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•Азербайджан, Албания, Армения, Африканская организация
интеллектуальной собственности (АОИС), Белиз, Бельгия, Болгария, Босния
и Герцеговина, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Бывшая Югославская
Республика Македония, Великобритания, Венгрия, Германия, Гана, Грузия, 
Дания,  Европейский Союз (ЕС), Египет, Исландия, Испания, Канада, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Королевство Камбоджа,
Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Монголия, 
Намибия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Республика Корея, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Руанда, Румыния,  Сан -Томе
и Принсипи, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словения,
США, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Эстония, Япония (60)

Женевский 
Акт (1999 г.)

• Бенин, Габон, Греция, Италия, Кот-д'Ивуар, Мали, Марокко, Нигерия,
Сенегал, Суринам (10)

Гаагский Акт
(1960 г.)
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Последние присоединения Потенциальные члены
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Бенилюкс
(Бельгия, Нидерланды, Люксембург)

(18 декабря 2018 г.)

Великобритания
(13 Марта 2018 г.)

Камбоджа
(25 ноября 2016 г.)

Канада 
(5 ноября 2018 г.)

КНДР
(13 июня 2016 г.)

Республика Корея
(31 марта 2014 г.)

Российская Федерация 
(30 ноября 2017 г.)

США
(13 февраля 2015 г.)

Япония
(13 февраля 2015 г.)

Белиз
(19 февраля 2019 г.)

Израиль

КНР

Мадагаскар

Мексика

Морокко

Страны ASEAN





Гражданство
Постоянное 

местожительство

Реально действующее 
промышленное или 

торговой предприятие

Обычное 
местожительство

Только по Женевскому Акту 1999 г.

Принадлежность к 
Договаривающейся 

Стороне



Составляется на английском, французском или 
испанском языке

Может быть подана напрямую в 
Международное бюро ВОИС через интерфейс 
электронной подачи (или на бумаге)

Может включать несколько различных образцов, 
максимально до 100 образцов, при условии, что они 
принадлежат к одному и тому же классу 
международной классификации (Локарнская 
классификация)

Уплачивается единый набор пошлин

(в швейц. франках)
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Формальная экспертиза

Внесение записи в Международный Реестр

Отправка сертификата владельцу

Публикация в Международном Бюллетене 
Образцов

Уведомление стран-членов путем публикации в 
Бюллетене
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В случае, если Международное Бюро обнаруживает, что международная 

заявка не соответствует установленным требованиям, заявителю 

предлагается внести необходимые изменения в течение трех месяцев с 

даты отправки такого обращения



Решение об отказе указанной Договаривающейся Стороной

выносится на том же 
основании, что  и для 
национальных заявок

должно быть доведено до 
сведения МБ в течение 
определенного срока

действие решения об отказе 
распространяется только на 

территорию 
Договаривающейся стороны, 

которая его вынесло
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Международная регистрация (при отсутствии решения об отказе)

решение об отказе  не вынесено, - такие же 
права, как и в случае национальной 

регистрации образца
централизованное управление



Правообладатель может 
запросить

Изменение права 
собственности

Изменение имени 
и/или адреса 

правообладателя

Действия в 
отношении 

представителя

Ограничения 
объема 

международной 
регистрации

Отказ Ограничение

Продление 
международной 

регистрации

Продление
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Женевский Акт Гаагского соглашения подписан Российской 
Федерацией в июле 1999 г.

4 апреля 2017 года опубликован Федеральный закон от 3 апреля 
2017 г. № 55-ФЗ "О ратификации Женевского акта Гаагского 
соглашения о международной регистрации промышленных 
образцов".  

Закон о ратификации вступил в силу 2 октября 2017 года.  

Возможность указания Российской Федерации в международных 
заявках в качестве страны на территории которой испрашивается 
охрана – с 28 февраля 2018 года.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2017 г. № 1152 
«Об утверждении размеров индивидуальных пошлин за указание 
Российской Федерации  в качестве государства на территории 
которого имеет действие международной регистрации 
промышленного образца 



№
Вид заявления (статья Женевского акта 

или Правило Инструкции)

Применимость с учетом  изменений 

в ГК

1.
Статья 13(1) (требование единства 

образца)
Статья 1377, пункт 1

2.
Статья 7(2) (выбор индивидуальной 

пошлины за указание)
Положение о пошлинах

3.
Статья 17(3)(с) (максимальный срок 

охраны)
Статьи 1363(1), 1363(3)  и 1381(4)

4.

