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Личный кабинет ФИПС

Главная             Подача заявки            Личный кабинет для переписки по заявкам                    

https://new.fips.ru/office/

Начиная с 1 декабря 2020 года, заявителям предоставлена возможность подавать через

сервис личный кабинет на сайте ФИПС международные заявки в соответствии с Протоколом

к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

Сервис Личный кабинет на сайте ФИПС также предусматривает ведение переписки в рамках

делопроизводства по поданным заявкам (за исключением случаев, когда заявитель в

письменном виде предоставил просьбу о ведении переписки стандартным способом через

организации почтовой связи).

https://new.fips.ru/office/
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Преимущества: Функциональность:

•сокращение сроков доставки документов при 

ведении переписки с ФИПС;

•снижение затрат на ведение переписки (в т.ч. 

на курьерскую доставку);

•переписка по заявкам, поданным через 

систему электронной подачи

•подача заявки на международный товарный 

знак;

•направление документов и/или 

дополнительных материалов, относящиеся к 

поданной ранее заявке;

•просмотр списков направленных и 

полученных документов.
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Для подключения к сервису «Личный кабинет» необходимо:

самостоятельно зарегистрироваться на сайте ФИПС
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Вход в Личный кабинет ФИПС
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Необходимо выбрать:

• страны/организации в

которых заявитель желает

получить охрану;

• Язык заполнения бланка

• Язык для переписки с

ВОИС

При указании Европейского

Союза необходимо дополнительно

выбрать язык для переписки с

Ведомством ЕС
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Данные заполняются:

• Транслитерацией буквами латинского алфавита в

соответствии с фонетическими правилами языка подачи

заявки. Транслитерация может быть заменена переводом

на язык международной заявки.

• В соответствии с данными из базовой заявки и /или 

регистрации.

• Обязательность указания адреса электронной почты 

заявителя.

• В поле «Наименование» указывается в том числе 

организационно-правовая форма.
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Имя и адрес заявителя (п.2 формы ММ2)
Согласно Правилу 9(4)(а)(i) Инструкции к Мадридскому Протоколу в п.2(а) необходимо указать полное наименование 
заявителя переводом или транслитерацией в соответствии с правилами транслитерации языка подачи.

Пример:

• Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОБИО»  -

ВЕРНО:  НЕВЕРНО:

 Limited liability company «ECOBIO» «ECOBIO» Company

 “ECOBIO“ LLC «ECOBIO Company» Limited liability company 

 Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu “EKOBIO" «ECOBIO»

Имя/ адрес заявителя, указанные в п.2 (a) международной заявки, должны совпадать с именем/адресом 
правообладателя, указанными в базовой заявке/ регистрации

Пример

• Акционерное общество «ШАРОВ», ул. Г. Иванова, 1А, г. Барнаул, Алтайский край, 652560

ВЕРНО   НЕВЕРНО

Aktsionernoe obshchestvo «Sharov» Joint Stock Company «Sharov Design Bureau»

Ivanova G. street, 1A, city of Barnaul, Altayskiy kray, RU-652560 Ivanova G. street, 1A, city of Barnaul, RU-652560
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Если заявитель нерезидент РФ

Если заявитель резидент РФ
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Номер и дата базовой заявки и/или 

регистрации (п.5 ММ2)

• Международная заявка может быть 

подана на базе нескольких базовых 

заявок и/или регистраций. В таком 

случае заявленные номера базовых 

знаков должны относится к одному 

и тому же товарному знаку.

• В случае подачи международной

заявки на базе уже

зарегистрированного товарного

знака, номер и дата подачи заявки,

относящиеся к этой регистрации,

не указываются.
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Пример указания двух национальных

регистраций, относящихся к одному

товарному знаку.
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Международная заявка может иметь притязание на

приоритет в соответствии со статьей 4 Парижской

конвенции на основании либо заявки, поданной в

Ведомство происхождения, либо более ранней заявки,

поданной в Ведомство другой страны – участницы

Парижской конвенции или в Ведомство государства –

члена Всемирной торговой организации.

Заявитель не может испрашивать приоритет в п.6, если

дата подачи международной заявки превышает 6 месяцев

с первоначальной даты поступления национальной заявки

в Ведомство (Правило 14(2)(i) Инструкции к

Мадридскому Протоколу).

В случае, если заявка подается на базе нескольких

базовых заявок, необходимо указать перечень товаров и

услуг для которых испрашивается приоритет по

указанной заявке.
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В поле «цвет или комбинация цветов» -

перечисляются цвета в соответствии с

базовой заявкой и/или регистрацией.

В поле «составляющие элементы знака и

применяемые цвета» - указывается

словесное описание основных элементов

знака в отношении каждого заявленного

цвета.
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Составные элементы знака и применяемые цвета (п. 8 
ММ2) 

1. В п.8 (а) необходимо указать цвета товарного знака в соответствии с базовой заявкой и\или 
регистрацией.

Пример:

В базовой заявке/ регистрации: желтый, красный, синий, голубой

ВЕРНО НЕВЕРНО

yellow, red, blue, light blue yellow, red, blue, 

2. В п.8 (а) рекомендуется исключить указание цвета, если товарный знак является черно-белым.

