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АННОТАЦИЯ 

 

Данное руководство пользователя описывает базу данных Madrid Monitor 

Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС), доступную в 

режиме онлайн, которая содержит информацию о международных заявках и 

зарегистрированных товарных знаках. 

База данных Madrid Monitor общедоступна и является бесплатной для поиска 

товарных знаков, зарегистрированных в рамках Мадридской системы. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Active – действующая регистрация 

advanced search – расширенный поиск 

Basic Number – базовый номер 

Current Search – текущий поиск 

Download – загрузить 

Expiration – срок действия  

Expiration filter – фильтр истечения срока действия 

Filters – фильтры 

Fuzzy searches – нечеткий поиск 

Holder – владелец 

image search – поиск изображений 

Inactive – недействующая регистрация 

International 

Registration Number 

– международный регистрационный номер 

MARK_ALL – все знаки 

Mark search – поиск по знаку 

Nice Class – класс МКТУ 

Normal searches – обычный поиск 

Pending – в ожидании 

Phonetic Search – фонетический поиск 

Prev. Holder – предыдущий владелец 

Priority Number – номер приоритета 

realtime search – поиск в реальном времени 

Reference Number – ссылочный номер 

Refine Terms – уточнение терминов 

Registration Year 

filter 

– фильтр по году регистрации 

Representative – представитель 
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Search for – поиск по 

simple search – простой поиск 

Stemming – морфологический поиск 

Support – поддержка 

Trademark – товарный знак 

Type of mark – вид товарного знака 

Vienna Class filter – фильтр по кодам Венской классификации 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

ВОИС – Всемирная организация по интеллектуальной собственности 

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг  

WIPO 

Gazette 

– Бюллетень ВОИС 

Madrid  

E-alert 

 

– Мадридская электронная система оповещения 

(Madrid Electronic Alert) 

 

Madrid 

Realtime 

status 

– Мадридский статус в режиме реального времени 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Madrid Monitor – база данных ВОИС в режиме онлайн предназначена для 

доступа к подробной информации обо всех товарных знаках, зарегистрированных в 

рамках Мадридской системы. 

База данных Madrid Monitor позволяет выполнять все операции, связанные с 

контролем статуса товарного знака, зарегистрированного по процедуре 

Мадридской системы. Madrid Monitor, будучи основным источником информации о 

товарных знаках, зарегистрированных по процедуре Мадридской системы, 

является более простым и удобным инструментом отслеживания любых 

изменений, происходящих с международной регистрацией знака. 

Madrid Monitor – это база данных ВОИС, ориентированная на потребности 

клиентов, которая позволяет контролировать статус международной заявки или 

регистрации и отслеживать все последние изменения в судьбе товарных знаков, 

зарегистрированных по процедуре Мадридской системы. 

База данных Madrid Monitor создана специалистами ВОИС и имеет в своем 

арсенале ряд функций, разработанных с учетом потребностей пользователей 

Мадридской системы: она максимально упрощает просмотр, хранение и обмен 

учетными данными о товарных знаках, число которых превышает 900 тыс., и 

упрощает мониторинг знаков конкурентов. 

Интуитивно понятный интерфейс Madrid Monitor позволяет получать 

информацию о том, какие страны и регионы указаны в международных 

регистрациях товарных знаков, и выяснять, где товарному знаку была 

предоставлена охрана, а где был получен отказ. 

Кроме того, Madrid Monitor позволяет подключить функцию электронного 

уведомления о любых изменениях, происходящих с тем или иным товарным 

знаком. С помощью Madrid Monitor можно быстро и без лишних трудностей 

обобщать и хранить стратегию и результаты поиска и обмениваться ими с другими 

пользователями. 

 

https://www.wipo.int/madrid/en/monitor/
https://www.wipo.int/madrid/ru/
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1 Назначение базы данных 

Madrid Monitor является ресурсом, который позволяет проводить поиск по 

всем товарным знакам, зарегистрированным в рамках Мадридской системы, а 

также позволяет осуществлять: 

– получение доступа к регистрациям по товарным знакам с помощью 

интуитивно понятного поискового интерфейса; 

– обобщение, сохранение и обмен результатами и стратегиями поиска; 

– отслеживание в реальном времени статуса международной регистрации 

товарного знака и связанных с ним запросов (включая изменение права 

собственности и продление); 

– получение информации о том, где товарному знаку была предоставлена 

охрана, а где в охране было отказано; 

– возможность получения уведомлений по электронной почте об изменениях, 

связанных с представляющим интерес товарным знаком, который зарегистрирован 

через Мадридскую систему; 

– легкий поиск регистраций, для которых не были указаны адреса 

электронной почты. 

 

2 Описание базы данных 

Доступ к Madrid Monitor осуществляется через веб-сайт ВОИС по адресу  

(см. рисунок 1): 

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/. 

Madrid Monitor – это база данных, предоставляемая ВОИС, объединяющая 

инструменты поиска, WIPO Gazette (Бюллетень ВОИС), Madrid E-alert (Мадридская 

электронная система оповещения) и Madrid Realtime status (Мадридский статус в 

режиме реального времени) в один простой инструмент. Прежние инструменты 

остаются доступными, однако комбинированный подход является более простым в 

использовании для поиска и отслеживания всей информации, связанной с 

международными регистрациями товарных знаков по Мадридской системе. 
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3 Ввод и изменение данных 

Главная страница разделена на три вкладки: 

Вкладка «Search» (поиск) – это основной интерфейс для поиска 

интересующих записей по товарным знакам, где предусмотрено четыре варианта:  

– «simple search» (простой поиск), активен по умолчанию; 

– «advanced search» (расширенный поиск); 

– «realtime search» (поиск в реальном времени); 

– «image search» (поиск изображений). 

 

Вкладка «WIPO Gazette» (Бюллетень ВОИС) представляет собой собрание 

официальных изданий Мадридской системы. Каждую неделю ВОИС публикует 

данные о новых международных регистрациях, продлениях, последующих 

указаниях и изменениях, влияющих на существующие международные 

регистрации. Обратите внимание, что та же информация должна быть доступна 

через поиск, который обновляется ежедневно, но «WIPO Gazette» предоставляет 

простой способ просмотреть всю официальную информацию, публикуемую ВОИС 

каждую неделю. 

 

Вкладка «Support» (поддержка) содержит общую информацию на 

английском, французском или испанском языках, которая может помочь в 

использовании данной системы.  
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Рисунок 1 – Вид на главную страницу Madrid Monitor 
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4 Поиск данных 

На главной странице присутствует выбор вида поиска, а именно: 

– «simple search» (простой поиск); 

– «advanced search» (расширенный поиск); 

– «realtime search» (поиск в реальном времени); 

– «image search» (поиск по изображениям). 

 

Каждый раз при вводе нового поискового запроса или фильтра, как список в 

области результатов поиска, так и номера, отображаемые в области Filters, 

немедленно обновляются, чтобы отразить обновленный запрос, что позволяет 

быстро сузить поиск до конкретных интересующих областей. 

 

4.1. Использование «simple search» (простой поиск). 

Для начала работы с простым поиском используйте базовый интерфейс 

поиска, чтобы быстро получить доступ к необходимой информации, и введите 

слова или числа в поле «Search for» (Поиск по). 

Достаточно начать вводить запрос и система автоматически определит, какой 

вид поиска следует выполнить. По мере ввода будут предлагаться возможные 

совпадающие термины, а поля, в которых выполняется поиск, будут показаны ниже 

искомого термина. Если нужно указать поле, в котором требуется выполнить 

поиск, вместо того чтобы полагаться на автоматический выбор, достаточно 

выбрать его из списка, щелкнув в меню. Возможно выбрать столько полей из одной 

категории, сколько необходимо. Чтобы выполнить поиск после ввода группы 

терминов, достаточно нажать кнопку «search» (поиск). 

Если требуется найти точную фразу, необходимо заключить термин в 

кавычки, например "world intellectual". 

Предусмотрено использование более продвинутых операторов, таких как: 

логические операторы, операторы близости и диапазона, если обозначить термин 

круглыми скобками «()» для их группирования.  
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При необходимости вернуться назад и изменить уже введенный термин, 

достаточно нажать на него, и затем отредактировать, чтобы внести изменения. 

 

Примечание: в данном поле дополнительные настройки из раскрывающегося 

списка могут автоматически изменяться в зависимости от формата введенного 

слова или числа (см. рисунок 2). Например, основываясь на введенной информации 

система может, в том числе, установить в дополнительных настройках: 

– поиск по классу МКТУ («NC»); 

– поиск номера международной регистрации («RN»), где также «IRN» – 

номер регистрации, «BRN» – базовый номер регистрации, «BAN» – базовый номер 

заявки. 

 

 

 Рисунок 2 – Пример заполнения поля «Search for» 

 

По мере ввода функция автозаполнения будет предлагать возможные слова 

или цифры, которые могут соответствовать запросу. 

Возможно продолжить печатать или, если появится нужное слово/число, 

выбрать его. 

База данных будет искать запись о товарном знаке через дополнительные 

настройки «MARK_ALL» (все знаки) и «HOL» (владелец); 
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Если дополнительные настройки соответствуют запросу, чтобы просмотреть 

результаты следует нажать на знак поиска (см. рисунок 3) или нажать клавишу 

«Enter» на клавиатуре. 

 

Рисунок 3 – Пример запроса и вид на знак поиска для подтверждения 

 

Также возможно осуществить фонетический поиск («Phonetic Search»). 

Использование данной опции поиска с учетом фонетики позволяет искать термины, 

которые звучат как введенный термин, например, поиск «coco» будет 

соответствовать «koko», «cocoa», «choko» и многим другим. Данный тип поиска 

доступен только в поле Mark. Предусмотрена возможность идентифицирования 

фонетического термина в поле «MARK_P:». 

4.2. Использование «advanced search» (расширенный поиск). 

Расширенный поиск позволяет комбинировать поля и дополнительные 

настройки для создания сложного поискового запроса. Раскрывающийся список 

рядом с каждым полем позволяет добавлять дополнительные настройки 

(см. рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Пример расширенного поиска 

 

Опция расширенного поиска позволяет выполнять более сложные поиски в 

большем количестве полей, чем область простого поиска. Каждое поле 

поддерживает один и тот же набор операторов и подстановочных знаков (см. 

раздел 6), а также предоставляет автоматические предложения для терминов, 

которые могут соответствовать введенному запросу. Каждая категория в области 

поиска содержит несколько полей по умолчанию и раскрывающееся меню, которое 
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позволяет выбрать из дополнительных, реже используемых полей: «Numbers» 

(номера), «Mark» (знаки), «Name» (имя), «Date» (дата), «Class» (класс МКТУ), 

«Country» (страна) и «Other» (другое). 

«Number search» – область поиска номеров позволяет искать номера, 

связанные с каждой регистрацией. Поля, доступные в этой области: 

– поле «International Registration Number» (международный регистрационный 

номер, по которому будет выполнен поиск номеров, присвоенных регистрации на 

момент публикации, это наиболее распространенный ссылочный номер, 

используемый для описания конкретной регистрации); 

– поле «Basic Number» (базовый номер, по которому будет выполнен поиск 

базового регистрационного номера или номера заявки, связанного с каждой 

международной регистрацией, в случаях если нужно специально искать только в 

основных полях регистрации или основных приложений, эти параметры также 

доступны); 

– поле «Priority Number» (номер приоритета, по которому будет выполнен 

поиск номера приоритета, указанный в любом из полей информации о приоритете, 

перечисленных для регистрации); 

– поле «Gazette» (будет проводить поиск по записям, содержащим любую 

транзакцию, которая была опубликована в бюллетене, это должно быть 

отформатировано следующим образом: «2012/2»); 

– поле «Original Gazette» (будет проводить поиск только по исходному 

бюллетеню, в котором была опубликована регистрация, игнорируя любые 

последующие транзакции в других бюллетенях); 

– поле «Reference Number» (ссылочный номер, по которому будет 

осуществляться поиск международных знаков, связанных с конкретным 

внутренним ссылочным номером ВОИС, этот номер обычно представляет интерес 

только для владельцев знаков и может быть найден на вкладке «Realtime status» 

каждой отдельной регистрации). 
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«Mark search» – область поиска по знаку позволяет искать текстовые 

термины, непосредственно связанные с товарным знаком. Поля, доступные в этой 

области: 

– «Trademark» (товарный знак) позволяет осуществлять поиск словесных 

элементов знака. По мере ввода будут появляться предложения, которые помогут 

найти совпадающие термины в базе данных ВОИС. Справа от метки «Trademark» 

находится меню, позволяющее выбрать тип поиска, который необходимо провести 

в этом поле: 

а) «Normal searches» (обычный поиск) проводит поиск точных совпадений с 

введенным термином(ами). При этом можно использовать подстановочные знаки и 

операторы для изменения запроса, но в противном случае термины будут 

интерпретироваться точно так, как их ввели; 

б) «Phonetic searches» (фонетический поиск) проводит поиск терминов, 

которые звучат как вводимые термины, для удобства использования эта опция 

также отображается как фонетическое поле; 

в) «Fuzzy searches» (нечеткий поиск) проводит поиск терминов, которые 

пишутся аналогично введенному термину(ам); 

д) «Stemming» (морфологический поиск) позволяет сопоставлять другие 

формы вводимого термина(ов). 

– «Transliteration fields» (поле транслитерации) позволяет искать любой 

транслитерированный текст, связанный с товарным знаком. Поле является 

необязательным, т.к. даже если знак изначально не был представлен в нелатинском 

алфавите, она может не включать транслитерацию. 

– «Translation field» (поле перевода) позволяют искать любые переводы слов 

в товарном знаке. Это поле является необязательным, даже если знак изначально не 

был представлен на другом языке, перевода может не быть. 

– «Description» (описание) позволяет искать текст в описании знака. Обратите 

внимание, что многие, если не большинство международных регистраций, не 

содержат никакого описания, поэтому используйте это поле только в том случае, 

если существует уверенность в том, что оно относится к искомым записям. 
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«Name search» – область поиска по имени позволяет искать имена, связанные 

с каждой регистрацией. Поля, доступные в этой области: 

– поле «Holder» (влаледелец) будет выполнять поиск по именам владельца 

международной регистрации; 

– поле «Representative» (представитель) будет выполнять поиск по именам, 

указанным в качестве законных представителей в каждой международной 

регистрации; 

– поле «Prev. Holder» (предыдущий владелец) будет искать имена, указанные 

в качестве предыдущих владельцев международных регистраций, если знак был 

передан. 

«Date search» – область поиска по дате позволяет искать даты, связанные с 

каждой регистрацией. При нажатии на каждое поле появится диалоговое окно, 

позволяющее ввести дату или диапазон дат с помощью календаря. В противном 

случае можно ввести даты в формате «YYYYMMDD» (см. примечание), а 

диапазоны с помощью оператора «TO». Поля, доступные в этой области: 

– поле «Registration Date» (дата регистрации) совпадает с датой регистрации 

каждой записи, если она у нее есть. Регистрации, которые находятся на 

рассмотрении, могут не включать дату регистрации; 

– поле «Expiration Date» (дата истечения срока действия) соответствует дате 

истечения срока действия каждой регистрации, если она у нее есть. Регистрации, 

для которых дата истечения срока действия недоступна или которые соответствуют 

типам регистраций, срок действия которых не истекает, не будут иметь даты 

истечения срока действия; 

– поле «Publication Date» (дата публикации) соответствует дате публикации 

каждой записи; 

– поле «Priority Date» (дата приоритета) совпадает с датой, указанной в 

любой информации о приоритете, указанной для регистрации; 

Примечание: формат даты «YYYYMMDD» это формат обозначения числа 

(год – месяц – число), то есть календарной даты. Четыре буквы «Y» означают, что в 

дате сначала пишется год четырьмя цифрами. Данный формат является 

предпочтительным, однако также возможно использовать команды типа «today», 
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«now» или другие форматы дат, такие как «01.Jan.2001», «2006*» при этом запрос 

все равно будет работать. 

«Classification» (классификация) – область классификации позволяет искать 

любые классификации и связанную с ними информацию, по регистрациям в базе 

данных ВОИС. Доступны следующие типы полей классификационной 

информации: 

– «Nice Class» (класс МКТУ) содержит числовые коды, описывающие товары 

и услуги МКТУ, связанные с товарным знаком. Возможно искать либо 

непосредственно коды (например, «30»), либо вводить термины, содержащиеся в 

официальном стандарте классификации МКТУ (например, «кофе»). Более 

подробная информация о МКТУ доступна на веб-сайте: 

«https://www3.wipo.int›classifications/nice/en/» или на сайте «www1.fips.ru» – 

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ). 

 – «Goods/Services» (товары/услуги) содержит фактический текст перечня 

товаров и услуг, связанных с каждой регистрацией. По умолчанию при этом будет 

выполняться поиск на всех доступных языках (английском, французском и 

испанском) вместе взятых, но также можно выбрать поиск только по определенным 

языковым полям. 

– «Vienna Class» (класс Венской классификации) содержит числовые коды, 

описывающие внешний вид изображения, связанного с каждой записью (если 

таковая имеется). При поиске можно использовать соответствующие описательные 

термины (например, «dog») или конкретные коды (например, «03.08»). Полное 

описание Венской классификации можно найти на сайте 

«https://www3.wipo.int›classifications/viena/en/» или на сайте «https://www1.fips.ru» –

Венская классификация. 

«Country search» – область поиска по странам позволяет искать любые 

страны, связанные с каждой регистрацией. Можно ввести стандартные коды стран 

(например, «AR» для Аргентины) или ввести название страны и выбрать из 

выпадающего списка ту страну, которая необходима. Поля, доступные в этой 

области: 
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– «Origin» (происхождение) содержит указание страны происхождения. 

Обычно это ведомство первоначального заявителя; 

– «Designation» (название) содержит названия стран, которые были указаны в 

регистрации, при этом необходимо ознакомиться с деталями каждой регистрации, 

чтобы определить ее конкретный статус; 

– «Priority» (приоритет) содержит название ведомства происхождения для 

любой приоритетной информации, связанной с каждой регистрацией; 

– «Holder Country» (страна владельца) содержит указание кода страны, 

указанного в адресе владельца регистрации. 

«Other search» – данная область позволяет искать другие типы информации о 

записи, которые не совсем подходят ни к одной из других категорий. В этой 

области доступны следующие поля: 

– «Colors Claimed» (заявленные цвета) содержит цвета, заявленные как часть 

знака для регистрации. Многие цветные знаки фактически не претендуют на 

самостоятельную правовую охрану цвета, цвет является частью знака, поэтому 

поиск «красного» не обязательно покажет все товарные знаки в красном цветовом 

сочетании; 

– «Type of mark» (вид товарного знака) содержит показатели, 

предоставленные заявителем при подаче заявки, относительно вида товарного 

знака. Эти показатели могут включать в себя следующие кодировки: «STDMIND» 

(знак состоит из стандартных символов); «SOUMARI» (звуковой знак); 

«COLMARI» (знак состоит исключительно из одного или нескольких цветов); 

«THRDMAR» (трехмерный знак); «TYPMARI» (коллективный знак); «VRBLNOT» 

(слова, содержащиеся в знаке, не имеют никакого значения, т.е. являются 

фантазийными). 

Обратите внимание, что также возможно использовать область «Type of 

Mark» фильтр типа знака, чтобы сузить поиск в этом поле. Например, если 

необходимо найти трехмерные знаки, требуется зайти в расширенный поиск 

«Advanced Search», найти область «Other», выбрать «Type of mark» и в этом поле 

написать код «THRDMAR». 
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– поле транзакций позволяет искать конкретные транзакции, содержащиеся в 

истории регистрации, по типу транзакции, соответствующему офису и 

дате/бюллетеню. Типы транзакций таковы: 

Код Значение 

APNE Никаких просьб о пересмотре или апелляции подано не было 

APNL Было подано ходатайство о пересмотре или апелляция 

APNW Отзыв ходатайства о пересмотре или апелляции 

CBNP Аннулирование некоторых товаров и услуг по просьбе ведомства 

происхождения в соответствии со статьей 6(4) Соглашения или 

статьей 6(4) протокола 

CBNT Аннулирование производится в отношении всех товаров и услуг 

по просьбе ведомства происхождения в соответствии со статьей 

6(4) Соглашения или статьей 6(4) протокола. 

CBN1 Судебные иски или разбирательства в соответствии с правилом 

22(1)(b) 

CEN Действующая регистрация 

CLCN Аннулирование записи лицензии 

CPN Частичная уступка 

CPNCP Частичная уступка конкретным договаривающимся сторонам 

CPNGS Частичная уступка определенных товаров и услуг 

DBN Разделение/слияние базовой регистрации 

DIN Принимается с оговоркой 

EEN Назначенная договаривающаяся сторона (договаривающиеся 

стороны), за которую был уплачен второй взнос (правило 40(3)) 

EENN Назначенная договаривающаяся сторона (договаривающиеся 

стороны), за которую не был уплачен второй взнос (правило 40(3)) 

ENN Регистрация 

EXN Последующее указание 

FBN Замена национальной регистрации международной регистрацией 
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Код Значение 

FINC Окончательное решение, подтверждающее отказ в охране 

FINCD Окончательное решение, подтверждающее отказ в охране 

FINO Другое окончательное решение 

FINT Заявление об отказе в охране знака для всех запрашиваемых 

товаров и услуг 

FINV Заявление о том, что знак охраняется для всех запрашиваемых 

товаров и услуг 

FDNP Дополнительное заявление в соответствии с правилом 18ter(4) с 

указанием товаров и услуг, для которых знак охраняется 

FDNT Дополнительное заявление в соответствии с правилом 18ter(4), 

указывающее, что охрана знака отказана для всех запрашиваемых 

товаров и услуг 

FDNV Дополнительное заявление в соответствии с правилом 18ter(4), 

указывающее, что охрана знака предоставляется для всех 

запрашиваемых товаров и услуг 

FUN Слияние международных регистраций 

GP18N Заявление о предоставлении охраны, сделанное в соответствии с 

правилом 18ter(1), если уведомление о предварительном отказе не 

было направлено 

GPN Предоставление охраны 

GPON Предоставление охраны при условии возражения 

HRN Ограничение права владельца на распоряжение международной 

регистрацией 

INNP Частичное признание международной регистрации 

недействительной 

INNT Признание международной регистрации недействительной 

ISN Экспертиза завершена, но возражение или замечания третьих 

сторон все еще возможны в соответствии с правилом 18bis(1) 

LIN Ограничение перечня товаров и услуг 

LLCN Изменение наименования или адреса лицензиата 
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Код Значение 

LNN Заявление о том, что ограничение не имеет силы 

NLCN Новая лицензия 

OBN Последующие обозначения, полученные в результате 

преобразования (правило 24(7)) 

OPN Оппозиция возможна после 18-месячного срока 

P2N Аннулирование производится в отношении указанной 

договаривающейся стороны после неуплаты второй части 

индивидуального сбора (правило 34(3)) 

PCN Аннулирование некоторых товаров и услуг осуществляется по 

просьбе владельца в соответствии с правилом 25 

R18NP Заявление о предоставлении охраны после предварительного 

отказа в соответствии с правилом 18ter(2)(ii) 

R18NPD Заявление о предоставлении охраны после предварительного 

отказа (принятие с оговоркой) в соответствии с Правилом 18ter (2) 

(ii) 

R18NT Подтверждение полного предварительного отказа в соответствии с 

правилом 18ter(3) 

R18NV Заявление о предоставлении охраны после предварительного 

отказа в соответствии с правилом 18ter(2)(i) 

RAN Аннулирование производится в отношении всех товаров и услуг 

по просьбе владельца в соответствии с правилом 25 

RCN Дополнительное продление 

REN Продление 

REN2 Назначенная договаривающаяся сторона (договаривающиеся 

стороны), которая не была предметом продления (правило 

31(4)(а)) 

REN3 Назначенная договаривающаяся сторона (договаривающиеся 

стороны), которая не была предметом продления (правило 

31(4)(b)) 

RFNP Частичный отказ в охране 

RFNT Полный отказ в охране 
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Код Значение 

RHR Снятие ограничения права владельца на распоряжение 

международной регистрацией 

RNN Отказ заявителя от международной регистрации 

RTN Заявление о том, что смена собственника не имеет силы 

SEN Остаток пошлины 

SNNA Старшинство, заявленное после международной регистрации 

SNNR Окончательный отказ от требования о старшинстве 

UFINO Другое окончательное решение – ожидание перевода до 

публикации 

URFNP Частичный предварительный отказ в охране – ожидание перевода 

до публикации 

Существует четыре типа информации о дате, которую возможно искать, и 

каждый из них находится в своем собственном поле. Если необходимо найти 

транзакции в определенном бюллетене («GAZNO») используйте поле «Transaction 

field»; 

– имеющие определенную дату вступления в силу («REGEDAT») 

используйте поле «Transaction (effect)»; 

– имеющие определенную дату уведомления («NOTDATE») используйте 

поле «Transaction (notification)»; 

– имеющие определенную дату публикации («PUBDATE») поле «Transaction 

(publication)»; 

– имеющие определенную дату регистрации («REGRDAT»), поле 

«Transaction (recordal)». 

Обратите внимание, что возможно искать любую комбинацию из трех 

элементов в любом порядке, просто используйте кавычки ("), чтобы обозначить 

свой поиск, если включать более одного элемента. Одно ограничение заключается 

в том, что фраза не может содержать подстановочный знак «*» где угодно, кроме 

как в конце слова. 
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Например, для поиска полных отказов в охране с датой публикации 1 

февраля 2012 года можно выполнить поиск: "RFNT 20120201" в поле «Transaction 

(publication)». Чтобы еще больше сузить это до просто тотальных отказов от 

Франции на эту дату: "RFNT FR 20120201". Чтобы включить подстановочный знак, 

соответствующий любой дате в определенном году, можно использовать "RFNT FR 

2012*". Также можно искать диапазон дат, используя диапазон в качестве самого 

правого термина: "RFNP FR [20120201 - 20120415]". Обратите внимание, что 

транзакция «gazette» будет искать по номеру «gazette» бюллетеня, а не по датам, 

поэтому поиск в этом поле может выглядеть следующим образом "RFNP FR 

[2012/17 - 2012/19]". 

Также возможно осуществить фонетический поиск («Phonetic Search»). 

Использование данной опции поиска с учетом фонетики позволяет искать термины, 

которые звучат как введенный термин, например, поиск «coco» будет 

соответствовать «koko», «cocoa», «choko» и многим другим. Данный тип поиска 

доступен только в поле Mark. Предусмотрена возможность идентифицирования 

фонетического термина в поле «MARK_P:». 

 

4.3. Использование «realtime search» (поиск в реальном времени). 

Поиск в реальном времени дает прямой доступ к самой актуальной 

информации о документах по товарным знакам, обрабатываемых ВОИС. 

Данные, найденные с помощью простого и расширенного поиска, 

обновляются только один раз в день. В большинстве случаев это предоставит всю 

необходимую информацию, но если необходимо получить самые свежие и 

актуальные данные, связанные с конкретной регистрацией, можно проверить 

состояние делопроизводства по ней в процессе экспертизы или выполнить поиск 

информации, которая еще не внесена в реестр Мадридской системы. 
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4.4. Использование «image search» (поиск по изображениям). 

Для поиска изображений необходимо переключиться на функцию «image 

search» (поиска изображений), затем выбрать изображение из файлов на 

компьютере, либо перенести его в поле «Pick an Image» (выбор изображения), 

после чего выбрать стратегию поиска, чтобы определить по каким 

изобразительным элементам следует проводить поиск (при наведении курсора на 

каждую категорию появится всплывающая подсказка). Дополнительно можно 

выбрать тип изображения, а для управления результатами следует использовать 

функцию «Filter» (фильтр), который появится рядом с другими примененными 

фильтрами и может быть удален позже (см. рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Пример поиска по изображению 

 

Поиск по изображениям позволяет просматривать всю коллекцию 

Мадридской системы для поиска товарных знаков, которые имеют сходные черты с 

теми, которые могут быть выбраны в стратегии поиска (см. рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Пример выбора стратегии поиска 

 

Функция поиска по изображению позволяет ранжировать результаты поиска 

по их визуальному сходству с загруженным изображением. Возможно 

использовать изображение в качестве единственного поискового запроса, ранжируя 

всю коллекцию изображений по их сходству с исходным изображением, но 

сортировка миллионов изображений в нашей коллекции может занять некоторое 

время. Фильтрация по изображению разбивается на три этапа. 

1. необходимо указать изображение для сравнения: 

– используя кнопку «browse» (обзор) и выбрав файл изображения на 

локальном компьютере. Обратите внимание, что для анализа системой подходят 

только файлы формата JPG, GIF, BMP и PNG; 

– перетащить изображение с рабочего стола или другого окна браузера прямо 

в фильтр изображений; 



 29 

– перетащить изображение из набора результатов непосредственно в фильтр 

изображений, чтобы использовать изображение, уже имеющееся в базе данных, в 

качестве исходного изображения; 

Если требуется выбрать изображение, отличное от того, которое уже 

загружено, можно либо перетащить другое изображение в фильтр изображений, 

либо сначала нажать кнопку «delete» (удалить), чтобы удалить текущее 

изображение, а затем выбрать другое. 

2. выбор стратегии сравнения изображений, где каждая стратегия имеет свои 

преимущества и недостатки, которая лучше работает для конкретных типов 

исходных изображений и конкретных желаемых результатов. Присутствует 

возможность проверки каждой стратегию, чтобы определить какая из них лучше 

всего подходит для конкретного поиска: 

– стратегия «Concept» (концепция) использует искусственный интеллект для 

идентификации терминов, представленных на загруженном изображении, и поиска 

других изображений, вероятно содержащие аналогичные термины. В результатах 

поиска будут отображены только те изображения, которые идентифицированы как 

представляющие сходные термины, поэтому данная стратегия предоставит 

меньший набор результатов, чем другие стратегии, но может дать результаты, 

которые иначе не получить; 

– стратегия «Shape» (форма) обращает внимание только на распределение 

линий в исходном изображении и ищет похожие изображения в коллекции ВОИС. 

Цвет полностью игнорируется для этого типа поиска; 

– стратегия «Color» (цвет) рассматривает только цвета на изображении и то, 

как они распределены на нем. Данная стратегия не так эффективна при подборе 

форм, как стратегия «Shape», но наиболее точен для подбора цветов; 

– стратегия «Composite» (составной) использует в своем анализе и 

информацию о цвете, и информацию о линиях, но, поскольку он использует и то, и 

другое одновременно, он не так точен, как другие стратегии, но полученные 

результаты все равно будут релевантны. 
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Цель предоставления различных вариантов сравнения изображений состоит в 

том, чтобы позволить настроить свой поиск в соответствии с конкретными 

потребностями искомого товарного знака. Не все изображения дадут полезные 

результаты сравнения, так как все эти варианты лучше всего работают с простыми 

формами и изображениями. Система постоянно дорабатывается новыми и 

улучшенными варианты анализа изображений по мере совершенствования 

технологий. 

3.  (дополнительно) выбор типа или типов изображений для поиска: 

– «Verbal» (словесные / буквенные) это знаки, которые определяются как 

имеющие только словесные или буквенные элементы, выполненные в 

определенном графическом исполнении, не будучи отмеченными как имеющие 

изобразительные элементы. Можно найти любой из таких знаков, выполнив поиск 

в поле «Mark». Обратите внимание, что поиск проводится только по регистрациям, 

содержащим изображение, в том числе буквы и слова, выполненные в 

определенном графическом исполнении. Если знак является исключительно 

словесным и не имеет связанного изображения или определенной графики, данный 

фильтр не будет учитываться; 

– «Nonverbal» (невербальные) это знаки, которым соответствует 

изображение, и которые, как определено, в принципе не имеют никакого 

словесного элемента, а представляют только некий предмет, форму, цвет, запах или 

звук; 

– «Combined» (комбинированные) это знаки, которым соответствует 

изображение, связанное с регистрациями, которые, как определено, имеют как 

словесный, так и изобразительный элемент. 

Обратите внимание, что при желании можно использовать параметры 

фильтра на шаге 3 без указания изображения, но поиск изображений наиболее 

эффективен при объединении двух типов фильтров. 

После выполнения этих трех шагов можно нажать кнопку «filter», и 

результаты будут отсортированы в соответствии с их визуальным сходством 

относительно исходного изображения. Это наиболее эффективно, при выборе вида 
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сетки из параметров отображения для простого просмотра больших наборов 

результатов, чтобы увидеть, представляют ли какие-либо регистрации интерес. 

Возможно осуществить фонетический поиск («Phonetic Search»). 

Использование данной опции поиска с учетом фонетики позволяет искать термины, 

которые звучат как введенный термин, например, поиск «coco» будет 

соответствовать «koko», «cocoa», «choko» и многим другим. Данный тип поиска 

доступен только в поле Mark. Предусмотрена возможность идентифицирования 

фонетического термина в поле «MARK_P:». 

Также предусмотрен морфологический поиск («Stemming») если проводить 

поиск помощью него, то система попытается сопоставить все различные формы 

введенного термина(ов), например, «teach» также будет соответствовать «teaches» и 

«teaching». 

 

5 Фильтры данных 

Система предусматривает изменение дополнительных настроек в поле 

поиска. 

Если необходимо выбрать другие дополнительные настройки поиска (т.е. 

что-то кроме «MARK_ALL» и «HOL»), нужно нажать на стрелку слева для вывода 

раскрывающегося списка (см. рисунок 7). 

Например, можно выбрать поиск слова «кофе» с использованием 

дополнительной настройки «NC» (МКТУ). 

Для поиска комбинации слов и/или цифр требуется ставить пробел после 

каждого слова или числа. 

Каждой отдельной записи будет назначено определенное поле поиска (с 

учетом дополнительных настроек). 
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Рисунок 7 – Пример выбора дополнительной настройки поиска 

 

 

6 Сортировка данных 

В приведенном примере (см. рисунок 8) результаты поиска отражают 

регистрации, которые включают в себя: 

– «nescafe» в названии товарного знака или имени владельца; 

– «30» класс МКТУ. 
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Рисунок 8 – Пример поиска по слову «nescafe» 

  

Возможно изменить соединитель при просмотре результатов поиска, наведя 

указатель мыши на значок соединителя слева от дополнительных настроек поиска с 

возможностью выбора операторов «AND» (и), «OR» (или), «NOT» (нет).  

 

«Operators» (операторы) и «Search Syntax» (синтаксический поиск) 

В Madrid Monitor каждый запрос разделен на термины и операторы. Термины 

могут быть либо одиночными словами (например, «syringe»), либо несколькими 

словами, окруженными кавычками (например, «"hypodermic needle"»). Затем 

термины могут быть изменены или объединены вместе для выполнения более 

сложного запроса с использованием одного из следующих типов операторов: 

– логические (булевы) операторы «<термин> AND, OR, NOT <термин>» это 

простые логические операции для объединения терминов. Используйте «AND» 
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между терминами, чтобы найти регистрации, содержащие оба термина, «OR» 

между терминами, чтобы найти регистрации, содержащие любой термин, и «NOT» 

между терминами, чтобы найти регистрации, содержащие первый термин, но не 

второй. Если не применять оператор между двумя терминами, то по умолчанию 

будет использоваться «OR». Обратите внимание: если нужна фраза из нескольких 

слов вместо двух отдельных терминов, следует заключить слова в кавычки; 

– операторы группировки «(<термин>OR<термин>) AND <термин>» 

позволяют контролировать логический порядок, в котором применяются 

операторы. Любая группа, заключенная в круглые скобки, будет рассматриваться 

отдельно и объединяться с другими терминами как единое целое, например «(dog 

OR cat) AND collar» будет искать записи, содержащие как «collar», так и «dog» или 

«cat», тогда как «dog OR (cat AND collar)» будет искать записи, содержащие либо 

«dog», либо «cat» и «collar». 