Правило 18(1) (b) (о продлении срока для 

направления уведомления об отказе до 12 

месяцев)

Статья 1391
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5.
Правило 18(1)(с)(i) (о дате начала 

действия международной регистрации)

Статьи 1363(1) и 1393(1) (с даты 

направления решения экспертизы)

6.
Статья 16(2) (о действии изменений, 

касающихся владельца)
Статьи 1357 и 1232(3)

7.
Правило 13(4) (о проверке на предмет 

соблюдений требований безопасности)
Постановление Правительства № 928

8.
Статья 11(b) (о невозможности отсрочки 

публикации)
В ГК отсрочка не предусмотрена
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Указание в отношении личности автора ПО (статья 5(2)(b)(i)
Соглашения относительно автора  не применима для РФ).

Наличие краткого описания ПО (статья 5(2)(b)(ii), 
предусматривающая это требование,  не применима для РФ) 



(принятое решение  выделено)

Запрет или разрешение подачи заявки через 
свое ведомство;

Запрет или разрешение самоуказания 
Договаривающейся стороны;

Уплата пошлины в отношении указания 
Роспатента (разовая или двумя частями);

Выбор языка подачи заявки (английский, 
французский или испанский).
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1. За указание Российской Федерации в качестве государства, 
на территории которого имеет действие международная 
регистрация промышленного образца на первые пять лет 
охраны -11900руб.+2500руб. за каждый  промышленный образец 
группы свыше 1.

2. За поддержание в силе охраны промышленного образца, 
имеющего международную регистрацию, на последующие 5-
летние периоды:

 За период с 6-го по 10-й год охраны   – 18900 руб.

 За период с 11-го по 15-й год охраны – 46400 руб.

 За период с 16-го по 20-й год охраны – 69000 руб.

 За период с 21-го по 25-й год охраны – 120000 руб.
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Пошлины двух видов: 

 основная международная пошлина;

 пошлины за указание  каждой страны, в которой 

испрашивается охрана.

Размер международной пошлины составляет 397 шв.фр. за один 

образец и 19 шв.фр. за каждый дополнительный образец. 

Виды пошлин за указание одной страны в отношении одного 

образца - стандартные и индивидуальные: 

 стандартные:  40  - 90 шв. фр.  (как правило, используются 

ведомствами, которые не проводят экспертизу по существу);

 индивидуальные : от  210 шв. фр. (Корея)  до 665 шв. фр. 

(Япония)   в случае ведомств,  проводящих экспертизу по 

существу.
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Суммы пошлин за международную регистрацию (2017 г.)

IR 1653 2154 652 339 243

% 33.8% 42.7% 12.9% 6.7% 4.8%
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Следуя национальным процедурам в 
каждой из стран, его расходы составят 
примерно 4,903 швейцарских франка;

Следуя Гаагской системе регистрации, 
особенно через электронную системы 
подачи заявки, его расходы составят 

примерно 1,808 швейцарских франков;

Экономия примерно в 63%
Очевидное преимущество, особенно для 

малого и среднего бизнеса

Заявитель испрашивает охрану 5 промышленных образцов (4
изображения каждый) в

ЕС, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии, Тунисе, Турции и Украине
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Рассмотрение международной заявки

• Подача международной заявки (Роспатент);

• Прием заявки и проведение проверки на наличие сведений,
составляющих государственную тайну (Роспатент);

• Пересылка заявки в МБ ВОИС, в случае отсутствия сведений,
составляющих государственную тайну (Роспатент);

• Прием заявки и проведение формальной экспертизы (МБ 
ВОИС);

• Внесение сведений о международной заявке в международный 
реестр и публикация (МБ ВОИС).
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Рассмотрение международной 

регистрации

• Публикация сведений о международной регистрации (МБ ВОИС);

• Выгрузка из Бюллетеня международных регистраций промышленных
образцов (Роспатент);

• Экспертиза по существу (Роспатент);

Проверка нарушения требования единства;
Проверка соответствия требованиям, установленным статьями
1231.1, 1349 (пункт 4) и условиям патентоспособности согласно
статье 1352 (абзацы первый, второй пункта 1, пункт 5).

