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Промышленный образец - 
художественно-
конструкторское  решение изделия 
промышленного или кустарно-
ремесленного 
производства,  определяющее его 
внешний вид. Промышленному 
образцу предоставляется 
правовая  охрана, если по своим 
существенным признакам он 

является новым и  оригинальным. 

Общее определение на сайте 
ВОИС 

 
Промышленный образец - это 
художественное или эстетическое 
решение изделия. Промышленный 
образец может иметь такие 
пространственные признаки, как 
форма или объем, и такие 
двухмерные признаки, как орнамент, 

линии или цвет. 
 



Для чего охранять промышленный дизайн? 

Эксклюзивное право 
предотвращать 

несанкционированное 
копирование или имитацию 

промышленного дизайна 

Укрепление 
конкурентоспособности 

компании 

Справедливый возврат 
инвестиций, вложенных в 

создание и маркетинг 
промышленного дизайна 

Поощрение справедливой 
конкуренции и торговой 

практики 

Охрана 
промышленного 

дизайна 



Общий обзор Гаагской Системы 

Основные выгоды и достоинства 

  Правовые основы 

Географический охват Системы 

Статистические данные 

Последние изменения 
и перспективы развития 



Основные выгоды и достоинства 
Гаагской Системы 



Гаагская система 
простая, но неустаревающая концепция 

Централизованная система приобретения и поддержания в 
силе прав на промышленный образец путем подачи одной 
международной заявки на одну международную регистрацию, 
действующую в одной или нескольких указанных 
Договаривающихся сторонах 



Независимая подача заявки и Гаагская система 
Прямая подача заявки (парижский путь) 

Подача заявки через Гаагскую систему 
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Industrial 
designs International 

Designs 
Bulletin 



Кто может пользоваться системой? 

Гражданство Постоянное 
местожительство 

Реально действующее 
промышленное или 

торговой предприятие 

Обычное 
местожительство 

Только по Женевскому Акту 1999 г. 

Принадлежность к 
Договаривающейся 

Стороне 



Основные достоинства Гаагской системы 

Простота 
Гаагская система позволяет заявителю получить 
охрану его/ее дизайна с минимумом формальностей 

Экономичность 
Оплата единого комплекта пошлин в одной валюте 

Эффективность 
Значительная легкость последующим управлением 
регистрацией 

Гибкость 
Правообладатель имеет больше возможностей выхода 
на национальные, региональные и мировые рынки 



Что представляет собой Гаагская система? 

Одна заявка с указанием множества 
Договаривающихся сторон  

• Подача одной международной заявки на одну 
международную регистрацию (МР), в которой указана одна 
или несколько Договаривающихся сторон (ДС)  

«Совокупность прав»  

• В случае если не вынесено решение об отказе, охрана, 
полученная путем международной регистрации, действует в 
каждой указанной Договаривающейся стороне 



Гаагская система является процедурной 
договоренностью 

Такие вопросы как: 
 
 
 
 
 
 
 
регулируются законодательством каждой из Договаривающихся 
сторон, указанных в международной регистрации 

Условия для получения охраны 

Процедура вынесения решения об отказе, которая 
применяется при оценке охраноспособности дизайна 

Права, полученные в результате предоставления 
охраны 



Международная заявка 

Составляется на английском, французском или 
испанском языке 

Может быть подана напрямую в Международное бюро 
ВОИС через интерфейс электронной подачи/или на 
бумаге без базовой регистрации. 

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

Подается при условии уплаты единого набора пошлин (в 
шв. фр.) 
 