– операторы близости «"<термин> <термин>" ~ <расстояние>» позволяет 

искать два или более слов в пределах определенного количества слов друг от друга. 

Если выполнить поиск по запросу «fruit juice ~ 10», то будут отображены все 

регистрации, в которых слово «fruit» встречается в пределах 10 слов от слова 

«juice». Обратите внимание, что без «~ 10» в конце термина точная фраза «fruit 

juice» будет единственным допустимым соответствием. 

– нечеткое совпадение «<термин> ~» позволяет находить записи, в которых 

термин написан аналогично введенному термину. Например, «alco ~» найдет 

«alcoh», «asco» и многие другие. По умолчанию добавление символа «~» допускает 

различие на один символ между вашим поисковым запросом и совпадающим 

термином, но если добавить «~ 2» к поисковому запросу, будет совпадать любое 

слово с разницей всего в два символа. 

– поиск по диапазону «[<term> TO <term>]» позволяет находить термины, 

соответствующие диапазону значений. Введите диапазон, используя оператор 

«TO», заключив термины в квадратные скобки «[]». например «[1012222 TO 

1012235]» в поле регистрационного номера будет соответствовать любым записям 

с регистрационными номерами между этими двумя значениями, включая 

«1012222» и «1012235». Если необходимо, чтобы диапазон не включал граничные 
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значения, следует использовать фигурные скобки «{}» вместо квадратных скобок. 

Обратите внимание, что ввод диапазонов дат проще всего выполнить с помощью 

предоставленного календаря и выбора параметра «Date range» (диапазон дат). 

Подстановочные знаки «<термин> *, <термин>?» позволяют сопоставить 

один или несколько символов в словах. Подстановочный знак «?» будет 

соответствовать любой отдельной букве в термине, а подстановочный знак «*» 

будет соответствовать либо 0, либо нескольким буквам в термине, например «te?t» 

будет соответствовать как «test», так и «text», а «text*» будет соответствовать 

«text», «texting» и т.д. Обратите внимание, что также возможно использовать 

подстановочные знаки в середине или начале термина, например «*text» или «te*t».  

 

7 Получение результатов 

Область «Current Search» (текущий поиск) служит двум целям: отобразить 

все термины и фильтры, которые были использованы в данный момент, и 

позволяет манипулировать ими, чтобы быстро и легко изменить свой поиск. 

Все поисковые запросы отображаются в отдельных полях в верхней части 

экрана результатов. Запись должна соответствовать условиям в этой области, 

чтобы она отображалась в области результатов ниже. Логические связи между 

терминами показаны слева от каждого термина («AND», «OR», «NOT»), и эти 

термины применяются слева направо. Допустимо изменить логическую связь, 

наведя курсор мыши на левую часть каждого термина. Если нажать на значок 

закрытия (x) в правом верхнем углу поля любого термина, то только этот термин 

будет удален из поиска. Специальный значок редактирования возвращает к 

введенному поиску, чтобы продолжить редактирование своих условий, в то время 

как специальный значок перезапуска очищает уже введенные условия. Если нажать 

на отдельные термины, то будет осуществлен переход непосредственно к 

соответствующим входным данным для этого термина и облегчения 

редактирования. 

Все текущие фильтры отображаются в отдельных полях в области фильтров в 

левой части экрана. Каждый фильтр добавляется к последнему, поэтому запись 

должна соответствовать всем критериям фильтра, чтобы быть включенной в 
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результаты. Можно нажать значок «close» в правом верхнем углу окна любого 

фильтра, чтобы удалить его, и изменить его, используя соответствующую область 

фильтра ниже, нажав на конкретный фильтр. Значок корзины «trash» немедленно 

удалит все содержимое этого раздела, позволяя новый запрос. 

Все изменения, которые вносятся при манипулировании терминами или 

фильтрами в этих областях, будут немедленно отражены в области. 

Если навести курсор на «Current Search» или «Current Filter», появится 

всплывающая подсказка, дающая полную информацию о том, как был выполнен 

поиск, так как иногда конкретные детали могут немного отличаться от 

сокращенной версии, отображаемой для удобства. 

Страница результатов поиска включает список релевантных результатов, а 

также дополнительную информацию и фильтры, которые помогут сузить 

результаты и определить необходимую информацию (см. рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Вид на результаты поиска по слову «nescafe» 
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В результатах поиска указывается количество найденных записей и 

выбранные поля. 

Функция «Refine Terms» (уточнение терминов) позволит ограничить 

дополнительные настройки для данной поисковой сессии, быстро отфильтровав 

результаты, чтобы увидеть только те, которые относятся либо к владельцу, либо к 

названию товарного знака. 

Функция «Filters» (фильтр) предназначена для дополнительного сужения 

результатов поиска. 

Допустимо изменение фильтров или редактирования поиска через выбор 

определенных фильтров поиска (они появятся над результатами поиска) с 

возможностью их удаления, используя символ «x» в правом верхнем углу каждого 

фильтра (см. рисунок 10). Для отмены фильтра можно использовать функцию 

«Refine Terms» или нажать непосредственно на слово. 

 

 

Рисунок 10 – Пример использования фильтра результатов поиска 

 

Примечание: при просмотре результатов поиска поиск изображений 

действует как фильтр, сужающий область поиска до результатов, наиболее точно 

соответствующих выбранному изображению. 
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Поле «Filter» слева от страницы результатов отображает информацию о 

регистрациях, соответствующих текущему поиску, и позволяет сузить поиск только 

до определенных категорий без ввода дополнительных поисковых терминов. 

Каждый фильтр делит соответствующие регистрации на категории и перечисляет 

количество регистраций в поиске, соответствующих каждой категории. Возможно 

использовать это исключительно для получения информации или открыть фильтр, 

выбрав один или несколько элементов, а затем нажать кнопку "Filter" в правом 

нижнем углу, чтобы добавить/изменить фильтры, применяемые к результатам. 

В настоящее время предлагаются следующие фильтры: «Status» (статус), 

«Origin» (происхождение), «Designation» (указание страны), «Nice Class» (класс 

МКТУ), «Type of Mark» (вид товарного знака), «Registration Year» (год 

регистрации), «Vienna class» (код Венской классификации), «Holder Name» (имя 

владельца), «Representative Name» (имя представителя), «Expiration» (срок 

действия), «E-mail Status» (статус электронной почты). 

«Status filter» – фильтр состояния отображает текущее состояние 

регистраций, соответствующих поиску: 

– «Active» (действующая) это любая регистрация, действующая в данный 

момент 

– «Pending» (в ожидании) это любая регистрация, которая еще не вступила в 

силу, но находится на рассмотрении 

– «Inactive» (недействующая) это любая регистрация, которая была удалена 

из активного статуса в связи с истечением срока действия, вывода средств или 

другими способами. Обратите внимание, что мадридские регистрации остаются в 

активном состоянии в течение 6 месяцев льготного периода после истечения срока 

действия. 

«Origin filter» – фильтр происхождения содержит список происхождения 

каждой регистрации, обычно это национальное ведомство первоначального 

заявителя. Возможно использовать выпадающее меню для выбора либо полного 

списка всех стран происхождения (отсортированного по количеству совпадающих 

регистраций), либо графического представления, показывающего распределение 

стран по всему миру или в определенной области (более темные цвета означают 
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больше регистраций). Можно навести курсор на страну либо в списке, либо на 

карте, чтобы увидеть полную информацию. Допустим выбор нескольких стран в 

списке, прежде чем нажать кнопку «filter», чтобы добавить этот список к текущим 

фильтрам. 

«Designation filter» – фильтр названий содержит страны, указанные в каждой 

регистрации. Возможно использовать выпадающее меню, чтобы выбрать либо 

полный список всех обозначений (отсортированных по количеству совпадающих 

регистраций), либо графическое представление, показывающее распределение 

стран по всему миру или в определенной области (более темные цвета означают 

больше регистраций). Можно навести курсор на страну в списке или на карте и 

увидеть полную информацию. Допустим выбор нескольких стран в списке, прежде 

чем нажать кнопку «filter», чтобы добавить этот список к текущим фильтрам. Если 

выбрать страну на карте, результаты будут немедленно отфильтрованы только по 

этой стране. 

 

«Nice filter» – фильтр по классам товаров и услуг МКТУ в отношении 

регистрации товарного знака. 

 

«Type of Mark filter» – фильтр по виду товарного знака содержит показатели, 

предоставленные заявителем при подаче заявки, относительно типа знака. Эти 

показатели могут включать в себя следующие кодировки: «STDMIND» (знак 

состоит из стандартных символов); «SOUMARI» (звуковой знак); «COLMARI» 

(знак состоит исключительно из одного или нескольких цветов); «THRDMAR» 

(трехмерный знак); «TYPMARI» (коллективный знак); «VRBLNOT» (слова, 

содержащиеся в знаке, не имеют никакого значения, т.е. являются фантазийными). 

  

«Expiration filter» – фильтр истечения срока действия делит регистрации, 

соответствующие текущему поиску, на дату истечения срока действия. Обратите 

внимание, что некоторые регистрации не содержат даты истечения срока действия 

и поэтому не будут включены в категории на этой вкладке. Например, находящиеся 
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на рассмотрении регистрации еще не имеют назначенной даты истечения срока 

действия. 

 

«Registration Year filter» – фильтр по году регистрации. Обратите внимание, 

что для ожидающих рассмотрения заявок дата регистрации еще не может быть 

назначена, поэтому добавление любого фильтра даты регистрации немедленно 

исключит эти записи. 

 

«Vienna Class filter» – фильтр по кодам Венской классификации в отношении 

регистрации товарного знака. 

 

«Holder Name Filter» – фильтр по имени владельца регистрации товарного 

знака. Эти названия не упорядочены, поэтому, например, для ВОИС будут 

перечислены отдельно, несмотря на то что они относятся к одному и тому же 

субъекту. 

 

«Representative Name Filter» – фильтр по имени представителя (если таковой 

имеется) для регистрации товарного знака. 

 

«E-mail Status Filter» – фильтрация по тому, есть ли у ВОИС адрес 

электронной почты для каждой регистрации, которые могут быть указаны через 

систему Contact Madrid, чтобы получать электронные сообщения в рамках 

Мадридской системы. Любая запись в списке результатов, в которой отсутствует 

адрес электронной почты, будет отображаться специальным значком конверта. 

 

8 Использование результатов или перенос записей из баз данных 

В области результатов отображаются записи, соответствующие текущему 

поиску. Он разделен на три основных раздела: функциональная область вверху 

содержит уточнение по изображению, загрузку и мониторинг результатов, панель 

«pager bar», позволяющую перемещаться по набору результатов, и список 
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регистраций «record list», отображающий подробную информацию о каждой 

регистрации. 

Панель Pager (программа постраничного вывода информации) показывает 

краткую сводку набора результатов и позволяет перемещаться между страницами 

результатов. Он разделен на несколько областей: 

– где отображается позиция в результирующем наборе, например, от 1 до 

10/637,944. Это означает, что в настоящее время просматриваются записи 1-10 из 

общего числа 637 944; 

– где возможно выбрать формат, в котором необходимо отобразить 

результаты. Представление списка «List view» (по умолчанию) показывает 

множество подробностей каждой регистрации, по одной регистрации на строку. В 

виде сетки отображается только отметка от каждой регистрации, и можно увидеть 

более подробную информацию о каждой регистрации, только наведя курсор на 

интересующую регистрацию; 

– количество регистраций, которые просматриваются на странице, может 

быть изменено со стандартного (10) на 30 или 50, при желании; 

– область, позволяющая перемещаться между страницами регистраций. 

Текстовое поле позволяет ввести конкретную страницу результатов, которая 

интересует, или можно использовать кнопки навигации вокруг поля для перехода к 

следующей/предыдущей или первой/последней страницам результатов. 

При просмотре записи в формате списка «List format», панель пейджера 

также будет включать кнопку параметров, позволяющую отображать/скрывать и 

изменять порядок столбцов в списке регистраций. 

При просмотре регистрации в формате сетки «Grid format», то чуть ниже 

верхней панели появится меню порядка сортировки, позволяющее упорядочить 

регистрации по своему желанию. 

Формат списка «List format» (по умолчанию) показывает отметку, 

изображение (если таковое имеется), статус, страну происхождения, имя владельца, 

регистрационный номер, дату регистрации, код Венской классификации, класс 

МКТУ и оценку релевантности. Можно нажать на некоторые заголовки («Status», 

«Score», «Origin», «Reg», «Date» или «Number»), чтобы отсортировать ваши 
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результаты по этому столбцу. Кроме того, возможно изменить размер каждого 

столбца, перетащив край заголовка столбца. Возможно навести курсор на 

изображение, чтобы отобразить его увеличенную версию для более удобного 

просмотра. Щелчок в любом месте определенной строки приведет к более 

подробной информации о той записи, которая находится в режиме просмотра 

записи. 

Формат сетки «Grid format» показывает только сокращенное отображение 

каждой регистрации, состоящее только из изображения товарного знака. Если 

навести курсор на определенный знак, появится окно с увеличенной версией знака, 

статусом, датой регистрации, происхождением и владельцем. Щелчок в любом 

месте окна вызовет дополнительные сведения об этой регистрации в режиме 

просмотра записей. 

 

Значки регистраций «Legend / Record Icons Legend», могут содержаться у 

каждой записи в списке результатов в виде небольшого значка, обозначающего 

информацию о состоянии этой регистрации. Текущий список иконок и их значения 

таковы: 

★ – данный результат находится в списке избранных регистраций; 

✉ – ВОИС не имеет зарегистрированного адреса электронной почты для 

данной регистрации. 

 

Просмотр регистраций «Record View» в режиме просмотра регистраций 

отображаются все сведения, доступные для каждой регистрации в списке 

международных регистраций. Можно перейти к следующим/предыдущим 

регистрациям в наборе результатов с помощью кнопок в верхней части страницы 

или вернуться к результатам поиска с помощью кнопки "Back". Источник каждой 

регистрации отображается в верхней строке, и возможно найти дополнительную 

информацию о каждом источнике, нажав на логотип. 

Примечание: не следует использовать кнопку «Back» браузера, так как это 

приведет к выходу из системы. 
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Электронное оповещение Madrid «Madrid E-alert», или Madrid Electronic Alert 

(MEA) – это бесплатная служба оповещения, предназначенная для 

информирования всех, кто заинтересован в мониторинге статуса определенных 

международных регистраций товарных знаков. Возможно получение уведомлений 

по электронной почте в любой день, когда в международном реестре товарных 

знаков будет зарегистрировано изменение, касающееся одной из избранных 

регистраций. 

Нажмите на значок звезды «☆» в правом верхнем углу регистрации, чтобы 

добавить ее в свой список избранного. Любые регистрации, которые 

просматриваются, будут отображаться заполненным значком звезды «★» в правом 

верхнем углу, а также в списке регистраций. 

 

Чтобы просмотреть подробную историю и статус товарного знака 

необходимо выбрать его в результатах поиска. 

Подробную историю о товарном знаке можно просмотреть через следующие 

вкладки (см. рисунок 11): 

– «Full Details» (полная информация) для просмотра всей истории записи; 

– «Summary» (краткие сведения) для просмотра текущего статуса товарного 

знака; 

– «By Office» (по ведомству) для просмотра информации, относящейся к 

конкретному национальному/региональному ведомству по товарным знакам; 

– «Documents» (документы) для просмотра общедоступных документов, 

выпущенных или относящихся к конкретному национальному/региональному 

товарному знаку. 
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 Рисунок 11 – Пример просмотра подробной истории записи 

 

Также можно загрузить просматриваемый отчет (выбрав предпочтительный 

формат) или создать ссылку для совместного использования отчета. 

Чтобы получать уведомление по электронной почте в любое время при 

обновлении данной записи о товарном знаке, требуется нажать значок звездочки в 

правом верхнем углу. 

Совет: требуется создать учетную запись ВОИС, чтобы открыть возможность 

получения уведомлений по электронной почте. Если нет учетной записи ВОИС, то 

можно зарегистрироваться онлайн бесплатно. 

 

Статус в режиме реального времени предоставляет информацию в режиме 

реального времени непосредственно из реестра о документах по товарным знакам, 

обрабатываемых ВОИС. Этот список включает в себя все транзакции, связанные с 

просматриваемой регистрацией, включая те, которые недоступны в других местах, 

например более ранние передачи прав собственности или письма о нарушениях. 

Вкладка «Realtime Status» (статус в режиме реального времени) содержит 

историю всех документов и решений по товарному знаку, обработанных ВОИС 

(см. рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Вкладка «Realtime Status» 

 

Аналогичным образом на вкладке "WIPO Gazette" отображаются все записи, 

относящиеся к искомому товарному знаку. 

Кнопка «Reset» (сброс) очистит поле поиска и позволит просматривать 

полный "WIPO Gazette" или искать другой товарный знак (см. рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Вкладка «WIPO Gazette» 
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В системе Madrid Monitor предусмотрена возможность сохранения 

результатов поиска с помощью кнопки «Download» (загрузить) в следующих 

форматах: PDF, CSV, XLSX, HTML, XML, ZIP (см. рисунок 14). 

Также ниже кнопки «Download» доступна функция изменения количества 

записей для отображения при просмотре (10, 30, 60 или 100 результатов на 

странице). 

 

 

Рисунок 14 – Вид на область сохранения результатов 

 

Чтобы создать ссылку на заданный поиск, нужно выбрать «link» (ссылка для 

поиска) в окне «Download». Скопируйте полученную ссылку, чтобы поделиться 

своими результатами, или добавьте в закладки свой поиск, чтобы вернуться к нему 

позже. 
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Каждый раз, когда осуществляется переходите по ссылке, она генерирует 

обновленные результаты поиска, отражающие текущие записи, доступные в базе 

данных. Другими словами, если записи базы данных изменились это может 

отразиться в результатах заданного поиска. 
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______________________________ 
   . 
1 Руководство подготовлено в ходе НИР «Разработка предложений по усовершенствованию МКТУ в условиях 

динамично меняющегося рынка. Составление руководства по использованию мировых баз данных по товарным 

знакам», выполняемой в рамках государственного задания № 168-00001-20-01 на 2021- 2022гг. 
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АННОТАЦИЯ 

  

Данное руководство пользователя описывает функциональные возможности 

Global Brand Database (далее – GBD), являющейся общедоступной в онлайн-

режиме публичной базы данных, содержащей информацию о товарных знаках и 

брендах от Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – 

ВОИС). 

Глобальная база данных по брендам ВОИС является бесплатным, открытым 

ресурсом для поиска товарных знаков и другой относящейся к брендам 

информации. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

6ter  – гербовые знаки, флаги и другие эмблемы 

государственных организаций, охраняемые статьей «6ter» 

Парижской конвенции 

Application Date – дата подачи заявки 

Application Number – номер заявки 

BMP – формат хранения растровых изображений (Bitmap 

Picture) 

clear current marks – очистить текущие записи 

Country of Origin – страна происхождения 

CURRENT SEARCH – текущий поиск 

Date range – диапазон дат 

FILTER BY – фильтровать по 

GIF – растровый формат графических изображений (Graphics 

Interchange Format) 

Global Brand Database – Глобальная база данных по брендам 

Goods/Services – товары/услуги 

Image Class – класс изображения 

International Trademarks – международные товарные знаки 

JPG 

(или JPEG) 

– один из популярных растровых графических форматов, 

применяемых для хранения изображений (Joint 

Photographic Experts Group) 

PNG – растровый формат хранения графической информации 

(Portable Network Graphics) 

Publication Number – номер публикации 

Registration Date – дата регистрации 

Relevance Score – оценка релевантности 

SEARCH BY – искать по 

view record sets – просмотреть наборы записей 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

GBD – Global Brand Database 

(Глобальная база данных по брендам) 

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности 

ВПТЗ США – Ведомство США по патентам и товарным знакам 

ИИ – искусственный интеллект 

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг  

ТЗ – товарный знак 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Global Brand Database (далее – GBD), или Глобальная база данных по 

брендам – это публичный и открытый ресурс, доступный в онлайн-режиме, которая 

предназначена для поиска товарных знаков и другой относящейся к брендам 

информации. GBD содержит информацию о товарных знаках и брендах от 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС). 

Общая база данных включает: 

– массив данных ВОИС в отношении международных товарных знаков, 

зарегистрированных в соответствии с Мадридской системой, а также наименований 

мест происхождения, зарегистрированных в рамках Лиссабонской системы, а также 

гербов, флагов и других государственных эмблем, равно как и полных или 

сокращенных названий и эмблем межправительственных организаций, охраняемых 

согласно статье «6ter» Парижской конвенции; 

 – массивы данных, предоставленные национальными ведомствами по 

интеллектуальной собственности. 



 54 

 

1 Назначение базы данных 

Global Brand Database, или Глобальная база данных по брендам – это 

публичный и открытый ресурс, доступный в онлайн-режиме, который 

предназначена для поиска товарных знаков. Глобальная база данных по брендам 

обладает современными поисковыми характеристиками, позволяющими 

пользователям быстро и легко осуществлять поиск. Основные характеристики 

включают: 

– поиск по кодам Венской классификации и классам МКТУ; 

– автоматическое предложение потенциально совпадающих терминов; 

– «расплывчатое» и фонетическое сопоставление терминов; 

– фильтры, основанные на источнике или правовом статусе; 

– выбор между быстро подготавливаемыми списками или детальными 

результатами; 

– анализ географического распределения. 

 

2 Описание базы данных 

GBD доступен через веб-сайт ВОИС по адресу  

(см. рисунок 1): 

https://www3.wipo.int/branddb/en/. 

Глобальная база данных по брендам упрощает поиски товарных знаков, 

позволяя пользователям одновременно вести поиск в двенадцати массивах данных 

с помощью единого интуитивно-понятного интерфейса, вместо проведения 

отдельных поисковых запросов в базах данных по товарным знакам ВОИС, ВПТЗ 

США, ведомства Канады и других участвующих ведомств. 

 

3 Ввод и изменение данных 

Используя Глобальную базу данных по брендам, возможно определить 

существует ли уже сходный до степени смешения или тождественный товарный 

знак. Рекомендуется провести поиск в GBD, прежде чем подавать заявку на 

регистрацию товарного знака, или просто осуществить просмотр товарных знаков 
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на интересующих рынках. Пять различных типов доступных для поиска полей для 

удобства разделены на отдельные вкладки (см. рисунок 1). Конкретная информация 

и подсказки доступны в справке для каждой отдельной вкладки: Brand (бренд, т.е. 

обозначение на товарный знак), Names (наименования), Numbers (номер), Dates 

(дата), Class (класс) и Country (страна). 

Функции: 

– поиск товарных знаков по тексту или изображению в данных о брендах из 

различных национальных и международных источников, включая товарные знаки, 

наименования мест происхождения и официальные эмблемы; 

– поиск в нескольких источниках данных, связанных с брендом, с 

получением быстрого результата, что позволяет исследовать ландшафт бренда 

новым и эффективным способом; 

– поиск любой информации по товарному знаку, наименованию, номеру, 

дате, классу и/или стране. 
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Рисунок 1 – Вид стартового экрана GBD 
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4 Поиск данных 

Страница Глобальной базы данных брендов позволяет легко искать в 

нескольких источниках данных, связанных с брендами, и получать мгновенную 

обратную связь, позволяя исследовать ландшафт бренда новым и эффективным 

способом. Сама страница разделена на 4 области, а также присутствует возможность 

открытия дополнительного окна: 

4.1. Область «SEARCH BY». 

В области «SEARCH BY» («искать по») можно указать конкретные термины, 

которые нужно искать, и разделить их на отдельные вкладки для облегчения 

доступа. Каждое поле поддерживает одинаковый набор операторов и 

подстановочных знаков (см. Операторы и синтаксис поиска) и предоставляет 

автоматические предложения для терминов, которые могут соответствовать тому, 

что вводится (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Вид области «SEARCH BY» 

 

Это основная область поиска, которая позволяет указать любые конкретные 

термины, которые необходимо найти. Каждое поле поддерживает стандартный 

набор операторов («OR» (или), «AND» (и), «NOT» (не), близость, нечеткость), и при 

вводе терминов в конкретное поле, будут предоставлены предложения относительно 

возможных подходящих терминов в базе данных. После ввода любых запросов в 

поля на каждой вкладке нажмите кнопку «search» (поиск), чтобы добавить эти 
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термины в область текущего поиска и просмотреть соответствующие записи в 

области результатов. 

 

Операторы и синтаксис поиска. 

В системе Global Brand Database каждый запрос разделен на термины и 

операторы. Термины могут быть как отдельными словами (например, шприц), так и 

несколькими словами, заключенными в кавычки (например, «игла для подкожных 

инъекций»). Затем термины можно изменить или объединить вместе для 

выполнения более сложного запроса с использованием одного из следующих типов 

операторов: 

– логические операторы «<term> AND, OR, NOT <term>» (<термин> И, ИЛИ, 

НЕ <термин>) используются для простых логических операций для объединения 

терминов. Используйте «AND» (и) между терминами, чтобы найти записи, 

содержащие оба термина. «OR» (или) между терминами, чтобы найти запись, 

содержащую любой термин. «NOT» (не) между терминами, чтобы найти записи, 

содержащие первый термин, но не второй. Если вообще не включить оператор 

между двумя терминами, по умолчанию будет использоваться оператор «OR». 

Обратите внимание: если нужна фраза из нескольких слов вместо двух отдельных 

терминов, заключите слова в кавычки ("); 

– операторы группировки «(<term> OR <term>) AND <term>» ((<термин> ИЛИ 

<термин>) И <термин>) позволяют контролировать логический порядок, в котором 

применяются операторы. Любая группа, заключенная в круглые скобки, будет 

рассматриваться отдельно и объединяться с другими терминами как единое целое, 

например «(собака OR кошка) AND ошейник» будет искать записи, содержащие как 

«ошейник», так и «собака» или «кошка», тогда как «собака OR (кошка AND 

ошейник)» будет искать записи, содержащие либо собаку, либо кошку и ошейник; 

– подстановочные знаки «<term>*, <term>?» (<термин>*, <термин>?) 

позволяют сопоставить один или несколько символов в словах. Подстановочный 

знак вопроса «?» будет соответствовать любой отдельной букве в термине, а 

подстановочный знак «*» будет соответствовать либо 0, либо нескольким буквам в 

термине. например «te?t» будет соответствовать как «test», так и «text», а text* будет 
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соответствовать «text», «texts», «texting» и т.д. Обратите внимание, что также 

возможно использовать подстановочные знаки в середине или начале термина, 

например «*text» или «te*t»; 

– операторы близости «"<term> <term>"~<distance>» ("<термин> 

<термин>"~<расстояние>) позволяют искать два или более слов в пределах 

определенного количества слов друг от друга. Если выполнить поиск по запросу 

«"фруктовый сок"~10», найдутся все записи, в которых слово «фруктовый» 

встречается в пределах 10 слов от слова «сок». Обратите внимание, что без «~10» в 

конце термина точная фраза «фруктовый сок» будет единственным допустимым 

соответствием; 

– нечеткое совпадение «<term>~» (<термин>~) позволяет находить записи, в 

которых термин написан аналогично введенному термину. Например, alco~ найдет 

«also», «alcoh», «asco» и другие. Можно более точно контролировать, насколько 

похожими должны быть совпадения по искомому термину, указав число между 0 

(нет отличий), 1 отличие и 2 отличия (по умолчанию), например «text~2» будет 

иметь намного больше совпадений, чем «text~0», т.е. «text~0» эквивалентен «text»; 

– поиск по диапазону «[<term> TO <term>]» (<термин> TO <термин>) 

позволяет находить термины, соответствующие диапазону значений. При вводе 

диапазона, с использованием оператора «TO» (к), заключив термины в квадратные 

скобки «[]», например [1012222 TO 1012235] в поле регистрационного номера будет 

соответствовать любым записям с регистрационными номерами между этими двумя 

значениями, включая 1012222 и 1012235. Если необходимо, чтобы диапазон не 

включал граничные значения, используйте фигурные скобки «{}» вместо 

квадратных. Обратите внимание, что ввод диапазонов дат проще всего выполнить с 

помощью предоставленного календаря и выбора параметра «Date range» (диапазон 

дат). 

 

Различные типы доступных для поиска полей для удобства разделены на 

отдельные вкладки: Brand (бренд, т.е. обозначение на товарный знак), Names 

(наименования), Numbers (номер), Dates (дата), Class (класс) и Country (страна). 
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4.1.1. Вкладка «Brand». 

В данной вкладке можно искать термины, непосредственно связанные с 

брендом (см. рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Вид вкладки «Brand» 

 

Во вкладке представлены три поля: 

4.1.1.1. Поле «Text» (текст), в котором можно вводить любые слова, связанные 

с брендом. По мере ввода будут появляться предложения, которые помогут найти 

термины для совпадения в базе данных. Меню, слева от поля «Text» изображенное 

знаком «=» (см. рисунок 4), позволяет выбрать тип поиска, который необходимо 

провести: 

– «Normal» (обычный поиск точных совпадений с введенными терминами, где 

по-прежнему можно использовать подстановочные знаки и операторы для 

изменения запроса); 

– «Fuzzy» (нечеткий поиск терминов, написанных аналогично введенным 

терминам); 

– «Phonetic» (фонетический поиск терминов, которые сходны с введенными 

терминами). Использование фонетической типа поиска позволяет искать термины, 

которые похожи на введенный термин, например, при поиске «кокос» будут 

найдены слова «коко», «какао», «чоко» и многие другие. Этот тип поиска доступен 

только в поле «Text» на вкладке поиска «Brand». Фонетический поисковый термин 

будет отображен в области «CURRENT SEARCH» (текущий поиск) как 

«BRAND_P:кокос»; 
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– «Stemming» позволяет сопоставить другие формы вводимых терминов. При 

выполнении поиска данного типа, система будет пытаться сопоставить все 

различные формы вводимых терминов, в соответствии с корневым значением слова, 

например, «учить» будет соответствовать не только «учит» и «учить», но и «учил». 

Разные языки имеют разные словоформы, поэтому возможно максимизировать свои 

результаты, выбрав правильный язык для термина. 

 

 

Рисунок 4 – Вид на дополнительное меню поля «Text» 

 

4.1.1.2. Поле «Image Class» (класс изображения) позволяет искать записи, 

содержащие изображения, описание которых соответствует введенным терминам. 

По мере ввода будут появляться предложения, которые помогут найти 

описательные слова, соответствующие запросу. Маленькая кнопка со стрелкой 

справа от поля «Image Class» откроет новое окно, позволяющее выполнять более 

сложный поиск классов изображений по Венской классификации и добавлять их в 

поиск. 

4.1.1.3. Поле «Goods/Services» (товары/услуги) позволяет искать записи, 

перечень товаров и услуг которых соответствует введенному термину(ам). 

 

4.1.2. Вкладка «Names». 

В данной вкладке можно искать имена, связанные с каждой записью 

(см. рисунок 5). В этой вкладке содержатся два поля: 
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– в поле «Holder» (владелец) будет выполняться поиск по именам, 

относящихся к владельцам каждой записи по товарному знаку; 

– в поле «Representative» (представитель) будет выполняться поиск имен, 

указанных в качестве законных представителей в каждой записи по товарному 

знаку. 

 

 
Рисунок 5 – Вид вкладки «Names» 

 

4.1.3. Вкладка «Numbers». 

В данной вкладке можно искать номера, связанные с каждой записью 

(см. рисунок 6). На этой вкладке содержатся два поля: 

– в поле «Publication Number» (номер публикации) выполняется поиск 

номеров, присвоенных записи по товарному знаку во время публикации. 

Это наиболее распространенный ссылочный номер, используемый для описания 

конкретной записи; 

– в поле «Application Number» (номер заявки) выполняется поиск любых 

номеров заявок, связанных с записями по товарным знакам. 
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Рисунок 6 – Вид вкладки «Numbers» 

 

4.1.4. Вкладка «Dates». 

В данной вкладке можно искать даты, связанные с каждой записью 

(см. рисунок 7). При выборе любого поля во вкладке будет появляться диалоговое 

окно, в котором можно ввести дату или диапазон дат с помощью календаря. В ином 

случае можно вводить даты в формате «ГГГГ-ММ-ДД», а диапазоны с помощью 

оператора «TO» (к). На этой вкладке содержатся три поля: 

– поле «Registration» (дата регистрации) соответствует дате регистрации 

каждой записи, если таковая имеется. Записи, ожидающие рассмотрения, могут не 

иметь даты регистрации; 

– поле «Application» (дата подачи заявки) совпадает с датой подачи каждой 

записи по товарным знакам; 

– поле «Expiration» (дата истечения срока действия) соответствует дате 

истечения срока каждой записи, если таковая имеется. Записи, для которых дата 

истечения срока недоступна или которые соответствуют типам записей, срок 

действия которых не истекает, не будут иметь даты истечения срока действия. 

Примечание: хотя формат даты ГГГГ-ММ-ДД является предпочтительным, 

также возможно использовать уточнения, такие как «today» (сегодня), «now» 

(сейчас) или другие форматы даты, такие как 01.Jan.2001, 2006* и другие, при этом 

запрос по-прежнему будет работать. 
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Рисунок 7 – Вид вкладки «Dates» 

 

4.1.5. Вкладка «Class». 

В данной вкладке можно осуществлять поиск по нескольких классификациям, 

связанным с записями в базе данных (см. рисунок 8). В настоящее время доступны 

два типа классификаций: 

– Венская классификация (содержит числовые коды, обозначающие класс 

изображения, описывающие его внешний вид, и связанные с каждой записью (если 

есть), в том числе с учетом классификации в США; можно искать классификации, 

которые соответствуют описательным терминам (например, «собака») или кодам 

(например, «03.08»)); 

– Международная классификация товаров и услуг (далее – МКТУ) (содержит 

числовые коды, которые описывают товары и услуги, связанные с брендом; можно 

искать либо непосредственно по коду классов (например, «30»), либо вводить 

термины, содержащиеся в МКТУ (например, «кофе»); это сходно с полем 

«Goods/Services» во вкладке «Brand», в котором выполняется поиск по 

фактическому тексту наименований товаров и услуг, содержащихся в каждой 

записи. 
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Рисунок 8 – Вид вкладки «Class» 

 

4.1.6. Вкладка «Country». 

В данной вкладке можно искать любые страны, связанные с каждой записью 

(см. рисунок 9). Возможно вводить стандартные коды стран (например, «AR» для 

Аргентины) или ввести название страны и выбрать из раскрывающегося списка 

любую страну, которая необходима (например, «AR ... Armenia»). 

 

 
Рисунок 9 – Вид вкладки «Country» 

 

На этой вкладке содержатся два поля: 

– поле «Origin» (происхождение) содержит страну происхождения записи. 

