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Уважаемые дамы и господа!
Целью данного опроса является получение сведений об опыте пользователей
Мадридской системы, связанном с принципом зависимости международной
регистрации по Мадридской Системе Международной Регистрации Знаков от
национального или регионального базового знака, а также по вопросам,
связанным с использованием различных видов алфавита и механизма
преобразования.
Краткая справка
С технической и юридической точек зрения, международная регистрация
представляет собой распространение охраны базового знака на территории
указанных Договаривающихся Сторон, который, в свою очередь, был либо
ранее зарегистрирован в качестве товарного знака, либо соответствующая
заявка была подана в Ведомство происхождения. Международная регистрация
в течение 5 лет находится в состоянии зависимости от базового знака (т.н.
«период зависимости»). В течение первых пяти лет действия международной
регистрации в случаях, если базовая заявка будет отклонена или отозвана,
если базовая регистрация будет признана недействительной, или, если будут
инициированы действия, которые впоследствии смогут привести к такому
отклонению, отзыву или признанию недействительности, то международная
регистрация, внесенная в Международный реестр, также будет признана
недействительной на территории всех указанных Договаривающихся Сторон.
В данном контексте актуальной является проблема языкового многообразия.
Например, в Договаривающихся Странах, где латинский алфавит не
используется, владельцы подают новую заявку на базовый знак с
использованием символов латинского алфавита для целей повышения
узнаваемости бренда на внешних рынках. Этот "новый" базовый знак может
не использоваться на внутреннем рынке, в частности, если владельцы уже
получили местную охрану знака с использованием нелатинских символов. В
зависимости от права, применимого в юрисдикции Ведомства происхождения,

такие знаки могут быть подвержены опасности применения в их отношении
процедуры признания недействительности, что в дальнейшем станет
препятствием для использования Мадридской системы.
Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной
регистрации знаков (Рабочая группа) обсуждала принцип зависимости на
нескольких сессиях. В рамках 12-й сессии в октябре 2014 г. Международному
Бюро ВОИС было дано поручение провести опрос среди пользователей
Мадридской системы относительно принципа зависимости (См. документ
MM/LD/WG/12/6, Резюме Председателя, пункты 16 и 17). Таким образом,
данный опрос является ответом на запрос Рабочей группы.
Пожалуйста, заполните опросник, отметив в анкете те пункты, которые
наиболее точно отражают Ваше мнение. Вы также можете дать разъяснения к
Вашим ответам там, где это предусмотрено.
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Пожалуйста, укажите страну происхождения.
Ваша страна

Пожалуйста, выберите один вариант из нижеследующих:

Я являюсь владельцем международных регистраций/работаю в
компании,
являющейся
владельцем
международных
регистраций.
☐ Да.
☐ Нет.
Я представляю интересы клиентов, являющихся владельцами
международных регистраций.
☐ Да.
☐ Нет.
Я представляю
специалистов.
☐ Да.
☐ Нет.

сообщество

пользователей,

правоведов

и

Я использую данные, внесенные в Международный Реестр и
опубликованные в Бюллетене ВОИС по международным знакам,
или находящиеся в доступе информационные продукты для
разъяснений, защиты прав или других целей.
☐ Да.
☐ Нет.
Я заинтересован в Мадридской системе
регистрации знаков по другим причинам.
☐ Да.
☐ Нет.

международной

Пожалуйста, уточните, в чем состоит Ваша заинтересованность:

Каким количеством международных регистраций обладаете Вы
или клиенты, которых Вы представляете?
☐ 1 - 10
☐ 11 – 100
☐ Более 100

Принцип зависимости
Были ли в Вашей практике случаи, когда одна из Ваших
международных регистраций/регистраций Ваших клиентов была
признана недействительной (полностью или частично) в связи с
истечением срока действия регистрации базового знака?
☐ Да.
☐ Нет.
Были ли какие-либо из этих международных регистраций
признаны недействительными в результате действий третьих
лиц в отношении основного знака (именуемые также
"центральная атака")?
☐ Да.
☐ Нет.
В этих полях можно ввести только цифры.
 Сколько регистраций?
Были ли какие-либо из этих международных регистраций
признаны недействительными по другим причинам (например,
отказ в регистрации по абсолютным основаниям)?
☐ Да.
☐ Нет.
В этих полях можно ввести только цифры.
 Сколько регистраций?
Есть ли у вас какие-либо комментарии по этим делам?