Процедура Гаагской системы:  
Роль Международного Бюро 
Формальная экспертиза 

Внесение записи в Международный Реестр 

Отправка сертификата владельцу 

Публикация в Международном Бюллетене Образцов 

Уведомление стран-членов путем публикации в Бюллетене 

В случае, если Международное Бюро обнаруживает, что международная заявка не соответствует 
выдвигаемым требованиям, оно обращается к заявителю внести необходимые изменения в 
течение трех месяцев с даты отправки такого обращения 

Международная регистрация имеет такое же действие, что и регистрация, полученная на основе 
нициональной заявки, поданной в обычном порядке в каждой из указанных Договаривающихся 
Сторон 



Процедура Гаагской системы 

Решение об отказе указанной Договаривающейся Стороной 

выносится на том же 
существенном 

основании, что и для 
национальных / 

региональных заявок 

должно быть доведено 
до сведения МБ в 

течение определенного 
срока 

действие решения об 
отказе распространяется 

только на территорию 
Договаривающейся 

стороны, которая его 
вынесло 

Международная регистрация (при отсутсвии решения об отказе) 
 

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

регистрации образца 

совокупность независимых 
национальных/региональных 

прав 

преимущества 
централизованного 

управления 



Процедура Гаагской системы 

Продление на более 
длительный срок, 
если это допускается 
законодательством 
указанной 
Договаривающейся 
Стороны 

дважды по пять лет 
(по Акту 1999 г.) 

Срок действия 
охраны: 
Пять лет с 
возможностью 
продления - 



Общие преимущества Гаагской Системы 

Гаагская Система (международная 
процедура) 

ОДНО ведомство для подачи заявки 
 
ОДИН язык 
ОДНА валюта 
ОДНА международная регистрация 
ОДНА процедура продления срока 
ОДНА процедура внесения изменений 
иностранный патентный поверенный 
или агент (необходим только в случае 
вынесения решения об отказе в 
предоставлении охраны) 

Национальная/региональная процедура 
 

МНОЖЕСТВО ведомств для подачи 
заявки 
МНОЖЕСТВО языков 
МНОЖЕСТВО валют 
МНОЖЕСТВО регистраций 
МНОЖЕСТВО процедур продления 
сроков 
МНОЖЕСТВО процедур внесения 
изменений 
иностранный патентный поверенный 
или агент (необходим при подаче 
заявки) 



Правовые основы Системы 



Правовые основы 

Гаагское Соглашение 

Гаагский Акт (1960 г.) Женевский Акт (1999 г.) 

• Общая инструкция (1996 г.), последняя редакция: 1 января 2017 г. 

• Административная инструкция (2002 г.), последняя редакция: 1 
июля 2014 г. 

• Национальные законы и нормативно-правовые акты  



Локарнское Соглашение о международной 

классификации промышленных образцов 1968 г.  

Классификация объектов, представляющих собой 
промышленные образцы 

Не является 
обязательной для 
предоставленного 

объема охраны 

Промышленные 
образцы 

сгруппированы в 
классы для 

облегчения поиска 

Локарнская 
классификация 

содержит 32 
класса 



Географический охват Гаагской Системы 



Гаагский Союз 

54 Женевский Акт 1999 г. (включая ЕС и АОИС)  
14 Гаагский Акт 1960 г. 
 

68 Договаривающихся Сторон 



Страны-члены Гаагского Союза 
(в разбивке по Актам) 

•Азербайджан, Албания, Армения, Африканская организация 
интеллектуальной собственности (АОИС), Болгария, Босния и 
Герцеговина, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Бывшая Югославская 
Республика Македония, Венгрия, Германия, Гана, Грузия, Дания,  
Европейский Союз (ЕС), Египет, Исландия, Испания, Корейская  
Народно-Демократическая Республика, Королевство Камбоджа, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Монако, Монголия, 
Намибия, Норвегия, Оман, Польша, Республика Корея, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Руанда, Румыния,  Сан -Томе и 
Принсипи, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, 
Словения, Соединенное Королевство, США, Таджикистан, Тунис, 
Туркменистан, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Черногория, Швейцария, Эстония, Япония (54) 
 

Женевский Акт 
(1999 г.) 

• Белиз, Бельгия, Бенин, Габон, Греция, Италия,  Кот-д'Ивуар, 
Люксембург, Мали, Марокко, Нигерия, Нидерланды,Сенегал, 
Суринам (14) 

Гаагский Акт 
(1960 г.) 



Женевский Акт 1999 г. 
Последние присоединения Потенциальные члены 

 
Российская Федерация 

(30 ноября 2017 г.) 
 