Обычно это национальное патентное ведомство первоначального заявителя. 

– поле «Designation» (указание страны) содержит страны, которые были 

перечислены как затронутые записью. Точное значение этого – сложный 

юридический вопрос, и следует ознакомиться с деталями каждой записи, чтобы 

определить ее конкретный статус. 

 



 66 

4.2. Область «FILTER BY». 

В области «FILTER BY» («фильтровать по») отображается количество 

записей, соответствующих вашим текущим критериям, и где возможно сузить поиск 

до конкретных областей, представляющих интерес. Предусмотрена возможность 

выбора фильтра, переключаясь по следующим вкладкам: Source (источник), Image 

(изображение), Status (статус), Origin (происхождение), Application Date (дата 

подачи заявки), Expiration (истечение срока действия), Nice Class (класс МКТУ), 

Registration Date (дата регистрации) или Designation (обозначение) (см. рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Вид области «FILTER BY» 

 

Обратите внимание, что при использовании низкого разрешения монитора, 

некоторые вкладки могут быть скрыты. Чтобы открыть необходимую вкладку из 

скрытых требуется открыть список скрытых вкладок и выбрать желаемую 

(см. рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Выбор вкладки на примере «Nice Class» 

 

4.2.1. Вкладка «Source». 

В данной вкладке перечислены исходные источники данных для записей, 

соответствующих запросу (см. рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Вид вкладки «Source» 

 

В настоящее время доступны следующие источники: 

– международные товарные знаки [Мадрид – International Trademarks] 

(относится к записям, происходящим из международного реестра товарных знаков 

ВОИС, Мадридской системы). 

– эмблемы [«6ter»] (это гербовые знаки, флаги и другие эмблемы 

государственных организаций, охраняемые статьей «6ter» Парижской конвенции); 

– наименования мест происхождения (это международные регистрации 

наименований мест происхождения в соответствии с Лиссабонским договором 

ВОИС). 
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4.2.2. Вкладка «Image». 

В данной вкладке предусмотрена возможность загрузки изображения с 

компьютера или переноса из списка результатов. Затем выберите стратегию поиска 

и, при необходимости, тип изображения, затем нажать filter (см. рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Вид вкладки «Image» 

 

Фильтр изображений позволяет ранжировать результаты поиска по их 

внешнему сходству с загруженным изображением. Можно использовать 

изображение в качестве единственного поискового запроса, таким образом 

ранжируя всю коллекцию изображений в Глобальной базе данных по брендам по их 

сходству с исходным изображением, но сортировка миллионов изображений в 

коллекции может занять несколько секунд для обработки. 

 

Фильтрация по изображению разбита на три этапа: 

Первый этап. Загрузка изображения для сравнения, что возможно сделать 

одним из следующих способов: 

– используя кнопку «browse» с выбором файла изображения на локальном 

компьютере. Обратите внимание, что для поиска допустимо использоваться только 

файлы форматов JPG, GIF, BMP и PNG. 

– перетащить изображение из набора результатов прямо в фильтр 

изображений, чтобы использовать изображение, уже находящееся в Глобальной базе 

данных брендов, в качестве исходного изображения. 
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Если необходимо выбрать изображение, отличное от того, которое уже 

загружено, то можно перетащить другое изображение в фильтр изображений, либо 

выбрать кнопку «delete», чтобы удалить текущее загруженное изображение и затем 

загрузить другое. 

Второй этап. Выбор метода сравнения изображений, причем каждый метод 

имеет свои преимущества и недостатки, которые лучше подходят для определенных 

типов исходных изображений и конкретных желаемых результатов. Можно 

использовать разные стратегии и посмотреть, какая из них лучше всего подходит 

для желаемого запроса: 

– «Concept» (концепция) (этот метод сравнения на основе ИИ рассматривает 

различные концепции в исходном изображении и ищет похожие изображения в 

коллекциях GBD); 

– «Shape» (форма) (этот метод сравнения анализирует только распределение 

линий в исходном изображении и ищет похожие изображения в коллекции, причем 

в данном типе поиска цвет полностью игнорируется); 

– «Color» (цвет) (этот метод сравнения рассматривает только цвета в 

изображении и то, как они распределены в изображении, что однако не так 

эффективно для сопоставления форм, по методу «Shape», но является наиболее 

точным для сопоставления цветов); 

– «Composite» (составной) (этот метод использует при анализе и информацию 

о цвете, и информацию о линиях, но поскольку он использует и то, и другое 

одновременно, он не так точен, как другие варианты, но существует возможность 

получить новых результатов). 

Цель предоставления различных методов сравнения изображений – позволить 

настроить поиск в соответствии с конкретными потребностями исследуемого 

бренда. Не все изображения дадут полезные результаты сравнения, так как все эти 

методы лучше всего подходят для простых форм и дизайнов. ВОИС планирует 

постоянно разрабатывать новые и улучшенные методы анализа изображений по 

мере совершенствования технологий. 
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Третий этап (дополнительно). Выбор типов изображений для поиска: 

– вербальный (касается товарных знаков, которые, как определено, содержат 

только текстовый элемент той или иной формы, но не отмечены как имеющие 

изобразительный элемент, что схоже с поиском через поле «Text» во вкладке 

«Brand» области «SEARCH BY». Обратите внимание, что это касается только 

записей по товарным знакам, которые содержат изображение с буквами или 

словами. Если бренд является чисто текстовым и не имеет связанного изображения, 

этот фильтр не будет искать соответствия. Для некоторых стран невозможно 

определить тип изображения, поэтому этот фильтр автоматически исключает их); 

– невербальный (касается товарных знаков, которые, как определено, не 

содержат текстовых элементов, а представляют какой-либо дизайн, например, 

устройства, форму, цвет, запах или звука. 

– комбинированный (касается товарных знаков, которые, как определено, 

содержат как текстовый, так и нетекстовый элементы). 

– неопределенный (к сожалению, в некоторых коллекциях невозможно 

определить, что содержится в связанном изображении, и эти изображения помечены 

как «unknown», т.е. они могут быть вербальными, невербальными или 

комбинированными). 

Обратите внимание, что можно использовать параметры фильтра на третьем 

шаге, не указывая изображение, но поиск изображений наиболее эффективен, когда 

комбинируется два типа фильтрации. 

 

После выполнения представленных трех шагов используйте кнопку «filter», и 

результаты будут отсортированы в соответствии с их визуальным сходством к 

исходному изображению. Эффективнее дополнительно использовать выбор вкладки 

«Brand» с просмотром параметров отображения, чтобы было возможно легко 

пролистывать большие наборы результатов и увидеть, какие записи представляют 

наибольший интерес. 

Обратите внимание, что ВОИС не хранит копию загруженного изображения. 

После завершения анализа изображения все записи о нем удаляются с серверов 

ВОИС, и никакие записи об искомом изображении не будет сохранено. 
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4.2.3. Вкладка «Status». 

В данной вкладке отображается текущий статус записей, соответствующих 

запросу (см. рисунок 14), такие как: 

– «Active» (любые активные действующие записи); 

– «Pending» (любые записи в ожидании, которые еще не вступили в силу, но 

ожидают рассмотрения); 

– «Inactive» (любые неактивные записи, которые были удалены из активного 

статуса в результате истечения срока действия, отзыва или по другими причинам). 

 

 
Рисунок 14 – Вид вкладки «Status» 

 

4.2.4. Вкладка «Origin». 

В данной вкладке указано происхождение каждой записи, обычно это 

национальное патентное ведомство первоначального заявителя (см. рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 – Вид вкладки «Origin» 
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Можно использовать раскрывающееся меню, чтобы выбрать полный список 

всех стран происхождения (отсортированный по количеству совпадающих записей) 

или графическое представление, показывающее распределение стран по всему миру, 

либо в определенной области (более темные цвета означают больше записей). Также 

возможно навести курсор на страну в списке или на карте, чтобы увидеть полную 

информацию. 

Доступен выбор любого количества стран в списке перед тем, как нажать 

кнопку «filter», чтобы дополнить текущие параметры фильтра. 

 

4.2.5. Вкладка «Application Date». 

В данной вкладке указывается год подачи заявки для каждой совпадающей 

записи в виде списка или линейного графика, показывающего распределение 

записей по годам (см. рисунок 16). Возможно выделить отдельные годы, выбрав их 

в представленном списке, или выбрать диапазон, используя ползунок под линейным 

графиком в представлении «диаграмма». 

 

 
Рисунок 16 – Вид вкладки «Application Date» 

 

4.2.6. Вкладка «Expiration». 

С помощью данной вкладки возможно разделить записи, соответствующие 

текущему запросу, по дате истечения срока их действия (см. рисунок 17). Обратите 

внимание, что некоторые записи не содержат даты истечения срока действия и 

поэтому не будут включены в категории на этой вкладке. Для ожидающих записей 

еще не назначена дата истечения срока действия, и, например, срок действия 

регистраций по «6ter» никогда не истекает. 
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Рисунок 17 – Вид вкладки «Expiration» 

 

4.2.7. Вкладка «Nice Class». 

В данной вкладке предусмотрен фильтр по классу товаров и услуг, 

относящихся к записи (см. рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 – Вид вкладки «Nice Class» 

 

4.2.8. Вкладка «Registration Date». 

В данной вкладке возможно отфильтровать записи по дате регистрации, если 

таковая имеется (см. рисунок 19). Обратите внимание, что для ожидающих 

рассмотрения заявок дата регистрации еще не может быть назначена, поэтому 

добавление любого фильтра даты регистрации не будет включать их. 
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Рисунок 19 – Вид вкладки «Registration Date» 

 

4.2.9. Вкладка «Designation». 

В данной вкладке указываются страны, относящиеся к каждой записи (см. 

рисунок 20). Можно использовать раскрывающееся меню, чтобы выбрать либо 

полный список всех обозначений (отсортированных по количеству совпадающих 

записей), либо графическое представление, показывающее распределение стран по 

всему миру или в определенной области (более темные цвета означают больше 

записей). Возможно навести курсор на страну в списке или на карте и увидеть 

полную информацию. 

 

 
Рисунок 20 – Вид вкладки «Designation» 

 

Доступен выбор любого количества стран в списке перед тем, как нажать 

кнопку «filter», чтобы дополнить текущие параметры фильтра. Если выбрать страну 

на карте, результаты будут отфильтрованы по этой стране. 
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4.3. Область меню. 

Область меню позволяет просматривать и управлять сохраненными 

результатами поиска (вкладка «searches»), наборами записей (вкладка «records») и 

другими специализированными функциями (см. рисунок 21). Данная область 

обеспечивает доступ к некоторым более продвинутым функциям системы Global 

Brand Database. Можно просматривать и изменять сохраненные результаты поиска, 

наборы записей, а также получать доступ к справке и информации о проекте. 

 

Рисунок 21 – Вид области «Menu» 

 

4.3.1. Вкладка «searches». 

В данной вкладке возможно сохранить результаты поиска для последующей 

работы, выбрав «searches», а затем «save current search» (сохранить текущий поиск) 

и назвать его (см. рисунок 22). Затем можно загрузить текущий набор условий 

поиска и фильтров, выбрав «searches», а затем «view saved search» (просмотреть 

сохраненные поисковые запросы) и выбрать имя сохраненного поискового запроса.  

 

 

Рисунок 22 – Вид вкладки «searches» 
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Также можно увидеть структуру сохраненного поиска, выбрав маленькую 

стрелку слева от имени поиска, или удалить в списке сохраненных результатов 

поиска ранее сохраненный поиск, используя «menu», а затем «delete». 

Обратите внимание, если не войти в систему, сохраненные поисковые запросы 

будут запоминаться только до тех пор, пока страница GBD открыта. Для 

длительного хранения поискового запроса требуется создать имя пользователя и 

пароль и войти в систему, при этом может быть не более 30 сохраненных поисковых 

запросов одновременно. 

Выбрав «searches», а затем «link to search» (ссылка на поиск), можно увидеть 

URL-адрес, представляющий текущий поиск. Можно сохранить этот URL-адрес, 

отправить его по почте или добавить в закладки, так он всегда будет открываться 

для показа результатов поиска, отображаемого в данный момент на странице. 

 

4.3.2. Вкладка «records». 

Если в таблице результатов текущего поиска выбрать из записи, нажав на 

флажок в крайней левой колонке, то можно будет выбрать вкладку «record», а затем 

использовать кнопку «create record set» (создать набор записей), чтобы сохранить 

только выделенные записи для последующего просмотра (см. рисунок 23). Если 

выбрать набор записей позже, используя вкладку «record», а затем кнопку «view 

record sets» (просмотреть наборы записей), то только эти записи будут загружены в 

область результатов для удобного просмотра. Выбор кнопки «clear current marks» 

(очистить текущие записи) удалит товарные знаки из всех текущих отмеченных 

результатов. 

 

 
Рисунок 23 – Вид вкладки «records» 
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Обратите внимание, если не войти в систему, сохраненные поисковые запросы 

будут запоминаться только до тех пор, пока страница GBD открыта. Для 

длительного хранения поискового запроса требуется создать имя пользователя и 

пароль и войти в систему, при этом может быть не более 30 сохраненных поисковых 

запросов одновременно. 

 

4.4. Область «Results» (результаты). 

В данной области отображаются результаты по текущим условиям поиска и 

фильтров, а также можно управлять каждым элементом по отдельности, удаляя его 

или перетаскивая друг на друга, чтобы объединить термины в новый поиск 

(см. рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24 – Вид области «Results» 

 

В области результатов отображаются записи, соответствующие текущему 

поиску. Он разделен на два основных раздела: информационная панель, которая 

позволяет перемещаться по набору результатов, и список записей, в котором 

отображаются сведения о каждой записи. 
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4.4.1. Информационная панель. 

На данной панели показана краткая сводка по набору результатов, с помощью 

которой также доступно перемещаться между страницами результатов 

(см. рисунок 25).  

 

 
Рисунок 25 – Вид информационной панели 

 

Панель разделена на несколько областей, где сначала отображается позиция в 

наборе результатов, например от 1 до 10 / 637944. Это означает, что в настоящее 

время просматриваются записи с 1 по 10 из 637 944; 

затем можно выбрать формат, в котором требуется отображать результаты 

поискового запроса, или «list» (список), установленный по умолчанию, и в котором 

каждая запись отображается в отдельной строке, или «grid» (сетка), в котором 

каждая запись будет отображена в отдельном поле, а дополнительные сведения о 

каждой записи будут отображены только при наведении курсора на интересующую 

запись; 

затем количество записей, просматриваемых на странице, можно изменить со 

значения по умолчанию (10) на 30 или 50; 

следующая часть панели позволяет перемещаться между страницами с 

записями (текстовое поле позволяет ввести конкретную страницу интересующих 

результатов или можно использовать кнопки навигации для перехода к следующей / 

предыдущей или первой / последней страницам результатов). 

При просмотре записей в формате списка, информационная панель также 

будет включать кнопку «options» (параметры), позволяющую отображать / скрывать 

и изменять порядок столбцов в списке записей. 
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При просмотре записей в формате сетки, чуть ниже информационной панели 

появится меню «Sort by» (сортировать по), позволяющее упорядочить записи. 

 

4.4.2. Панель записей. 

В панели записей показаны конкретные записи, соответствующие текущему 

поисковому запросу (см. рисунок 26). Записи могут отображаться либо в формате 

списка, либо в формате сетки. 

 

 

Рисунок 26 – Вид панели записей 

 

В формате списка (по умолчанию) для каждой записи показана следующая 

информация в соответствующих колонках: Brand (бренд, т.е. обозначение на 

товарный знак), Source (источник), Status (статус), Relevance Score (оценка 

релевантности), Country of Origin (страна происхождения), Holder Name (имя 

владельца), Registration/Application Number (регистрационный номер / номер 

заявки), Registration Date (дата регистрации), Vienna Class (класс по Венской 

классификации), Nice Class (классы МКТУ) и если есть Image (изображение). 

Можно щелкнуть некоторые заголовки столбцов (Source, Status, Relevance, Origin, 

App. Date), чтобы отсортировать результаты по выбранному столбцу. Кроме того, 

предусмотрено изменение размера каждого столбца, перемещая край заголовка 

столбца. Также можно навести курсор на изображение, чтобы отобразить его 

увеличенную версию для облегчения просмотра. Каждая строка содержит 

небольшой флажок с левой стороны, который можно использовать, чтобы отметить 

определенные записи для последующего использования, например для сохранения 
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набора записей. Нажатие в любом месте каждой строки приведет к появлению 

дополнительных сведений об этой записи в режиме просмотра записи. 

Формат сетки показывает только сокращенное отображение каждой записи, 

состоящее только из обозначения на товарный знак. Если навести курсор на 

конкретный товарный знак, появится всплывающее окно с его увеличенной версией, 

источником, статусом, датой регистрации / подачи заявки, происхождением и 

владельцем. Также в этом окне будет небольшой флажок, который можно 

использовать, чтобы отметить эту конкретную запись для последующего 

использования, например для сохранения набора записей. Нажатие в любом месте 

каждого окна приведет к появлению дополнительных сведений об этой записи в 

режиме просмотра записи. 

 

4.5. Окно просмотра записи. 

В GBD присутствует возможность переключиться на конкретную запись, 

отображаемые в таблице результатов области «Results», где можно просмотреть 

набор результатов поискового запроса, изменить порядок сортировки или 

параметры отображения. Выбор конкретного результата переключает пользователя 

на окно просмотра записи, где можно увидеть более подробную информацию о 

каждой записи. 

В этом окне просмотра записи отображаются все сведения, доступные для 

каждой записи в списке результатов. Можно перейти к следующей / предыдущей 

записи в наборе результатов с помощью кнопок в верхней части страницы или 

вернуться к результатам поиска с помощью кнопки «back» 

(см. рисунок 27). Источник каждой записи отображается в верхней панели, и можно 

найти дополнительную информацию по каждому источнику, выбрав логотип. 
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Рисунок 27 – Пример просмотра записи 

 

Примечание: для возврата к таблице результатов используйте только кнопку 

«back», и не используйте кнопку «назад» в браузере, так как это приведет к выходу 

из системы Глобальной базы данных по брендам. 

 

5 Фильтры данных 

Интерфейс поиска позволяет искать и фильтровать результаты с 

использованием различных критериев, например, по словесным или 

изобразительным товарным знакам, имени владельца, даты регистрации, заявкам 

или истечению срока действия, заявкам на получение знака или номеру публикации, 

страны, в которых знак был создан, зарегистрирован или ожидает рассмотрения 

регистрации и классификации товарного знака (по Венской классификации или 

Международной классификации товаров и услуг). Поэтому, если владелец бренда 

заинтересован в поиске товарных знаков в США, ЕС или Китае, он может 

ограничить поиск товарных знаков этими конкретными странами или регионами. 

 

6 Сортировка данных 

Поиск может выполняться с использованием стандартных логических 

операторов («AND» (и), «OR» (или), «NOT» (не), а параметры поиска включают 

поиск точных совпадений с товарным знаком (Normal – нормальный), поиск 

товарных знаком, которые могли бы звучать одинаково (фонетические), и поиск 

товарных знаков, которые представлены буквами, аналогичных с искомым 

товарным знаком (сходные). 
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7 Получение результатов 

В системе Глобальной базы данных по брендам возможно просматривать и 

изменять сохраненные результаты поиска, наборы записей, а также получать доступ 

к информации о конкретной записи (подробнее см. пункт 4.3). 

 

8 Использование результатов или перенос записей из баз данных 

В связи с соглашениями ВОИС между национальными патентными 

ведомствами, участвующими в проекте Global Brand Database, ВОИС ограничен в 

распространении данных, поэтому может быть загружена только первая страница 

результатов любого заданного поиска. Предусмотрена настройка количества 

отображаемых результатов на странице до 100 записей, а затем создание отчета 

(см. рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28 – Пример выбора количества записей 

 

Например, при представлении списка результатов поиска в первом столбце 

слева или в правом нижнем углу возможно выбрать интересующие записи (до 100), 

затем перейти к таблице записей в правом верхнем углу и сохранить выбранные 

записи. В той же таблице записей можно просмотреть выбранные записи и создать 

отчет под списком результатов, используя наименования интересующих для 

сохранения форматов в нижнем правом углу (см. рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Область для сохранения результатов поиска 
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1 Руководство подготовлено в ходе НИР «Разработка предложений по усовершенствованию МКТУ в условиях 
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знакам», выполняемой в рамках государственного задания № 168-00001-20-01 на 2021- 2022гг. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Руководство пользователя базы данных Madrid Goods And Service Manager, 

или «Менеджер товаров и услуг» Мадридской системы, предназначено для оказания 

помощи заявителям в составлении перечня товаров и услуг, который им необходимо 

представить при подаче международной заявки на регистрацию товарного знака, 

осуществляемой Международным бюро ВОИС. 

Данное руководство включает описание работы функций «Менеджера товаров 

и услуг». 
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ГЛОССАРИЙ 

 

AND – и 

Edit – редактировать 

Enter  – ввод 

NOT – не, нет 

OR – или 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

EUIPO – Union Intellectual Property Office 

(Ведомство интеллектуальной собственности Европейского 

Союза) 

WIPO – World Intellectual Property Organization 

(Всемирная организация интеллектуальной собственности – 

ВОИС) 

ЕС – Европейский союз 

МБ – Международное бюро 

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг  

Т/У – товары и услуги 

ТЗ – товарный знак 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Madrid Goods And Service Manager, или Менеджер товаров и услуг (далее – 

Менеджер Т/У) Мадридской системы, представляет собой разработанный ВОИС 

онлайновый инструментарий, предназначенный для оказания помощи заявителям на 

регистрацию знаков и их представителям в составлении перечней товаров и услуг, 

которые им необходимо представить при подаче международных заявок в 

соответствии с Мадридской системой для международной регистрации знаков. 

Менеджер Т/У включает в себя термины действующей редакции 

Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), 

термины, отобранные самим Международным бюро ВОИС из существующих 

международных регистраций, а также термины, предложенные «Трехсторонними 

партнерами» (патентное ведомство США, Японии и Ведомством интеллектуальной 

собственности Европейского Союза (EUIPO), которые подлежали проверке со 

стороны ВОИС). 

К преимуществам Менеджера Т/У можно отнести: многоязычность, полное 

соответствие текущей редакции Ниццкой классификации, пояснения на 18 языках, 

возможность поиска по базовому номеру, наличие функции «Проверить на 

приемлемость», коды групп подобных товаров и услуг, которые упрощают поиск. 
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1 Назначение базы данных 

Менеджер Т/У – это многоязычный онлайн-сервис, позволяющий составить 

полный перечень товаров и услуг, отвечающий требованиям международной заявки 

на регистрацию ТЗ. Менеджер Т/У обеспечивает доступ к тысячам стандартных 

терминов, которые приняты ВОИС в соответствии с процедурами Мадридской 

системы и которые могут быть использованы для идентификации товаров и услуг в 

заявках на международную регистрацию товарных знаков. 

База данных дает заявителю возможность удостовериться в том, что перечни 

товаров и услуг, содержащиеся в заявках, отвечают требованиям Мадридской 

системы. Пользуясь Менеджером Т/У, заявители могут выбирать термины для 

идентификации своих товаров или услуг, которые будут приняты МБ в контексте 

процедур Мадридской системы. Это поможет сократить число уведомлений о 

несоблюдении правил, которые МБ направляет заявителям в соответствии с 

правилами 12 и 13 Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков. 

 

2 Описание базы данных 

Адрес веб-сайта Менеджера Т/У (см. рисунок 1): 

Ошибка! Не указано имя закладки. 

База данных доступна на 18 рабочих языках Мадридской системы. Для 

каждого термина на одном из этих языков в базе данных имеются эквиваленты на 

других языках.  

База данных доступна для просмотра товаров и услуг, а также поиска 

соответствующих терминов, которые впоследствии могут быть переведены на 

любой из трех рабочих языков Мадридской системы. Термины сгруппированы в 

соответствии с концепциями, и каждому термину присвоен концептуальный 

идентификационный номер. Термины с одним и тем же значением сгруппированы 

под одним концептуальным идентификационным номером.  



 91 

 

Рисунок 1 – Вид на стартовый экран Madrid Goods And Service Manager 

 

3 Ввод и изменение данных 

Для поиска и выбора терминов заявитель может воспользоваться выборочным 

реестром утвержденных терминов, содержащихся в Менеджере Т/У, с гарантией 

того, что уведомление о нарушении правил не будет сделано ВОИС в отношении 

этих терминов в случае их включения в международную заявку (функция 

«Посмотреть»).  

Для этого нужно нажать клавишу «Просмотреть», затем выбрать «Класс» в 

раскрывающемся меню (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Пример выбора терминов по классу 

 

Можно выбрать термин в выборочном реестре, нажав на него. Выбранный 

термин автоматически выделяется зеленым цветом и добавляется в перечень 

пользователя (это означает, что этот термин принимается ВОИС) (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Пример включения терминов в проект перечня Т/У 

 

Функция «Поиск» дает возможность определить номер класса МКТУ для 

неклассифицированных терминов путем использования поисковой системы, которая 

произведет отбор всех допустимых терминов из Менеджера Т/У, наилучшим 

образом соответствующих введенным данным. 

Существует возможность внесения наименований Т/У или произвольного 

изменения терминов в перечне товаров и услуг. Для этого необходимо нажать на 

кнопку «Редактировать класс», чтобы войти в режим «EDIT» для ввода выбранных 

терминов (см. рисунок 4). 



 94 

 

Рисунок 4 – Расположение кнопки «Редактировать класс» 

 

В вертикальном режиме отображения, один термин вводится в каждую строку 

(необходимо нажимать на клавишу «Enter» в конце каждого термина). Точка с 

запятой не ставится (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Область режима «EDIT» для внесения изменений 

 

Менеджер Т/У также позволяет заявителю проверить статус принятия ВОИС 

для каждого термина в уже подготовленном перечне проклассифицированных 

товаров и услуг, если заявитель не пользуется выборочным реестром (функция 
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«Проверить на приемлемость ВОИС»). Воспользовавшись функцией «Перевести 

на…», заявитель может получить автоматический перевод перечня товаров и услуг 

на другие рабочие языки Мадридской системы для включенных в перечень 

принятых терминов. 

Ввести данные для проверки на приемлемость возможно при добавлении 

терминов в режиме «EDIT», где нужно нажать на кнопку «Проверить на 

приемлемость ВОИС» для проверки принятия ВОИС этих терминов  

(см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Расположение кнопки «Проверить на приемлемость ВОИС» 

 

4 Поиск данных 

1) Выбрать вкладку «Поиск» (см. рисунок 7). 

2) Ввести слово или фразу в окно ввода, например, «металл труба». 

3) Логические операторы, такие как «AND», «OR», «NOT» могут быть 

использованы для создания выражения, например, «metal pipe NOT fitting» (по 

умолчанию между словами используется «AND»). 

4) Для поиска терминов, связанных с определенным кодом, например «04с01» 

или «g1816», возможно вводить в окно поиска коды групп подобных 

продуктов. 
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5) Нажать на клавишу «Enter» или на значок увеличительного стекла, чтобы 

запустить функцию поиска. 

 

Рисунок 7 – Расположение вкладки «Поиск» 

 

6) В верхней части окна «Результат поиска» Менеджер Т/У выведет список всех 

классов, где можно найти искомое слово/выражение. 

7) Можно нажать на определенный номер класса, чтобы ограничить показ 

результатами, полученными в этом классе (см. рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Пример ограничения результатов поиска по классу 

 

Следует отметить, что выделенные с помощью функции «Поиск» термины 

включают не только предпочтительные термины, но и синонимичные термины, 

которые позволяют заявителю выбрать из нескольких возможных формулировок ту 

формулировку, которой он отдает предпочтение, для описания конкретного вида 
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товара или услуги. Если синонимичные термины очень близки по написанию, они 

могут находиться вблизи друг от друга, как в приведенном выше примере. 

 

5 Фильтры данных 

Если поисковый запрос состоит из одного слова, пропустите этот шаг. 

Если поисковый запрос состоит из более чем одного слова, возможно 

пользоваться логическими операторами, такими как «AND», «OR», «NOT». Данные 

логические операторы могут быть использованы для создания выражения, 

например, «metal pipe NOT fitting» (по умолчанию между словами используется 

«AND»). 

 

6 Получение результатов 

Для просмотра различных вариантов отображения результатов поиска нужно 

воспользоваться кнопкой «Настройки просмотра» (см. рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Вид окна «Настройки просмотра» 

 

Опции, касающиеся указаний Ниццкой классификации (МКТУ): 

– заглавная буква N, которая может фигурировать в списке пользователя, 

означает, что термин относится к алфавитному перечню МКТУ; 

– заголовок класса МКТУ указывается автоматически вверху списка 

пользователя; 

– базовый номер МКТУ указывается автоматически напротив терминов, 

относящихся к алфавитному перечню МКТУ. Он может быть «скрыт». 

 

В опции, касающиеся категории «приемлемость» цветной шрифт указывает на 

приемлемость термина в данном классе. Зеленый цвет говорит о том, что термин 
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проклассифицирован правильно, красный цвет означает, что термин 

проклассифицирован неверно и относится к другому классу, а оранжевый цвет 

означает, что термин не найден (см. рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Пример оценки приемлемости терминов 

 

Для использования функции «Проверить на приемлемость ВОИС» в 

отношении терминов, выделенных красным цветом необходимо нажать на 

выделенный красным цветом термин, чтобы он появился в контекстной полосе 

(светло-серая полоса в разделе функций, определяющих уровень термина). 

Когда термин должен принадлежать другому классу (например, «табак 

жевательный» относится к классу 34), то в случае выбора выделенного красным 

цветом термина следует предложение о переносе термина в соответствующий ему 

класс (см. рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Пример переноса термина в соответствующий класс 

 

Чтобы переместить термин в правильный класс (если класс еще не открыт, он 

создается автоматически), следует нажать на кнопку «Переместить термин в класс», 

при этом термин автоматически удаляется из некорректного класса. 

 

Для использования функции «Проверить на приемлемость ВОИС» в 

отношении выделенных оранжевым цветом терминов, необходимо нажать на 

выделенный оранжевым цветом термин («НЕ НАЙДЕН» в Менеджере Т/У), чтобы 

он появился в контекстной полосе (светло-серая полоса в разделе функций, 

определяющих уровень термина). 

Затем можно выбрать функцию «Поиск взаимосвязанных терминов», чтобы 

получить перечень всех записей в Менеджере Т/У, содержащих по крайней мере 

одну часть термина. Так, в нижеприведенном примере поиск для выделенного 

оранжевым цветом термина «лавандовое мыло» осуществляется по словам «лаванда 

OR мыло» (см. рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Пример поиска взаимосвязанных терминов 

 

Можно выбрать из выборочного реестра термин для замены выделенного 

оранжевым цветом термина, но можно и сохранить выделенный оранжевым цветом 

термин и в этом случае он будет рассмотрен в ВОИС в качестве нового термина. 

Для удаления из перечня выделенного оранжевым цветом термина 

необходимо воспользоваться функцией «Удалить термин». 

 

Для использования функции «Перевести на...» в Менеджере Т/У необходимо 

выбрать целевой язык в раскрывающемся меню «Перевести на...» для перевода с 

исходного на целевой язык (см. рисунок 13). Целевым языком может быть только 

один из трех рабочих языков Мадридской системы. 
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Рисунок 13 – Окно выбора языка для перевода перечня 

 

Появляется новое окно, в котором содержится текст перевода на выбранном 

целевом языке (см. рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Пример перевода перечня на английский язык 

 

7 Использование результатов или перенос записей из баз данных 

Функция «Экспорт/Импорт» дает возможность перенести перечень из 

Менеджера Т/У как текстовый файл, чтобы сохранить его. Перенесенный текстовый 

файл может быть отредактирован в Microsoft WORD и может быть импортирован в 

Менеджер Т/У с возможностью продолжить работу над ним позже. 
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Нажмите на «Перенести перечень» и следуйте инструкциям используемого 

интернет-браузера (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Google Chrome, др.), для того 

чтобы выбрать место на локальном компьютере, где нужно сохранить файл  

(см. рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Пример перевода перечня на английский язык 

 

Менеджер Т/У предлагает имя файлу, начинающееся с «gslist_» и 

последующим указанием двухбуквенного кода языка с отметкой времени  

(см. рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Пример названия файла для сохранения перечня 

 

Для продолжения работы над ранее сохраненным перечнем можно 

использовать функцию «Импортировать перечень», чтобы восстановить файл, 

хранящийся на локальном компьютере. 

Нажмите на «Импортировать перечень», а затем нажмите «Browse» (обзор), 

чтобы найти сохраненный файл (см. рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Расположение кнопки «Импортировать перечень» 
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Затем следует выбрать файл на локальном компьютере (см. рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Пример выбора файла для импортирования перечня 

 

Чтобы открыть перечень в Менеджере Т/У и продолжить работу над ним, 

следует нажать на кнопку «Импортировать перечень». 

 

Менеджер Т/У позволяет импортировать собственный перечень товаров и 

услуг в Менеджер Т/У. 

Используя функцию «Импортировать перечень», можно импортировать любой 

перечень товаров и услуг в Mенеджер Т/У при условии, что содержимое файла 

соответствует формату файла для его загрузки (см. рисунок 19): 
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Рисунок 19 – Пример формата текста перечня Т/У для импортирования 
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______________________________ 
   . 
1 Руководство подготовлено в ходе НИР «Разработка предложений по усовершенствованию МКТУ в условиях 

динамично меняющегося рынка. Составление руководства по использованию мировых баз данных по товарным 

знакам», выполняемой в рамках государственного задания № 168-00001-20-01 на 2021- 2022гг. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Данное руководство пользователя описывает функциональные возможности 

TMview, являющейся общедоступной в онлайн-режиме публичной базы данных, 

содержащей информацию о товарных знаках EUIPO (European Union Intellectual 

Property Office – Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского 

союза), а также других стран-партнеров, включая доступ к российским товарным 

знакам, информация о которых была предоставлена Роспатентом в рамках участия в 

проекте. 

TMview является общедоступным и бесплатным ресурсом для поиска 

товарных знаков. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

colour per se – цвет как таковой 

GIF – растровый формат графических изображений 

(Graphics Interchange Format) 

JPG 

(или JPEG) 

– один из популярных растровых графических форматов, 

применяемых для хранения изображений 

(Joint Photographic Experts Group) 

PNG – растровый формат хранения графической информации 

(Portable Network Graphics) 

TIFF – формат хранения растровых графических изображений 

(Tagged Image File Format) 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

EUIPO – European Union Intellectual Property Office 

(Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского 

союза) 

ВОИС – Всемирная организация по интеллектуальной собственности 

ЕС – Европейский союз 

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг  

Роспатент – Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

Российской Федерации 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

TMview – это публичный и открытый ресурс, доступный в онлайн-режиме, 

который предназначен для поиска товарных знаков и другой относящейся к ним 

информации. В TMview возможно найти информацию о товарных знаках по 

информации Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза 

(EUIPO), а также от стран-партнеров. 

TMview действует с апреля 2010 г. Данная поисковая система обслужила 

более 5 млн. запросов, поступивших от пользователей из 205 стран, наиболее 

активными из которых являются представители Германии, Испании и Италии. 

