЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
  
МАРТ 2015 
 

 

 
Юридическая фирма "GRATA" обращает ваше внимание на 
поправки, внесенные в Мадридскую систему регистрации 
знаков, а также выпуск новой редакции Международной 
классификации товаров и услуг (МКТУ), которые могут 
оказать влияние на вашу деятельность по охране прав на 
товарные знаки.  

 

ОСВЯЩЕНЫ ВОПРОСЫ: 

 
1) Поправки в Инструкции к Мадридской системе международной 
регистрации знаков 
2) Новая редакция Международной классификации товаров и услуг   
 
1) ПОПРАВКИ В ИНСТРУКЦИИ К МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ 

 
В сентября 2014 года Ассамблея Мадридского Союза утвердила 

поправки в Общую инструкцию к Мадридской Системе международной 

регистрации знаков. Поправки  вступили в силу 1-го января 2015 года.  

 

С момента вступления данных поправок в силу, Международное 

бюро по просьбе заявителей продолжает рассмотрение заявок по 

вопросам международной охраны на товарный знак в которых были 

выявлены нарушения. 

 

Данные поправки действуют в отношении заявок связанных с: 

международной регистрацией товарного знака; территориальным 

расширением охраны на товарный знак; внесением записи об 

изменениях либо об аннулировании международной охраны на 

товарный знак и регистрацией лицензионного договора на товарный 

знак. Они действуют также в случае неуплаты суммы пошлины за 

международную регистрацию товарного знака в установленный для 

этого срок и пропуском срока для подачи заявления о продолжении 

действия международной регистрации на товарный знак в случае 

правопреемства государств.  

  

Ранее, если заявитель не устранял нарушения, Международное 

бюро прекращало делопроизводство в отношении таких заявок сразу 

после истечения трех месяцев с даты получения заявителем 

уведомления из Международного бюро об устранений нарушений в 

заявке.  

 

Просьба о продолжении делопроизводства по заявке должна поступить в 

Международное бюро не позднее двух месяцев со дня просрочки трехмесячного срока. 

Рекомендуем как можно раньше устранить нарушения и направить просьбу с 

соответствующей пошлиной в Международное бюро, так как чаще всего документы 

доставляются в Международной бюро курьерской службой и не всегда в ожидаемый срок.    

 

 

 

 

Сфера деятельности: 
 Товарные знаки 

 Международная регистрация 

товарного знака 

 Авторское право 

 Правовой аудит интеллектуальной 

собственности 

 Коммерциализация 

интеллектуальной собственности 

 Защита прав на интеллектуальную 

собственность в государственных 

органах и в суде 

 Защита интеллектуальной 

собственности на границе  

 
Для получения дополнительной 

информации Вы можете связаться с 

сотрудниками Департамента 

Интеллектуальной собственности: 

Тел.: +7 (727) 2 445-777 

Факс: +7 (727) 2 445-776 

ip@gratanet.com; info@gratanet.com  
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Еще одной позитивной поправкой является вопрос суммы, оплачиваемой для 

продления международной охраны на товарный знак. В указанной поправке, владелец 

международного товарного знака платит только за те классы МКТУ, которым 

предоставлена охрана.  К примеру, если зарегистрировано 3 класса МКТУ из 10, то 

продление оплачивается только лишь за три класса МКТУ. Раньше, заявитель оплачивал 

пошлину за все классы МКТУ, указанные в заявке, в том числе и по отказанным классам 

МКТУ.  

 

Примите во внимание, что вышеуказанная поправка действует для стран,  

взаимоотношения между которыми регулируются Протоколом. Если страна владельца 

товарного знака и страна в которой он желает продлить охрану являются членами как 

Мадридского соглашения так и Протокола, то продление международной регистрации 

будет оплачиваться за всю заявку, в том числе и по отказанным классам МКТУ.  

 

Продлевая международную регистрацию на товарный знак, правообладатель может 

снова просить охрану тех классов МКТУ, которым ранее было отказано в регистрации. 

Такой вариант действий удобен тогда, когда у заявителя есть основания считать, что 

никаких преград в получении охраны на те классы МКТУ, которым ранее было отказано 

нет.  

 
 
2) НОВАЯ РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ  

 
Еще одним новшеством 2015 года является Новая версия десятой редакции 

Международной классификации товаров и услуг, вступившая в силу 1-го января 2015 

года. В этой редакции наблюдается большое количество дополнений чем исключений. 

Больше включено пояснений на товары, связанные с новыми технологиями, товарами 

вышедшими из стран постсоветского пространства, к примеру, балалайка, валенки, 

вареники, пельмени, матрешка и др. Дополнения были внесены в классы услуг 42 и 45. В 

виду чего, теперь 45-ый класс, помимо прочего, охватывает не только услуги, 

предоставляемые юристами, но и помощниками юристов, и персональными адвокатами.  

 
Конкретизация товаров и услуг в классификации облегчает работу заявителя при подаче 
заявки на регистрацию товарного знака. К примеру, заявитель, желающий  
зарегистрировать товарный знак для производства матрешки, в заявке на регистрацию 
товарного знака, так и укажет "матрешка" к соответствующему классу МКТУ. Ранее же, 
ему пришлось бы расписывать, что это деревянная кукла либо кукла, изготавливаемая из 
дерева, и все же, таким образом не донести всю идею матрешки.      

 
* * * * * 

 

Надеемся данная информация оказалась полезной для Вас. В случае если у Вас 

возникли вопросы касательно охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, 

просим Вас связаться с нами, наши юристы ответят на все Ваши вопросы.  

 
  
С уважением, 
 
Департамент интеллектуальной собственности 
Юридическая фирма «GRATA»  

 
Данная информация предоставлена для Вашего сведения и не является юридической 

консультацией. Настоящая информация не подлежит использованию в разрешении 

любых вопросов  без соответствующей юридической консультации. 