3. Пункт 8(b) должен содержать исключительно указание составных элементов знака и применяемых к 
ним цветов.

Пример:

ВЕРНО Неверно

«Verbal element “VEGAN“ is green, star is red, The mark consists of the verbal element in
background made in blue and light blue colors». green color and the figurative elements in the 

form of a star in red color with a stripe running 
horizontally from the center to the right. The 
background represented in the blue 
and light blue colors.

4. Описание товарного знака приводится на шаге 8.
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В соответствии с Правилом 9 (4)(a)(xii) Инструкции

к Мадридскому Протоколу в п.9 (а) международной

заявки должна быть указана транслитерация

словесной части знака, состоящей из букв иных, чем

латинские в соответствии с правилами языка подачи.

ВЕРНО

 МАХОЛЬДА - MAKHOLDA

 Теодора – Teodora

 Принцесса  - Printsessa

 Сити - Siti

НЕВЕРНО

 МАХОЛЬДА- MAXOLDA 

 Теодора – Theodora 

 Принцесса  - Princessa

 Сити – City
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ФИПС
• Удостоверяет что товары и услуги, указанные в

международной заявке, включены в перечень товаров и услуг
базовой заявки и/или регистрации.

• Проверяет правильность классификации товаров и услуг в
соответствии с действующей редакцией и версией МКТУ на
дату подачи международной заявки

Для составления перечня товаров и услуг использовать:

• действующую редакцию и версию Международной 
классификации товаров и услуг (МКТУ-12, 2023) на дату подачи 
международной заявки NCLPUB  (сайт ВОИС)

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

• сайт ФИПС

https://www.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index

вспомогательный инструмент ВОИС Менеджер товаров и услуг на
сайте ВОИС

https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en

• руководство ВОИС по классификации товаров и услуг в
международных заявках

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ru/docs/madrid_exa
mination_guidelines.pdf

http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/
https://www.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index
https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ru/docs/madrid_examination_guidelines.pdf
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Для каждого класса необходимо кликнуть на кнопку

«добавить перечень».

Правила составления перечня ТУ:

• должен быть сгруппирован по классам

Международной классификации товаров и услуг,

действующей редакции и версии МКТУ.

Например: «camphor for medical purposes» (5 класс),

«camphor, for industrial purposes» (1 класс).

• повторы позиций не допускаются.

Например «прокат торговых стендов / прокат

торговых стоек» - «rental of trade stands / rental of trade

stands» .

• указывать только один из предложенных в МКТУ

вариантов перевода (без символа «/»).

Например «Шкурка стеклянная» - «sandpaper / glass

paper».

• если позиция была удалена из МКТУ в связи с ее

пересмотром, необходимо исключить из перечня или

выбрать синонимичный термин из действующей

редакции и версии МКТУ (при наличии).

Например «предметы домашней утвари туалетные» -

«toilet utensils» уточнить как «cleaning utensils for

toilets».

• Термины, содержащиеся в перечне товаров и услуг,

должны быть сгруппированы по классам актуальной

Международной классификации товаров и услуг. В

случае переноса товара в другой класса необходимо

осуществить перерасчет пошлин.

Например товар «boxes for dispensing paper towels» в

11 редакции был в 21 классе. Согласно новой редакции

«boxes of metal for dispensing paper towels» (06 класс) и

«boxes, not of metal, for dispensing paper towels» (20

класс).
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В случае, если заявитель желает

указать ограниченный перечень

товаров и услуг для одной или

нескольких стран, необходимо

кликнуть на кнопку «добавить

ограничение» и добавить

ограниченный перечень для каждой

страны.
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Для расчета индивидуальных пошлин

используйте калькулятор на сайте

Международного Бюро ВОИС в

разделе «товарные знаки –

калькулятор» по адресу

https://www.wipo.int/madrid/feescalcula

tor/

Индивидуальные пошлины

необходимо указать самостоятельно,

кликнув на кнопку «добавить

индивидуальную пошлину».

https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/
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Для оплаты международной полшины в ВОИС

заявитель может воспользоваться одним из

следующих четырех вариантов: текущий счет,

кредитная карта (в отдельных случаях),

банковский перевод или почтовый перевод

(только в пределах Европы). Подробную

информацию о способах оплаты пошлины вы

найдете на сайте wipo.int в разделе «Пошлины и

способы оплаты–Мадридская система» или по

ссылке https://www.wipo.int/finance/ru/madrid.html

Расчет и оплата международной пошлины

производится заявителем или его представителем

самостоятельно непосредственно на реквизиты

Международного Бюро ВОИС.

https://www.wipo.int/finance/ru/madrid.html
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Для подачи заявки в США

необходимо оформление

дополнительной формы

ММ18 «Декларация о

намерении использовать

товарный знак на территории

США».

Поля signature», «signatory’s

name», «signatory's title»,

«date of execution»,

указанные на первой

странице

Декларации являются

обязательными к

заполнению.

Первой  и второй
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Вопросы 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Контакты 
Адрес: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация

E-mail: fips@rupto.ru

Телефон ФИПС: +7 (499) 240-6015,

факс: +7 (495) 531-6318

Телефон отдела Международных регистрационных систем: 

+7 (495) 531-65-47, 

+7 (495) 531-65-97

mailto:fips@rupto.ru

