ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН И СБОРОВ
(действует с 1 января 2015 г.)
Шв. франки
I.

Международные заявки

1.

Основная пошлина*
1.1
За один образец
1.2
За каждый дополнительный образец, включенный в
одну и ту же международную заявку
Пошлина за публикацию*
2.1
За каждое изображение, подлежащее публикации
2.2
За каждую страницу в дополнение к первой, на
которой приводится одно или несколько изображений
(если изображения представлены на бумажном
носителе)

2.

3.

*

Дополнительная пошлина, если описание
100 слов, за каждое слово сверх 100 слов

397
19
17

150

превышает
2

В отношении международных заявок, подаваемых заявителями, право которых обусловлено
лишь связью с наименее развитой страной (НРС) в соответствии со списком, составленным
Организацией Объединенных Наций, или с межправительственной организацией,
большинство государств-членов которой являются НРС, пошлины, предназначенные для
Международного бюро, уменьшаются до 10% от предписанных размеров (с округлением до
ближайшего целого числа). Это уменьшение применяется также в отношении
международной заявки, подаваемой заявителем, право которого не обусловлено лишь
связью с такой межправительственной организацией, при условии, что любое другое право
заявителя обусловлено связью с Договаривающейся стороной, которая является НРС или,
если не НРС, то государством-членом такой межправительственной организации, и
международная заявка регулируется исключительно Актом 1999 г. Если есть несколько
заявителей, каждый должен отвечать указанным критериям.
Если применяется такое уменьшение пошлин, то основная пошлина устанавливается в
размере 40 швейцарских франков (за один образец) и 2 швейцарских франков (за каждый
дополнительный образец, включенный в одну и ту же международную заявку), пошлина за
публикацию устанавливается в размере 2 швейцарских франков за каждое изображение и
15 швейцарских франков за каждую страницу в дополнение к первой, на которой приводится
одно или несколько изображений, и дополнительная пошлина, если описание превышает
100 слов, устанавливается в размере 1 швейцарского франка за группу из пяти слов сверх
100 слов.

Шв. франки
4.

Стандартная пошлина за указание**
4.1

4.2

4.3

**

Когда применяется первый уровень:
4.1.1
За один образец
4.1.2
За
каждый
дополнительный
включенный
в
одну
и
международную заявку
Когда применяется второй уровень:
4.2.1
За один образец
4.2.2
За
каждый
дополнительный
включенный
в
одну
и
международную заявку
Когда применяется третий уровень:
4.3.1
За один образец
4.3.2
За
каждый
дополнительный
включенный
в
одну
и
международную заявку

42
образец,
ту
же
2
60
образец,
ту
же

20

90
образец,
ту
же
50

В отношении международных заявок, подаваемых заявителями, право которых обусловлено
лишь связью с наименее развитой страной (НРС) в соответствии со списком, составленным
Организацией Объединенных Наций, или с межправительственной организацией,
большинство государств-членов которой являются НРС, стандартные пошлины
уменьшаются до 10% от предписанных размеров (с округлением до ближайшего целого
числа). Это уменьшение применяется также в отношении международной заявки,
подаваемой заявителем, право которого не обусловлено лишь связью с такой
межправительственной организацией, при условии, что любое другое право заявителя
обусловлено связью с Договаривающейся стороной, которая является НРС или, если не
НРС, то государством-членом такой межправительственной организации, и международная
заявка регулируется исключительно Актом 1999 г. Если есть несколько заявителей, каждый
должен отвечать указанным критериям.
Если применяется такое уменьшение, то стандартная пошлина за указание устанавливается
в размере 4 швейцарских франков (за один образец) и 1 швейцарских франка (за каждый
дополнительный образец, включенный в одну и ту же международную заявку) на первом
уровне, 6 швейцарских франков (за один образец) и 2 швейцарских франка (за каждый
дополнительный образец, включенный в одну и ту же международную заявку) на втором
уровне и 9 швейцарских франков (за один образец) и 5 швейцарских франка (за каждый
дополнительный образец, включенный в одну и ту же международную заявку) на третьем
уровне.