С декабря 2013 г. в поисковой системе TMview был добавлен русскоязычный 

интерфейс. 

TMview позволяет проводить поиск по товарным знакам, включая базовый 

поиск, с возможностью настройки и выбора поисковых полей, которые будут 

отображаться на главной странице, что дополнительно уменьшает необходимость 

проведения расширенного поиска. Также при поиске могут быть показаны коды 

Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) и Венской 

классификации. 
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1 Назначение базы данных 

TMview позволяет осуществлять поиск данных по товарным знакам всех 

участвующих в данном проекте ведомств в онлайн-режиме. Доступ к информации 

предоставляется бесплатно на множестве языков, включая русский язык. 

 

2 Описание базы данных 

TMview доступен через веб-сайт EUIPO по адресу  

(см. рисунок 1): 

http://www.tmview.org 

TMview – это консолидированная база, где содержатся данные со всех 

национальных ведомств ЕС, EUIPO и ряда аналогичных ведомств, которые 

находятся за пределами ЕС. 

Ключевые участвующие офисы: США, Россия, Мексика, Италия, Япония, 

Индия, Великобритания, Швейцария и многие другие. Среди множества 

применений TMview ключевыми являются поиск по товарным знакам, проверка 

наличия названия товарного знака, обнаружение товарных знаков конкурента и 

возражения оппонентов. 

 

3 Ввод и изменение данных 

В функции системы входит: 

1. проведения поиска по товарным знакам; 

2. базовый поиск, с возможностью настройки и выбора поисковых полей, 

которые будут отображаться на главной странице, что дополнительно уменьшает 

необходимость проведения расширенного поиска; 

3. TMview показывает коды МКТУ и Венской классификации; 

4. учет поисковых запросов на главной странице, таким образом пользователи 

могут повторить свои предыдущие поисковые запросы; 

5. результаты поиска по товарным знакам упорядочиваются автоматически, 

при этом сходные товарные знаки появляются первыми. 
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Рисунок 1 – Вид на главную страницу TMview 
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4 Поиск данных 

На главной странице TMview предусмотрено несколько типов поиска. 

4.1. Быстрый поиск. 

Использование быстрого поиска ограничено одним поисковым критерием 

«Содержит». 

Данный вид поиска найдет все товарные знаки, в которых будет 

присутствовать заданное в поисковой строке слово в обозначении на товарный 

знак. Используя подстановочные знаки (см. ниже) возможно составить поисковый 

запрос с определенными условиями. 

Перед поиском по заданному поисковому запросу предусмотрена 

возможность ограничения поиска по конкретной территории/ведомству, а также 

указания класса МКТУ (см. рисунок 2). 

TMview будет искать и отображать все товарные знаки, в которых введенная 

информация в строке отображается как отдельное слово. Если введено более 

одного слова, TMview отобразит все товарные знаки, где каждая введенное слово в 

строке представляется как отдельное слово в одном и том же названии товарного 

знака. 

Из раскрывающего списка при наведении курсора на «Содержит» можно 

выбрать «Нечеткий поиск», чтобы искать товарные знаки, похожие по написанию. 

Нечеткий поиск TMview основан на метрике Левенштейна или алгоритме 

преобразования расстояния. Например, нечеткий поиск по запросу «roam» найдет 

такие термины, как «foam» и «road». 

 

 

Рисунок 2 – Вид области быстрого поиска 
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Подстановочные знаки 

Подстановочные знаки "*" и "?" можно использовать при поиске названий 

товарных знаков или заявителей как при быстром поиске, так и при расширенном 

поиске. Знак звездочки "*" заменяет ноль или более символов. 

Если пользователи используют подстановочные знаки, соответствующие 

правила применяются к слову, в которое добавлены подстановочные знаки. По 

умолчанию выполняется поиск по слову или имени, например, при вводе "кола" в 

результатах поиска будут учитываться "кока-кола" или "со вкусом колы", но не 

"шоколад". Например: "*кола*" сможет учитывать слово "шоколад", а также любые 

товарные знаки, в которых содержится слово "кола". 

Знак вопроса (?) заменяет только один символ, например: "abc?e" будет 

искать любой текст с этим шаблоном, например. abcae, abcbe и т.д. 

 

4.2. Поиск по изображению. 

Чтобы осуществить поиск по изображению (см. рисунок 3) необходимо 

использовать следующий порядок действий: 

 

Рисунок 3 – Вид области поиска по изображению 
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1. выберите значок камеры, чтобы отобразить поле для загрузки 

изображения; 

2. загрузите изображение для поиска, однако не забывайте всегда 

использовать файлы с расширениями JPG, PNG, GIF и TIFF, размером более 

100x100 пикселей и максимальным размером 2 мегабайта; 

3. После загрузки изображения возможно: 

– изменить красную рамку, предложенную системой, с помощью которой 

можно выбрать часть изображения для поиска (см. рисунок 4); 

 

Рисунок 4 – Вид области инструмента по загрузке изображения 

 

– введите необходимые символы в строку поиска, если хотите выполнить 

комбинированный поиск по изображению вместе с названием или номером 

товарного знака; 

– установите флажок «colour per se» (цвет), если хотите искать только 

товарные знаки цвета как таковые, а не весь набор товарных знаков; 

– при ошибочной загрузке файла, можно заменить его другим, нажав 

«Изменить изображение». 

 

4.3. Расширенный поиск. 

Чтобы получить доступ к функциям расширенного поиска требуется выбрать 

на главной странице «Показать дополнительный поиск» (см. рисунок 5). 

Расширенный поиск предоставляет несколько критериев поиска, которые 

можно использовать по отдельности (*) или в комбинации (см. рисунок 6). 
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Обратите внимание, что некоторые критерии поиска нельзя использовать по 

отдельности. Например, будет показан красный значок вопросительного знака, 

если при наведении курсора на него будет указано, что этот критерий должен быть 

объединен как минимум с еще одним критерием. 

 

 

Рисунок 5 – Вид области расширенного поиска 

 

Критерии расширенного поиска показаны ниже: 

– поиск по названию товарного знака («Содержит») (см. пункт 4.1); 

– поиск по изображению товарного знака (см. пункт 4.2); 

– поиск по номеру заявки/регистрации товарного знака; 

– поиск по ведомству/территории защиты; 

– поиск по классу МКТУ («Товары и услуги»); 

– поиск по коду Венской классификации; 

– поиск по статусу товарного знака; 

– поиск по виду товарного знака; 

– поиск по имени заявителя; 

– поиск по дате подачи заявки или регистрации. 
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Рисунок 6 – Вид области расширенного поиска 
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Поиск по номеру заявки/регистрации товарного знака. 

TMview позволяет найти конкретный товарный знак, если известен номер 

заявки или регистрационный номер искомого товарного знака. 

 

Поиск по ведомству, в котором товарный знак появился впервые. 

Возможно ограничить поиск по одному или нескольким ведомствам по 

товарным знакам, выбрав соответствующие в раскрывающемся окне. 

Обратите внимание, что состав списков «ведомств по товарным знакам» и 

«территории охраны» взаимозависимы: 

Выбор любого национального/регионального ведомства, участвующего в 

ЕС/не входящих в ЕС, в качестве «ведомства происхождения» позволит выбрать 

соответствующую национальную территорию(-и) в качестве «территории защиты». 

Выбор EUIPO в качестве «ведомства происхождения» позволит выбрать всю 

отдельную национальную территорию(-и) ЕС или весь ЕС (EUIPO) в качестве 

«территории защиты». 

Выбор ВОИС в качестве «ведомства происхождения» позволит выбрать 

любую отдельную национальную территорию(-и) ЕС/страны, не входящие в ЕС, 

или весь ЕС (EUIPO) в качестве «территории защиты». 

Критерий «Ведомства» может использоваться не только сам по себе, но и в 

сочетании с критерием «Территории». Это позволит получить, например, 

международную регистрацию (Ведомства = ВОИС) с указанием конкретной 

страны/стран (соответствующей территории/территорий охраны). 

Поскольку некоторые ведомства не используют в своем реестре 

определенные критерии, эти же критерии нельзя использовать для поиска их 

товарных знаков. Поскольку поиск может быть выполнен только для всех ведомств 

одновременно, однако если использовать при расширенном поиске критерий, 

недоступный для ведомства, то TMview покажет результаты для этого ведомства 

без применения упомянутого критерия поиска к списку результатов. 
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Поиск по территории, где товарный знак появился впервые. 

Возможно ограничить поиск по одному или нескольким географическими 

регионами, в которых действует товарный знак, выбрав соответствующие в 

раскрывающемся окне. 

Обратите внимание, что состав списков «ведомств по товарным знакам» и 

«территории охраны» взаимозависимы: 

Выбор любой территории(-й) ЕС в качестве «территории защиты» позволит 

выбрать соответствующее национальное/региональное ведомство(а), EUIPO или 

ВОИС в качестве «ведомства происхождения». 

Выбор любой территории, не входящей в ЕС, участвующей в TMview, в 

качестве «территории защиты» позволит выбрать соответствующее участвующее 

национальное/региональное ведомство(а) или ВОИС в качестве «ведомства 

происхождения». 

Выбор всего ЕС (EUIPO) в качестве «территории» позволит выбрать EUIPO 

или ВОИС в качестве «ведомства происхождения». 

Критерий «Территории» может использоваться не только сам по себе, но и в 

сочетании с критерием «Ведомства». Это позволит найти, например, 

международную регистрацию (Ведомства = ВОИС) с указанием конкретной 

страны/стран (соответствующей территории/территорий охраны). 

Данный критерий может использоваться для поиска товарных знаков из 

разных ведомств с особенностями указанной территории/страны. Например, 

товарные знаки, охраняемые на конкретной национальной территории ЕС, могли 

быть зарегистрированы в соответствующем офисе ЕС, либо на уровне ЕС (EUIPO), 

либо на международном уровне (ВОИС). 

 

Поиск по классу МКТУ. 

Возможно проводить поиск с учетом одного или нескольких классов МКТУ, 

разделенных запятыми, если указать номера классов в строке «Товары и услуги». 

Для выбора классов, нажмите на соответствующее поисковое поле. 

Раскрывающийся список включает заголовки для каждого класса и позволяет 
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отметить номера классов. Отметьте один или несколько классов, выбрав номер, 

чтобы добавить номер(а) класса в поисковую строку. 

Примечание: класс МКТУ нельзя использовать отдельно в качестве критерия 

поиска. Он должен сочетаться как минимум с еще одним критерием. 

МКТУ содержит товары и услуги для их указания при регистрации товарных 

знаков. МКТУ основана на многостороннем договоре под названием Ниццкое 

соглашение о МКТУ для регистрации товарных знаков, администрируемое ВОИС и 

заключенное в 1957 году. МКТУ включает заголовки классов, сопровождаемые 

пояснительными примечаниями и алфавитный перечень товаров и услуг с 

указанием класса, к которому относится каждый товар или услуга. Заголовки 

классов широко описывают товары или услуги, содержащиеся в каждом из 34 

классов для товаров и 11 классов для услуг. При необходимости они 

сопровождаются пояснениями, в которых подробно описывается тип товара или 

услуги, включенные в соответствующие классы. Для получения дополнительной 

информации можно посетить веб-сайт ВОИС, посвященный МКТУ: 

http://www.wipo.int/classifications/nice/en/. 

 

Поиск по коду Венской классификации. 

Возможно проводить поиск с учетом одного или нескольких кодов Венской 

классификации, заполнив данную поисковую строку в формате 00.00.00. 

Допустимо вводить часть кода со звездочкой, чтобы учесть все подклассы. 

Невозможно выполнить поиск по коду Венской классификации, используя 

только основную категорию, например 01 «Небесные тела...». Поиск с указанием 

второго уровня, например 01.01 «Звезды, кометы» будет учитывать все товарные 

знаки, имеющие данный код. Ввод целого кода, например 01.01.12 «Звезды с 

неровными точками» будет относится только к данному подклассу. 

Например, невозможно начать поиск, в котором указан только первый 

уровень кода Венской классификации (например, 01.*). Поиск по коду Венской 

классификации доступен на 2 или 3 уровнях, т.е. можно указать первые два уровня 

(например, 01.03.*) или все три уровня (например, 01.03.06). 
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Примечание: коды Венской классификации нельзя использовать отдельно в 

качестве критерия поиска. Он должен сочетаться как минимум с еще одним 

критерием. 

Так для получения помощи по поиску кода Венской классификации, нажмите 

на соответствующее поисковое поле. Раскрывающийся список включает классы 

Венской классификации, с возможностью поиска желаемого кода по номеру, слову 

или просто выбирая заголовки в списке. Выбор кода добавляет его в поисковую 

строку. 

Венская классификация представляет набор изображений для товарных 

знаков, которые состоят из изобразительных элементов или содержат их. Она 

основана на многостороннем договоре под названием Венское соглашение об 

учреждении Международной классификации изобразительных элементов товарных 

знаков, администрируемое ВОИС, заключенное в 1973 г. и вступившее в силу в 

1985 г. Венская классификация представляет собой иерархическую систему, 

разделяющую все изобразительные элементы на категории и разделы. При 

необходимости они сопровождаются пояснениями. Для получения дополнительной 

информации посетите веб-сайт ВОИС по Венской классификации: 

http://www.wipo.int/classifications/vienna/en/. 

 

Поиск по статусу товарного знака предлагает ограничить поиск через 

выбор статуса: 

– «RE Действует», при котором будет проведен поиск по охраняемым 

товарным знакам; 

– «FL Подано», при котором будет проведен поиск по товарным знакам, 

являющимся на данный момент заявкой и проходящим процедуру экспертизы, т.е. 

по незарегистрированным товарным знакам; 

– «EN Прекратил действие», при котором будет проведен поиск по товарным 

знакам, которые были отклонены, аннулированы, отозваны и т.д.; 

– «EX Срок действия истек», при котором будет проведен поиск по товарным 

знакам, период регистрации которых закончился, либо не был продлен. 
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Обратите внимание, что по умолчанию будет проводиться поиск по товарным 

знака с любым статусом. 

Поиск по виду товарного знака предлагает следующие варианты поиска: 

– по умолчанию будет проводиться поиск любого вида товарного знака; 

– «Слово», при котором будет проведен поиск по словесным товарным 

знакам, состоящим исключительно из слов и не содержащим изобразительных 

элементов; 

– «Изображение», при котором будет проведен поиск по товарным знакам, 

имеющим графическое изображение. Однако, в зависимости от ведомства, 

концепция изобразительных знаков может немного отличаться: если 

изобразительный товарный знак также содержит слово (наличие слова является 

характеристикой словесного товарного знака), то некоторые ведомства 

классифицируют такой изобразительный товарный знак как комбинированный 

товарный знак. В TMview любой знак, содержащий графическое представление, 

относится к поисковому условию «Изображение». Таким образом при выборе 

«Изображение» в списке результатов будут отображены: изобразительные, 

комбинированные и 3D (трехмерные/объемные) товарные знаки; 

– «Другие», при котором будет проведен поиск по товарным знакам, 

относящимся к любому виду товарного знака, кроме «Изображение» и «Слово». 

Обратите внимание, что соответствие между пониманием видов товарных 

знаков в TMview и в ведомствах зависит от наличия каждого вида в каждом из 

участвующих ведомств. 

Например, все французские комбинированные товарные знаки 

индексируются в категории «Другие», тогда как французские изобразительные 

знаки остаются в категории «Изобразительные». Франция оперирует только 

изобразительными и комбинированными видами товарных знаков. Французский 

товарный знак обозначается как «изобразительный», если он носит исключительно 

изобразительный характер и не содержит письменных элементов. Все остальные 

товарные знаки являются «комбинированными». В результате существуют 

французские товарные знаки, обозначенные как «Комбинированные», не 

содержащие изображений. 
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Поиск по имени заявителя. 

При данном типе поиска TMview будет искать и отображать все товарные 

знаки, в которых указано введенное в строке имя заявителя или правообладателя. 

Если введено больше одного имени, TMview отобразит все товарные знаки, в 

которых введенные в строке имена будут представлены отдельно. 

Рекомендуется осуществлять поиск с использованием имени через «Нечеткий 

поиск», чтобы искать имена, которые похожи по написанию. Например, при поиске 

имени, похожего по написанию на «John», будут найдены и такие, как «Jean» и 

«Joana». 

 

Поиск по дате подачи заявки или регистрации. 

Всем заявкам назначается дата подачи. Чтобы найти товарные знаки, на 

которые поданы заявки в течение определенного периода, введите даты этого 

периода. 

Допустимо задавать поиск только от даты, при этом будут найдены товарные 

знаки с датой подачи заявки на введенную дату и после нее. 

Если указать конкретные даты, то в результатах поиска будут отображаться 

товарные знаки с датой подачи, входящий в выбранный период. 

Примечание: формат даты для поиска по дате ДД-ММ-ГГГГ, например. 

30.05.2006. 

 

5 Фильтры данных 

Интерфейс поиска позволяет искать и фильтровать результаты с 

использованием различных критериев (см. пункт 4.3). 

Однако при проведении быстрого поиска также возможно активировать 

отдельные критерии, используя функцию «Добавить критерии в базовый поиск» 

(см. рисунок 7), где в раскрывающимся списке можно опционально включить 

необходимые критерии поиска. 
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Рисунок 7 – Вид области расширенного поиска 

 

6 Сортировка данных 

Результаты поиска могут быть перечислены в порядке возрастания или 

убывания в соответствии с выбранным столбцом (см. рисунок 8). 

Предусмотрена возможность корректировки списка результатов двумя 

способами: 

1. используя Расширенный поиск; 

2. используя функцию «Редактировать столбцы», с помощью которой можно 

добавить или удалить столбцы. По умолчанию выбираются и отображаются только 

некоторые столбцы, но для отображения можно выбрать и другие. 

 

7 Получение результатов 

В TMview возможно просматривать и изменять сохраненные результаты 

поиска, наборы записей, а также получать доступ к информации о конкретной 

записи. 

Результаты поиска по товарным знакам упорядочиваются автоматически, при 

этом сходные товарные знаки появляются первыми. 
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Рисунок 8 – Вид на страницу результатов поиска 

 

8 Использование результатов или перенос записей из баз данных 

Пользуясь результатами поиска в TMview пользователю доступен просмотр 

информации о товарных знаках, отображаемых в списке результатов поиска. Для 

получения подробных сведений о конкретном товарном знаке выберите товарный 

знак в списке результатов (см. рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Пример просмотра информации о товарном знаке 
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знакам», выполняемой в рамках государственного задания № 168-00001-20-01 на 2021- 2022гг. 
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АННОТАЦИЯ 

  

Данное руководство пользователя описывает функциональные возможности 

eSearch plus, являющейся общедоступной в онлайн-режиме базой данных, в 

которой содержится информация о зарегистрированных в Европейском союзе 

товарных знаках и промышленных образцах. 

Платформа eSearch plus позволяет осуществлять поиск сходных 

зарегистрированных товарных знаков, включая проведение поиска по 

изображению, а также находить информацию о товарных знаках до подачи заявки 

на регистрацию, а именно: 

– информацию о товарных знаках; 

– информацию о промышленных образцах; 

– информацию о владельце; 

– информацию о представителе. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

advanced search – расширенный поиск 

clear criteria – очистить критерии 

design verbal 

element 

– словесный элемент ПО 

name of 

owner/representativ 

– имя владельца/представителя 

reset to default – восстановить значения по умолчанию 

trade mark name – название товарного знака 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

EUIPO – European Union Intellectual Property Office 

(Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского 

союза) 

European 

Court of 

Justice 

– Европейский суд 

General 

Court 

– Европейский суд общей юрисдикции 

ЕС – Европейский союз 

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг  

ПО – промышленный образец 

ТЗ – товарный знак 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Платформа eSearch plus позволяет осуществлять поиск сходных 

зарегистрированных товарных знаков, включая проведение поиска по 

изображению, а также находить информацию о товарных знаках до подачи заявки 

на регистрацию, а именно: 

– информацию о товарных знаках; 

– информацию о промышленных образцах; 

– информацию о владельце; 

– информацию о представителе. 

Платформа eSearch plus предназначена для поиска сходных 

зарегистрированных товарных знаков, включая проведение поиска по 

изображению, а также находить информацию о товарных знаках до подачи заявки 

на регистрацию, чтобы снизить риск получения отказа в ЕС. 

eSearch plus предоставляет несколько видов поиска: 

1) базовый поиск; 

2) расширенный поиск; 

3) поиск по изображениям. 
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1 Назначение базы данных 

eSearch plus – это общедоступная в онлайн-режиме база данных, где 

содержится информация о зарегистрированных товарных знаках ЕС и 

промышленных образцах. 

Дополнительно следует отметить, что заявитель может следить за процессом 

регистрации средства индивидуализации в ЕС на каждом этапе, через личный 

кабинет платформы eSearch plus. 

 

2 Описание базы данных 

eSearch plus доступен через веб-сайт EUIPO по адресу  

(см. рисунок 1): 

https://euipo.europa.eu/eSearch/ 

Приложение eSearch plus предоставляет исчерпывающую информацию о 

товарных знаках, промышленных образцах, владельцах, представителях и заявках, 

что позволяет выполнять быстрый и эффективный поиск в базах данных EUIPO. 

 

3 Ввод и изменение данных 

В базе данных eSearch plus можно выполнять поиск по названию, типу, дате 

обращения, а также следующим параметрам. 

Для информации о товарном знаке: 

– представитель товарного знака; 

– номер товарного знака; 

– наименование товарного знака; 

– тип товарного знака; 

– основа товарного знака; 

– описание товарного знака; 

– связанные товарные знаки; 

– номер заявки на товарный знак; 

– статус товарного знака (в ЕС); 

– статус товарного знака (международный); 
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– приобретённая различительная способность 

– вид товарного знака. 

 

С использованием классификаций: 

– Венской классификации; 

– МКТУ; 

– товаров и услуг. 

 

Для информации по датам: 

– дата регистрации; 

– дата подачи заявки; 

– дата истечения срока; 

– дата публикации. 

 

Владельцы и представители: 

– идентификационный номер владельца; 

– имя владельца; 

– идентификационный номер представителя; 

– имя представителя. 

 

Запросы ведомства: 

– номер возражения; 

– имя оппонента; 

– ID оппонента; 

– ID представителя оппонента; 

– имя представителя оппонента; 

– номер обращения; 

– номер отмены. 

Кроме того, возможно использовать изображение для поиска сходных 

товарных знаков. 
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Рисунок 1 – Вид на стартовый экран eSearch plus 
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При поиске в системе eSearch plus учитывается информация не только по базе 

данных EUIPO, а также решений EUIPO, постановлений Европейского суда общей 

юрисдикции (General Court), Европейского суда (European Court of Justice) и 

национальных судов ЕС. 

    

4 Поиск данных 

4.1. Базовый поиск. 

Используйте функцию «базовый поиск» для выполнения поиска в базе 

данных EUIPO информации об опубликованных товарных знаках и промышленных 

образцах, владельцах и представителях. Базовый поиск является вариантом поиска 

по умолчанию, когда открывается приложение eSearch plus (см. рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Область базового поиска на стартовом экране  

 

Функция базового поиска рекомендуется для быстрого поиска: 

– товарных знаков; 

– промышленных образцов; 

– информации о владельце; 

– информации о представителе. 

Следует обратить внимание, что базовый поиск не предоставляет 

информации о ежедневных публикациях. Для получения такой информации 

предлагается использовать функцию расширенного поиска. 

Для осуществления поиска можно ввести номер регистрации, без ввода букв 

(например, 122/01 вместо C-122/01) или ввести название в поле поиска и нажав 
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кнопку «Search» (поиск). Также возможно уточнить поиск, указав диапазон дат, и 

дополнительно выбрать предпочтительный язык. 

 

Введите имя или номер, который необходимо найти, в поле поиска, затем 

нажмите кнопку «Поиск». Система будет искать «trade mark name» (название 

товарного знака), «design verbal element» (словесный элемент ПО) или «name of 

owner/representative» (имя владельца/представителя). 

 

4.2. Расширенный поиск. 

Используйте функцию расширенного поиск для выполнения поиска в базе 

данных EUIPO информации об опубликованных товарных знаках, их обозначениях, 

владельцах, представителях и решениях ведомства (см. рисунок 3). Для перехода к 

области расширенного поиска необходимо выбрать «Advanced search» под кнопкой 

«Search» в окне базового поиска. Ежедневные публикации (бюллетени) также 

можно скачать в разделе расширенного поиска. 

 

Рисунок 3 – Область расширенного поиска 
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Функция расширенного поиска рекомендуется для выполнения подробного 

поиска по: 

– товарным знакам; 

– промышленным образцам; 

– информации о владельце; 

– информации о представителе. 

Расширенный поиск позволяет выполнять детальный поиск для каждой 

отдельной группы (товарный знак, промышленный образец и т.д.) с 

использованием множества критериев поиска. Данный поиск предназначен для 

получения более точных результатов. Предусмотрена настройка каждого запроса 

для поиска определенных слов, фраз, содержащих определенную строку символов, 

и фраз, включающих одни слова, но исключая другие, а также строк, содержащих 

подстановочные знаки и т.д. 

 

Критерии расширенного поиска 

Критерии поиска по умолчанию для функции расширенного поиска 

отображаются на серой панели в правой части интерфейса (см. рисунок 3). Слева 

находится список дополнительных критериев поиска, которые можно добавить к 

параметрам поиска. 

Для добавления критериев поиска в поисковый запрос возможно нажатием на 

опции, перечисленные в левой части экрана. Новые параметры будут отображаться 

в нижней части списка критериев поиска. Чтобы удалить критерии поиска из 

списка следует нажать на знак «х» рядом с опциями, которые требуется удалить 

(см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Пример удаления критерия поиска 
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Чтобы очистить данные, введенные в поле (полях) критерия, необходимо 

нажать кнопку «Clear criteria» (очистить критерии), расположенную под перечнем 

полей критериев поиска. 

Чтобы вернуться к критериям поиска по умолчанию необходимо нажать 

кнопку «Reset to default» (восстановить значения по умолчанию) под перечнем 

полей критериев поиска. 

 

Операторы условного поиска 

Операторы условного поиска: «and» (и), «or» (или), «not» (не) позволяют 

уточнить поиск, при применении в любом поисковом поле. Они предназначены для 

следующих целей: 

– «and» (используется для включения дополнительных терминов в поиск); 

– «or» (используется для предоставления альтернативных терминов при 

поиске); 

– «not» (используется для исключения определенных терминов из поиска). 

Операторы условного поиска будут относится только к тем терминам 

критериев поиск, которые соответствуют одному полю критерия поиска, и не будут 

влиять на термины, указанные в других полях критериев поиска. 

 

В текстовом поле поиска используются следующие символы, включая 

подстановочные знаки, например, текст определяется из любых буквенно-

цифровых символов, однако знак «звездочка» (*), вопросительный знак (?) и 

двойные кавычки («») являются специальными символами подстановки с 

определенными функциями. Текстовое поле не чувствительно к регистру, т.е. ввод 

«coke» или «Coke» представит одинаковые результаты. Система поиска 

нечувствительна к специальным символам, т.е. ввод «Müller» представит те же 

результаты, что и ввод «Muller». 
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Подстановочные знаки 

Подстановочный знак можно использовать для замены другого символа или 

группы символов. 

Вопросительный знак «?» заменяет один неизвестный символ, например, 

если ввести «compl?ment», то в результаты поиска также будут включены как 

«complement», так и «compliment». Допустимо вводить несколько вопросительных 

знаков в строку поиска, однако следует обратить внимание, что он не будет 

заменять пробел (в отличие от знака звездочки «*»). 

Знак звездочки «*» заменяет один или несколько неизвестных символов 

(включая пробелы), например, если ввести «compl*ment», то в результаты поиска 

также будут включены как «compliment», так и «complete management». Допустимо 

использовать знак звездочки вместе со знаком вопроса в строке поиска, например, 

ввод «*1?3», покажет и «123», и «Farmacia +123». 

Набор двойных кавычек «""» при заключении слова или фразы в них 

ограничит поиск только символами, заключенными в эти кавычки, например, ввод 

«"compliment"» отобразит только результаты с «compliment». 

Подстановочные знаки (*) или (?) допустимы в любом месте поискового 

запроса и могут использоваться там, где один или несколько символов неизвестны. 

 

4.3. Поиск по изображениям. 

Система eSearch plus использует технологию распознавания изображений для 

поиска сходных товарных знаков и промышленных образцов. В данном способе 

поиска система анализирует цвета, формы и текстуры, а не словесные обозначения. 

Система позволяет загружать одно изображение при поиске товарных знаков 

в следующих форматах: JPG, PNG, GIF и TIFF (см. рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Область загрузки изображений для поиска по изображениям 
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Алгоритмы поиска изображений обеспечивают более полные и более 

ранжированные результаты в eSearch plus, кроме того, система идентифицирует и 

автоматически предлагает вероятные коды по Венской классификации, 

соответствующих содержанию изображений товарных знаков. 

Качество загруженных изображений может серьезно повлиять на результаты 

поиска. Рекомендуется загружать изображения с нейтральным фоном, также тени, 

шум и любые другие элементы могут помешать получению наилучших результатов 

поиска. Для корректной загрузки изображения требуется убедиться, что 

выделенное изображение попадает в область поиска по изображению, а затем 

обратить внимание на красную рамку выбора области изображения и при 

необходимости настроить ее (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Пример выбора области изображения 
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5 Фильтры данных 

При проведении расширенного поиска в системе eSearch plus предусмотрен 

выбор правила для поля критерия поиска чтобы сузить результаты поиска при 

заполнении поля критерия поиска, таким образом можно дополнить каждое такое 

поле правилом, выбираемым их раскрывающегося списка: «contains» (содержит), 

«is» (это), «starts with» (начинается с), «ends with» (заканчивается на). 

Предусмотрен выбор наиболее подходящего для соответствующей строки 

поиска правила (см. рисунок 7). Например, при поиске «nut» отображаемые 

результаты будут меняться в соответствии с применяемым правилом: 

– «contains» (будут отображаться все результаты, содержащие текстовую 

часть «nut», независимо от ее положения в текстовой строке, например «minute»); 

– «is» (будут отображаться только точные совпадения «nut»); 

– «starts with» (будут отображаться все результаты, содержащие текстовую 

часть, начинающуюся с «nut», например «nutshell»); 

– «ends with» (будут отображаться все результаты, текстовая часть которых 

заканчивается на «nut», например «donut»). 

 

Рисунок 7 – Пример выбора правила для поля критерия поиска 

 

Результаты расширенного поиска можно отфильтровать (нажмите «See 

filters» (просмотреть фильтры) справа над результатами) по заранее установленным 

критериям для товарных знаков ЕС: статус регистрации и международного 

товарного знака, раздел публикации, класс МКТУ и тип товарного знака 

(см. рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Область отображения статуса товарного знака 

Для уточнения поиска без возврата к экрану расширенного поиска 

предусмотрена возможность нажатия на один из параметров «Features», 

перечисленных в столбце (см. рисунок 9). После чего поиск будет уточнен с учетом 

нового критерия. Данную операцию можно повторить, чтобы добавить больше 

критериев для поиска. 

 

Рисунок 9 – Пример выбора параметра «Features» 

 

6 Сортировка данных 

В системе eSearch plus предусмотрен подробный просмотр файлов, где 

отображается вся доступная информация о данном товарном знаке, включая 

информацию о владельцах и представителях, приоритете и старшинстве, 

возражениях и продлениях, что также позволяет пользователям просматривать 

файлы или запрашивать отчет по сходным товарным знакам. 
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В подробной информации о товарном знаке также может быть отображена 

информация о классах товаров и услуг по Ниццкой классификации и кодах 

Венской классификации обозначения на ТЗ. 

 

7 Получение результатов 

7.1. Результаты базового поиска. 

Результаты базового поиска отображаются на четырех вкладках: 

– «Trade marks» (товарные знаки); 

– «Designs» (промышленные образцы); 

– «Owners» (владельцы); 

– «Representatives» (представители). 

Обратите внимание, что по умолчанию представлены товарные знаки. Чтобы 

увидеть результаты для промышленных образцов, владельцев или представителей, 

нужно выбрать соответствующую вкладку вверху таблицы. 

По умолчанию установлено отображение максимум 15 результатов на 

странице. Чтобы перейти на другую страницу результатов поиска, необходимо 

выбрать на один из номеров страниц в правом верхнем углу таблицы или, чтобы 

просмотреть следующую страницу по порядку, нажать стрелку вправо или влево. 

Общее количество результатов поиска отображается рядом с заголовком вкладки, 

например: «4 результата по поиску на 1 страницах за 0,625 секунды» 

(см. рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Пример вывода результатов базового поиска 

 

7.2. Результаты расширенного поиска. 

При использовании расширенного поиска результаты отображаются на той 

же вкладке, на которой выполняется поиск. 

Система eSearch plus отображает максимум 15 результатов на странице. 

Чтобы перейти на другую страницу результатов поиска, необходимо выбрать на 

один из номеров страниц в правом верхнем углу таблицы или, чтобы просмотреть 

следующую страницу по порядку, нажать стрелку вправо или влево.  

Также как и в случае использования базового поиска общее количество 

результатов расширенного поиска отображается рядом с заголовком вкладки, 

например: «4 результата по поиску на 1 страницах за 0,625 секунды» 

(см. рисунок 10). 

 

7.3. Результаты поиска по промышленному образцу. 

Для оптимизации результатов поиска по изображению рекомендуется 

использовать различные типы изображений для выполнения поиска, такие как 
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изображения, рисунки и т.д. Система обычно отображает наиболее релевантные 

загруженному изображению результаты, в соответствии с их сходством с искомым. 

При желании предусмотрена возможность создания отчета для этого 

требуется выбрать товарные знаки или изображения, которые нужно включить в 

отчет, установив флажок рядом с каждым изображением и нажать «Generate PDF» 

(создать PDF-файл). Также предусмотрена опция «select all» (выбрать все), которая 

позволит выбрать максимум 100 товарных знаков для включения в отчет. 

Чтобы получить дополнительную информацию о торговом знаке или 

промышленном образце, следует навести курсор на изображение и выбрать «View 

full info» (просмотреть полную информацию) ниже изображения. 

 

8 Использование результатов или перенос записей из баз данных 

Система eSearch plus предусматривает загрузку документов по результатам 

поискового запроса, для этого требуется выбрать логотип PDF.  

Чтобы загрузить несколько документов одновременно, требуется отметить 

необходимые поля и нажать кнопку «Download» (загрузить), которая появится в 

таблице (если флажок установлен). 

Обратите внимание, что для загрузки документов необходимо войти в 

систему в качестве зарегистрированного пользователя. Также при одновременной 

загрузке нескольких документов они будут доставлены в виде ZIP-файла. 
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АННОТАЦИЯ 

  

Данное руководство пользователя описывает функциональные возможности 

платформы The Harmonised Database, разработанной специалистами Ведомства по 

интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). 

