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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В 

ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

ФОРМА DM/2

o Данная форма должна быть подана напрямую в Международное бюро ВОИС посредством 

использования Contact Hague. 

o Может быть указано несколько номеров международных регистраций только при полной передаче 

прав, однако если происходит частичная передача прав, то в форме может быть указан лишь один

номер международной регистрации.

o Некоторые национальные законодательства не позволяют частично передать права на международную 

регистрацию (например, главный и зависимый промышленный образец).

o Если смена владельца затрагивает такие страны и/или организации, как Дания, Мексика, Республика 

Корея, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и/или Африканская Организация 

интеллектуальной собственности, в национальные Ведомства этих стран и/или организаций должны 

быть направлены документы, подтверждающие переход права.
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В 

ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

DM/2 ЗАПОЛНЕНИЕ

Здесь и далее по тексту презентации цветом выделено:

Красным – поля, обязательные для заполнения;

Синим – поля, необязательные для заполнения;

Серым – поля, которые должны быть заполнены при 

некоторых обстоятельствах

 Наименование владельца должно быть 

указано в точном соответствии с 

Международным реестром.

 Если имеется несколько новых владельцев, то 

данный пункт должен быть заполнен для 

каждого из них.

 Адрес электронной почты должен быть указан.

 Если адрес для корреспонденции с новым 

владельцем не указан, и при этом имеется 

несколько новых владельцев и представитель 

не назначен, то адресом для корреспонденции 

будет считаться адрес первого указанного 

нового владельца.



ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В 

ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

DM/2 ЗАПОЛНЕНИЕ
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Новый владелец должен указать 

Договаривающуюся сторону, к которой он 

принадлежит.

Указывается объем передачи прав:

 Полная передача прав;

 Частичная передача прав:

 В определенных странах;

 На определенные промышленные 

образцы в регистрации
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В 

ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

DM/2 ЗАПОЛНЕНИЕ

Подписать данную форму должен:

 Владелец;

 Представитель владельца;

 Новый владелец;

 Представитель нового 

владельца.

Если данную форму подписывает 

представитель нового владельца, пункт 

9 должен быть заполнен, и к настоящей 

форме должна быть приложена 

доверенность или форма DM/7.
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ОХРАНЫ

ФОРМА DM/3

 Владелец международной регистрации может ограничить объем правовой охраны международной 

регистрации, содержащей несколько промышленных образцов.

 Одно ходатайство для одной международной регистрации.

 Ограничение охраны должно быть в едином объеме для всех указанных Договаривающихся сторон.

 Подача Ходатайства преимущественно с использованием сервиса Contact Hague.
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ОХРАНЫ

ФОРМА DM/3 ЗАПОЛНЕНИЕ

 Если владелец желает назначить 

нового представителя, он обязан 

заполнить все поля в п. 3.

 Для назначения представителя 

п.6 настоящей формы должен 

быть подписан владельцем 

международной регистрации, или 

к форме должна быть приложена 

доверенность, или форма DM/7.
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Необходимо указать:

 Номера промышленных образцов в международной 

регистрации, в отношении которых охрана должна быть 

ограничена;

 Выбрать одну или несколько Договаривающихся 

сторон, для которых данное ограничение будет 

применимо.

ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ОХРАНЫ

ФОРМА DM/3 ЗАПОЛНЕНИЕ
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ОХРАНЫ

ФОРМА DM/3 ЗАПОЛНЕНИЕ

Форма обязательно должна быть 

подписана владельцем 

международной регистрации или 

его представителем.
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ПРОДЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ФОРМА DM/4

Владелец международной регистрации может продлить данную регистрацию, используя 

данную форму.

ВОИС рекомендует использовать для продления следующие сервисы: 

 eRenew al.;

 Contact Hague. 
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ПРОДЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ФОРМА DM/4 - ЗАПОЛНЕНИЕ 

Необходимо выбрать один из двух 

вариантов:

 Продление имеет место для всех 

промышленных образцов и всех 

Договаривающихся сторон;

 Продление относится к определенным 

промышленным образцам и/или к 

определенным странам.
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ПРОДЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ФОРМА DM/4 - ЗАПОЛНЕНИЕ 

 Если владелец желает назначить 

нового представителя, он обязан 

заполнить все поля в п. 4.

 Форма должна быть подписана 

владельцем международной 

регистрации или его представителем.

 Для назначения представителя п.5 

настоящей формы должен быть 

подписан владельцем международной 

регистрации, или к форме должна быть 

приложена доверенность, или форма 

DM/7.
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ОТКАЗЕ

ФОРМА DM/5   

Владелец международной регистрации может прекратить действие своей 

регистрации в одной или несколько странах по отношению ко всем промышленным 

образцам, содержащимся в ней.

Может использоваться для нескольких международных регистраций, 

принадлежащих одному и тому же владельцу, при условии, что регистрация 

действует в одних и тех же Договаривающихся странах. 

ВОИС рекомендует использовать для отказа сервис Contact Hague. 
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ОТКАЗЕ

ФОРМА DM/5  - ЗАПОЛНЕНИЕ 

Если владелец желает назначить нового 

представителя для указанных 

международных регистраций, он обязан 

заполнить все поля в п. 3.
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ОТКАЗЕ

ФОРМА DM/5  - ЗАПОЛНЕНИЕ 

 Владелец должен выбрать, для каких

Договаривающихся стран происходит 

отказ:

 Для всех стран, содержащихся в 

международной заявке;

 Для определенных стран.