• Вынесение решения (Роспатент);

• Отправка решения в МБ ВОИС по каналу электронной связи (Роспатент);

• Внесение решения в Международный реестр, его публикация в
Бюллетене международных регистраций промышленных образцов и
пересылка владельцу копии решения (МБ ВОИС).
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• Приоритетный документ, если в качестве договаривающийся 
стороны указана Российская Федерация, представляется 
непосредственно в Роспатент не позднее  3 месяцев с даты 
публикации международной регистрации в Бюллетене 
международных регистраций промышленных образцов.

• Предоставление приоритетного документа возможно напрямую 
заявителем без назначения патентного поверенного. 

• Приоритетный документ, представленный в Роспатент должен 
быть заверен патентным ведомством первой подачи.
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Установление конвенционного приоритета



При испрашивании Конвенционного приоритета заверенные копии
первых заявок не были направлены в Роспатент в установленный
законом срок в 64% случаев.
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Установление конвенционного приоритета
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Процедурные особенности в случае 
выявления нарушения требования единства

• Выносится уведомление  об отказе (статья 1377 ГК РФ, статья 13 (1) Женевского Акта) - не 
позднее 3 месяцев с даты публикации в Бюллетене международных регистраций.

В уведомлении об отказе заявитель информируется:

- о необходимости назначить патентного поверенного (для граждан, постоянно 
проживающих за пределами территории Российской Федерации, и иностранных 
юридических лиц);

- выбрать промышленный образец или группу промышленных образцов, отвечающую 
требованию единства;

- срок, в течение которого заявитель может уведомить Роспатент о сделанном выборе,  3
месяца со дня направления уведомления об отказе в МБ ВОИС.

- о праве в отношении остальных промышленных образцов  подать выделенные заявки в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации;

• в случае непредставления в установленный срок сообщения о выборе заявителя  будет 
рассмотрен промышленный образец, указанный первым или группа промышленных 
образцов, отвечающих требованию единства с ним.
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Информация Гаагской системе международной 
регистрации промышленных образцов
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

 

Уважаемый Заявитель! 

С 28 февраля 2018 года Российская Федерация присоединилась к Гаагской системе 

международной регистрации промышленных образцов, и у Вас появилась 

возможность получения правовой охраны дизайна на территории ,более чем 80 

стран, включая Российскую Федерацию, путем подачи одной международной 

заявки на одном языке. 

Преимущества Гаагской системы: 

-  Простота и удобство 

Одна заявка с указанием стран, в которых заявитель желает получить охрану, может 

быть подана в Роспатент или в Международное Бюро Всемирной Организации 

Интеллектуальной Собственности (МБ ВОИС) в электронном виде или на бумаге.  

-  Экономичность 

Все пошлины уплачиваются в МБ ВОИС, не надо вести делопроизводство и платить 

пошлины в каждой указанной стране. Для взаимодействия с МБ ВОИС не требуется 

назначение патентного поверенного. 

- Быстрое предоставление охраны 

Если заявка оформлена без нарушений, и промышленный образец соответствует 

установленным критериям в каждой из указанных стран, ему предоставляется охрана 

до истечения года с момента публикации сведений о заявке в бюллетене МБ ВОИС. 

- Оперативное информирование 

МБ ВОИС в короткий срок информирует заявителя о решениях, выносимых 

ведомствами стран, в которых испрашивается охрана. 

- Простота управления правами  

Достаточно подать заявление о внесении изменений в Международный реестр, 

который ведет МБ ВОИС, чтобы получить распространение данных изменений на все 

страны, в которых охраняется промышленный образец. 

Подробности на сайте Роспатента и по телефону: +7 (495) 531 6347  

Центр международной кооперации ФИПС,   

отдел международных регистрационных систем 
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Система электронной подачи заявки направлена 
на достижение следующих целей:

• Выполнение программы цифровизации

• Качественное оформление заявки

• Сокращение сроков пересылки заявки в ВОИС

• Повышение привлекательности Гаагской системы
для российских заявителей
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Международные 

заявки (Россия –

страна 

владельца)

Указание России 

в международных 
заявках

Международные 

регистрации 

(Россия – страна 
владельца)

Указание России 

в 

международных 
регистрациях

Количество 21 503 11 376

Количество 

образцов

68 1547 33 1152
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