The Harmonised Database представляет собой расширенный список 

наименований товаров и услуг по сравнению с наполнением Международной 

классификации товаров и услуг (МКТУ), и является доступной по сети Интернет 

для всех заинтересованных лиц. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

EUTM – European Union trade mark 

(Товарный знак Европейского союза) 

Goods and services – товары и услуги 

Goods and services 

builder 

– конструктор товаров и услуг 

Navigate through all 

goods and services 

– навигация по всем товарам и услугам 

Trade mark details – детали товарного знака 

View your selection 

CF Similarity 

– просмотр вашего выбора 

– инструмент поиска в EUIPO для определения 

сходства товаров и услуг 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

EUIPO 

 

 

HDB 

– European Union Intellectual Property Office 

(Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского 

союза) 

– The Harmonised Database (Гармонизированная база данных) 

ВОИС – Всемирная организация по интеллектуальной собственности 

ЕС – Европейский союз 

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг  

ИС – интеллектуальная собственность 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

The Harmonised Database (HDB) EUIPO (далее – Гармонизированная база 

данных), является инструментом для помощи заявителям в выборе наименований 

товаров и услуг для перечня заявки на товарный знак. 

В базе данных представленной платформы содержатся утвержденные 

специалистами EUIPO наименования товаров и услуг, собранные из заявок и 

свидетельств на товарные знаки. 

Используя Гармонизированную базу данных, заявители могут составить 

корректный перечень товаров и услуг к заявке на товарный знак. В возможности 

платформы также включено оказание поддержки заявителям в форме 

рекомендаций по дополнению перечня. 
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1 Назначение базы данных 

Гармонизированная база данных содержит более 70 000 терминов, из 

которых пользователи могут выбирать товары и услуги при подаче заявки на 

регистрацию товарного знака, в отношении которых они собираются испрашивать 

правовую охрану. Эта база данных используется в онлайн-формах заявок на 

товарные знаки Европейского союза (EUIPO) и состоит из терминов, которые уже 

приняты всеми национальными ведомствами интеллектуальной собственности в 

Европейском Союзе (ЕС).  

Выбор наименования товара или услуги из Гармонизированной базы данных 

гарантирует его принятие при рассмотрении заявки на товарный знак, а также его 

перевод на все языки ЕС (кроме ирландского). 

 

2 Описание базы данных 

При подаче заявки на регистрацию товарного знака необходимо указывать 

товары и/или услуги, в отношении которых будет предоставлена правовая охрана. 

Гармонизированная база данных позволяет быстро находить утвержденные EUIPO 

термины для включения в перечень товарного знака. Доступ к базе возможен через 

веб-сайт EUIPO по адресу: https://euipo.europa.eu/ohimportal/harmonised-database. 

Набор гармонизированных терминов в базе данных системы динамический, 

то есть он может открыто и прозрачно обновляться всеми участвующими 

ведомствами, а заявители впоследствии могут проводить поиск по предлагаемым 

наименованиям товаров и услуг. 

Преимущества использования Гармонизированной базы данных: 

1) гарантированное принятие условий и отсутствие 

риска возражений по классификации товарного знака EC (EUTM) или заявки на 

регистрацию национального товарного знака ЕС. 

2) в Гармонизированной базе данных используется список наименований 

товаров и услуг, соответствующий рыночным реалиям, который постоянно 

пересматривается и включает последние обновления Ниццкой классификации 

(далее – МКТУ). Пользователи могут связаться с EUIPO, а также с национальными 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/goods-and-services
https://euipo.europa.eu/ohimportal/harmonised-database
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или региональными ведомствами, чтобы предложить новые термины для 

добавления в базу данных или термины, которые они хотели бы удалить. 

Обновление Гармонизированной базы данных происходит каждый месяц 

после голосования экспертов ведомств по интеллектуальной собственности в ЕС. 

На рисунке 1 представлен список некоторых терминов, которые были добавлены в 

базу в июне 2021 года (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Список новых терминов Гармонизированной базы данных  

за июнь 2021 г. 

 

3) все термины в Гармонизированной базе данных предварительно одобрены, 

что означает их автоматическое принятие любым национальным и региональным 

ведомством по интеллектуальной собственности в ЕС, а также EUIPO. Пользуясь 

проверенными терминами, заявители могут ускорить рассмотрение заявки и 

сэкономить на переводе, если они хотят расширить свою защиту географически, 

поскольку списки товаров и услуг переводятся автоматически. 

 4) таксономия (Taxonomy), используемая в Гармонизированной базе данных, 

основана на структуре МКТУ и разработана так, чтобы быть простой и доступной, 

что позволяет пользователям, не имеющим каких-либо предварительных знаний о 

системах классификации, осуществлять поиск необходимых им товаров и услуг 

через иерархическую структуру, где общие термины отображаются вверху, а более 

подробные термины (охватываемые общим описанием) внизу. Иерархическую 

структуру разработали EUIPO и национальные ведомства ЕС при сотрудничестве с 

ВОИС. Эта структура основана на МКТУ, но не является официальной частью этой 
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системы. Она не имеет никакой юридической силы при проведении экспертизы 

товарных знаков или сравнения товаров и услуг. Однако это не препятствует 

добровольному использованию иерархической структуры в качестве 

вспомогательной справочной информации для классификации товаров и услуг. 

5) пользователи, которые хотят проверить вероятность возможных 

конфликтов с предыдущими товарными знаками, могут использовать инструмент 

сходства товаров и услуг (CF Similarity), который позволяет участвующим 

ведомствам по интеллектуальной собственности высказать свое мнение о степени 

сходства между товарами или услугами. Он доступен по ссылке: 

http://euipo.europa.eu/sim/ и является поисковым инструментом, который можно 

использовать для оценки того, являются ли сходными и в какой степени заданные 

товары или услуги по мнению участвующих ведомств по интеллектуальной 

собственности (см. рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Список участвующих в гармонизации ведомств по ИС 

 

Инструмент схожести товаров и услуг пытается отразить практику этих 

ведомств по интеллектуальной собственности, но сравнения в инструменте не 

являются юридически обязательными для какой-либо организации, так как 

практика работы в национальных ведомствах может отличаться. Ответственность 

за то, в какой степени сравнения точно отражают текущую практику любого 

участвующего ведомства по интеллектуальной собственности, является 

исключительной ответственностью этого ведомства. 

Поскольку инструмент схожести товаров и услуг использует только термины 

из Гармонизированной базы данных, пользователи могут получить более точную 

http://euipo.europa.eu/sim/
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информацию о возможных конфликтах, прежде чем они примут решение об 

указании товара или услуги.  

 

3 Ввод и изменение данных 

Доступ к Гармонизированной базе данных осуществляется: 

1) с использованием Пятиступенчатой формы для подачи заявки на 

регистрацию товарного знака, которая позволяет просматривать или искать 

наименования товаров и услуг в базе данных на этапе 2 в разделе «Товары и 

услуги» («Goods and services» ) (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Порядок этапов для онлайн-подачи заявки на товарный знак 

 

Чтобы перейти ко 2-му этапу «Товары и услуги» («Goods and services») 

нужно заполнить раздел «Детали товарного знака» («Trade mark details») на этапе 1: 

выбрать язык, тип товарного знака (словесный, изобразительный, 

комбинированный, звуковой), загрузить изображение товарного знака, либо указать 

его название, если он словесный. 

2) с использованием расширенной формы. Для этого необходимо нажать на 

кнопку «Поиск» («Search») в разделе «Товары и услуги» (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Расположение кнопки «Search» в разделе «Товары и услуги» 

 

 

Для пользования расширенной формой необходима авторизация. 
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Расширенная форма позволяет пользователю загружать свой собственный 

список товаров и услуг, в том числе из Goods and services builder (далее –

Конструктор товаров и услуг) (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Окно для работы с Конструктором товаров и услуг 

 

Конструктор Товаров и услуг доступен по ссылке: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/the-goods-and-services-builder, содержит 

термины Гармонизированной базы данных и позволяет сохранить список для 

будущих приложений (см. Руководство пользователя Goods And Services Builder). 

3) через TMClass по ссылке: http://tmclass.tmdn.org/ec2/. Это международная 

база данных, которая включает термины Гармонизированной базы данных, а также 

термины, принятые другими странами мира и международными организациями, 

такими как ВОИС. Проверка этой базы данных может быть полезна при подготовке 

заявки, что позволит получить быстрый обзор аналогичных торговых марок, 

существующих на рынке (см. Руководство пользователя Goods And Services 

Builder). 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/the-goods-and-services-builder
TMClass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/
http://www.wipo.int/portal/en/index.html
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4 Поиск данных 

Функция «Поиск термина» в Гармонизированной базе данных позволяет 

находить товары и услуги (термины классификации), принятые в различных 

участвующих ведомствах по товарным знакам, и класс МКТУ, к которому они 

относятся. «Поиск термина» полезен, если нет уверенности в том, как наилучшим 

образом указать наименования товаров и услуг в перечне заявки. Для того, чтобы 

начать поиск нужно нажать кнопку «Поиск» («Search») на странице этапа 2 

Пятиступенчатой формы подачи заявки на товарный знак (см. рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Страница начала поиска 

 

На странице выбора товаров и услуг доступен простой вид поиска с 

использованием ключевых слов на английском языке (см. рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Окно функции «Поиск термина» 

 

После ввода ключевого слова в поле поиска и нажатия кнопки «Поиск» 

(«Search») система находит все возможные наименования, в которых содержится 

заданное ключевое слово (см. рисунок 8). Результаты можно увидеть как на 

английском языке, так и на русском с помощью автоматического перевода страниц 

в браузере. 

 

Рисунок 8 – Список подобранных наименований товаров  

по слову «молоко» («milk»). 

 

С помощью полосы прокрутки справа можно перемещать информацию в 

окне и просматривать весь список терминов. 

Термины 
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Выбрать необходимые позиции для создаваемого перечня товаров и услуг 

можно путем проставления галочки рядом с выбираемым термином (см. рисунок 

9). 

 

Рисунок 9 – Окно выбора терминов  

 

При этом в верхней правой части окна будет отражаться количество 

выбранных терминов и классов МКТУ просмотреть которые возможно путем 

нажатия кнопки «Просмотр вашего выбора» 

Ссылка для просмотра похожих и общих терминов позволяет увидеть все 

наименования товаров или услуг, которые находятся в одной таксономической 

группе с выбранным термином, и выбрать те, которые необходимо указать в 

перечне. 

При нажатии на ссылку «Навигация по всем товарам и услугам» («Navigate 

through all goods and services») рядом с кнопкой «Поиск» в окне «Выбор товаров и 

услуг» откроется список с названиями классов МКТУ (см. рисунок 10). 

Термины 

https://euipo.europa.eu/tm/efiling/wizard.htm?execution=e6s2
https://euipo.europa.eu/tm/efiling/wizard.htm?execution=e6s2
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Рисунок 10 – Окно навигации по классам МКТУ 

 

 Значок  указывает на наличие таксономической группы или подгруппы, 

нажав на который можно увидеть иерархическую структуру – группы таксономии 

по выбранному классу МКТУ, или термины из Гармонизированной базы данных 

(см. рисунки 11 и 12). 

 

 

Рисунок 11 – Пример просмотра и выбора таксономических подгрупп  

 

Термины 

Термины 
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Рисунок 12 – Пример просмотра терминов в таксономической подгруппе 

 

5 Получение результатов 

После выбора необходимых терминов и нажатия на кнопку «Просмотр 

вашего выбора» («View your selection») в правом нижнем углу окна система 

автоматически составит список выбранных наименований товаров и услуг  

(см. рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Окно со списком выбранных терминов 

 

Если список необходимо пополнить или изменить, можно вернуться в окно 

«Выбор товаров и услуг», нажав на кнопку «Возвращаться» («Go back») в правом 

верхнем углу окна. 

4 Термина 

Термины 

Термины 
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6 Использование результатов  

Если составленный список (см. рисунок 13) соответствует желаемому, то, 

после нажатия кнопки «Продолжать» («Continue»), система отправляет его на 

страницу подачи заявки на товарный знак. Также можно посмотреть полную 

таксономию сформированного списка терминов, нажав на кнопку  

(см. рисунки 14 и 15), и увидеть таксономические группы, в которые входит 

выбранный термин. 

 

Рисунок 14 – Расположение кнопки для просмотра таксономии 

 

 

Рисунок 15 – Пример готового перечня с таксономическими группами 
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После того как список терминов окончательно сформирован и работа с 

Гармонизированной базой данных закончена можно перейти к 3-му этапу подачи 

заявки на регистрацию товарного знака, нажав кнопку «Далее» («Next»)  

(см. рисунок 15). В окне появится список схожих товарных знаков из базы TMView 

(см. Руководство пользователю TMView), содержащих перечни товаров и услуг из 

соответствующих классов МКТУ (см. рисунок 16). Детали товарного знака можно 

подробно посмотреть, нажав на значок «лупа». 

 

 

Рисунок 16 – Пример подбора сходных товарных знаков 

 

Следует обратить внимание на то, что этот список схожих товарных знаков 

не является исчерпывающим и возможно потребуется юридическая консультация 

специалиста по интеллектуальной собственности. 
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GOODS AND SERVICES BUILDER 

руководство пользователя 

[EUIPO] 

 

при поддержке TMclass 

 

 

 

 

 
______________________________ 
   . 
1 Руководство подготовлено в ходе НИР «Разработка предложений по усовершенствованию МКТУ в условиях 

динамично меняющегося рынка. Составление руководства по использованию мировых баз данных по товарным 

знакам», выполняемой в рамках государственного задания № 168-00001-20-01 на 2021- 2022гг. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Данное руководство описывает функциональные возможности онлайн 

платформы Goods and services builder (далее – Конструктор товаров и услуг), 

разработанной специалистами Ведомства по интеллектуальной собственности 

Европейского союза. 

В руководстве объясняется, как создавать, редактировать и управлять 

списками наименований товаров и услуг, направляя к более широкому 

использованию Гармонизированной базы данных (HDB), в которой содержатся 

утвержденные специалистами EUIPO наименования товаров и услуг.  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised-database
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

EUIPO – European Union Intellectual Property Office 

 (Ведомство по интеллектуальной собственности 

Европейского союза) 

ВОИС – Всемирная организация по интеллектуальной собственности 

ЕС – Европейский союз 

МКТУ 

 

HDB 

– Международная классификация товаров и услуг 

 (Ниццкая классификация) 

– Гармонизированная база данных товаров и услуг 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конструктор товаров и услуг представляет собой онлайн инструмент 

Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), 

который предназначен для помощи заявителям при создании списков терминов по 

приемлемым наименованиям товаров или услуг перед подачей заявки на 

регистрацию товарного знака в ЕС.  
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1 Назначение базы данных 

Конструктор товаров и услуг помогает создавать списки наименований 

товаров и услуг вручную, а также выбирать из предложенных в HDB, 

редактировать и управлять списками наименований товаров и услуг перед подачей 

заявки на регистрацию товарного знака.  

 Использование Конструктора товаров и услуг позволит сэкономить время 

при подаче документов на регистрацию товарного знака в электронном виде. 

 

2 Описание базы данных 

Конструктор товаров и услуг доступен через веб-сайт EUIPO по адресу: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/gsbuilder (cм. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Вид на главную страницу 

 

Информация на главной странице может отображаться как на английском 

языке, так и на русском с помощью автоматического перевода страниц в браузере. 

 

Добавить 

термины 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/gsbuilder
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Описание функциональных возможностей вкладок, расположенных на 

главной странице, можно открыть, нажав на голубую надпись «Просмотр справки» 

(«View help») в правом верхнем углу окна (см. рисунок 1). 

 

3 Ввод и изменение данных 

В левой части экрана расположены вкладки «Действия» 

(«Actions») и «Добавить термины» («Add Terms») (см. рисунок 1), которые можно 

использовать для создания списка терминов и доступа к ускоренной процедуре 

EUIPO, позволяющей быстрее опубликовать вашу заявку («Fast Track»). Для этого 

необходимо выбирать наименования товаров и/или услуг из HDB. 

Если ввести термин более одного раза, то дубликаты будут удалены 

системой.  

На главной странице доступны следующие функции: 

- создание нового списка: 

Нажмите кнопку «Новый» («New»), чтобы создать новый список 

терминов. На первом этапе нужно выбрать предпочтительный язык для списка, 

который может быть одним из 23 языков ЕС, и дать перечню имя 

(см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Окно ввода имени списка 

 

- сохранение списка: 

Нажмите кнопку «Сохранить» («Save»), чтобы сохранить выбранные списки 

товаров и услуг в области пользователя. Обратите внимание, что функция 

автоматического сохранения запускается каждые 10 минут. 

Х 
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Поскольку личный список сохраняется только в области пользователя, 

необходимо войти в систему, чтобы сохранить или скопировать свой список.  

Система предупредит вас о недоступности функции для не вошедших в 

систему пользователей всплывающим сообщением: «Эта функция доступна 

только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите, 

чтобы продолжить» (см. рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Всплывающее сообщение 

 

Более того, система предупредит вас о потере данных (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Предупреждение о потере данных 

 

- загрузка списка:  

Нажмите кнопку «Скачать» («Download»), чтобы загрузить список во 

внешний документ на личном компьютере. 

Во всплывающем окне выберите предпочтительный формат (.txt или .csv) для 

загрузки и место для просмотра на личном компьютере (см. рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Окно выбора формата для загрузки списка 

Х 
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- перевод списка на другой язык: 

Нажмите на кнопку «перевести» («translate»), чтобы перевести свой список 

наименований товаров/услуг на один из 23 языков ЕС. Для этого необходимо 

указать язык, который требуется использовать, из раскрывающегося списка  

(см. рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Окно выбора языка списка 

 

После нажатия кнопки «хорошо» (OK), загрузится список переведенных на 

выбранный язык (например, французский) наименований товаров и услуг в 

формате *txt (см. рисунок 7).  

 

 

Рисунок 7 – Список переведенных наименований 

 

Х 
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Затем нужно указать, где необходимо сохранить список на личном 

компьютере (см. рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Выбор пути сохранения списка 

 

- добавление терминов вручную: 

Нажмите на кнопку «Вручную» («Manually») для добавления определенного 

термина в список. Возможно выбрать класс и ввести товары, разделенные точкой с 

запятой (;), или добавить свой собственный список товаров и услуг, выбрав класс и 

вставив список в текстовое поле. 

После того, как термины были добавлены в список, нажмите «ОК», и 

проверка начнется (см. рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Окно добавления терминов вручную 
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4 Поиск данных 

Система позволяет ввести свои термины в поле поиска, просмотреть все 

существующие наименования товаров и услуг в HDB и выбрать предпочтительные 

варианты. 

Для того, чтобы начать поиск терминов нужно на главной странице во 

вкладке «Добавить термины» («Add terms») нажать кнопку «Поиск» («Search») 

(см. рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Кнопка поиска терминов 

 

После этого откроется окно выбора товаров и услуг в HDB 

(см. Руководство пользователя The Harmonised Database). В нем можно вводить 

термины в поле поиска, перемещаться по всем существующим товарам и услугам в 

HDB и выбирать предпочтительные параметры (см. рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Пример ввода термина в поле поиска 

 

После ввода ключевого слова в поле поиска и нажатия кнопки «Поиск» 

(«Search») система находит все возможные наименования, в которых содержится 

заданное ключевое слово (см. рисунок 12).  

Добавить термины 

Х 
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Рисунок 12 – Список подобранных наименований товаров  

по слову «молоко» («milk») 

 

Выбрать необходимые позиции для создаваемого перечня товаров и услуг 

можно путем проставления галочки рядом с выбираемым термином 

(см. рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Окно выбора терминов 

 

При этом в верхней правой части окна будет отражаться количество 

выбранных терминов и классов МКТУ просмотреть которые возможно путем 

нажатия кнопки «Просмотр вашего выбора» 

Ссылка для просмотра похожих и общих терминов позволяет увидеть все 

наименования товаров или услуг, которые находятся в одной таксономической 

группе с выбранным термином, и выбрать те, которые необходимо указать в 

перечне. 
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При нажатии на ссылку «Навигация по всем товарам и услугам» («Navigate 

through all goods and services») рядом с кнопкой «Поиск» в окне «Выбор товаров и 

услуг» откроется список с названиями классов МКТУ (см. рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Окно навигации по классам МКТУ 

Значок  указывает на наличие таксономической группы или подгруппы, 

нажав на который можно увидеть иерархическую структуру – группы таксономии 

по выбранному классу МКТУ, или термины из HDB (см. рисунки 15 и 16). 

 

Рисунок 15 – Пример просмотра и выбора таксономических подгрупп  

 

https://euipo.europa.eu/tm/efiling/wizard.htm?execution=e6s2
https://euipo.europa.eu/tm/efiling/wizard.htm?execution=e6s2
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Рисунок 16 – Пример просмотра терминов в таксономической подгруппе 

- Ассистент классов 35 и 37:  

Возможно автоматически сгенерировать дополнительные классы 35 и 37 

простым способом на основе ранее выбранных вами условий (см. рисунок 17). 

 

35 

класс 

Х 
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Рисунок 17 – Пример генерации классов 

 

Если необходимо связать свой термин с одной из этих услуг – розничная 

торговля, техническое обслуживание и ремонт, установка или оптовая продажа, 

этот инструмент поможет автоматически создать новые термины, совместимые как 

с классом 35, так и с классом 37. 

1. Сначала выберите новый класс, который необходимо создать автоматически, 

а затем выберите услугу (например, класс 37 – Ремонт и обслуживание). 

2. Выберите, с какого из используемых классов необходимо запустить 

автоматическое создание, или просмотрите HDB. 

Система сообщит, совместимы ли ваши классы с классами 35 и 37. 

3. Нажмите «ОК», чтобы просмотреть созданный список (см. рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Созданный список 

 

 

35 

клас

с 
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5 Фильтры данных 

При работе с готовым списком терминов доступны следующие виды 

фильтров: 

Изменение термина 

Для редактирования термина достаточно навести на него курсор мыши и, 

после появления надписи «Редактировать термин» («Edit term»), щелкнуть на него 

левой кнопкой мыши и внести необходимые правки (см. рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Редактирование термина 

 

Если термин не соответствует стандарту HDB, а в базе данных есть 

альтернативные наименования, то, в таком случае, он будет обозначен оранжевым 

значком в виде лампочки. В поле справа от термина будет находиться синий значок 

«Изменить термин» («Edit term») . Щелчок на него откроет окно с 

комментариями и кнопкой «Изменить» («Change») (см. рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Окно с комментариями 
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Автоопределение заголовка класса 

При заполнении перечня терминов, система может автоматически 

определить, используются ли заголовки класса (см. рисунок 21), и предложит 

эквивалентные термины без потери объема защиты (см. рисунок 22). Можно 

принять или отклонить эти изменения. 

 

Рисунок 21 – Окно с результатом проверки заголовков классов 

 

 

Рисунок 22 – Окно с вариантами эквивалентных терминов 

 

3) Удаление термина 

Для удаления термина из списка нужно нажать на кнопку , которая 

находится справа в поле термина (см. рисунок 19). 
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4) Перемещение термина 

Можно изменить порядок терминов в списке, щелкнув на пустое поле 

термина и перетащив его в желаемое место. 

 

5) Выбор терминов в HDB 

Выбор данного фильтра помогает увидеть путь выбора ваших товаров и 

услуг через таксономию в HDB. После нажатия кнопки , под каждым термином 

появится ряд таксономических групп и подгрупп, в которые входит выбранный 

термин (см. рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Термины и таксономические группы 

 

ВАЖНО: Пользователь несет ответственность за то, чтобы список 

наименований товаров и услуг, представленный в заявке, был правильным.  

 

6) Проверка по другим базам данных 

Использование это фильтра позволяет проверить, есть ли термин уже в 

других доступных списках или базах данных. Это можно увидеть, проставив 

галочку напротив одной или нескольких баз данных и нажав кнопку «OK» 

(см. рисунок 24). 

 



 183 

 

 

 

Рисунок 24 – Окно проверки терминов в других базах данных 

 

Обратите внимание, что результаты этой проверки предназначены только для 

информационных целей, так как точность других источников не может быть 

гарантирована. 

 

6 Получение результатов 

После выбора необходимых терминов, нажмите на кнопку «Просмотр вашего 

выбора» («View your selection») в правом нижнем углу окна. Откроется окно с 

выбранными терминами (см. рисунок 25).  
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Рисунок 25 – Окно со списком выбранных терминов 

 

Если список необходимо пополнить или изменить, можно вернуться в окно 

«Выбор товаров и услуг», нажав на кнопку «Возвращаться» («Go back») в правом 

верхнем углу окна. 

 

Если создан список наименований товаров и услуг и хотите его 

импортировать, сначала требуется нажать на кнопку «Импортировать» («Import») в 

главном окне. После этого откроется окно «Импорт файла» («Import file») 

(см. рисунок 26).  

 

Рисунок 26 – Окно импортирования списка терминов 

 

После нажатия кнопки «Выберите файл» («Choose file») необходимо выбрать 

файл на своем компьютере, в котором находится список терминов и нажать кнопку 

«OK». 
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При загрузке файла в приложение Конструктора товаров и услуг необходимо 

учитывать две важные детали: 

1. Файл, который необходимо загрузить, должен быть на том же языке, 

что и язык, который был выбран изначально для создания перечня. 

2. Допустимые форматы для перечня: txt. или csv. Если выбрать иное, то 

появится серия сообщений об ошибках, говорящих о том, что файлы имеют 

неправильный формат (см. выше). 

 

7 Использование результатов или перенос записей из баз данных 

Выберите это, если необходимо экспортировать список наименований 

товаров и услуг в электронную папку. Система покажет доступные варианты 

(см. рисунок 27).  

 

Рисунок 27 – Окно экспорта в электронную папку 

 

Эта функция доступна только зарегистрированным 

пользователям. Пожалуйста, введите свой login для продолжения. 

После выбора своего варианта, новая электронная папка получит список 

наименований товаров и услуг (см. рисунок 28). 

Х 
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Рисунок 28 – Вид списка выбранных наименований товаров 
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АННОТАЦИЯ 

  

Данное руководство пользователя описывает функциональные возможности 

Trademark Electronic Search System (далее – TESS), являющейся общедоступной в 

онлайн-режиме, и используемой в качестве основной поисковой системы в 

Ведомстве США по патентам и товарным знакам («USPTO») для товарных знаков. 

TESS позволяет осуществлять поиск как зарегистрированных товарных 

знаков, так и заявок на товарные знаки. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

All Search Terms (AND) – любые условия поиска (И) 

Any Search Terms (OR) – любые условия поиска (ИЛИ) 

Basic Index – базовый индекс 

Combined Word Mark – комбинированный словесный товарный знак 

Coordinated class – согласованный класс  

Design search code – код изобразительного элемента 

Field – обозначает тип информации, который может 

быть связан с товарным знаком 

International class – класс Международной классификации товаров и 

услуг 

Live/Dead – активный/неактивный 

live only – только активные 

Owner Name and Address – имя и адрес владельца 

Plural and singular – множественное и единственное число 

Results Must Contain – результаты должны содержать 

Search Term – поиск по термину 

Serial or Registration 

Number 

– серийный или регистрационный номер 

Submit Query – отправить запрос 

The Exact Search Phrase – точная поисковая фраза 

Translation Index – индекс перевода 

USPTO – United States Patent and Trademark Office 

(Ведомство США по патентам и товарным знакам) 

View Search History – просмотреть историю поиска 

word mark – словесный товарный знак 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

TESS – Trademark Electronic Search System 

(Система электронного поиска товарных знаков) 

ВПТЗ США – Ведомство США по патентам и товарным знакам 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТЗ – товарный знак 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Trademark Electronic Search System (далее – TESS), или Система электронного 

поиска товарных знаков общедоступна в онлайн-режиме, используемая для поиска 

в Ведомстве США по патентам и товарным знакам (далее – ВПТЗ США) 

заявленных и зарегистрированных товарных знаков. TESS содержит как активные, 

так и неактивные регистрации товарных знаков, а также заявки. Тем не менее, 

TESS не содержит записей о товарных знаках других национальных ведомств по 

интеллектуальной собственности или государственных регистраций, не заявленных 

в ВПТЗ США. 

TESS предназначен для поиска сходных товарных знаков по ожидающим 

рассмотрения заявкам на регистрацию товарных знаков и зарегистрированных 

знаков до подачи заявки на регистрацию товарного знака, чтобы снизить риск 

получения отказа в регистрации. 

Представляется возможным осуществлять поиск по товарным знакам 

сходным до степени смешения с планируемым перед подачей заявки на ТЗ. Однако 

регистрация товарного знака не гарантируется, в виду рассмотрения заявки 

согласно требованиям США для их федеральной регистрации. 
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1 Назначение базы данных 

TESS является общедоступным ресурсом, который используется ВПТЗ США 

для поиска по заявленным или зарегистрированным товарным знакам на 

территории США. В системе TESS содержатся данные обо всех регистрациях и 

заявках на ТЗ, включая активные и неактивные. 

TESS предназначен для поиска сходных товарных знаков по ожидающим 

рассмотрения заявкам на регистрацию товарных знаков и зарегистрированных 

знаков до подачи заявки на регистрацию товарного знака, чтобы снизить риск 

получения отказа в регистрации. 

При этом в TESS не содержится информации о товарных знаках, поданных в 

другие национальные ведомства по интеллектуальной собственности. 

 

2 Описание базы данных 

TESS доступен через веб-сайт ВПТЗ США (USPTO) по адресу  

(см. рисунок 1): 

http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4805:j4qy2u.1.1. 

TESS позволяет осуществлять поиск конфликтующих знаков перед подачей 

заявки. Следует обратить внимание, что регистрация ТЗ не гарантируется, так как 

заявки рассматриваются с учетом соответствия всем заявленным требованиям для 

федеральной регистрации в США. 

Для заявителей, правообладателей или представителей в разбирательствах 

Совета по рассмотрению и апелляции товарных знаков, находящихся в США, не 

требуется иметь лицензированного представителя. Однако принятие решения о 

предмете поиска и корректной интерпретации результатов поиска, может быть 

затруднительно, поэтому для определения вероятности возникновения спорных 

ситуаций необходимо учитывать множество факторов. В руководстве не могут 

быть даны рекомендации для конкретных случаев по выполнению поиска , в том 

числе об автоматизации или интерпретации результатов поиска, для этого 

рекомендуется обратиться к юристам, имеющим лицензию в США, которые 
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специализируются на законах о товарных знаках и смогут оказывать 

соответствующие услуги на протяжении всего процесса подачи заявки. 

 

3 Ввод и изменение данных 

Каждая запись в TESS включает в себя множество важных элементов знака. 

Каждый элемент – это доступная для поиска часть информации. Поиск по TESS 

позволяет найти: 

– любые товарные знаки, имеющие сходные элементы; 

– конкретные товарные знаки, если известен один или несколько его 

элементов. 

TESS позволяет выполнять базовый поиск по словесным товарным знакам и 

поиск по изобразительным товарным знакам. Система разделена на три способа 

поиска: 

1) базовый поиск по словосочетанию – это самый простой интерфейс, 

который лучше всего подходит для поиска по словам в знаке, серийному или 

регистрационному номеру знака или имени владельца; 

 

2) структурированный поиск – является немного более продвинутым, чем 

базовый поиск по словесным меткам, и позволяет создавать поиск на основе 

множества полей (таких как классы МКТУ, наименования товаров и услуг, 

описания товарных знаков) и помогает в форматировании критериев поиска; 

 

3) поиск в произвольной форме – это наиболее продвинутый вариант поиска, 

который требует от вас самостоятельной настройки поиска. 
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Рисунок 1 – Вид на стартовый экран TESS 
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4 Поиск данных 

4.1. Базовый поиск по словосочетанию. 

Используйте функцию базового поиска для выполнения поиска только по 

словам в товарном знаке, серийному номеру, регистрационному номеру или имени 

владельца. 

Данный способ поиска прост в использовании, является наиболее быстрым, и 

характеризуется точным результатом. Однако в данном способе поиска отсутствует 

возможность выполнить полный поиск, потому что большинство основных 

функций и возможностей TESS недоступны. 

4.1.1. Шаг 1 – выбор типа информации для поискового запроса. 

В открытой вкладке или в другом окне откройте TESS и выберите «Basic 

Word Mark Search (New User)» (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Переход к базовому поиску по словосочетанию 

 

Выберите вариант из раскрывающегося списка в поле «field». Каждая часть 

информации в TESS относится к одному из следующих типов (см. рисунок 3): 

– Combined Word Mark (комбинированный словесный товарный знак – поиск 

английских слов, используемых во всех знаках, и английских переводов 

иностранных слов или символов во всех знаках); 

– Serial or Registration Number (серийный или регистрационный номер – 

поиск по семизначным серийным номерам знаков, на которые поданы заявки, или 

восьмизначным регистрационным номерам знаков, которые были 

зарегистрированы); 
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– Owner Name and Address (имя и адрес владельца – поиск по имени и адресу 

владельца); 

– ALL (все – поиск по всем полям). 

 

Рисунок 3 – Пример выбора поискового поля 

 

ВПТЗ США добавляет и другую информацию в поданные заявки. Например, 

когда заполненной заявке присваивается серийный номер. Этот серийный номер 

также является частью заявки, поэтому его также можно использовать для поиска 

товарных знаков в TESS. 

Большая часть информации в TESS вводится автоматически из заявки на 

товарный знак. Например, такие данные как: имя и адрес заявителя, перечень 

товаров и/или услуг, а также описание обозначения на товарный знак, относятся к 

конкретному номеру и могут использоваться для поиска в TESS. 

Все вышеперечисленные данные – это примеры полей или категорий, в 

которые попадает каждая часть информации для TESS. 

В случае использования базового поиска по словесным знакам присутствуют 

ограничения, так не все поисковые поля доступны в данном способе поиска. Есть 

много товарных знаков, которые не получится найти при данном способе поиска, 

например, изобразительные товарные знаки или товарные знаки, с конкретными 

товарами или услугами.  
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4.1.2. Шаг 2 – ввод данных для поиска. 

Введите поисковый запрос в поле «Search Term». Поле «Search Term» 

подразумевает ввод данных для поискового запроса, которые TESS ищет в 

выбранном поле, например, чтобы найти все товарные знаки, принадлежащие 

определенному человеку, критерием поиска будет имя этого человека, и 

необходимо ввести данные в поле «owner name». 

Для использования специальных символов, например таких как знаки 

вопроса (?), знаки доллара ($) и звездочки (*), есть специальная функция в TESS. 

Чтобы найти их, используйте кавычки вокруг поискового запроса. В противном 

случае TESS будет рассматривать их как операторы усечения (см. «Уточнение 

поискового запроса» ниже). 

Нет возможности включать в поисковый запрос следующие символы: 

– запятые, точки или точки с запятой: «,», «.», «;»; 

– апострофы или кавычки: «‘» (можно заключить поисковый запрос в кавычки) 

– круглые или квадратные скобки: «()»; «[]»; «{}»; 

– обратные косые черты, подчеркивания или вертикальные полосы: «/», «_», «|», 

Примечание: условия поиска не чувствительны к регистру. 

Поисковый запрос — это данные, которые TESS ищет в выбранном поле. 

Например, чтобы найти все товарные знаки, принадлежащие определенному 

человеку, критерием поиска будет имя этого человека, и необходимо выполнить 

поиск в поле «owner name» (имя владельца) (см. рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Пример использования поля «Search Term» при поиске 
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Например, чтобы найти все товарные знаки, принадлежащие людям по имени 

Smith, используйте: 

Поисковый запрос в поле «Search Term» для ввода «Smith», а в поле «Field» 

выбрать «Owner name and address». 