 

Камбоджа 
(25 ноября 2016 гю) 

 

Соединенное Королевство∗ 
(13 Марта 2018 г.) 

 

КНДР 
(13 июня 2016 г.) 

 
 

США 
(13 февраля 2015 г.) 

 

Япония 
(13 февраля 2015 г.) 

Республика Корея 
(31 марта 2014 г.) 

КНР 

Морокко 

Страны ASEAN 

Израиль 

Канада 

Мексика 

Мадагаскар 

Белиз 

∗ Женевский Акт 1999 г. Гаагского соглашения о международной регистрации 

промышленных образцов вступает в силу для Соединенного Королевства с 13 июня 2018 г.. 



Последние изменения и 
усовершенствования системы 











Последние изменения 
Урегулирование подачи международных заявок 
online (с марта 2016 г.) 

Руководство по репродукциям/изображениям 

Новая система базы данных Hague Express 
Database с января 2015 г. 

Совершенствование интерфейса подачи 
электронных заявок 

Развитие правовых основ Гаагской системы 



Подготовлено по результатам консультаций с ведомствами, проводящими 
экспертизу и отдельными организациями пользователей 

Критерии раскрытия могут варьироваться от страны к стране. Настоящее Руководство 
является полезным инструментом, призванным помочь заявителям избежать возможные 
отказы по основаниям недостаточного раскрытия промышленного образца ведомтсвами, 
проводящими экспертизу. 

Детальное руководство о том, как подготовить и преподнести 
репродукции во избежании отказов, в частности: 

- Недостаточно изображений 
- Неясные изображения заявленных образцов 
- Неясные контуры поверхностей трехмерных товаров 
- Различия в форме/цвете между изображениями заявленных образцов 

Информация о том, что надо иметь ввиду при указании отдельных 
Договаривающихся Сторон 

Not self-sufficient or all inclusive 

Guidance on Preparing and Providing Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals on the Ground of 
Insufficient Disclosure of an Industrial Design by Examining Offices available at: 
http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2016/hague_2016_9.pdf  

Руководство по репродукциям 

Не является исключительно полной 

http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2016/hague_2016_9.pdf


Примеры репродукций, удовлетворившие 
требование раскрытия характера 
промышленного образца (1) 

D087535 – Softbank Robotics 

D089713 – Hilti Aktiengesellschaft 



D089858 – Ninebot (Beijing) Tech D086974 – Babybjörn AB 

Примеры репродукций, удовлетворившие 
требование раскрытия характера 
промышленного образца (2) 





База данных Hague Express Database 





Глобальная база Данных 



Новое в портфеле пользователя Гаагской 
системы (E-Filing Portfolio Manager) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Направлять исправления по письмам несоответствия 
Международного Бюро ВОИС 

Получать и загружать уведомления Международного 
Бюро ВОИС в отношении международных заявок 

Получать информацию о статуса международной заявки 
в режиме реального времени 

При указании Республики Корея: 
Приоритетные документы могут быть приложены к 
международной заявке при ее подаче. 
В случае, если приоритетные документы не приложены к 
международной заявке, они должны быть переданы в 
KIPO через национального агента в течение 3 месяцев с 
даты публикации международной регистрации. 



E-Filing Portfolio Manager 



Гаагская система/Электронная 
подача (E-Filing) 

Полезный и легкодоступный 
инструмент 
 
Около 95% международных 
заявок поступают через 
интерфейс электронной подачи 
(e-filing interface) 
 
Интерфейс электронной подачи 
(e-filing interface) доступен на 
сайте ВОИС по адресу: 

 
 
http://www.wipo.int/hague/en/forms/
intermediate.html 

 



 
Приоритетные документы 
 
 

 
 
Республика Корея 

•Приоритетные документы могут быть приложены к 
международной заявке в момент подачи. 
•Если приоритетные документы не приложены к 
международной заявке, они должны быть представлены 
непосредственно в KIPO через патентного поверенного в 
срок три месяца с даты публикации международной 
регистрации. 