 Форма должна быть подписана 

владельцем международной регистрации 

или его представителем.

 Для назначения представителя п.5 

настоящей формы должен быть подписан 

владельцем международной регистрации, 

или к форме должна быть приложена 

доверенность, или форма DM/7.
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В 

ИМЕНИ И/ИЛИ АДРЕСЕ ВЛАДЕЛЬЦА 

ФОРМА DM/6 

 Владелец международной регистрации может внести изменения в 

международную регистрацию, касающиеся изменений в адресе и/или имени 

владельца.

 Владелец может использовать одно ходатайство для внесения изменений в 

несколько международных регистраций.

 ВОИС рекомендует использовать для подачи сервис Contact Hague.
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В 

ИМЕНИ И/ИЛИ АДРЕСЕ ВЛАДЕЛЬЦА 

ФОРМА DM/6 - ЗАПОЛНЕНИЕ

Владелец международной регистрации 

должен внести только изменяемую 

информацию в имя и/или адрес в п.3.

Если есть отличия от адреса владельца, 

указанного в п.3, заявитель может внести 

информацию об адресе для переписки в 

п. 4, однако данное поле не обязательно, 

и в случае его не заполнения адресом 

для переписки будет считаться адрес для 

переписки, указанный в международной 

регистрации.
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В 

ИМЕНИ И/ИЛИ АДРЕСЕ ВЛАДЕЛЬЦА 

ФОРМА DM/6 - ЗАПОЛНЕНИЕ

 Если владелец международной 

регистрации желает назначить 

нового представителя, то в п. 5 он 

должен заполнить все поля.

 Для назначения нового 

представителя п.6 данной формы 

должен быть подписан владельцем 

международной регистрации, или к 

настоящей форме должна быть 

приложена доверенность на 

представителя, или форма DM/7. 

 Форма должна быть подписана 

владельцем международной 

регистрации или его 

представителем.
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ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ФОРМА DM/7

 Владелец международной регистрации или заявитель может назначить 

представителя для его взаимодействия с Международным бюро ВОИС от 

имени владельца.

 Данная форма позволяет назначить представителя по нескольким 

международным заявкам или международным регистрациям.

 Данная форма может быть подана как во время подачи заявки, так и после ее 

регистрации.

 ВОИС рекомендует использовать для подачи сервис Contact Hague.
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 Назначение представителя относится к 

приложенной международной заявке по 

форме DM/1 или поданным ранее 

международным заявкам и/или 

международным регистрациям. 

 Все графы в п.2, кроме выделенных синим, 

должны быть заполнены. 

 Заявитель/владелец международной 

регистрации должны указать наименование, 

которое содержится в международном реестре 

или в приложенной форме DM/1.

ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ФОРМА DM/7 – ЗАПОЛНЕНИЕ  
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ ИМЕНИ 

И/ИЛИ АДРЕСЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ФОРМА DM/8

 Данная форма позволяет внести изменения в Международный реестр 

относительно имени и/или адреса представителя владельца международной 

регистрации.

 Данной формой вносятся изменения только относительно имени или адреса, 

если представителем становится лицо, отличающееся от указанного в 

международном реестре, то для этого необходимо использовать форму DM/7.

 ВОИС рекомендует использовать для подачи сервис Contact Hague.
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ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ ИМЕНИ 

И/ИЛИ АДРЕСЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ФОРМА DM/8 – ЗАПОЛНЕНИЕ 

 Данная форма заполняется представителем 

заявителя, внесенным в Международный 

реестр.

 Можно использовать данную форму для 

внесения изменений в несколько 

международных регистраций, в котором указан 

тот же представитель. 

 В п. 3 должен быть выбран один из боксов, в 

случае если выбрано два бокса и в оба 

внесена информация, то имя представителя 

будет записано в Международном реестре 

таким образом: имя физического лица будет 

указано перед наименованием юридического 

лица.
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o Данная форма позволяет аннулировать запись в Международном реестре 

относительно представителя владельца международной регистрации.

o Данная форма позволяет аннулировать запись в одной или нескольких 

международных регистрациях при условии, что владелец и его представитель 

являются одинаковыми для всех указанных международных регистраций. 

o ВОИС рекомендует использовать для подачи сервис Contact Hague.

ХОДАТАЙСТВО ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЗАПИСИ О НАЗНАЧЕНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ФОРМА DM/9
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ХОДАТАЙСТВО ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЗАПИСИ О НАЗНАЧЕНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ФОРМА DM/9

 Должно быть выбрано лицо, которое 

ходатайствует об аннулировании 

записи.

 Данные о контактном лице 

заполняются по желанию заявителя.

 Обязательно должна быть указана 

подпись и/или печать того лица, 

которое составляет данную форму.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Отдел международных регистрационных систем (отдел 113), ФИПС 
Филин И.П.     IvanFilin@rupto.ru
Контактный телефон: 8 (495) 531-65-47

mailto:IvanFilin@rupto.ru