В результаты поиска также будут включены товарные знаки, принадлежащие 

компаниям, в названии которых есть слово «Smith», и товарные знаки, в адресе 

которых имеется слово «Smith» (например, «Smith St»). 

 

Чтобы найти все товарные знаки, принадлежащие физическому или 

юридическому лицу с адресом на «First St» (Первая улица), используйте: 

Поисковый запрос в поле «Search Term» для ввода «first», а в поле «Field» 

выбрать «Owner name and address». 

Результаты также будут включать в себя товарные знаки, принадлежащие 

физическому или юридическому лицу, со словом «first» с любым адресом и 

товарные знаки со словом «first» по имени любого владельца. 

 

Чтобы найти все товарные знаки, в которых используется слово «first», 

используйте: 

Поисковый запрос в поле «Search Term» для ввода «first», а в поле «Field» 

выбрать «Combined Word Mark». 

 

Уточнение поискового запроса. 

Присутствует возможность уточнения поискового запроса, чтобы увидеть 

более релевантные результаты.  

Сходные на слух по звучанию товарные знаки, называемые фонетически 

эквивалентными товарными знаками, могут ввести пользователя в заблуждение, 

поэтому в поиск следует включать знаки, которые: 

– пишутся так же, как и желаемый товарный знак; 

– пишутся по-разному, но при произношении могут звучать так же, как 

желаемый товарный знак, например «potato» и «potayto». Аналогично может быть 
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важным, если кто-то произносит такое возможное словесное обозначение на 

товарный знак по-другому, например «potato» и «potahto». 

 

Присутствует возможность расширить результаты поиска, чтобы найти 

фонетически эквивалентные товарные знаки, используя специальные символы 

вместо букв и цифр в поисковом запросе. В методе, называемом усечением, 

используются знаки вопроса «?» и знаки доллара «$», а в методе, называемом 

сопоставлением с образцом, используются фигурные скобки «{}». 

Используйте знак вопроса «?» чтобы найти все товарные знаки, 

соответствующие заданному поисковому запросу, с любым символом вместо 

вопросительного знака. 

Например, в случае с вводом «TMark?» в результатах поиска будут 

отображены: «TMarky» и «TMarki». 

 

Используйте знак доллара ($), чтобы найти все товарные знаки, которые либо 

точно соответствуют поисковому запросу, либо соответствуют поисковому запросу 

с дополнительными символами вместо знака доллара. 

Например, в случае с вводом «TM$rkey» в результатах поиска будут 

отображены: «TMarkey»; «TMaaarkey» и «TM4rkey». 

 

Используйте фигурные скобки {A}, {C}, {V} или {D}, чтобы найти товарные 

знаки, соответствующие поисковому запросу, но с замененными символами в 

следующем варианте: {A} для замены на любую букву; {C} для замены на 

согласную букву; {V} для замены на гласную букву, включая «Y»; {D} для цифр 

(чисел). 

Например, в случае с вводом «TMark{V}y» в результатах поиска будут 

отображены: «TMarkey» и «TMarkiy». 

 

Чтобы найти определенное количество символов, введите диапазон чисел в 

скобки. 
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Например, в случае с вводом «TMark{V0:1}y» в результатах поиска будут 

отображены товарные знаки, содержащие до одной гласной вместо скобок: 

«TMarkey», «TMarkiy» и «TMarky». 

В то время как в случае с «TMark{V0:2}y» в результатах поиска будут 

отображены товарные знаки с двумя гласными вместо скобок: «TMarkeiy», 

«TMarkiey» и «TMarkeey». 

 

Чтобы найти определенные символы, введите их в кавычки внутри скобок. 

TESS будет искать любую комбинацию этих символов. 

Например, в случае с вводом «TMark{"ckqx"1:2}{"u"0:1}ey» в результатах 

поиска будут отображены следующие товарные знаки: 

TMarkey 

TMarckey 

TMarcxey 

TMarquey 

TMarcqey 

TMarccuey 

 

4.1.3. Шаг 3 – выбор содержания результатов поиска. 

Если поисковый запрос состоит из одного слова, пропустите этот шаг. Если 

поисковый запрос состоит из более чем одного слова, возможно выбрать один из 

следующих вариантов (см. рисунок 5): 

– All Search Terms (AND) (любые условия поиска (И) – каждое слово в 

поисковом запросе должно появиться в выбранном поле, чтобы товарные знаки 

отображались в результатах. Слова могут появляться в любом порядке); 

– Any Search Terms (OR) (любые условия поиска (ИЛИ) – в выбранном поле 

должно появиться хотя бы одно слово из поискового запроса, чтобы товарные 

знаки отображались в результатах); 

– The Exact Search Phrase (точная поисковая фраза – точный поисковый 

запрос должен быть задан в выбранном поле, чтобы товарные знаки отображалась в 

результатах. Слова должны появляться в том порядке, в котором были введены). 
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Рисунок 5 – Пример выбора содержания результатов поиска 

 

4.1.4. Шаг 4 – выбор единственного или множественного числа, активных 

или неактивных. 

4.1.4а. Выбор множественного и единственного числа или только 

единственного числа. 

«Plural and singular» (множественное и единственное число) относится как к 

множественному, так и к единственному числу поискового запроса, тогда как 

«singular» (единственное число) относится только к единственной форме 

поискового запроса (см. рисунок 6). 

 

4.1.4б. Выбор активных и неактивных, только активных или только 

неактивных. 

Необходимо выбрать «live only» (только активные), при проведении поиска 

до подачи заявки на проверку возможного использования выбранного товарного 

знака на регистрацию. Поиск до подачи заявки может потребоваться, чтобы найти 

товарные знаки, которые могут препятствовать регистрации или использования 

планируемого товарного знака из-за вероятного сходства до степени смешения. 

Только активные товарные знаки могут препятствовать регистрации нового 

товарного знака, если они окажутся сходны до степени смешения. Активные 

товарные знаки либо зарегистрированы, либо являются частью заявки, ожидающей 

рассмотрения. 
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Рисунок 6 – Пример выбора количества и статуса товарных знаков 

 

4.1.5. Шаг 5 – подтверждение. 

Выберите «Submit Query» (отправить запрос) для поиска (см. рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Пример отправки запроса для поиска 

 

4.1.6. Шаг 6 (дополнительно) – расширение и сортировка результатов поиска. 

Возможно объединить результаты нескольких поисков, чтобы увидеть 

больше релевантных товарных знаков или отфильтровать неподходящие. 

а) выбор двух или более поисков из раскрывающегося списка под названием 

«View Search History» (просмотреть историю поиска). Поисковые сессии 

помечаются последовательно (S1 для первого поиска, S2 для второго поиска и т.д.) 

(см. рисунок 8); 
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Рисунок 8 – Пример выбора поисковой сессии 

 

б) ввод меток поиска (S1, S2 и т.д.) в поисковом поле «Search Term» через 

пробел (см. рисунок 9); 

 

Рисунок 9 – Пример поиска по меткам 

 

в) выбор «ALL» (все) в раскрывающемся списке поля «Field»; 

г) выбор варианта из раскрывающегося списка «Results Must Contain» 

(результаты должны содержать), где: 

«All Search Terms (AND)» фильтрует результаты поиска, чтобы перечислить 

только те товарные знаки, которые встретились при обоих поисках. 

«Any Search Terms (OR)» расширяет результаты поиска, чтобы перечислить 

все товарные знаки, которые были обнаружены при любом поиске. 

д) выбор «Submit Query» (отправить запрос). 

 

Например, если искать все товарные знаки, принадлежащие Mark Trademan, в 

которых есть слово T Markey, где при первом поисковом запросе использовалось 
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поле «Combined Word Mark» и поисковый запрос «markey», то поиск покажет все 

товарные знаки, в которых используется слово «markey». В истории поиска он 

будет помечен как «S1». Если во втором поисковом запросе в поле «Field» 

использовалось «Owner Name and Address», а в поисковом поле «Search Term» – 

«Trademan», то этот поиск покажет все товарные знаки, у которых есть «Trademan» 

в поле имени и адреса владельца («Owner Name and Address»). В истории поиска он 

будет помечен как «S2». 

Если ввести «S1 S2» в качестве поискового запроса («Search Term») и 

выбрать «All Search Terms (AND)», то в результате поиска будет список товарных 

знаков, в которых используется слово «markey» и есть «Trademan» с учетом данных 

в поле «Field» по имени и адреса владельца («Owner Name and Address»). Возможно 

найти товарные знаки, принадлежащие другим людям или компаниям с именем 

Trademan, или такие знаки, как «S Markey», при этом возможно управлять списком 

настолько, чтобы просмотреть каждый результат и найти релевантный товарный 

знак. 

 

4.1.7. Шаг 7 – просмотр результатов поискового запроса. 

В списке номеров возможно выбрать столбец «word mark» (словесный 

товарный знак), чтобы просмотреть номер каждого товарного знака. Следует 

обратить внимание на следующие детали (см. рисунок 10): 

– чем выше номер в результатах поиска, тем больше соответствие 

поисковому запросу, что может говорить о сходстве товарного знака, например по 

фонетике, внешнему виду, значению или рекламно-коммерческому впечатлению; 

– отображение словесного элемента в обозначении на товарный знак в 

колонке «Word Mark», что может указать на сходство с искомым товарным знаком; 

– перечень товаров и услуг (при переходе на страницу товарного знака), где 

можно провести оценку однородности товаров и/или услуг с перечнем заявки на 

ТЗ, и насколько они могут быть связаны товарами и/или услугами в перечне 

зарегистрированного ТЗ. При этом следует иметь в виду, что однородность между 

товарами и/или услугами не определяется одними лишь классами МКТУ, т.к. они 

могут быть связаны с другими даже вне своего класса; 
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– индикатор состояния статуса товарного знака в колонке «Live/Dead» 

(активный/неактивный). 

 

Рисунок 10 – Пример результата поискового запроса 

 

Если обнаруживается активный («live») сходный с искомым товарный знак, 

или используемые товары и/или услуги, связанные с желаемыми товарами и/или 

услугами, а также связанные с ними, следует рассмотреть возможность изменения 

желаемого товарного знака и выполнения нового поиска для очистки результатов 

поиска. В противном случае ВПТЗ США может отказать в регистрации такого 

товарного знака или владелец ранее заявленного сходного товарного знака может 

подать в суд, при подаче заявки на регистрацию. 

 

4.2. Структурированный поиск. 

Использование структурированного поиска в TESS предусматривает все 

возможности более продвинутого способа поиска в свободной форме, чтобы 

помочь выстроить поисковый запрос. 

В данном способе поиска для заполнения доступно любое поисковое поле, 

чтобы создать и сформатировать критерии поиска. 
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4.2.1. Шаг 1 – выбор типа информации для поискового запроса. 

В открытой вкладке или в другом окне откройте TESS и выберите «Word 

and/or Design Mark Search (Structured)» (см. рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Переход к структурированному поиску 

 

Выберите вариант из раскрывающегося списка в первом поле «field» 

(см. рисунок 12): 

 

Рисунок 12 – Пример выбора первого поля 

 

При выполнении поиска в рамках проведения поиска до подачи заявки, 

следует обратить внимание на сходные по изображению и фонетике обозначения 

товарных знаков с планируемым к подаче обозначением товарного знака. 

Рекомендуется убедиться, что зарегистрированные сходные товарные знаки не 

используются для обозначения однородных товаров и/или услуг с планируемыми к 
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включению в перечень заявки на ТЗ. Идентификация сходных товарных знаков 

перед подачей заявки важна, потому что вероятность смешения до степени 

сходства будет препятствовать регистрации планируемого товарного знака. 

Если желаемый товарный знак включает в себя изобразительный элемент, 

необходимо проводить поиск с использованием системы кодирования 

изобразительных элементов в соответствии с Венской классификацией. 

Примеры полей для проведения поиска до подачи заявки на ТЗ: 

а) поля для поиска товарных знаков со словесным сходством: 

– Basic Index (базовый индекс – поиск слов на латинице, используемых во 

всех товарных знаках); 

– Translation Index (индекс перевода – выполнение поиска английских 

переводов иностранных слов или символов по всем товарным знакам). 

б) поля для поиска товарных знаков со сходными товарами или услугами: 

– International class (класс МКТУ – поиск по классам МКТУ товаров или 

услуг, связанных со всеми товарными знаками); 

– Coordinated class (согласованный класс – поиск согласованных классов 

товаров или услуг, связанных со всеми товарными знаками). 

в) поля для поиска товарных знаков с художественным сходством: 

– Design search code (код изобразительного элемента – поиск по кодам 

изобразительных элементов Венской классификации для всех товарных знаков). 

г) поля для поиска товарных знаков, которые предотвратят регистрацию 

желаемого товарного знака знака, если существует вероятность сходства до 

степени смещения: 

– Live/Dead (активный/неактивный – поиск по статусу всех товарных знаков, 

где статус «live» (активен), если товарный знак зарегистрирован или находится в 

заявке, ожидающей рассмотрения, а «dead» (неактивен) если регистрация 

товарного знака была аннулирована и не находится в заявке). 

4.2.2. Шаг 2 – ввод данных для поиска. 

Введите поисковый запрос в первом поле «Search Term». Поле «Search Term» 

подразумевает ввод данных для поискового запроса, которые TESS ищет в 

выбранном поле, например, чтобы найти все товарные знаки, принадлежащие 
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определенному человеку, критерием поиска будет имя этого человека, и 

необходимо ввести данные в поле «owner name» (см. рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Пример использования первого поля «Search Term» при поиске 

 

В случае поиска фраз следует задавать каждое слово отдельно. Шаги 4.2.4 и 

4.2.8 помогут отфильтровать результаты нескольких поисков. 

Для использования специальных символов, например таких как знаки 

вопроса (?), знаки доллара ($) и звездочки (*), есть специальная функция в TESS. 

Чтобы найти их, используйте кавычки вокруг поискового запроса. В противном 

случае TESS будет рассматривать их как операторы усечения (см. «Уточнение 

поискового запроса» ниже). 

Нет возможности включать в поисковый запрос следующие символы: 

– запятые, точки или точки с запятой: «,», «.», «;»; 

– апострофы или кавычки: «‘» (можно заключить поисковый запрос в кавычки) 

– круглые или квадратные скобки: «()»; «[]»; «{}»; 

– обратные косые черты, подчеркивания или вертикальные полосы: «/», «_», «|», 

Примечание: условия поиска не чувствительны к регистру. 

 

Уточнение поискового запроса. 

Присутствует возможность уточнения поискового запроса, чтобы увидеть 

более релевантные результаты.  

Сходные на слух по звучанию товарные знаки, называемые фонетически 

эквивалентными товарными знаками, могут ввести пользователя в заблуждение, 

поэтому в поиск следует включать знаки, которые: 

– пишутся так же, как и желаемый товарный знак; 

– пишутся по-разному, но при произношении могут звучать так же, как 

желаемый товарный знак, например «potato» и «potayto». Аналогично может быть 
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важным, если кто-то произносит такое возможное словесное обозначение на 

товарный знак по-другому, например «potato» и «potahto». 

 

Присутствует возможность расширить результаты поиска, чтобы найти 

фонетически эквивалентные товарные знаки, используя специальные символы 

вместо букв и цифр в поисковом запросе. В методе, называемом усечением, 

используются знаки вопроса «?», знаки доллара «$» и знаки звездочки «*», а в 

методе, называемом сопоставлением с образцом, используются фигурные скобки 

«{}». 

Используйте знак вопроса «?» чтобы найти все товарные знаки, 

соответствующие заданному поисковому запросу, с любым символом вместо 

вопросительного знака. 

Например, в случае с вводом «TMark?» в результатах поиска будут 

отображены: «TMarky» и «TMarki». 

 

Используйте знак доллара ($), чтобы найти все товарные знаки, которые либо 

точно соответствуют поисковому запросу, либо соответствуют поисковому запросу 

с дополнительными символами вместо знака доллара. 

Например, в случае с вводом «TM$rkey» в результатах поиска будут 

отображены: «TMarkey»; «TMaaarkey» и «TM4rkey». 

 

При выборе «Basic Index» и/или «Translation Index» в полях «Field», 

используйте знак звездочки (*) в начале или в конце поискового запроса, чтобы 

найти все товарные знаки, которые либо точно соответствуют поисковому запросу, 

либо соответствуют поисковому запросу с дополнительными символами вместо 

знака звездочки. 

Например, в случае с вводом «*mark» в результатах поиска будут 

отображены: «Mark»; «TMark» и «Trademark». 

А в случае с вводом «mark*» в результатах поиска будут отображены: 

«Mark»; «Marking» и «Marked». 
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Использование усечения в начале и/или в конце поискового запроса с 

применением знака звездочки наиболее быстро приводит к результату с меньшим 

количеством ошибок, чем с применением знака доллара. 

Например, в случае с вводом «*mark*» в результатах поиска будут 

отображены: «Mark»; «Marking», «Trademark», «Trademarked», «Supermarket». 

 

Используйте фигурные скобки {A}, {C}, {V} или {D}, чтобы найти товарные 

знаки, соответствующие поисковому запросу, но с замененными символами в 

следующем варианте: {A} для замены на любую букву; {C} для замены на 

согласную букву; {V} для замены на гласную букву, включая «Y»; {D} для цифр 

(чисел). 

Например, в случае с вводом «TMark{V}y» в результатах поиска будут 

отображены: «TMarkey» и «TMarkiy». 

 

Чтобы найти определенное количество символов, введите диапазон чисел в 

скобки. 

Например, в случае с вводом «TMark{V0:1}y» в результатах поиска будут 

отображены товарные знаки, содержащие до одной гласной вместо скобок: 

«TMarkey», «TMarkiy» и «TMarky». 

В то время как в случае с «TMark{V0:2}y» в результатах поиска будут 

отображены товарные знаки с двумя гласными вместо скобок: «TMarkeiy», 

«TMarkiey» и «TMarkeey». 

 

Чтобы найти определенные символы, введите их в кавычки внутри скобок. 

TESS будет искать любую комбинацию этих символов. 

Например, в случае с вводом «TMark{"ckqx"1:2}{"u"0:1}ey» в результатах 

поиска будут отображены следующие товарные знаки: 

TMarkey 

TMarckey 

TMarcxey 

TMarquey 
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TMarcqey 

TMarccuey 

 

Например, для поиска всех товарных знаков по словесному сходству, 

существует несколько вариантов запроса: 

а) при выборе «Basic Index» в поле «Field» и вводе «Quick» в поисковом поле 

«Search Term» в результаты поиска будут включены все товарные знаки, которые 

включают слово «quick». 

б) при выборе «Translation Index» в поле «Field» и вводе «Quick» в поисковом 

поле «Search Term» в результаты поиска будут включены все товарные знаки, 

которые включают слово «quick». 

 

Для поиска всех товарных знаков по сходным товарам и/или услугам, 

существует несколько вариантов запроса: 

а) при выборе «International class» в поле «Field» и вводе «004» в поисковом 

поле «Search Term» в результаты поиска будут включены все товарные знаки, в 

перечни которых включены товары 04 класса Международной классификации 

товаров и услуг (далее – МКТУ). 

б) при выборе «Coordinated class» в поле «Field» и вводе «005» в поисковом 

поле «Search Term» в результаты поиска будут включены все товарные знаки, в 

перечни которых включены товары 05 класса МКТУ, либо других согласованных 

классов. 

 

Для поиска всех товарных знаков по художественному сходству необходимо 

использовать «Design search code» в поле «Field» и вводе «010103» в поисковом 

поле «Search Term» в результаты поиска будут включены все товарные знаки, 

которые содержат изобразительные элементы в виде пятиконечной звезды. 

 

Для поиска товарных знаков с целью снижения риска отказа в регистрации 

желаемого товарного знака существует возможность определения сходства до 

степени смешения между обозначениями товарных знаков. В этом случае следует 
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выбрать статус «Live/dead» через ввод в поисковое поле «Search Term» – «live», при 

этом в результатах поиска будут отображены все зарегистрированные товарные 

знаки, либо входящие в заявки на рассмотрении. 

 

4.2.3. Шаг 3 – выбор «Plurals». 

Предусмотрена возможность выбора «Yes» (да) или «No» (нет) из 

раскрывающегося списка в поле «Plurals» (множества), где «Yes» представляет 

поисковый запрос как в единственном, так и в множественном числе, а «No» 

только в единственном числе (см. рисунок 14). При использовании усечений или 

сопоставлений с образцом для нескольких поисковых полей «Search Term» 

необходимо выбрать «No». 

 

Рисунок 14 – Пример выбора множеств 

 

Шаги 4.2.4 – 4.2.6 являются дополнительными, поэтому после шага 4.2.3, 

доступна отправка поискового запроса («Submit Query»), чтобы выполнить поиск с 

использованием одного поискового поля «Search Term» и поля «Field». 

 

4.2.4. Шаг 4 (дополнительно) – выбор «Operator». 

Возможно выбрать оператор (в поле «Operator») из раскрывающегося списка, 

чтобы связать поисковые строки, которые объединяют в себе функционал 

поискового поля «Search Term» и поля «Field» (см. рисунок 15). 

Примеры некоторых операторов: 

– «OR» (ИЛИ) (оператор, расширяющий результаты поиска, чтобы 

отобразить все товарные знаки, обнаруженные при каждом поисковом запросе за 

всю поисковую сессию); 
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– «AND» (И) (оператор, отфильтровывающий результаты поиска, чтобы 

отобразить только те товарные знаки, которые были обнаружены в обоих 

поисковых запросах); 

– «NOT» (НЕ) (оператор, отфильтровывающий результаты поиска, чтобы 

отобразить только те товарные знаки, которые были обнаружены при первом 

поиске, но не при втором). 

 

Рисунок 15 – Пример добавления дополнительных критериев поиска 

 

4.2.5. Шаг 5 (дополнительно) – выбор типа информации для поискового 

запроса во второй поисковой строке. 

Выберите вариант из раскрывающегося списка во втором поле «field» 

(см. рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Пример выбора второго поля 

 

4.2.6. Шаг 6 (дополнительно) – ввод данных для поиска во второй поисковой 

строке. 

Введите поисковый запрос во втором поле «Search Term» (см. рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Пример использования второго поля «Search Term» при поиске 

 

4.2.7. Шаг 7 – подтверждение. 

Выберите «Submit Query» (отправить запрос) для поиска (см. рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Пример отправки запроса для поиска 

 

4.2.8. Шаг 8 (дополнительно) – расширение и сортировка результатов поиска. 

Возможно объединить результаты нескольких поисков, чтобы увидеть 

больше релевантных товарных знаков или отфильтровать неподходящие. 

а) выбор двух или более поисков из раскрывающегося списка под названием 

«View Search History» (просмотреть историю поиска). Поисковые сессии 

помечаются последовательно (S1 для первого поиска, S2 для второго поиска и т.д.) 

(см. рисунок 19); 

 

Рисунок 19 – Пример выбора поисковой сессии 

 

б) ввод первой метки поиска (например, S1) в первом поисковом поле «Search 

Term»; 
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в) выбор «ALL» (все) в раскрывающемся списке первого поля «Field»; 

г) выбор «Operator» (оператор, например, «AND», «OR» и т.д.), где для 

объединения двух поисковых запросов через оператор можно расширить 

результаты, чтобы увидеть больше релевантных товарных знаков, или 

отфильтровать их, чтобы не видеть нерелевантные, что сходно с объединением 

поисковых строк в шагах 4.2.4 – 4.2.6 (некоторые примеры операторов 

представлены в пп. 4.2.4). 

д) ввод второй метки поиска (например, S2) во втором поисковом поле 

«Search Term»; 

е) выбор «ALL» (все) в раскрывающемся списке второго поля «Field» 

(см. рисунок 20); 

 

Рисунок 20 – Пример выбора поисковой сессии 

 

ж) выбор «Submit Query» (отправить запрос). 

 

Например, если искать все товарные знаки, принадлежащие Mark Trademan, в 

которых есть слово T Markey, где при первом поисковом запросе использовалось 

поле «Basic Index» и поисковый запрос «markey», то поиск покажет все товарные 

знаки, в которых используется слово «markey». В истории поиска он будет помечен 

как «S1». Если во втором поисковом запросе в поле «Field» использовалось «Owner 

Name and Address», а в поисковом поле «Search Term» – «Trademan», то этот поиск 

покажет все товарные знаки, у которых есть «Trademan» в поле имени и адреса 

владельца («Owner Name and Address»). В истории поиска он будет помечен как 

«S2». 

Если ввести «S1» в первое поисковое поле «Search Term» и «S2» во второе 

поисковое поле «Search Term», затем выбрать оператор (Operator) «AND» (И), то в 

результате поиска будет список товарных знаков, в которых используется слово 
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«markey» и есть «Trademan» с учетом данных в поле «Field» по имени и адреса 

владельца («Owner Name and Address»). Возможно найти товарные знаки, 

принадлежащие другим людям или компаниям с именем Trademan, или такие 

знаки, как «S Markey», при этом возможно управлять списком настолько, чтобы 

просмотреть каждый результат и найти релевантный товарный знак. 

 

4.2.9. Шаг 9 – просмотр результатов поискового запроса. 

В списке номеров возможно выбрать столбец «word mark» (словесный 

товарный знак), чтобы просмотреть номер каждого товарного знака. Следует 

обратить внимание на следующие детали (см. рисунок 21): 

– чем выше номер в результатах поиска, тем больше соответствие 

поисковому запросу, что может говорить о сходстве товарного знака, например по 

фонетике, внешнему виду, значению или рекламно-коммерческому впечатлению; 

– отображение словесного элемента в обозначении на товарный знак в 

колонке «Word Mark», что может указать на сходство с искомым товарным знаком; 

– перечень товаров и услуг (при переходе на страницу товарного знака), где 

провести оценку сходства товаров и/и услуг с желаемыми, и насколько они могут 

быть связаны, причем следует иметь в виду, что сходство между товарами и/или 

услугами не определяется одними лишь классами МКТУ, т.к. они могут быть 

связаны с другими даже вне своего класса; 

– индикатор состояния статуса товарного знака в колонке «Live/Dead» 

(активный/неактивный). 
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Рисунок 21 – Пример результата поискового запроса 

 

Если обнаруживается активный («live») сходный с искомым товарный знак, 

или используемые товары и/или услуги, связанные с желаемыми товарами и/или 

услугами, а также связанные с ними, следует рассмотреть возможность изменения 

желаемого товарного знака и выполнения нового поиска для очистки результатов 

поиска. В противном случае ВПТЗ США может отказать в регистрации такого 

товарного знака или владелец ранее заявленного сходного товарного знака может 

подать в суд, при подаче заявки на регистрацию. 

 

4.3. Поиск в произвольной форме. 

Данный способ предназначен для опытных пользователей TESS и является 

самым эффективным, однако требует более точной настройки. 

4.3.1. Шаг 1 – выбор типа информации для поискового запроса. 

В открытой вкладке или в другом окне откройте TESS и выберите «Word 

and/or Design Mark Search (Free Form)» (см. рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Переход к поиску в произвольной форме. 

 

Определите код поля для заполнения строки «field», который необходимо 

применить при поиске. Код поля – это двухбуквенное сокращение в скобках слева 

от названия поля «field» (см. рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Пример выбора кода поля. 

 

При выполнении поиска в рамках проведения поиска до подачи заявки, 

следует обратить внимание на обозначения товарных знаков, которые выглядят или 

звучат похожи на интересующее обозначение товарного знака или имеют 

аналогичное значение. Рекомендуется убедиться, что какие-либо из товарных 
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знаков не используются для обозначения товаров или услуг. Идентификация таких 

знаков перед подачей заявки важна, потому что вероятность смешения до степени 

сходства будет препятствовать регистрации желаемого товарного знака. 

Если желаемый товарный знак включает в себя изобразительный элемент, 

необходимо проводить поиск с использованием системы кодирования 

изобразительных элементов в соответствии с Венской классификацией. 

Примеры полей для проведения поиск до подачи заявки на ТЗ: 

а) поля для поиска товарных знаков со словесным сходством: 

– Basic Index (базовый индекс – поиск слов на латинице, используемых во 

всех товарных знаках); 

– Translation Index (индекс перевода – выполнение поиска английских 

переводов иностранных слов или символов по всем товарным знакам). 

б) поля для поиска товарных знаков со сходными товарами или услугами: 

– International class (класс МКТУ – поиск по классам МКТУ товаров или 

услуг, связанных со всеми товарными знаками); 

– Coordinated class (согласованный класс – поиск согласованных классов 

товаров или услуг, связанных со всеми товарными знаками). 

в) поля для поиска товарных знаков с художественным сходством: 

– Design search code (код изобразительного элемента – поиск по кодам 

изобразительных элементов Венской классификации для всех товарных знаков). 

г) поля для поиска товарных знаков, которые предотвратят регистрацию 

желаемого товарного знака, если существует вероятность сходства до степени 

смещения: 

– Live/dead (активный/неактивный – поиск по статусу всех товарных знаков, 

где статус «live» (активен), если товарный знак зарегистрирован или находится в 

заявке, ожидающей рассмотрения, а «dead» (неактивен) если регистрация 

товарного знака была аннулирована и не находится в заявке). 

 

4.3.2. Шаг 2 – ввод данных для поиска. 

Введите поисковый запрос в поле «Search Term». Поле «Search Term» 

подразумевает ввод данных для поискового запроса, которые TESS ищет в 
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выбранном поле, например, чтобы найти все товарные знаки, принадлежащие 

определенному человеку, критерием поиска будет имя этого человека, и 

необходимо ввести данные в поле «owner name» (см. рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Пример использования поля «Search Term» при поиске 

 

В случае поиска фраз следует задавать каждое слово отдельно. Шаги 4.3.3 и 

4.3.5 помогут отфильтровать результаты нескольких поисков. 

Для использования специальных символов, например таких как знаки 

вопроса (?), знаки доллара ($) и звездочки (*), есть специальная функция в TESS. 

Чтобы найти их, используйте кавычки вокруг поискового запроса. В противном 

случае TESS будет рассматривать их как операторы усечения (см. «Уточнение 

поискового запроса» ниже). 

Нет возможности включать в поисковый запрос следующие символы: 

– запятые, точки или точки с запятой: «,», «.», «;»; 

– апострофы или кавычки: «‘» (можно заключить поисковый запрос в кавычки) 

– круглые или квадратные скобки: «()»; «[]»; «{}»; 

– обратные косые черты, подчеркивания или вертикальные полосы: «/», «_», «|», 

Примечание: условия поиска не чувствительны к регистру. 
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Уточнение поискового запроса. 

Присутствует возможность уточнения поискового запроса, чтобы увидеть 

более релевантные результаты.  

Сходные на слух по звучанию товарные знаки, называемые фонетически 

эквивалентными товарными знаками, могут ввести пользователя в заблуждение, 

поэтому в поиск следует включать знаки, которые: 

– пишутся так же, как и желаемый товарный знак; 

– пишутся по-разному, но при произношении могут звучать так же, как 

желаемый товарный знак, например «potato» и «potayto». Аналогично может быть 

важным, если кто-то произносит такое возможное словесное обозначение на 

товарный знак по-другому, например «potato» и «potahto». 

 

Присутствует возможность расширить результаты поиска, чтобы найти 

фонетически эквивалентные товарные знаки, используя специальные символы 

вместо букв и цифр в поисковом запросе. В методе, называемом усечением, 

используются знаки вопроса «?», знаки доллара «$» и знаки звездочки «*», а в 

методе, называемом сопоставлением с образцом, используются фигурные скобки 

«{}». 

Используйте знак вопроса «?» чтобы найти все товарные знаки, 

соответствующие заданному поисковому запросу, с любым символом вместо 

вопросительного знака. 

Например, в случае с вводом «TMark?» в результатах поиска будут 

отображены: «TMarky» и «TMarki». 

 

Используйте знак доллара ($), чтобы найти все товарные знаки, которые либо 

точно соответствуют поисковому запросу, либо соответствуют поисковому запросу 

с дополнительными символами вместо знака доллара. 

Например, в случае с вводом «TM$rkey» в результатах поиска будут 

отображены: «TMarkey»; «TMaaarkey» и «TM4rkey». 
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При выборе «Basic Index» и/или «Translation Index» в полях «Field», 

используйте знак звездочки (*) в начале или в конце поискового запроса, чтобы 

найти все товарные знаки, которые либо точно соответствуют поисковому запросу, 

либо соответствуют поисковому запросу с дополнительными символами вместо 

знака звездочки. 

Например, в случае с вводом «*mark» в результатах поиска будут 

отображены: «Mark»; «TMark» и «Trademark». 

А в случае с вводом «mark*» в результатах поиска будут отображены: 

«Mark»; «Marking» и «Marked». 

Использование усечения в начале и/или в конце поискового запроса с 

применением знака звездочки наиболее быстро приводит к результату с меньшим 

количеством ошибок, чем с применением знака доллара. 

Например, в случае с вводом «*mark*» в результатах поиска будут 

отображены: «Mark»; «Marking», «Trademark», «Trademarked», «Supermarket». 

 

Используйте фигурные скобки {A}, {C}, {V} или {D}, чтобы найти товарные 

знаки, соответствующие поисковому запросу, но с замененными символами в 

следующем варианте: {A} для замены на любую букву; {C} для замены на 

согласную букву; {V} для замены на гласную букву, включая «Y»; {D} для цифр 

(чисел). 

Например, в случае с вводом «TMark{V}y» в результатах поиска будут 

отображены: «TMarkey» и «TMarkiy». 

 

Чтобы найти определенное количество символов, введите диапазон чисел в 

скобки. 

Например, в случае с вводом «TMark{V0:1}y» в результатах поиска будут 

отображены товарные знаки, содержащие до одной гласной вместо скобок: 

«TMarkey», «TMarkiy» и «TMarky». 

В то время как в случае с «TMark{V0:2}y» в результатах поиска будут 

отображены товарные знаки с двумя гласными вместо скобок: «TMarkeiy», 

«TMarkiey» и «TMarkeey». 
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Чтобы найти определенные символы, введите их в кавычки внутри скобок. 

TESS будет искать любую комбинацию этих символов. 

Например, в случае с вводом «TMark{"ckqx"1:2}{"u"0:1}ey» в результатах 

поиска будут отображены следующие товарные знаки: 

TMarkey 

TMarckey 

TMarcxey 

TMarquey 

TMarcqey 

TMarccuey 

 

4.3.3. Шаг 3 (дополнительно) – добавление дополнительных критериев 

поиска. 

Предусмотрена возможность добавления дополнительных поисковых строк и 

их связи через оператор (см. рисунок 25), где поисковая строка объединяет в себе 

функционал поискового поля «Search Term» и поля «Field». 

 

Рисунок 25 – Пример добавления дополнительных критериев поиска 
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Примеры некоторых операторов для использования: 

– «OR» (ИЛИ) (оператор, расширяющий результаты поиска, чтобы 

отобразить все товарные знаки, обнаруженные при каждом поисковом запросе за 

всю поисковую сессию); 

– «AND» (И) (оператор, отфильтровывающий результаты поиска, чтобы 

отобразить только те товарные знаки, которые были обнаружены в обоих 

поисковых запросах); 

– «NOT» (НЕ) (оператор, отфильтровывающий результаты поиска, чтобы 

отобразить только те товарные знаки, которые были обнаружены при первом 

поиске, но не при втором). 

