Калькулятор расчета пошлин («Hague System Fee Calculator»)
1 Расчёт пошлин, подлежащих уплате за указание или продление срока
действия международной регистрации
Расчёт пошлин, подлежащих уплате за указание или продление срока
действия

международной

регистрации,

может

осуществляться

посредством

калькулятора пошлин «Hague System Fee Calculator», доступного на сайте ВОИС,
(адрес

сайта

ВОИС:

www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp).

С

помощью

электронного интерфейса данного калькулятора требуемая к уплате сумма пошлины
рассчитывается автоматически.
Для расчёта пошлины необходимо заполнить соответствующие поля в ниже
предоставленной форме калькулятора «Hague System Fee Calculator», для чего
выбирается справа от каждого поля строка в выпадающем меню или вставляется
соответствующее значение (например, код страны, дата, число изображений и т.д.).
Форма содержит основные поля для заполнения:
- вид пошлины (международная подача за указание или продление
международной регистрации);
- дата, представленная в формате «чч.мм.гг» (дата подачи или дата , на
которую должно осуществляться продление срока действия международной
регистрации);
- договаривающаяся сторона заявителя (Согласно Женевскому Акту от
1999г.).
Предположительно в перечень стран после присоединения РФ к концу 2017
года будет включен код RU.
- количество промобразцов (от 1 до 100);
- количество изображений промобразцов (от 1 до 500);
- количество страниц (при использовании бумажных бланков - от 0 до 100);
- количество слов описания (от 0 до 500);
- индексы Локарнской классификации: (только при указании KR);
- экономический статус предприятий (только при указании US);
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2 Пример заполненной формы
Ниже приводится пример заполненной формы, поля которой содержат
следующие значения:
Вид пошлины
Дата подачи
Договаривающаяся сторона заявителя
Количество промобразцов
Количество изображений
Указанные страны

за указание
11.11.2016
HU
5
25
DE, JP, NO, TR, UA

После заполнения необходимых полей формы калькулятора (см. рис. Д.1)
необходимо нажать на текстовую клавишу «Продолжить» (Continue) для подсчёта
пошлин, выбрав внизу страницы указанную(ые) страну(ы) из представленного
перечня.

Рисунок Д.1 – Вид страницы с формой калькулятора для расчета пошлины
Расчётная сумма пошлины «TOTAL» появится в итоговой таблице,
представленной на рисунке Д.2.
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Рисунок Д.2 - Расчётная сумма пошлины «TOTAL» в итоговой таблице Пошлин
3 Способы оплаты пошлин за указание
Пошлины за указание можно оплатить:


списанием с текущего счёта, открытого в Международном Бюро ВОИС;



через перевод на счёт банка ВОИС;



кредитной картой (Visa, Mastercard, American Express) на момент подачи

заявки и / или после получения письма МБ ВОИС о исправлении обнаруженных
дефектов. (с предоставлением кода, который заявитель может использовать для
входа в интерфейс E-Payment и последующей оплаты);


путём оплаты через почтовый счёт ВОИС (только в пределах Европы).

Примечание: оплата пошлины за указание США.
Индивидуальная пошлина за указание Соединенных Штатов Америки состоит
из двух частей. При подаче международной заявки должна быть оплачена только
первая часть индивидуальной пошлины за указание. Оплачиваемая сумма пошлины
зависит от экономического статуса заявителя: без скидки - "по умолчанию", со
скидкой для "малого предприятия " или "микро предприятия".
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Таблица Д.1 - Индивидуальная пошлина за указание Соединенных Штатов
Америки, зависимая от заявителя: без скидки - "по умолчанию", со скидкой
для "малого предприятия " или "микро предприятия"
Оплата
(Швейц.франки)

По умолчанию
пошлина

Первая часть
Вторая часть
оплачивается при
получении
уведомления о
положительном
решении
экспертизы

