Глоссарий
"Соглашение" - означает Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
от 14 апреля 1891 г., пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененное 28
сентября 1979 г.
"Протокол" - означает Протокол к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков, принятый в Мадриде 27 июня 1989 г.
"Базовая заявка" - означает заявку на регистрацию знака, которая подана в Ведомство
Договаривающейся стороны и является основой для международной заявки на
регистрацию этого знака
"Базовая регистрация" - означает регистрацию знака, которая осуществлена Ведомством
Договаривающейся стороны и является основой для международной заявки на
регистрацию этого знака
"Заявитель" - означает физическое или юридическое лицо, от имени которого подается
международная заявка
"Владелец" - означает физическое или юридическое лицо, на чье имя осуществлена
международная регистрация в Международном реестре
"Международная регистрация" - означает регистрацию знака, осуществленную в
соответствии с Соглашением или Протоколом или в соответствии с обоими документами,
в зависимости от случая
"Международная заявка" - означает заявку на международную регистрацию, поданную в
соответствии с Соглашением или Протоколом или в соответствии с обоими
соглашениями, в зависимости от случая
"Международная заявка, регулируемая исключительно Соглашением" - означает
международную заявку, ведомством происхождения которой является Ведомство
- государства, связанного Соглашением, но не связанного Протоколом, или
- государства, связанного Соглашением и Протоколом, если все государства, указанные в
международной заявке, связаны Соглашением (вне зависимости от того, являются ли эти
государства связанными также Протоколом или нет);
"Международная заявка, регулируемая исключительно Протоколом" - означает
международную заявку, ведомством происхождения которой является Ведомство:
- государства, связанного Протоколом, но не связанного Соглашением, или
- Договаривающейся организации, или
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- государства, связанного Соглашением и Протоколом, если международная заявка не
содержит указания какого-либо из государств, связанных Соглашением
"Международная заявка, регулируемая Соглашением и Протоколом" - означает
международную заявку, ведомством происхождения которой является Ведомство
государства, связанного Соглашением и Протоколом, и которая основана на регистрации
и содержит указание
- по крайней мере одного из государств, связанных Соглашением (вне зависимости от
того, является ли это государство также связанным Протоколом или нет), и
- по крайней мере одного из государств, связанных Протоколом, но не связанных
Соглашением, или по крайней мере одной из Договаривающихся организаций;
"Последующее указание" - означает заявление о распространении охраны
("территориальном расширении") в соответствии со Статьей 3ter(1) или (2) Соглашения
или Статьей 3ter(1) или (2) Протокола, в зависимости от случая
"Уведомление о предварительном отказе" - означает заявление Ведомства указанной
Договаривающейся стороны, сделанное в соответствии со Статьей 5(1) Соглашения или
Статьей 5(1) Протокола
"Международный реестр" - означает официальную подборку данных о международных
регистрациях, которую ведет Международное бюро, и запись которых требуется или
разрешается Соглашением, Протоколом или Инструкцией независимо от носителя, на
котором они хранятся
"Ведомство" - означает Ведомство Договаривающейся стороны, отвечающее за
регистрацию знаков, или единое ведомство, упомянутое в Статье 9quater Соглашения или
Статье 9quater Протокола, или оба Ведомства, в зависимости от случая
"Ведомство происхождения" - означает Ведомство страны происхождения, определение
которого содержится в Статье 1(3) Соглашения, или Ведомство происхождения,
определение которого содержится в Статье 2(2) Протокола, или оба Ведомства, в
зависимости от случая
"Официальный бланк" - означает бланк, учрежденный Международным бюро, или
любой бланк, имеющий такое же содержание и формат
"Договаривающаяся сторона" - означает любую страну-участницу Соглашения или
любое государство или межправительственную организацию-участницу Протокола
"Договаривающееся государство" - означает Договаривающуюся сторону, которой
является государство
"Договаривающаяся организация" - означает Договаривающуюся сторону, которой
является межправительственная организация
"Международное бюро"- означает Международное бюро Всемирной организации
интеллектуальной собственности
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