 

4.3.4. Шаг 4 – выбор «Plurals». 

Предусмотрена возможность выбора «Yes» (да) или «No» (нет) из 

раскрывающегося списка в поле «Plurals» (множества), где «Yes» представляет 

поисковый запрос как в единственном, так и в множественном числе, а «No» 

только в единственном числе (см. рисунок 26). При использовании усечений или 

сопоставлений с образцом для всех поисковых полей «Search Term» необходимо 

выбрать «No». 

 

Рисунок 26 – Пример выбора множеств 

 

4.3.5. Шаг 5 – подтверждение. 

Выберите «Submit Query» (отправить запрос) для поиска (см. рисунок 27). 

 

4.3.6. Шаг 6 (дополнительно) – расширение и сортировка результатов поиска. 

Возможно объединить результаты нескольких поисков, чтобы увидеть 

больше релевантных товарных знаков или отфильтровать неподходящие. 
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Рисунок 27 – Пример отправки запроса для поиска 

 

а) выбор двух или более поисков из раскрывающегося списка под названием 

«View Search History» (просмотреть историю поиска). Поисковые сессии 

помечаются последовательно (S1 для первого поиска, S2 для второго поиска и т.д.) 

(см. рисунок 28); 

 

Рисунок 28 – Пример выбора поисковой сессии 
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б) ввод меток поиска (S1, S2 и т.д.) в поисковом поле «Search Term» через 

оператор (например, «AND») между каждой меткой (см. рисунок 29), что связано с 

добавлением дополнительных критериев поиска в шаге 4.3.3 (некоторые примеры 

операторов представлены в пп. 4.3.3).; 

 

Рисунок 29 – Пример поиска по меткам 

 

в) выбор «Submit Query» (отправить запрос). 

 

Например, если искать все товарные знаки, принадлежащие Mark Trademan, в 

которых есть слово T Markey, где при первом поисковом запросе использовалось 

поле «Basic Index» и поисковый запрос «markey», то поиск покажет все товарные 

знаки, в которых используется слово «markey». В истории поиска он будет помечен 

как «S1». Если во втором поисковом запросе в поле «Field» использовалось «Owner 

Name and Address», а в поисковом поле «Search Term» – «Trademan», то этот поиск 

покажет все товарные знаки, у которых есть «Trademan» в поле имени и адреса 

владельца («Owner Name and Address»). В истории поиска он будет помечен как 

«S2». 

Если ввести «S1 and S2» в поисковое поле «Search Term», то в результате 

поиска будет список товарных знаков, в которых используется слово «markey» и 
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есть «Trademan» с учетом данных в поле «Field» по имени и адреса владельца 

(«Owner Name and Address»). Возможно найти товарные знаки, принадлежащие 

другим людям или компаниям с именем Trademan, или такие знаки, как «S 

Markey», при этом возможно управлять списком настолько, чтобы просмотреть 

каждый результат и найти релевантный товарный знак. 

 

4.3.7. Шаг 7 – просмотр результатов поискового запроса. 

В списке номеров возможно выбрать столбец «word mark» (словесный 

товарный знак), чтобы просмотреть номер каждого товарного знака. Следует 

обратить внимание на следующие детали (см. рисунок 30): 

– чем выше номер в результатах поиска, тем больше соответствие 

поисковому запросу, что может говорить о сходстве товарного знака, например по 

фонетике, внешнему виду, значению или рекламно-коммерческому впечатлению; 

– отображение словесного элемента в обозначении на товарный знак в 

колонке «Word Mark», что может указать на сходство с искомым товарным знаком; 

– перечень товаров и услуг (при переходе на страницу товарного знака), где 

провести оценку сходства товаров и/и услуг с желаемыми, и насколько они могут 

быть связаны, причем следует иметь в виду, что сходство между товарами и/или 

услугами не определяется одними лишь классами МКТУ, т.к. они могут быть 

связаны с другими даже вне своего класса; 

– индикатор состояния статуса товарного знака в колонке «Live/Dead» 

(активный/неактивный). 

Если обнаруживается активный («live») сходный с искомым товарный знак, 

или используемые товары и/или услуги, связанные с желаемыми товарами и/или 

услугами, а также связанные с ними, следует рассмотреть возможность изменения 

желаемого товарного знака и выполнения нового поиска для очистки результатов 

поиска. В противном случае ВПТЗ США может отказать в регистрации такого 

товарного знака или владелец ранее заявленного сходного товарного знака может 

подать в суд, при подаче заявки на регистрацию. 
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Рисунок 30 – Пример результата поискового запроса 

 

5 Фильтры данных 

Если поисковый запрос состоит из одного слова, пропустите этот шаг. Если 

поисковый запрос состоит из более чем одного слова, возможно выбрать один из 

следующих вариантов (см. рисунок 31): 

– All Search Terms (AND) (любые условия поиска (И) – каждое слово в 

поисковом запросе должно появиться в выбранном поле, чтобы товарные знаки 

отображались в результатах. Слова могут появляться в любом порядке); 

– Any Search Terms (OR) (любые условия поиска (ИЛИ) – в выбранном поле 

должно появиться хотя бы одно слово из поискового запроса, чтобы товарные 

знаки отображались в результатах); 

– The Exact Search Phrase (точная поисковая фраза – точный поисковый 

запрос должен быть задан в выбранном поле, чтобы товарные знаки отображалась в 

результатах. Слова должны появляться в том порядке, в котором были введены). 



 230 

 

Рисунок 31 – Пример выбора содержания результатов поиска 

 

6 Сортировка данных 

Предусмотрена возможность объединения результатов нескольких поисков, 

чтобы увидеть больше релевантных товарных знаков или отфильтровать 

неподходящие. 

а) выбор двух или более поисков из раскрывающегося списка под названием 

«View Search History» (просмотреть историю поиска). Поисковые сессии 

помечаются последовательно (S1 для первого поиска, S2 для второго поиска и т.д.) 

(см. рисунок 32); 

 

Рисунок 32 – Пример выбора поисковой сессии 

 

б) ввод меток поиска (S1, S2 и т.д.) в поисковом поле через пробел 

(см. рисунок 33); 
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Рисунок 33 – Пример поиска по меткам 

 

в. выбор «ALL» (все) в раскрывающемся списке полей; 

г. выбор варианта из раскрывающегося списка «results must contain» 

(результаты должны содержать), где: 

«All Search Terms (AND)» фильтрует результаты поиска, чтобы перечислить 

только те товарные знаки, которые встретились при обоих поисках. 

«Any Search Terms (OR)» расширяет результаты поиска, чтобы перечислить 

все товарные знаки, которые были обнаружены при любом поиске. 

 

д. выбор «Submit Query» (отправить запрос). 

Например, если искать все товарные знаки, принадлежащие Mark Trademan, в 

которых есть слово T Markey, где при первом поисковом запросе использовалось 

поле «Combined Word Mark» и поисковый запрос «markey», то поиск покажет все 

товарные знаки, в которых используется слово «markey». В истории поиска он 

будет помечен как «S1». Если во втором поисковом запросе в поле «Field» 

использовалось «Owner Name and Address», а в поисковом поле «Search Term» – 

«Trademan», то этот поиск покажет все товарные знаки, у которых есть «Trademan» 

в поле имени и адреса владельца («Owner Name and Address»). В истории поиска он 

будет помечен как «S2». 

Если ввести «S1 S2» в качестве поискового запроса («Search Term») и 

выбрать «All Search Terms (AND)», то в результате поиска будет список товарных 

знаков, в которых используется слово «markey» и есть «Trademan» с учетом данных 

в поле «Field» по имени и адреса владельца («Owner Name and Address»). Возможно 
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найти товарные знаки, принадлежащие другим людям или компаниям с именем 

Trademan, или такие знаки, как «S Markey», при этом возможно управлять списком 

настолько, чтобы просмотреть каждый результат и найти релевантный товарный 

знак. 

 

7 Получение результатов 

В списке номеров возможно выбрать столбец «word mark» (словесный 

товарный знак), чтобы просмотреть номер каждого товарного знака. Следует 

обратить внимание на следующие детали (см. рисунок 34): 

– чем выше номер в результатах поиска, тем больше соответствие 

поисковому запросу, что может говорить о сходстве товарного знака, например по 

фонетике, внешнему виду, значению или рекламно-коммерческому впечатлению; 

– отображение словесного элемента в обозначении на товарный знак в 

колонке «Word Mark», что может указать на сходство с искомым товарным знаком; 

– перечень товаров и услуг (при переходе на страницу товарного знака), где 

провести оценку сходства товаров и/и услуг с желаемыми, и насколько они могут 

быть связаны, причем следует иметь в виду, что сходство между товарами и/или 

услугами не определяется одними лишь классами МКТУ, т.к. они могут быть 

связаны с другими даже вне своего класса; 

– индикатор состояния статуса товарного знака в колонке «Live/Dead» 

(активный/неактивный). 

Если обнаруживается активный («live») сходный с искомым товарный знак, 

или используемые товары и/или услуги, связанные с желаемыми товарами и/или 

услугами, а также связанные с ними, следует рассмотреть возможность изменения 

желаемого товарного знака и выполнения нового поиска для очистки результатов 

поиска. В противном случае ВПТЗ США может отказать в регистрации такого 

товарного знака или владелец ранее заявленного сходного товарного знака может 

подать в суд, если необходимо подать заявку на регистрацию. 
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Рисунок 34 – Пример результата поискового запроса 

 

8 Использование результатов или перенос записей из баз данных 

Результаты поиска с использованием TESS возможно использовать для 

анализа сходных товарных знаков по ожидающим рассмотрения заявкам или 

зарегистрированным товарным знака, с целью принятия решения о подаче заявки 

на регистрацию товарного знака с предварительной оценкой рисков получения 

отказа в регистрации. 

После осуществления нескольких поисковых запросов, каждый из запросов 

возможно просмотреть отдельно, однако TESS не предусматривает функционала по 

подготовке заявочных материалов к подаче на регистрацию товарного знака. 
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______________________________ 
   . 
1 Руководство подготовлено в ходе НИР «Разработка предложений по усовершенствованию МКТУ в условиях 

динамично меняющегося рынка. Составление руководства по использованию мировых баз данных по товарным 

знакам», выполняемой в рамках государственного задания № 168-00001-20-01 на 2021- 2022гг. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящее Руководство пользователя содержит описание и функциональные 

возможности Указателя приемлемой идентификации товаров и услуг («Acceptable 

Identification of Goods and Services Manual») – базы данных по товарам и услугам 

Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). 

Пользователям предоставляется возможность ознакомиться с инструкцией по 

проведению простого и расширенного поиска наименований товаров и услуг, 

признанных ведомством в отношении регистрации товарных знаков. 

http://tess2.uspto.gov/netahtml/manual.html
http://tess2.uspto.gov/netahtml/manual.html
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

 

USPTO – United States Patent and Trademark Office  

(Ведомство по патентам и товарным знакам США) 

ВОИС – Всемирная организация по интеллектуальной  

собственности 

МКТУ 

 

TM5 

 

– Международная классификация товаров и услуг 

(Ниццкая классификация) 

– объединение национальных патентных ведомств по 

интеллектуальной собственности Европейского союза, КНР, 

Республики Корея, США и Японии 

 

https://www.uspto.gov/
https://www.uspto.gov/
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Указатель приемлемой идентификации товаров и услуг (Acceptable 

Identification of Goods and Services Manual) (далее – Указатель) представляет собой 

справочник, который ведет Ведомство по патентам и товарным знакам 

Соединенных Штатов (далее – USPTO), в котором указаны различные категории 

товаров и услуг, признанных этим ведомством в отношении регистрации товарных 

знаков, и сорок пять классов Международной классификации товаров и услуг 

(далее – МКТУ), на которые делятся эти товары и услуги.  

Указатель меняется и обновляется 1 раз в неделю. Для того, чтобы узнать 

какие записи были добавлены или изменены с момента последнего просмотра, 

легко выполнить поиск по году, месяцу, дню или неделе. 
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1 Назначение базы данных 

Указатель призван помочь заявителям определится с формулировкой 

наименований товаров и услуг. В Указателе также содержится надлежащая 

пунктуация, необходимая для описания и дифференциации каждого из различных 

товаров и услуг. Хотя список, приведенный в Указателе, не является 

исчерпывающим, он более обширен, чем алфавитный список, приведенный в 

Ниццкой классификации. 

Для того чтобы заявитель получил регистрацию товарного знака, он должен 

указать наименования товаров и/или услуг, к которым применяется знак, и должен 

определить классы Международной классификации товаров и услуг (далее – 

МКТУ), к которым относятся эти товары и/или услуги. Если наименование товара 

или услуги является расплывчатым или не соответствует содержанию, 

разрешенному в заявленных классах, то заявка может быть отклонена до тех пор, 

пока заявитель не предоставит приемлемое наименование. 

Использование наименований товаров и услуг непосредственно из Указателя 

помогает избежать возражений относительно "неопределенной" идентификации 

товаров или услуг при условии подтверждения заявителями фактического 

использование знака в торговле или добросовестное намерение использовать знак в 

торговле для указанных товаров или услуг. Неправильное указание наименований 

товаров или услуг может стать основанием для отказа в регистрации товарного 

знака; поэтому правильный выбор наименования из Указателя имеет решающее 

значение и заявитель может быть уверен, что заявка не будет отклонена из-за 

некорректной формулировки. 

 

2 Описание базы данных 

Указатель содержит список, принятых в США наименований товаров и услуг 

и представляет собой веб-приложение, которое предоставляет пользователям 

возможность поиска приемлемых идентификаций товаров и услуг и связанной 

с ними информации. 
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Доступ к Указателю осуществляется через новый веб-сайт USPTO по адресу: 

https://tmidm.uspto.gov/. Окно главной страницы представлено на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Окно главной страницы 

 

 Указатель новой версии 2.1 содержит основные и расширенные параметры 

поиска, а также таблицу с результатами поиска с возможностью сортировки по 

столбцам. 

На главной странице (см. рисунок 1) есть текстовое поле для простого 

поиска, а также значок расширенного поиска . 

Непосредственно справа от поля поиска, небольшой, синий значок с 

изображением строчной буквы “i” содержит ссылки на «Поиск в Указателе по 

идентификации» («Searching the ID Manual») и «Руководство для пользователей» 

(«Guidance for users»). 

Выбор ссылки «Поиск в Указателе по идентификации» откроет информацию 

о простом и расширенном поиске в системе. При выборе ссылки «Руководство для 

пользователей» откроется страница, содержащая советы и информацию о функциях 

Указателя, практике классификации и идентификации, а также советы, касающиеся 

конкретных товаров и услуг.  

https://tmidm.uspto.gov/
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Также на главной странице (см. рисунок 1) под полем поиска находятся 

«Быстрые советы» по поиску, просмотру результатов и сортировке по столбцам. 

Чтобы перевести текст страницы на русский или другой иностранный язык, 

нажмите в диалоговом окне на значок «перевод страницы» и выберите язык 

(см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Выбор языка интерфейса 

 

3 Поиск данных 

Поле поиска или «текстовое поле» расположено в центре Главной страницы 

под товарным знаком Next Gen и используется для ввода поисковых запросов 

(см. рисунок 3). 

Простой поиск осуществляется путем ввода нужного поискового слова, 

например, печенье (cookie) или нескольких слов, заключенных в кавычки, 

например, «обувь спортивная» («athletic shoes») в текстовое поле и нажатия на 

значок “Поиск” – увеличительное стекло внутри поля поиска  . 

 

Рисунок 3 – Окно поиска на главной странице 

 

Несколько слов могут быть объединены вместе с логическими операторами 

для формирования более сложного запроса (см. п.3.4.) 
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3.1. Поиск по подстановочным знакам 

Чтобы выполнить поиск с использованием подстановочных знаков, 

состоящих из одного символа, используйте вопросительный знак «?». 

Односимвольный поиск с подстановочными знаками ищет слова, которые 

соответствуют критериям поиска, с заменой одного символа. Например, для поиска 

«gray” или “grey”» можно использовать поисковый запрос Gr? y. 

Многосимвольный поиск с подстановочными знаками ищет ноль или более 

символов. Например, для поиска “paint,” “painting” или “paintball,” возможно 

использовать поисковый запрос: Paint*. 

Также можно использовать поиск по нескольким символам подстановки в 

середине слова. Например, чтобы искать “grain” или “green,” возможно 

использовать поисковый запрос: Gr * n. 

 

3.2. Нечеткий поиск 

Система поддерживает поиск слов, похожих по написанию. Этот поиск 

называется «нечетким поиском» и использует символ тильда «~» в конце одного 

слова. Например, чтобы найти слово, похожее по написанию на “sterilize”, 

например sterility или sterile используйте поисковый запрос: Steriliz~. 

 

3.3. Поиск по близости 

Система поддерживает поиск слов, находящихся на определенном 

расстоянии, где расстояние – это количество промежуточных слов или символов. 

Чтобы выполнить такой поиск по близости используйте символ тильды «~» в конце 

фразы. Например, чтобы найти в наименовании «computer» и «network» в пределах 

10 слов друг от друга, используйте поисковый запрос: «computer network»~10. 

Помните, что при автоматической обработке, полученные результаты будут 

включать варианты наименований не только с точно искомыми словами.  

Например, поисковый запрос: “bowl shoes” ~10 («туфли-лодочки) покажет 

наименование «bowling shoes» («обувь для боулинга»). Как правило, наиболее 

релевантные наименования по умолчанию представлены вверху таблицы 

результатов.  
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3.4. Группировка и логические операторы 

Система поддерживает использование круглых скобок для группировки 

предложений для формирования подзапросов. Это может быть очень полезно, если 

необходимо управлять логикой запроса. Система поочередно комбинирует 

указанные в скобках слова со словом вне скобок и находит наименования, где 

встречаются такие комбинации. 

Логические операторы позволяют комбинировать слова. Система 

поддерживает логические операторы AND, «+», OR, NOT и «-». 

Например, для одновременного поиска обуви для футбола или баскетбола 

используйте следующую комбинацию поискового запроса: (football OR baseball) 

AND shoes. 

Оператор AND является оператором соединения по умолчанию. Это 

означает, что если между двумя словами нет логического оператора, используется 

оператор AND. Оператор AND связывает два слова и находит соответствующее 

наименование, если оба слова в нем присутствуют. 

Оператор NOT исключает наименования, содержащие слова после 

NOT. Символ "!" может использоваться вместо слова NOT. 

Для поиска наименований, содержащих словосочетание «компьютерная 

сеть», но не «глобальная компьютерная сеть», используйте поисковый запрос: 

"computer network" NOT "global computer network" или "computer network" !"global 

computer network". 

Примечание. Оператор NOT ставится без пробела перед словом и его нельзя 

использовать только с одним словом. 

 

4 Фильтры данных 

Для указания дополнительных параметров поиска в системе предусмотрена 

функция расширенного поиска. Доступ к функциям расширенного поиска 

осуществляется путем нажатия в левом верхнем углу главной страницы синего 

значка с белым увеличительным стеклом. Выберите значок , и в левой части 

экрана откроется панель расширенного поиска, где можно просмотреть все 

фильтры для сужения результатов поиска (см. рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Фильтры расширенного поиска 

 

Фильтры: 

1 – Search Mode («Режим поиска»). 

Пользователь может выбрать один из следующих режимов поиска, используя 

раскрывающееся меню под словами «Режим поиска» в верхней части панели 

расширенного поиска (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Меню режима поиска 

 

Расширенный поиск, проводимый с использованием режима поиска «Все 

слова» («All of the words»), покажет наименования, содержащие все искомые 

слова. Например, поиск словосочетания «бизнес-консалтинг» с использованием 

режима поиска «Все слова» приведет к получению результатов, которые включают 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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в себя как слово «бизнес», так и слово «консалтинг» (также вариации слов «бизнес» 

и «консалтинг»). 

Расширенный поиск, проводимый с использованием режима поиска «Любое 

из слов» («Any of the words»), покажет наименования, содержащие хотя бы одно из 

искомых слов. Например, поиск словосочетания «бизнес-консалтинг» с 

использованием режима поиска «Любое из слов» приведет к получению 

результатов, включающих либо слово «бизнес», либо слово «консалтинг» (и их 

вариации), либо результаты, включающие и то, и другое.  

Расширенный поиск, проводимый с использованием режима поиска 

«Точный» («Exact») позволяет пользователям искать наименования товаров или 

услуг, содержащие точные совпадения с искомым словом.  

2 – Status («Статус»). 

Пользователь может сузить свой поиск, ограничив результаты поиска 

наименований с определенным статусом: A – добавлено, M – изменено, X – пример 

или D – удалено.  

 По умолчанию флажки в окне «Статус» устанавливаются 

автоматически. Чтобы исключить определенный статус из результатов поиска, 

убедитесь, что флажок рядом с этим статусом снят. Чтобы включить определенный 

статус в результаты поиска, установите флажок рядом с желаемым статусом, 

поместив курсор в поле и нажав на левую кнопку мыши. Можно установить или 

снять несколько флажков. Например, для поиска удаленных наименований 

необходимо установить флажок «D – Deleted (удалено)», а остальные флажки 

статуса должны быть сняты. 

3 – Search Fields («Поля поиска»). 

Функция поиска «Поля поиска» позволяет пользователям получать 

результаты поиска, если поисковый запрос появляется в примечаниях, установив 

флажок перед словом «Примечания» (Notes). По умолчанию поиск будет 

возвращать результаты, в которых поисковый запрос появляется в поле записей 

наименованиями товаров и услуг («Description»). 

4 – Class («Класс»). 
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Для поиска наименований, содержащих определенное слово в определенном 

классе МКТУ, введите желаемое слово в текстовое поле и нажмите кнопку 

«Класс». Появится окно, содержащее интерактивные значки, представляющие все 

доступные для поиска классы. Чтобы выполнить поиск по всем классам товаров 

или всем классам услуг, установите флажок рядом с «Выбрать все товары» или 

«Выбрать все услуги». Чтобы найти наименования более чем в одном классе, 

просто выберите все нужные классы, выбрав соответствующий номер (а). Результат 

поиска будет отображать все наименования в классе (-ах), введенном 

пользователем. 

Чтобы получить все наименования в пределах определенного класса или 

классов, выберите класс (ы) и нажмите кнопку «Поиск» без каких-либо условий 

поиска в текстовом поле. 

5 – NCL Version («Версия МКТУ»). 

Пользователь может выполнить поиск результатов, выбрав версию МКТУ в 

раскрывающемся меню. Система выдаст результаты из всех предыдущих версий к 

дате выбранной версии. Например, если пользователь выберет 09-2007 в качестве 

версии МКТУ, система покажет термины с 07-1997 по 09-2007. По умолчанию 

установлен текущий год МКТУ, и поэтому будут извлекаться все актуальные 

термины.  

В Указатель включены допустимые наименования, которые были добавлены, 

изменены, удалены или введены в качестве примеров в предыдущей версии или 

редакции Ниццкого соглашения. 

6 – TM5. 

Расширенный поиск также позволит пользователям искать наименования в 

списке, принятом USPTO и международными партнерами TM5 (ранее 

«Трехсторонний союз»). Установите флажок рядом с «TM5» на экране 

расширенного поиска, чтобы получать результаты, включающие только 

наименования, принятые TM5. 

7 – Effective Date («Дата вступления в силу»). 

Дата вступления в силу выполняет поиск наименования, которое было 

добавлено («A»), удалено («D»), изменено («M») или добавлено в качестве примера 
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(«X») в конкретную дату в пределах указанного диапазона дат, до определенной 

даты или после определенной даты. Поиск по дате вступления в силу имеет 

раскрывающееся меню с операторами. Если используется один из операторов, под 

раскрывающимся меню появится текстовое поле. Желаемую дату следует ввести в 

текстовое поле в формате месяца, дня и года, например, 01.01.2021. Кроме того, 

пользователи могут щелкнуть поле даты и выбрать соответствующую дату в 

календаре. Функция поиска «меньше, чем» (<) позволяет искать наименования с 

датами начала действия, предшествующими дате поиска. Функция поиска «больше, 

чем» (>) позволяет искать наименования с датами начала действия после даты 

поиска. 

Поиск по дате вступления в силу с использованием знака равенства (=) будет 

показывать наименования с определенной начальной датой вступления в 

силу. Конкретную дату начала действия, которую необходимо найти, следует 

ввести в текстовое поле под раскрывающимся меню. 

Ссылка «Закрыть панель» закроет раздел расширенного поиска. Выбор 

значка «Расширенный поиск» также закроет расширенное окно расширенного 

поиска. 

Ссылка «Сбросить все настройки» вернет все параметры расширенного 

поиска к настройкам по умолчанию. Стрелки сброса, расположенные в верхнем 

правом углу каждого раздела расширенных критериев поиска, сбрасывают 

настройки по умолчанию для определенных критериев поиска. 

Кнопка «Поиск» будет выполнять поиск в базе данных на основе выбранных 

или невыбранных параметров и любых критериев поиска, введенных в поле поиска. 

 

5 Сортировка данных 

Различные методы сортировки результатов поиска могут использоваться для 

управления отображением результатов поиска в таблице результатов, а не 

для управления типом данных, полученных при поиске.  

В верхней части таблицы результатов поиска пользователи могут выбирать 

первичный и вторичный критерии для сортировки результатов поиска с помощью 

раскрывающихся меню «Sort By» («Сортировать по») и «Then By» («Затем по») 
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(называемое «двойной сортировкой»). Критерии сортировки – это имена столбцов, 

доступных в таблице результатов поиска (см. рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Окно выбора критериев сортировки в таблице результатов поиска 

 

Выпадающее меню «Sort By» («Сортировать по») позволяет пользователям 

установить первый (или единственный) критерий, по которому результаты поиска 

будут отображаться в таблице. Этот первый критерий может быть либо 

единственным критерием, по которому сортируются результаты поиска, либо 

дополнительно сортироваться по второму критерию с использованием 

раскрывающегося меню «Then By» («Затем по»). Чтобы установить первый 

критерий сортировки, щелкните стрелку вниз, чтобы открыть раскрывающееся 

меню критериев и выберите нужный критерий. 

Пример. Если выбран критерий «Сортировать по» – «Класс», результаты 

поиска сначала будут показаны в соответствии с номером класса в возрастающем 

порядке. Если вторичный критерий не выбран, в меню «Затем по» по умолчанию 

будет установлено значение «(нет)». 

Пользователь также имеет возможность отсортировать результаты поиска в 

соответствии с любым критерием таблицы поиска, выбрав соответствующий 

столбец в верхней части таблицы поиска. Например, чтобы отобразить результаты 

поиска по номеру класса, наведите курсор на столбец «Class» («Класс») и выберите 

с помощью мыши. Маленькая черная стрелка укажет, будут ли результаты 

отображаться в порядке возрастания или убывания в соответствии с критериями 

указанного столбца. Например, маленькая черная стрелка в столбце «Класс» 

указывает, перечислены ли классы в порядке возрастания или убывания. Щелкните 
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стрелку, чтобы изменить порядок между возрастанием и убыванием. После выбора 

заголовка столбца критерий «Сортировать по» станет именем выбранного столбца. 

Как указано выше, если пользователь установил критерии двойной 

сортировки, сортировка по столбцу изменит критерии двойной сортировки. После 

сортировки результатов путем выбора определенного столбца все последующие 

поиски будут отсортированы в соответствии с выбранным столбцом. 

По умолчанию результаты поиска перечислены в таблице в соответствии с 

релевантностью искомых наименований, как определено алгоритмом. Таким 

образом, если результаты поиска не были отсортированы с использованием 

критериев двойной сортировки или заголовков столбцов, наименования будут 

перечислены в соответствии с релевантностью, независимо от номера класса или 

любых других критериев. 

На рисунке 7 представлен фрагмент результата сортировки наименований, 

включающих слово «cookie», по алфавиту в третьем столбце таблицы. 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Вид окна с результатами сортировки наименований по алфавиту 

 

6 Получение результатов 

Результаты поиска отображаются в табличном формате ("Таблица 

результатов") (см. рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Результаты поиска по ключевому слову 

 

С помощью полосы прокрутки справа можно перемещать информацию в 

окне и просматривать весь список наименований товаров и/или услуг. 

Таблица результатов содержит следующие столбцы по умолчанию: 

– столбец «Term ID» содержит конкретный идентификационный номер, 

который ссылается на краткую информацию о полной записи для наименования, 

включая информацию о любых его изменениях. Номер Term ID не нужно 

указывать в заявке в USPTO. Номер Term ID не имеет никакого юридического 

значения и не связан с системой Ниццкой классификации, используемой для 

классификации товаров и услуг в заявках на товарные знаки.  

- в столбце «Сlass» («Класс») указывается класс МКТУ, присвоенный 

конкретным товарам или услугам. При наведении курсора на номер класса во 

всплывающем окне отобразится его заголовок в соответствии с Ниццким 

соглашением. 

- столбец «Description» («Описание») указывает допустимое наименование 

товаров или услуг, полученное при поиске пользователя в Указателе. 
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- столбец Status («Статус») содержит буквы «A», «M», «D» или «X», которые 

указывают статус каждого конкретного наименования товара или услуги. 

Наименования со статусом «A», «M» или «X» являются активными и 

приемлемыми для указанного класса. 

Буква «A» используется для обозначения того, что наименование было 

добавлено в Указатель. Наименования с буквой «A» являются приемлемыми и 

которые впоследствии не были изменены. 

Буква «M» используется для обозначения допустимых наименований, 

которые были изменены с момента первоначальной их записи в Указатель. 

Наименования с буквой «M» обычно сопровождаются примечанием, объясняющим 

причину изменения. Например, если конкретный товар или услуга были 

реклассифицированы, наименование для этого товара или услуги будет содержать 

букву «М» и примечание, объясняющее причину реклассификации. 

Буква «X» обозначает наименования, которые являются примером 

допустимой идентификации товаров или услуг. Такие наименования часто 

содержат больше деталей, чем требуется для приемлемой идентификации. Таким 

образом, хотя наименование может использоваться заявителем, оно часто не 

приносит пользы широкому кругу заявителей и, как правило, не дает указаний 

относительно общих принципов идентификации. Слишком длинные наименования 

товаров и услуг, как правило, неуместны. 

Буква «D» указывает на наименования, которые были удалены из Указателя 

на указанную дату вступления в силу. Эти наименования обычно сопровождаются 

примечанием, в котором указывается причина их удаления. Наименования с буквой 

«D» обычно неприемлемы в соответствии с политикой USPTO. Примечания, 

сопровождающие такие наименования, должны быть прочитаны, чтобы проверить, 

является ли конкретное наименование приемлемым.  

- в столбце «Effective Date» («Дата вступления в силу») указывается дата, 

когда статус вступил в силу (т.е. добавлен, изменен, удален или является 

примером). 

- столбец «Type» («Тип») используется для указания отношения 

наименования к «Товарам» или к «Услугам». 
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- столбец «Notes» («Примечания») предоставляют разнообразную 

информацию о конкретном наименований. Например, информацию о том, почему 

наименование было изменено или удалено. Некоторые примечания предупреждают 

пользователей, что более широкое наименование может быть приемлемым или что 

конкретные уточнения должны быть включены в то или иное 

наименование. Примечания могут также описывать функцию или цель конкретных 

товаров или услуг.  

- столбец «TM5» будет включать букву «T», если наименование было 

принято USPTO и международными партнерами TM5 и будет пустым, если оно не 

было принято всеми партнерами TM5.  

- в столбце NCL Version («Версия МКТУ») указаны издание и версия 

Ниццкой классификации (МКТУ), действовавшие на момент добавления («A»), 

изменения («M») или удаления («D») наименований. Начиная с 2013 года, 

ежегодные версии МКТУ выпускаются 1 января каждого года. По умолчанию 

будут показаны все наименования текущей редакции МКТУ. 

Показать или скрыть столбцы можно с помощью кнопки "..." в правом 

верхнем углу таблицы результатов поиска. Внизу представлен вариант окна, в 

котором можно задавать условия отображения столбцов таблицы (см. рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Окно выбора условий отображения столбцов таблицы с результатами 

поиска 

 

Простой поиск приведет к получению результатов, которые включают 

искомое слово в поле с наименованиями товаров и услуг. Например, при вводе 
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слова cookie в текстовом поле будут извлечены все наименования, которые 

содержат слово cookie или cookies в наименовании товара или услуги. Результаты 

также будут включать вариации поисковых слов, полученных путем сопоставления 

“корня” слова. Например, результаты для слова cook будут извлекать наименования 

для cooking и cooked. 

Если необходимо найти точные совпадения выберите режим расширенного 

поиска «Все слова» или используйте подстановочный знак поиска в начале или 

конце слова.  

Поиск по подстановочным знакам, в котором используется символ для 

замены одного или нескольких символов в искомом слове, нечеткий поиск для 

поиска слов с похожим написанием и поиск по близости для поиска искомых слов 

на определенном расстоянии, может выполняться в ходе простого или 

расширенного поиска. 

 

7 Использование результатов и перенос записей из баз данных 

Чтобы распечатать результаты поиска, выберите синий значок принтера , 

расположенный в правом верхнем углу страницы результатов поиска над таблицей 

поиска. Отобразится таблица для печати. Нажмите кнопку «Печать», чтобы 

распечатать таблицу. 

Чтобы распечатать содержимое отдельной записи, выберите наименование 

товара или услуги в таблице результатов, выбрав Term ID. Откроется панель 

«Просмотр записи» со всеми соответствующими данными, относящимися к 

наименованию, включая любые примечания и историю версий. После выбора 

ссылки Term ID для определенного наименования появится окно «View Record» 

(«Просмотр записей»). В правом верхнем углу окна находится меню «Actions» 

(«Действия»). Меню действий позволит пользователю скопировать URL-адрес 

конкретной записи (“Copy URL) или распечатать запись («Print Record») 

(см. рисунок 10). 

 

https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/searching-trademark-id-manual#heading-6
https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/searching-trademark-id-manual#heading-7
https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/searching-trademark-id-manual#heading-8
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Рисунок 10 – Окно «Просмотр записей» 

 

После выбора функции копирования («Copy URL») в появившемся 

сообщении создается URL-адрес для копирования в буфер обмена путем нажатия 

клавиш «Ctrl + C» (см. рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Окно копирования ссылки 

 

Полученный URL-адрес может быть вставлен в другие документы из буфера 

обмена. Чтобы выйти из сообщения нажмите клавишу Esc или выберите знак  в 

правом верхнем углу всплывающего окна «Copy Link» («Копировать ссылку»).  
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1 Руководство подготовлено в ходе НИР «Разработка предложений по усовершенствованию МКТУ в условиях 

динамично меняющегося рынка. Составление руководства по использованию мировых баз данных по товарным 

знакам», выполняемой в рамках государственного задания № 168-00001-20-01 на 2021- 2022гг. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящее руководство пользователя базы данных по товарам и услугам 

Канадского ведомства по интеллектуальной собственности (далее – Руководство) 

представляет собой инструкцию по работе с базой данных по товарам и услугам.  

Система поиска по базе данных товарных знаков Канадского ведомства по 

интеллектуальной собственности – это гибкий, но мощный инструмент, который 

можно использовать различными способами в зависимости от конкретных 

требований. Система дает возможность выполнять простые или очень сложные 

поиски.  