733 CHF

“Малое
предприятие”
пошлина
367 CHF

540 CHF

270 CHF

“Микропредприятие”
пошлина
183 CHF

135 CHF

Вторая часть индивидуальной пошлины за указание подлежит оплате в
течение срока, указанного в уведомлении о предоставлении охраны, либо через
Международное бюро, либо непосредственно в Патентное Ведомство США. После
получения уведомления о предоставлении охраны Международное бюро направляет
письмо представителю / владельцу международной регистрации с просьбой об
оплате второй части индивидуальной пошлины. В письме Международного бюро
указывается

два

варианта

оплаты

второй

части

пошлины:

либо

через

Международное бюро (без учета экономического статуса) или непосредственно в
патентное ведомство США (USPTO) (в долларах США).
Если вторая часть индивидуальной пошлины за указание не уплачивается в
течение периода времени, указанного в уведомлении о предоставлении охраны
(либо через Международное бюро, либо в ведомство США), международная
регистрация может быть аннулирована в отношении указания Соединенных Штатов
Америки.
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Таблица Д.2 – Оплата пошлин (Данная форма используется совместно с формой
ДМ/1)
Заявитель испрашивает отсрочку в публикации (позиция 17 (ii))) и желает
заплатить пошлину за публикацию в более поздний срок, но не позже трех недель до истечения
периода отсрочки

ИН

1.
(если это поле заполнено, нет необходимости заполнять позицию 2 ниже)
Международное бюро настоящим проинструктировано для списания (дебетования) необходимой
суммы пошлин с о следующего текущего счёта , открытого в WIPO:
Держатель счёта:

Номер счёта:

Идентификационные данные стороны, дающей инструкцию:
СПОСОБ ОПЛАТЫ

2.

Идентификационные данные стороны, осуществляющей платеж: :
Платеж, произведенный на
банковский счет WIPO
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100
Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70
Swift/BIC: CRESCHZZ80A

Идентификация платежа

Платеж, произведенный на почтовый
счет WIPO
IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8
Swift/BIC: POFICHBE

дд/ммyгггг

Идентификация платежа

дд/мм/гггг

Платеж, произведенный в ведомстве непрямой подачи (indirect filing)
(Ведомство по патентам и товарным знакам к США )
ОБЩИЙ ИТОГ В ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКАХ
(см. примечание 6 на титульном листе или используйте лист вычисления пошлины в
приложении)

4 Оплата за продление Международной регистрации
За шесть месяцев до даты истечения срока действия регистрации,
Международное бюро направляет владельцу и его представителю (если таковой
имеется), неофициальное уведомление для напоминания точной даты истечения.
Однако если владелец или его представитель не получает уведомление, это не
является оправданием для соблюдения срока уплаты пошлин.
В принципе существует две опции для оплаты за продление международной
регистрации:


через

интерфейс

онлайн

E-renewal,

представленный

на

сайте

Международного бюро, уплата пошлины в швейцарских франках (CHF), либо на
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текущий счет ВОИС или с помощью кредитной карты (American Express, Mastercard,
Visa).


При использовании кредитной карты оплата должна быть произведена

не позже трех месяцев до даты истечения срока действия международной
регистрации;


При использовании бумажной формы (DM/4) эта форма должна быть

отправлена по факсу или по почте, при чем пошлина уплачивается в швейцарских
франках (CHF) либо путем банковского перевода, либо путем предоставления
разрешения списания с расчетного счета ВОИС. Поскольку использование формы
DM/4 не является обязательным, можно в качестве альтернативы отправить
сообщение, дав необходимые указания (международный регистрационный номер
промобразца,

а

также

Договаривающихся

указание

сторон

и/или

на

то,

в

отношении

промобразцов

каких

испрашивается

указанных
продление).

