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МАДРИДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПРОТОКОЛ, В ОТНОШЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ МАРОК. 

 

Поправки к Общей Инструкции в рамках Мадридского Соглашения и Протокола. 

 

1.На сорок восьмой  (28-й внеочередной) сессии, которая состоялась в Женеве 20-30 
сентября 2014 года, Ассамблея Мадридского союза приняла новое правило и другие 
поправки к Общей Инструкции по Мадридскому Соглашению и Протоколу к этому 
Соглашению (Общие Положения), о международной регистрации знаков, которые 
вступят в силу с 1 января 2015 года. 

Новое правило 5-bis и поправки к правилам 25-bis (3) и 27(1) к Общей Инструкции: 

Продолжение Делопроизводства 

2. Новое правило 5bis Общей Инструкции  обеспечит продолжение делопроизводства, в 
том случае, когда заявитель или владелец пропустил определенные сроки. 

3. Продолжение делопроизводства будет возможно   только в отношении сроков 
касающихся: 

a) Международной заявки, в отношении правил 11 (2) или (3) Общей Инструкции 

b) Заявлений на регистрацию лицензий, в соответствии с правилом 20 bis (2) Общей 
Инструкции 

c) Территориального расширения, в соответствии с правилом 24 (5) (b) Общей 
Инструкции 

d) Заявления о внесении записи об изменении или аннулировании, в соответствии с 
правилом 26 (2) Общей Инструкции;  

e) Оплаты второй части индивидуальной пошлины, в соответствии с правилом 
34 (3) (с) (III) Общей Инструкции 

f) Заявления о том, чтобы международная регистрация продолжала действие на 
территории государства- правопреемника, и уплаты пошлин за заявление, в соответствии 
с Правилом 39 (1) Общей Инструкции 

 

 

 



 

4. Продолжение делопроизводства  может быть испрошено в течение двух месяцев со дня 
истечения соответствующего срока, путем подачи новой официальной формы MM20  в 
Международное бюро и после уплаты пошлины в размере 200 швейцарских франков. 
Наряду с запросом, должны быть соблюдены все требования,  в отношении которых 
применяется соответствующий срок. Продолжение делопроизводства не может быть 
испрошено  до истечения соответствующего срока. 

 

5. Запрос на Продолжение делопроизводства, который не соответствует всем 
вышеупомянутым требованиям, не должен рассматриваться, и соответственно 
Международное Бюро уведомляет об этом заявителя или владельца. 

 

6. Международное бюро продолжит процесс делопроизводства по  международной заявке, 
территориального расширения, запросу или оплате, в отношении которых была подана  
заявка на продолжение делопроизводства и соблюдены все требования. Международное 
бюро зарегистрирует этот факт в Международном реестре и уведомит об этом заявителя 
или владельца. 

 

7. После регистрации Заявки на продолжение делопроизводства, лицензии, 
зарегистрированные  в соответствии с правилом 20-bis (3) Общей Инструкции, а также  
изменения и аннулирование, зарегистрированные в соответствии с правилом 27 (1) Общих 
Положений, должны быть зарегистрированы с той даты, которой соответствует истекший 
срок соблюдения  соответствующих требований. 

 

8. Продолжение Делопроизводства может быть испрошено, в том случае, когда  срок 
выполнения соответствующих  требований  истекает 1-го  января 2015 или после него. 

 

 

ПОПРАВКИ К СТАТЬЕ 30 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ. ПОДРОБНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО  
ПРОДЛЕНИЯ. 

9. Поправки к статье 30 Общей Инструкции  изменят процедуру продления 
международной регистрации. 

 

10. В случае решения в соответствии с правилом 18 -ter (5), и без каких-либо дальнейших 
инструкций от заявителя, международная регистрация будет продлена только для тех 



товаров и услуг, которые эффективно защищены, если таковые имеются, в отношении 
указанной Заявленной Стороны. 

11. Заявитель все еще может  использовать форму MM11 для продления международной 
регистрации.  Заявитель должен указать в пункте 3 данной формы, все Заявленные 
Стороны, в отношении которых международная регистрация будет продлена, отметив  
поля, соответствующие Заявленным  Странам. 

 

12. Заявитель может осуществить продление международной регистрации для всех 
заявленных  товаров и услуг, в отношении указанной Заявленной Стороны, где в 
регистрации товарного знака  было отказано полностью  или частично. Это может быть 
необходимо в том случае, если  окончательное решение в отношении данной Заявленной 
Стороны пока не принято. 

 

13.  В том случае, если в регистрации товарного знака было полностью отказано в 
Заявленной  Стороне и заявитель все еще желает продлить международную регистрацию в 
отношении этой Заявленной Стороны, он должен указать это в пункте 3 формы MM11, 
отметив поле, соответствующее указанной Заявленной  Стороне. Регистрация будет 
продлена на все заявленные товары и услуги, в отношении этой  Стороны. 

 

14.  В том случае, если в регистрации товарного знака было отказано частично в 
Заявленной  Стороне, а заявитель желает продления регистрации на все товары и услуги в 
данной Заявленной Стороне, он должен указать это в пунктах 3 и 4 формы MM11, отмечая 
в обоих пунктах поля, соответствующие Заявленной Стороне. 

 

15. Способ продления международной регистрации, который выберет заявитель, будет 
иметь влияние на сумму пошлины за продление в отношении Заявленной Стороны, 
которая объявила о получении индивидуальной пошлины и эта индивидуальная пошлина 
рассчитывается с учетом количества классов Международной классификации товаров и 
услуг (МКТУ), для которых испрашивается продление регистрации. 

 

16. Поправки к статье 30 Общей Инструкции применяются к международным 
регистрациям, для которых испрашивается продление 1 января 2015 или после этой  даты, 
и для которых данное продление должно быть осуществленно 1 января 2015 или после 
этой  даты. 

 

 

 



 

Поправки к статье 31 Общей Инструкции: Регистрация Продления; Уведомление и 
Свидетельство. 

17. В соответствии с поправками к статье 31 Общей Инструкции, заявителю и  его 
представителю (где таковые имеются), будет отправляться уведомление о том, что 
международная регистрация не была продлена, или же она не была продлена в отношении 
какой либо указанной Стороны. 

18. Поправки к статье 31 Общих Положений  применяются к международным 
регистрациям, для которых продление должно быть осуществленно 1 января 2015 или 
после этой даты. 

 