Предполагаемыми пользователями Руководства являются эксперты по 

товарным знакам, патентные поверенные, заявители и другие заинтересованные 

лица. Руководство предназначено для предоставления рекомендаций пользователю 

и не предназначено для замены профессиональных или экспертных решений. 
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ГЛОССАРИЙ 

 
 

Trademarks – товарные знаки 

Search goods 

and services 

– поиск по товарам и услугам 

Search 

keywords 

– ключевые поисковые слова 

Effective 

Date on and 

after 

– дата вступления в силу «до или после», указывается дата 

добавления в систему конкретного товара/услуги 

Nice 

Classification 

– Ниццкая классификация, или МКТУ 

Scope of 

searched 

words 

– объем искомых слов 

Include terms 

from the 

following 

sources 

– включать термины из следующих источников 

IP rights and 

services 

– права на интеллектуальную собственность и услуги 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

 

CIPO 

 

ВОИС 

(WIPO)  

 

– Канадское ведомство по интеллектуальной собственности 

(Canadian Intellectual Property Office) 

– Всемирная организация по интеллектуальной собственности 

 (World Intellectual Property Organization) 

EUIPO 

 

МКТУ 

– Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского 

союза 

– Международная классификация товаров и услуг 

(Ниццкая классификация) 

TM5 – объединение национальных патентных ведомств по 

интеллектуальной собственности Европейского союза, КНР, 

Республики Корея, США и Японии 

TMclass вспомогательный инструмент EUIPO для классификации 

товаров и услуг 

https://ic.gc.ca/eic/site/cipoInternet-Internetopic.nsf/eng/home
https://ic.gc.ca/eic/site/cipoInternet-Internetopic.nsf/eng/home
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационно-поисковая система Канадского ведомства по 

интеллектуальной собственности (CIPO) представляет собой базу данных с 

возможностью поиска по наименованиям товаров и услуг, которые встречаются как 

в международных товарных знаках, так и товарных знаках, зарегистрированных на 

территории Канады. 

База данных CIPO, в настоящее время, основывается на следующих 

источниках: 

– термины CIPO; 

– термины МКТУ; 

– термины Мадридского менеджера товаров и услуг, управляемого ВОИС; 

– идентификационный список наименований товаров и услуг, относящихся к 

партнерству CIPO с Ведомствами партнерами по ТМ5; 

25 августа 2014 года CIPO присоединилась к TMclass, объединив свой список 

товаров и услуг со списком Ведомства по интеллектуальной собственности 

Европейского союза (EUIPO).  
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1 Назначение базы данных 

База данных по товарам и услугам CIPO предназначена для оказания помощи 

заявителям в составлении перечней наименований товаров и услуг, необходимых 

для подачи заявки на канадский товарный знак и классифицированных в 

соответствии с МКТУ.  

Информационно-поисковая система CIPO дает возможность проводить поиск 

по базе данных, включая поиск по наименованиям товаров и услуг. 

В результатах поиска, кроме национальных товарных знаков, охраняемых на 

территории Канады, будут учитываться международные товарные знаки. 

 

2 Описание базы данных 

База данных CIPO в основном содержит предварительно утвержденные 

термины, которые считаются приемлемыми. Однако, также включены термины, 

которые больше не являются приемлемыми для использования без дальнейшего 

уточнения их контекста. 

Несмотря на то, что база данных не может быть исчерпывающей, 

предпринимаются все усилия для частого обновления ее содержания, в виду 

актуализации международного рынка. 

Поисковая система канадского ведомства по интеллектуальной 

собственности доступна через веб-сайт CIPO по адресу  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home. Главная страница 

представлена на рисунке 1.  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home
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Рисунок 1 – Вид на главную страницу  

 

База данных по товарам и услугам содержит различные параметры поиска, 

описанные ниже: 

a. Поиск по ключевым словам: предоставляет возможность осуществлять базовый 

и расширенный поиск с использованием ключевых слов.  

b. Алфавитный поиск: предоставляет возможность осуществлять поиск, 

просматривая термины в алфавитном порядке. 

c. Поиск по классам МКТУ: предоставляет возможность осуществлять поиск по 

терминам, основанным на Ниццкой классификации. 

d. Классифицировать перечень: предоставляет возможность копировать/вставлять 

или импортировать перечень товаров или услуг и реорганизовывать их по 

классам МКТУ. 

 

 

Чтобы помочь правильно идентифицировать и классифицировать любые 

товары и услуги, в систему CIPO были добавлены функции, упрощающие процесс 

составления перечня товаров и услуг и его включения в заявку на товарный знак 

при подаче в электронном виде.  
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3 Ввод и изменение данных 

Поскольку после подачи заявки на регистрацию товарного знака нельзя 

расширять объем перечня товаров и/или услуг, то следует заранее убедиться в том, 

что в перечень включены все товары и/или услуги, которые относятся к желаемому 

товарному знаку или планируется их использование в дальнейшем, а также то, что 

они сгруппированы в соответствии с классами Международной классификации 

товаров и услуг (далее – МКТУ). 

Закон о товарных знаках гласит, что наименование товаров или услуг, на 

которые запланирована правовая охрана, должны быть выражены в конкретных и 

понятных коммерческих терминах, то есть допустимо использовать названия 

товаров или услуг, формулировки которых будут являться как можно более 

полными и конкретными (например, рубашки, хлеб, диваны и т.д.). 
 

 

4 Поиск данных 

Поиск можно провести по терминам на английском или французском языке, 

либо одновременно на двух представленных языках. 

Для перехода на страницу поиска по товарам и услугам, необходимо на 

главной странице CIPO в разделе «IP rights and services» (права на 

интеллектуальную собственность и услуги) выбрать «Trademarks» (товарные 

знаки). Затем в разделе «Most requested» (самые популярные) перейти по кнопке 

«Search goods and services» (поиск по товарам и услугам) (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Вкладка поиск по товарам и услугам на главной странице 
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После нажатия кнопки «Search goods and services» («Поиск по товарам и 

услугам») откроется окно поиска по товарам и услугам с возможностью выбора 

различных критериев поиска (см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Окно поиска по товарам и услугам 

 

 

4.1 Поиск по ключевым словам 

Поиск по ключевым словам предоставляет возможность вести базовый и 

расширенный поиск. В качестве ключевых слов можно использовать слово или 

словосочетание из двух или более слов.  

Нажав на вкладку «Keywords Search» («Поиск по ключевым словам»), можно 

осуществить базовый (основной) поиск по ключевому слову (см. рисунок 4). В 

поисковое поле вводится либо одно слово, например, «белье», «одежда», либо 

словосочетания (т.е. группы двух или более слов), например, «постельное белье», 

«спортивная одежда» При этом система извлекает искомые слова, заданные в этом 

поле на английском и французском языках по всем классам МКТУ. Если 

конкретный товар или услуга не найдены в системе, может быть проведен поиск 

аналогичных товаров или услуг, чтобы определить, могут ли они быть 

приемлемыми для включения. Аналогичным образом, система может быть 

использована также для определения того, какие товары или услуги будут 
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считаться приемлемыми для группировки товаров или услуг в соответствии с 

классами МКТУ. 

 

 

Рисунок 4 – Поиск по ключевому слову «drilling» 

 

Под поисковым полем находится вкладка расширенного поиска «Advanced 

search». Расширенный поиск позволяет сузить результаты по термину, предоставив 

ряд дополнительных фильтров (см. рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Фильтры расширенного поиска 
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 Поиск осуществляется путем введения термина в поле запроса «Search 

keywords» и выбора критериев поиска.  

В качестве критериев поиска используются: 

– «Effective Date on and after» (дата вступления в силу «до или после», 

указывается дата добавления в систему конкретного товара/услуги); 

– «Effective Date before» (дата вступления в силу «до»); 

– «Category» (категория, позволяет искать товар, услугу или одновременно); 

– «Nice Classification» (Ниццкая классификация, т.е. выбор одного или 

нескольких классов МКТУ); 

– «Scope of searched words» (объем искомых слов), где: «Any words» (любое 

слово), «All words» (все слова), «Phrase» (фраза), «Exact match» (точное 

совпадение), «Starts with» (начинается с), «Ends with» (заканчивается на). 

– «Include terms from the following sources» (включать термины из следующих 

источников: ТМ5, WIPO, CIPO). 

Используя расширенные функции поиска, можно дополнительно уточнить 

результаты поиска по дате вступления в силу, категории, классам поиска или 

объему поисковых слов. 

 

4.2. Поиск по алфавитному перечню 

C помощью вкладки поиска по алфавитному перечню («Alphabetical Search») 

обеспечивается возможность проведения поиска путем просмотра терминов в 

алфавитном порядке. Функция выполняет поиск по каждой букве алфавита 

(см. рисунок 6) и осуществляется путем выбора буквы, с которой начинается 

термин. Перечень будет содержать товары и услуги, доступные под каждой буквой 

алфавита. 
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Рисунок 6 – Вид на вкладку поиска по алфавитному перечню 

 

4.3. Поиск по классу МКТУ 

Данная функция поиска используется для поиска по номеру и описанию 

заголовков классов МКТУ. Чтобы перейти к классу МКТУ, необходимо выбрать 

нужный класс. Например, выбор 2-го класса МКТУ покажет термины, которые 

попадают под этот конкретный класс. Есть возможность выбора нескольких 

классов МКТУ. При этом найденные термины будут указаны в алфавитном 

порядке (см. рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Вид на вкладку поиска по классам 

 

4.4. Классифицирование перечня терминов 

Функция «Классифицировать перечень» («Classify List») предназначена для 

оказания помощи в поиске, группировании и классификации перечня товаров и 

услуг в соответствии с Ниццкой классификацией.  

Система CIPO предоставляет возможность копировать/вставлять или 

импортировать перечни товаров и услуг и группировать их по классам МКТУ, если 

такие термины находятся в базе данных системы (см. рисунок 8). 

Если следует классифицировать перечень терминов, то для товаров 

рекомендуется структурировать перечень следующим образом, например: «брюки; 

обувь; нижнее белье». И не следует использовать такую формулировку как 

«одежда, а именно брюки, обувь и нижнее белье»; для услуг рекомендуется 

структурировать перечень следующим образом, например: «розничная продажа 

одежды; розничная продажа аудиоаппаратуры; розничная продажа косметики». И 

не следует использовать формулировку «розничная продажа одежды, 

аудиоаппаратуры и косметики». 
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Рисунок 8 – Окно вкладки ««Classify List» 

 

Ниже приведены некоторые правила, которые могут помочь в составлении 

перечня терминов для получения оптимальных результатов. 

a. Пунктуация: Разделение терминов является ключевым для определения 

записей, которые являются конкретными и в обычных коммерческих 

терминах. Каждый термин должен быть разделен точкой с запятой (;), 

запятой (,) или вертикальной чертой (|). 

b. Номер инструкции: номер инструкции должен быть удален перед отправкой 

перечня для поиска по классификации. 

c. Заглавные буквы: для нормализации искомых слов/словосочетаний символы 

нижнего и верхнего регистра должны игнорироваться. 
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d. Эквивалентность и ударение: Поиск будет без учета ударения. Например, при 

поиске по слову "ete" будут найдены слова "Été", "été" или "ETE". 

e. Стоп-слова: чтобы оптимизировать результаты, возвращаемые для записей, 

найденных в Руководстве, лучше исключить определенные слова из 

перечня. Использование неопределенных терминов – "А именно", 

"Состоящий из" или "Конкретно", "По своей природе", "Такой как", 

"Содержащий", "Содержащий", "В частности", "Отличающийся" не должно 

использоваться. 

 

5 Сортировка данных 

Пользователь также имеет возможность сортировать результаты по любому 

из критериев таблицы поиска, используя значок стрелки  рядом с критериями 

поиска в верхней части таблицы поиска. 

Например, чтобы отсортировать результаты поиска по статусу термина, 

пользователь может нажать на заголовок столбца "Status". Серая выделенная 

стрелка указывает, отображаются ли результаты в порядке возрастания или 

убывания в соответствии с критериями указанного столбца. Можно нажать 

стрелку, чтобы переключиться между порядком возрастания или убывания. 

 

6 Получение результатов 

Для примера возьмем термин 07 класса МКТУ «drilling machines» 

(перфораторы бурильные) на английском языке, на французском языке «foreuses». 

Если использовать для поиска словосочетание «drilling machines», то в 

результатах будут отображены сведения о машинах, тренажерах, станках, 

автоматах, т.е. придется анализировать много лишней информации. В данном 

случае это 860 записей. Если в качестве ключевого термина использовать слово 

«drilling», то в данных поиска присутствуют только 69 записей. Однако и здесь 

большое количество второстепенной информации, поскольку никаких ограничений 

по МКТУ или источнику термина не будет. Искомый термин будет выделен 

желтым цветом в столбце «Term» (термин) (cм. рисунок 9). 
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По результатам поиска «drilling» будут отображены товары 10 класса («dental 

drills» – зубные сверла); 01 класса («drilling fluids» – буровые растворы); 37 класса 

(«drilling and pumping of oil» – бурение нефтяных скважин) и 07 класса («drill bits 

for rock drilling» – буровые наконечники). В тоже время, полученная информация 

может служить подсказкой, для корректировки перечня заявляемых товаров и 

услуг и обратить внимание на другие классы МКТУ. 

Результаты поиска содержат следующую информацию по столбцам, кроме 

столбца «Term»: 

– «Status» (статус), в котором указано состояние термина (активный, т.е. 

приемлемый и не нуждающийся в уточнении, либо неактивный, т.е. 

недействующий термин и считающийся неприемлемым в системе); 

– «Category» (категория, где указаны условия проведения поиска из области 

товаров или услуг); 

– «Nice Class» (класс МКТУ, содержит информацию о классе, присвоенному 

конкретному товару или услуге в соответствии с Ниццкой классификацией. Если 

щелкнуть по номеру класса, то в всплывающем окне будет отображаться заголовок 

класса); 

– «Source» (источник, т.е. из какой базы данных получена информация: CIPO, 

TM5, WIPO); 

– «Effective Date» (дата вступления в силу, где в формате ГГГГ-ММ-ДД 

указывается дата добавления конкретного товара/услуги). 
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Рисунок 9 – Пример результатов по поисковому запросу термина «drilling» 

 

Для того, чтобы оптимизировать результаты поиска, следует использовать 

исключающие ключевые слова, которые не будут влиять на поисковых запрос. 

Например, неопределенные термины – "А именно", "Состоящий из" или 

"Конкретно", "В природе", "Например", "Содержащий", "В частности", 

"Отличительный". 

Следует иметь в виду, что, формулировка, заключенная в квадратные скобки 

«[]», носит информационный характер и обычно включает формулировку товара 

или услуги, которые не идентифицируются на английском или французском 

языках, но могут рассматриваться как обычный коммерческий термин. Для 

нормализации искомых слов/выражений символы нижнего и верхнего регистра не 

учитываются системой. Разделение терминов является ключевым для 

идентификации записей, при этом каждый термин должен быть разделен точкой с 

запятой «;», запятой «,» или вертикальной чертой «|».  

Система поиска предназначена для распознавания «*» и «?» в качестве 

подстановочных символов, так вопросительный знак используется для замены 
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одного символа, например, слова «organization» или «organization», можно заменить 

поисковым запросом «organi?ation». 

Подстановочный знак «*» можно использовать в нескольких поисковых 

терминах (например, Canad*, Gov*), перед поисковым термином, например, 

«*national» будет соответствовать различным терминам, таким как «national» и 

«international». 

 

7 Использование результатов или перенос записей из баз данных 

Количество записей на странице результатов поиска может быть изменено 

через их настройку на странице, выбрав отображение записей с шагом 25, 50, 100, 

250, 500 или всех записей. Представление по умолчанию будет состоять из 25 

записей. В каждом наборе результатов поиска может быть отображено не более 

1000 записей. 

Для каждой поисковой сессии доступно добавление терминов в проект 

перечня, т.е. можно выбрать термины, которые будут добавлены в текущий 

перечень товаров и услуг из списка предварительно одобренных терминов. 

Представляется возможным использовать систему CIPO для составления 

перечня товаров и услуг до подачи заявку на товарный знак (см. рисунок 10). 

Таблица «My List» («Мой перечень») содержит термины, выбранные 

пользователем из любого из основных вариантов поиска (поиск по ключевым 

словам; поиск по алфавитному перечню; поиск по классам; классифицировать 

перечень терминов). 
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Рисунок 10 – Вид на вкладку формирования перечня товаров и услуг 
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1 Руководство подготовлено в ходе НИР «Разработка предложений по усовершенствованию МКТУ в условиях 

динамично меняющегося рынка. Составление руководства по использованию мировых баз данных по товарным 

знакам», выполняемой в рамках государственного задания № 168-00001-20-01 на 2021- 2022гг. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

EUIPO – Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского 

союза 

JPO – Патентное ведомство Японии 

KIPO  – Ведомство по интеллектуальной собственности Кореи 

SIPO – Государственное ведомство по интеллектуальной собственности 

Китая 

USPTO – Ведомство по патентам и товарным знакам США 

ВОИС  – Всемирная организация интеллектуальной собственности 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Патентное ведомство Японии (далее – JPO) является одним из крупнейших 

бюро в мире. Его миссия заключается в содействии росту японской экономики и 

промышленности путем применения законов, касающихся патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов и товарных знаков. 

Японское патентное ведомство сотрудничает с Ведомством США по 

патентам и товарным знакам (USPTO) и Европейским патентным ведомством 

(EUIPO) как одно из трехсторонних патентных ведомств. Оно также является 

частью TM5 вместе с USPTO, EUIPO, Корейским ведомством интеллектуальной 

собственности (KIPO) и Государственным ведомством интеллектуальной 

собственности Китая (SIPO). JPO, SIPO и KIPO составляют «азиатское 

трехстороннее бюро». 

Патентное ведомство Японии предлагает доступ к поисковой системе  

J-PlatPat, содержащей сведения об изобретениях, полезных моделях, 

промышленных образцах и товарных знаках Японии. 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
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1 Назначение базы данных 

Японская платформа для патентной информации (далее – J-PlatPat) 

предназначена для проведения стандартных видов поиска базовой информации, 

связанной с правами на объекты промышленной собственности, по данным 

патентного ведомства Японии. Особое внимание следует обратить на тот факт, что 

содержимое, предоставленное системой J-PlatPat, может быть изменено в любое 

время без предварительного уведомления. 

Доступ к информации предоставляется бесплатно в онлайн-режиме. 

 

2 Описание базы данных 

Справочно-информационный ресурс патентного ведомства Японии для 

поиска наименований товаров и услуг доступен через веб-сайт JPO по адресу  

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201 (см. рисунок 1). 

Главная страница отображается на японском языке, но в верхней части 

страницы расположена кнопка переключения на предоставление информации на 

английском языке. Нажатие на надпись "Japanese" позволяет вернуть отображение 

на японском языке. Также отображение страниц можно увидеть и на русском языке 

с помощью автоматического перевода страниц в браузере. 

Описание элементов на экране для каждой службы см. в Справке (HELP). 

 

Рисунок 1 – Вид на главную страницу 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201
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3 Поиск данных 

Для поиска наименований товаров или услуг необходимо задать следующие 

параметры: 

1) Выбрать редакцию Международной классификации товаров и услуг 

«Edition of international classification (term)», в соответствии с которой будет 

проводиться поиск наименований товаров и/или услуг (см. рисунок 2); 

 

Рисунок 2 – Вид на область главной страницы для выбора классификации 

 

2) Указать тип данных («Data type»), рекомендуемых для поиска, 

 то есть следует указать базы данных, по которым должен быть проведен поиск 

наименований товаров и/или услуг (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Вид на область главной страницы для выбора типа данных 

 

 Типы данных: 

«G» – руководство по экспертизе аналогичных наименований товаров/услуг. 

В Руководстве по экспертизе сгруппированы товары, которые имеют общность с 

точки зрения производственного сектора, сектора продаж, сырья, качества и т.д.; 

или услуги, которые имеют общность с точки зрения того, как они предлагаются, 

целей, для которых они предлагаются, мест, где они предлагаются и т.д.  

«N» – международная классификация товаров и услуг (МКТУ); 

«T» – идентификаторы TM5; 
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«E» – наименование товара/услуги, принятое экспертизой (на английском  

или японском языке); 

«M» – менеджер товаров и услуг ВОИС; 

«F» – названия товаров и услуг, которые не могут быть приняты. 

 

3) Указать язык поиска (английский или японский) (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Вид на область главной страницы для выбора языка 

 

4) Указать искомые наименования товаров/услуг (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Вид на область главной страницы для ввода ключевых слов 

 

Нажав на синий значок  «Добавить» («Add») можно добавить 

наименования товаров/услуг в открывшемся поле для ввода данных. Когда 

количество полей ввода достигает своего верхнего предела, эта кнопка не 

отображается.  

 

Рисунок 6 – Вид на область дополнительного поля для 

ввода наименований товаров/услуг 

 

Нажав на серый значок  «Удалить» («Delete»), можно удалить поле для 

ввода данных над ней. Когда количество полей для ввода достигает своего нижнего 

предела, эта кнопка не отображается. 
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5) Выбрать номер класса МКТУ («Class»), по которому осуществляется поиск 

(см. рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Вид на область главной страницы для ввода класса МКТУ 

 

6) Ввести код группы сходных товаров или услуг («Similar group code 

(reference»)) (см. рисунок 8). Знак вопроса (?) можно использовать как 

подстановочный знак. При использовании подстановочных знаков можно искать 

совпадения по префиксу. Когда подстановочные знаки не используются, 

выполняется поиск идеальных совпадений. Чтобы установить несколько кодов 

групп схожих товаров/услуг, выберите ссылки похожих групповых кодов, которые 

нужно установить. 

 

Рисунок 8 – Вид на область главной страницы для ввода кода группы 

 

Товарам или услугам в каждой группе присваивается "буквенно-цифровой 

код аналогичной группы". При проведении экспертизы считается, что любые 

товары и услуги, отнесенные к одному и тому же групповому коду, являются 

сходными. 

Коды аналогичных групп могут быть проверены с помощью 

классификационной таблицы, называемой «Руководство по экспертизе 

аналогичных товаров и услуг». В аналогичной группе могут находиться 

товары/услуги, похожие на искомые. 

7) указать ключевые слова-исключения («Search keywords»), которые нужно 

исключить из результатов поиска (рисунок 9), а также класс и код группы сходных 

товаров или услуг.  
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Рисунок 9 – Вид на область выбора слов-исключений 

 

После заполнения всех необходимых полей для конкретного поискового 

запроса требуется нажать расположенную внизу главной страницы кнопку «Поиск» 

(«Search»). 

Поиск выполняется для каждого элемента с введенными данными, а затем 

появляется экран списка результатов поиска. 

Кнопка «Clear» (очистить) удаляет содержимое каждого элемента и 

возвращает поля для заполнения в исходное состояние. 

 

4 Фильтры данных 

В поисковых строках допустимо использование подстановочных знаков, что 

позволяет получать и фильтровать результаты с использованием различных 

критериев. Советы по использованию этих знаков отображены в раскрывающихся 

строках справочной страницы (см. рисунок 10). 

очистить 
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Рисунок 10 – Окно с советами по поиску 

 

При точном совпадении в результате поиска отображаются только те 

термины, которые точно соответствуют символам, введенным в критериях поиска.  

При частичном совпадении в качестве результатов поиска отображаются 

термины, которые частично соответствуют символьной строке, введенной в 

критерии поиска. Чтобы выполнить поиск частичного совпадения, добавляют знак 

вопроса до, после или до и после критериев поиска. 

Подстановочный знак позволяет искать ключевое слово, содержащее один 

или несколько неопределенных символов. В качестве этого знака используется знак 

вопроса(?), заменяет только один символ. Например: "abc?e" будет искать любой 

текст с этим шаблоном, например. abcae, abcbe и т.д. 

Также разрешено использовать логические операторы: 

– «OR» (ИЛИ) (оператор, расширяющий результаты поиска, чтобы 

отобразить все записи, которые удовлетворяют одному из нескольких критериев 

поиска).  

На J-PlatPat поиск ИЛИ можно осуществить, вставив пробел между 

ключевыми словами. 

– «AND» (И) (оператор, отфильтровывающий результаты поиска, чтобы 

отобразить только те записи, которые удовлетворяют одновременно всем 

критериям поиска). 
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– «NOT» (НЕ) (оператор, сужающий результаты поиска и позволяющий 

отобразить только те записи, которые исключают определенные критерии поиска). 

На J-PlatPat поиск «НЕ» осуществляется путем заполнения поля ««Exclusion 

keyword». 

 

5 Получение результатов 

После подтверждения поискового запроса результаты поиска наименований 

товаров/услуг будут отражены в окне «Список результатов поиска» («Search Result 

List»). На экране, отражающем таблицу с результатами поиска, появятся 

следующие данные (см. рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Вид таблицы с результатами поиска 

 

Ниже представлены значения столбцов таблицы с результатами поиска: 

– № (количество найденных наименований товаров/услуг, пронумерованных 

по порядку, для каждого поискового элемента) в левом верхнем углу странице 

отображен счетчик попаданий («Hit count»). 

№ 
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– Класс («Class») – отображается класс МКТУ, указанный в качестве одного 

из элементов поиска. Если нажать на номер класса, то он автоматически будет 

загружен в окно поиска товарных знаков; 

– Тип данных («Data type») (см. рисунок 3); 

– Номер заявки/номер международной регистрации («Application 

number/international registration number». Знак «-» означает отсутствие найденных 

номер для запрашиваемых условий поиска; 

– Наименование товара/услуги на японском языке («Goods/service name 

(Japanese)»); 

– Наименование товара/услуги на английском языке («Goods/service name 

(English)»); 

– Код аналогичной группы («Similar group code (reference)»). 

При нахождении нескольких аналогичных групп, они все будут отражены в 

результатах поиска; 

Нажав на кнопку «Перейти в начало списка» («Jump to Top of List») внизу 

страницы, можно вернуться к началу списка результатов поиска и продолжить 

анализ следующих найденных элементов. 

 

6 Использование результатов и перенос записей из баз данных 

При получении результатов по поисковому запросу в системе J-PlatPat 

доступен просмотр отдельной выборки найденных позиций через использование 

дополнительных настроек для результатов поиска «Search list options» (настройки 

результатов поиска). Например, выбрав на экране результатов поиска столбец 

«Класс» («Class»), кнопкой «Установить для поиска» («Set to Search» button) 

можно перейти на экран поиска товарного знака. Таким же образом можно перейти 

в поиск товарного знака, выбрав на экране результатов столбец «Код аналогичной 

группы» («Similar group code (reference)»).  

Для товарного знака, в свою очередь, возможна сортировка полученных 

данных по таким параметрам, как: 

– «By application year» (по году подачи объекта); 

– «By class» (по классу МКТУ); 
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– «Application type» (тип объекта); 

– «Type of trademark» (тип товарного знака); 

– «Display format of list page» (по формату отображения результатов, который 

позволяет выбрать один из трех вариантов: список с библиографическими 

данными; карточка с библиографическими данными; библиографические данные) 

(см. рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Вид на область результатов поиска товарного знака 

 

Пользователи системы могут распечатать или загрузить результаты каждого 

конкретного поиска на своем рабочем месте, используя расположенные под окном 

дополнительных настроек кнопки «Print List» (распечатать список) и «CSV Output» 

(выгрузка в формате CSV). 
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   . 
1 Руководство подготовлено в ходе НИР «Разработка предложений по усовершенствованию МКТУ в условиях 

динамично меняющегося рынка. Составление руководства по использованию мировых баз данных по товарным 

знакам», выполняемой в рамках государственного задания № 168-00001-20-01 на 2021- 2022гг. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

SAIC – State Administration for Industry and Commerce of China  

(патентное ведомство КНР) 

КНР – Китайская народная республика 

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

XClass – это база данных, которая содержит все товары и услуги, которые 

могут быть указаны в заявке на товарный знак в Китайской народной республике 

(далее – КНР) в соответствии с правилами патентного ведомства КНР (SAIC). 

XClass разработан специалистами компании HFG IP и используется в 

качестве базы данных по китайской классификации аналогичных товаров и услуг, 

выпущенной и обновленной SAIC на основе актуальной версии Международной 

классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). 

HFG IP, также известная как HFG Law & Intellectual Property, имеет 

представительства в Пекине, Тяньцзине и Шанхае, эффективно охватывая 

экономически активные районы Китая, и состоит из трех структур: юридическая 

фирма HFG, уполномоченная Министерством юстиции; HFG Intellectual Property 

Consulting Co. Ltd., зарегистрированная в ведомстве по товарным знакам Китая; и 

HFG Intellectual Property Agency Co. Ltd., имеющая лицензию на патентную 

практику от SAIC. 
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1 Назначение базы данных 

XClass представляет собой открытый в онлайн формате справочно-

информационный ресурс, в основе базы данных которого находится китайская 

классификация аналогичных товаров и услуг, являющаяся продуктом патентного 

ведомства КНР, обновляемый в соответствии с актуальной версией МКТУ. 

XClass создан как вспомогательный инструмент, в котором учтен опыт SAIC, 

что поможет при подаче заявки на регистрацию товарного знака в китайской 

системе. 

Специалисты HFG IP разработали XClass как первый двуязычный (китайско-

английский) инструмент для навигации по китайской классификации аналогичных 

товаров и услуг, которая в отличие от структуры МКТУ, включает систему 

подклассов. 

 

2 Описание базы данных 

XClass доступен через веб-сайт HFG IP по адресу  

(см. рисунок 1): 

www.hfgip.com/xclass 

В базе данных системы XClass товары и услуги делятся как на классы МКТУ, 

так и на подклассы, которая принята в китайской классификации аналогичных 

товаров и услуг. 

Более того, товары и услуги в XClass могут быть связаны с другими товарами 

и услугами, которые считаются аналогичными в соответствии с правилами 

сходства/несходства, изданными SAIC. 

Следует обратить внимание на тот факт, что использование XClass не дает 

гарантий на успешную регистрацию товарного знака на территории Китая. 

Поэтому для целей подачи заявки на товарный знак в КНР рекомендуется 

обращаться за консультациями к юристам, специализирующимся на регистрациях в 

китайской системе. 
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Рисунок 1 – Вид на страницу системы XClass 

 



 

3 Ввод и изменение данных 

XClass позволяет просмотреть массив данных наименований товаров и услуг, 

чтобы проверить, какие подклассы необходимо включить в заявку на товарный 

знак для обеспечения правовой охраны ассортимента. 

Компании, выходящие на китайский рынок, как правило, не знают о системе 

подклассов для регистрации товарного знака в КНР, что часто вызывает 

недопонимание и неправильное заполнение документов заявки. 

База данных XClass содержит все товары и услуги, которые могут быть 

указаны в заявке на товарный знак в КНР согласно соответствующему 

постановлению Государственной администрации промышленности и торговли 

Китая, разработанного SAIC. Товары и услуги делятся на классы (как в Ниццкой 

классификации) и подклассы (особенность китайской системы). Более того, товары 

и услуги в XClass могут быть связаны с другими, которые считаются 

аналогичными в соответствии с правилами сходства / несходства, определяемыми 

SAIC. 

 

4 Поиск данных 

На заглавной странице системы XClass пользователям предоставлена 

возможность перехода к каждому классу МКТУ, а также поиск конкретного 

термина при заполнении поисковых полей (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Вид на список классов и поисковые поля системы XClass 
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При использовании поиска по термину можно задавать следующие 

параметры: 

– класс; 

– базовый номер термина по МКТУ; 

– наименование на английском языке; 

– наименование на китайском языке. 

Базовые номера терминов МКТУ не могут быть изменены, однако допустимо 

их удаление вместе с термином. Они не зависят от национальных изданий МКТУ и 

открывают возможность использовать термины в перечнях на других языках 

публикаций актуальных версий МКТУ. 

После формирования поискового запроса по любому из этих параметров 

следует нажать кнопку «Search» (поиск), чтобы получить результаты. 

Дополнительно предусмотрена кнопка «Reset» (сброс) для быстрой очистки 

введенных параметров запроса. 

 

5 Фильтры данных 

Наименования товаров и услуг сгруппированы по классам товаров и услуг и в 

каждом классе наименования отсортированы в алфавитном порядке. В XClass 

также включены дополняющие МКТУ подклассы сходных терминов. 

При выборе любого из классов пользователю откроется страница 

соответствующего класса (см. рисунок 3), где на английском и китайском языках 

представлены заголовок класса с пояснениями и интерактивный список подклассов 

«List of Sub-classes included in Class». 

Заголовки классов указывают в общем виде только области, к которым 

товары и услуги в принципе могут относиться, и, в основном, не содержат названия 

конкретных товаров или услуг. Товары и услуги, фигурирующие в заголовках 

классов, являются только общими указаниями на области, к которым, в принципе, 

относятся соответствующие товары или услуги. 
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Рисунок 3 – Общий вид на страницу класса в XClass 
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Пользуясь интерактивным списком подклассов, можно перейти на страницу 

подкласса (см. рисунок 4), которые также могут оказаться подразделены на части. 

 

 

 

Рисунок 4 – Вид страницы подкласса в системе XClass 

 

Внизу страницы класса или подкласса расположена кнопка для показа 

раскрываемого перечня соответствующих товаров и услуг в алфавитном порядке 

(см. рисунок 5), который все вышеперечисленные параметры для каждого термина. 

 

Этим можно воспользоваться для выбора конкретного термина и просмотра 

более детальной информации по нему. 
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Рисунок 5 – Вид на раскрываемый алфавитный перечень класса в XClass 

 

6 Получение результатов 

Чтобы получить результаты поиска по запросу после ввода, как минимум, 

одного параметра термина необходимо нажать кнопку «Search» (поиск). 

При поиске по термину система XClass отобразит результаты в виде таблицы, 

в которой содержатся все наименования товаров и услуг, содержащие часть 

введенного слова. Например, при поиске по слову «ammonia», будут также 

отображены «ammoniac». 

 

Следует отметить, что в случае отсутствия выбранного класса поиск будет 

проводиться по всем классам, поэтому в результатах поиска также могут быть 

отображены термины из других классов (см. рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Вид на результаты поиска в XClass по термину «ammonia» 

 

Наименования товаров и услуг, у которых отсутствует базовый номер МКТУ, 

или базовый номер которых начинается с «C», представляют термины, 

отсутствующие в МКТУ, однако принимаемые к рассмотрению SAIC. 

 

7 Использование результатов или перенос записей из баз данных 

Пользуясь результатами XClass по поисковому запросу, пользователи могут 

просматривать детальную информацию о каждом интересующем их термине. 

Например, при выборе термина с базовым номером МКТУ «010061 ammonia*» 

будет осуществлен переход на страницу данного термина (см. рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Вид на страницу термина МКТУ 010061 в XClass 

 

Сверху на странице термина будет видна иерархия по группам, к которым 

может быть отнесен термин, а именно: «Class» (класс) – «Sub-сlass» (подкласс) – 

«Part» (часть подкласса). 

Здесь будет представлен заголовок подкласса вместе с таблицей всех 

терминов, входящих в этот подкласс. А также таблица сходных, относительно 

выбранного термина, товаров или услуг. 

 

 