Международная регистрация должна быть продлена до истечения срока действия
международной регистрации. Поздняя оплата будет приниматься во внимание
только в том случае, если оплата за продление осуществляется через банк ВОИС
или почтовый счет с указанием так называемого льготного периода (то есть через 6
месяцев после истечения срока действия международной регистрации). В этом
случае потребуется дополнительная плата (50% от суммы основной пошлины).
После истечения льготного периода международная услуга по регистрации
продления не предоставляется.
Примечание: продление международной регистрации, касающейся США.
Оплата пошлины за продление в отношении указания Соединенных Штатов
Америки не предусмотрена, так как в соответствии с законодательством
Соединенных Штатов Америки, установлен единый 15-летний срок регистрации,
который начинается с даты предоставления охраны и покрывается за счет уплаты
второй части индивидуальной пошлины за указание.
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При последующем управлении международной регистрации, например,
внесения записи об изменении владельца, владелец должен возобновить указание
Соединенных Штатов Америки без уплаты пошлины за продление.

Таблица Д.3 - Лист расчета пошлины (Этот лист предоставлен для удобства
пользователей. При использовании калькулятора пошлин нет необходимости в его
использовании)
3. Сумма пошлин (см. Калькулятор пошлин:
www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp)
(a)
Основная пошлина
За один образец
За каждый дополнительный образец
19 швейцарских франков Х число образцов в дополнение к
первому
(b)

Пошлины за публикацию11

(i)
Пошлина за изображения
17 швейцарских франков Х число изображений
(ii)
За каждую страницу на которой приводится
изображение
150 швейцарских франков Х число страниц в дополнение к
первой

Дополнительная пошлина (если описание превышает
100 слов)11
(c)

2 Швейцарских франка Х число слов свыше 100
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397

Продолжение таблицы Д.3
(d)

Пошлины за указание

(i)
Стандартная пошлина за указание11 (только для
сторон соглашения, которые не требуют индивидуальных
пошлин за указание)
Существуют три уровня стандартных пошлин за указание.
Список после листа данного вычисления указывает, какой
уровень применяется для каждой Договаривающейся
стороны.
Уровень l 1:
42 Швейцарских франка за один образец x
+ 2 Швейцарских франка Х число образцов в дополнение к
первому Х
Стороны Соглашения
Уровень 2:
60 швейцарских франков за первый образец x
+ 20 швейцарских франков Х число образцов в дополнение к
первому x
Х число Сторон Соглашения
Уровеньl 31:
90 швейцарских франков за первый образец x
+ 50 швейцарских франков Х число образцов в дополнение к
первому
число Сторон Соглашения

1

Стороны соглаш

Стороны соглаш

Стороны соглаш

Для международных заявок на промобразцы, принадлежащие любому классу Локарнской классификации кроме 2, 5 и 19, отдельная пошлина
за указание применяется в отношении указания Республики Корея. Для промобразцов, принадлежащих классам 2, 5 и 19, применяется третий
уровень стандартной пошлины за указание .
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Продолжение таблицы Д.3

Индивидуальн

(ii)
Европейский
Союз: 67 швейцарских франков за первый образец +
Швейцарские франки Х число
образцов в дополнение к первому
Венгрия: 70 швейцарских франков за первый образец + 17
Швейцарские франки Х число
образцов в дополнение к первому
Япония: 665 швейцарских франков Х число образцов
Киргизия:
129 швейцарских франков за
первый образец + 64 Швейцарских франка Х число

образцов в доп

OAPI: 83 Швейцарских франка за один образец / 124
швейцарских франков за множественный депозит (более,
чем один образец)
Заявители из развивающихся стран:
8 швейцарских франков за один образец / 12 швейцарских
франков за множественный депозит (более, чем один
образец)
Республика
Корея12: 210 швейцарских франков x число образцов
Республика
Молдова:
73
Швейцарских франка за первый образец + 7 швейцарских
франков x число
образцов в дополнение к первому
Соединённые
Штаты Америки: первая часть пошлины

733 Швейцарски
ОБЩИЙ
ИТОГ
(ШВЕЙЦАРСКИЕ
ФРАНКИ)
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