 
Япония 

•Оригиналы приоритетных документов должны быть 
представлены непосредственно в JPO через патентного 
поверенного в срок три месяца с даты публикации 
международной регистрации. 

 
Российская 
Федерация 

Заверенные копии приоритетных документов должны 
быть представлены непосредственно в РОСПАТЕНТ 
напрямую в срок три месяца с даты публикации 
международной регистрации. 

 
США 
 

Оригиналы приоритетных документов должны быть 
направлены непосредственно в USPTO самое позднее до 
«оплаты требуемой пошлины». 



Прекращение Лондонского Акта 1934 г. в октябре 2016 г. 

Изменения в Общую Инструкцию по Актам 1999  г. и 1960 г. 
в отношении защиты от неполучения электронных 
сообщений с 1 января 2017 г. 

Введение в действие одиннадцатой редакции 
Классификации Локарно с 1 января 2017 г. 

Правовое развитие Гаагской системы 



Некоторые статистические данные 



 
 
Участие в Гаагском Соглашении по 
состоянию на 31 декабря 2017 г. 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1999 Act 11 15 18 20 23 33 36 39 42 45 46 47 50 52 53
1960 Act 21 21 21 21 21 19 18 17 16 15 15 15 15 14 14
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Международные регистрации – 2017 г. 
 

Была произведена 5,041 международная 
регистрация, содержащая 19,241 
образцов 

Падение на 3.66% по количеству 
регистраций в сравнении с 2016 г. 

Падение на 9.3%  по количеству образцов 
в регистрациях в сравнении с 2016 г. 



Международные заявки – 2017 г. 

5,213 международные заявки были 
получены, содержащие 19,429 образцов 
(max. 100 образцов на заявку) 

Падение на 6.27 % по сравнению с 
количеством заявок в 2016 г. 

Рост на 3.8%  по сравнению с количеством 
образцов в заявках в 2016 г. 
 



2017 г. – Пять наиболее популярных классов 
в международных регистрациях 

Класс 10 
Часы, прочие приборы, 

инструменты для измерения, 
контроля и сигнализации 

363 регистраций (7.2%) 

Класс 6 
Предметы мебели 

368 регистраций (7.3%) 

Класс 12 
Транспортные средства и 

подъемные устройства 
451 регистраций (9.0%) 

Класс 26 
Осветительные приборы 
326 регистраций (6.5%) 

Класс 14 
Записывающее, 

коммуникационное и пр. 
оборудование 

579 регистраций (11.5%) 



 
Международные регистрации в 2010-2017 гг. 
 

 
International 
Registrations 
Recorded 
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Образцы в международных регистрациях в 2010-
2017 гг. 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Designs in Int. 
Registrations 11238   11077 11971 12806       13504 

                                                                       
14484 17601 19241 

Growth 11.7% -1.4% 8.1% 7.0% 5.5% 
                            

7.3%                  21.5% 9.32% 



Количество образцов на международную 
регистрацию (2017 г.) 

International Registrations 2671   686 853   476   225 93 37 

% 53%   14%     17%   9%    4%   2%   1% 
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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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Указания в международных регистрациях (2017 г.) 
 

IR 1703 1280 1378 467 247 13 42 

% 32.3% 25.0% 26.9% 9.1% 4.8% 0.3% 0.8% 
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* Since the effective accession (May 13, 2015) 

Наиболее часто указываемые страны в 2017 г.  
(международные регистрации) 
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Наиболее часто указываемые страны в 2017 г. 
(по количеству образцов) 
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Происхождение владельцев международных 
регистраций (по адресу владельца) – 2017 г. 
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Происхождение международных заявок (по 
стране заявителя) - 2017 
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Российская Федерация: Указания 
(28 февраля – 28 марта 2018 г.) 

Международная заявка Количество образцов 

54 172 

Международная регистрация Количество образцов 

14 45 

Международная заявка 
(по стране заявителя) 

Количество образцов 

1 2 

Международная заявка 
(по стране адреса заявителя) 

Количество образцов 

1 2 



 
Спасибо за внимание! 
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