Были ли в Вашей практике случаи, когда Вы, являясь
владельцем международной регистрации или представителем
владельца, подвергались угрозам возможной «центральной

атаки» со стороны третьих лиц?
☐ Да.
☐ Нет.
В этих полях можно ввести только цифры.
 Сколько было таких случаев?
Есть ли
у вас
вышесказанного?

какие-либо

комментарии

относительно

Были ли в Вашей практике случаи, когда Вы в качестве третьего
лица
инициировали
или
намеревались
осуществить
«центральную атаку» с целью признания международной
регистрации недействительной (полностью или частично)?
☐ Да.
☐ Нет.
В этих полях можно ввести только цифры.
 Сколько было таких случаев?
Есть ли
у вас
вышесказанного?

какие-либо

комментарии

В целом, считаете ли вы, принцип зависимости:
☐
☐
☐
☐

преимуществом Мадридской системы?
недостатком Мадридской системы?
и преимуществом, и недостатком?
У меня нет мнения по данному вопросу.

Пожалуйста, кратко объясните причины.

относительно

Забегая вперед, каким Вы видите будущее принципа
зависимости? Выберите один вариант из нижеследующих:
☐ Никаких изменений, он должен остаться таким, какой есть.
☐ Принцип зависимости должен применяться лишь в некоторых
случаях в зависимости от оснований для прекращения действия
☐ Принцип зависимости следует приостановить на испытательный
срок.
☐ Принцип зависимости следует отменить полностью.
☐ Пятилетний срок действия принципа зависимости должен быть
сокращен.
☐ Срок действия принципа зависимости должен быть более
продолжительным.

В этих полях можно ввести только цифры.
 Пожалуйста, укажите минимальный и максимальный срок

Если вы выбрали вариант ответа «Принцип зависимости должен
применяться лишь в некоторых случаях в зависимости от оснований
для прекращения действия», пожалуйста, уточните, в каких случаях и
на каких основаниях?

Если у Вас есть другие предложения по данному вопросу, укажите их.

При отсутствии принципа зависимости Вы:
☐ были бы более расположены к использованию Мадридской
системы.
☐ были бы менее расположены к использованию Мадридской
системы.
☐ использовали бы Мадридскую систему так же, как и раньше. \
Пожалуйста, объясните причину.
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Латинский и другие виды алфавита
Если Вы из страны, в которой используется алфавит, отличный от
латинского (например, китайский, кириллица, иврит, японский и
корейский):
Вы когда-нибудь подавали национальную заявку на латинице
исключительно с целью использования соответствующего
товарного знака в качестве базового знака международной
заявки?
☐ Да.
☐ Нет.
Если у Вас есть такой опыт, сталкивались ли Вы при этом с
какими-нибудь проблемами?
☐ Да.
☐ Нет.
Пожалуйста, уточните.

Если Вы из страны, в которой используется латинский алфавит:
Вы когда-нибудь подавали национальную заявку не на латинице
исключительно с целью использования соответствующего
товарного знака в качестве базового знака международной
заявки?
☐
☐

Да.
Нет.

Если у Вас есть такой опыт, сталкивались ли Вы при этом с
какими-нибудь проблемами?
☐ Да.
☐ Нет.
Пожалуйста, уточните.

Преобразование
Вы когда-нибудь использовали механизм преобразования,
предусмотренный в статье 9quinquies Мадридского протокола?
☐ Да
☐ Нет
В этих полях можно ввести только цифры.
 Сколько раз Вы использовали механизм преобразования?

Сталкивались ли Вы с какими-либо трудностями, связанными
с процессом преобразования?
☐ Да
☐ Нет
На каком этапе процедуры преобразования Вы сталкивались с
трудностями?
Пожалуйста, выберите один или несколько вариантов из
нижеследующих, если они подходят:
Перед подачей запроса о преобразовании (в частности, понимание
условий преобразования).
☐ Да
☐ Нет
В момент представления запроса о преобразовании в
национальное или региональное ведомство.
☐ Да
☐ Нет
В ходе процедуры в национальном или региональном ведомстве.
☐ Да
☐ Нет
Пожалуйста, опишите проблему:

Как бы Вы оценили процедуру преобразования?
☐ Неудовлетворительно
☐ Средне
☐ Удовлетворительно
☐ Хорошо
☐ Отлично
Пожалуйста, объясните, почему вы довольны или нет, и укажите
какие-либо предложения по улучшению процедуры преобразования.

Если бы у Вас была возможность использования механизма
преобразования, но Вы предпочли бы не делать этого, пожалуйста,
кратко объясните причину

Отправить