Шв. франки
5.

Индивидуальная
пошлина
за
указание
(размер
индивидуальной пошлины за указание устанавливается
каждой заинтересованной Договаривающейся стороной) ♦

II.

[Исключено]

6.

[Исключено]

III.

Продление срока действия международной регистрации на основе
международной заявки, регулируемой исключительно или частично Актом
1960 г. или Актом 1999 г.

7.

Основная пошлина
7.1 За один образец
7.2 За каждый дополнительный образец, включенный в одну
и ту же международную регистрацию

8.

♦

Стандартная пошлина за указание
8.1 За один образец
8.2 За каждый дополнительный образец, включенный в одну
и ту же международную регистрацию

200
17

21
1

[Примечание ВОИС]: Рекомендация, принятая Ассамблеей Гаагского союза:
«Договаривающимся сторонам, которые делают или которые сделали заявление в
соответствии со статьей 7(2) Акта 1999 г. или согласно правилу 36(1) Общей инструкции,
настоятельно рекомендуется указать в этом заявлении или в новом заявлении, что в
отношении международных заявок, подаваемых заявителями, право которых обусловлено
лишь связью с наименее развитой страной в соответствии со списком, составленным
Организацией Объединенных Наций, или с межправительственной организацией,
большинство государств-членов которой являются наименее развитыми странами,
индивидуальная пошлина, уплачиваемая в отношении их указания, уменьшается до 10% от
установленного размера (с округлением, когда это необходимо, до ближайшего целого
числа). Кроме того, этим Договаривающимся сторонам настоятельно рекомендуется указать,
что это уменьшение применяется также в отношении международной заявки, подаваемой
заявителем, право которого не обусловлено лишь связью с такой межправительственной
организацией, при условии, что любое другое право заявителя обусловлено связью с
Договаривающейся стороной, которая является наименее развитой страной или, если не
наименее развитой страной, то государством-членом такой межправительственной
организации, и международная заявка регулируется исключительно Актом 1999 г.».

Шв. франки
9.

Индивидуальная
пошлина
за
указание
(размер
индивидуальной пошлины за указание устанавливается
каждой заинтересованной Договаривающейся стороной)

10.

Дополнительный сбор (льготный период)

IV.

[Исключено]

11.

[Исключено]

12.

[Исключено]

V.

Прочие записи

***

13.

Изменение владельца

14.

15.
16.

Изменение имени и/или адреса владельца
14.1 За одну международную регистрацию
14.2 За
каждую
дополнительную
международную
регистрацию того же владельца, включенную в то же
самое ходатайство
Отказ от права
Ограничение

VI.

Информация, касающаяся опубликованных международных регистраций

17.

144

144

72
144
144

Предоставление выписки из Международного реестра, относящейся
к опубликованной международной регистрации
144

***

50% от основной пошлины за продление.

Шв. франки
18.

19.

Предоставление
незаверенных
копий
записей
из
Международного
реестра
или
позиций
в
досье
опубликованной международной регистрации
18.1
За первые пять страниц
18.2
За каждую дополнительную страницу после пятой,
если копии запрашиваются в одно и то же время и
относятся к одной и той же международной
регистрации
Предоставление
заверенных
копий
записей
из
Международного
реестра
или
позиций
в
досье
опубликованной международной регистрации
19.1
За первые пять страниц
19.2
За каждую дополнительную страницу после пятой,
если копии запрашиваются в одно и то же время и
относятся к одной и той же международной
регистрации

26

2

46

2

20.

Предоставление фотографии натурного образца

57

21.

Предоставление письменной информации о содержании
Международного реестра или досье опубликованной
международной регистрации
21.1
В отношении одной международной регистрации
21.2
В отношении любой дополнительной международной
регистрации того же владельца, если эти сведения
запрашиваются одновременно

82

Поиск в списке владельцев международных регистраций
22.1
За каждый поиск имени того или иного физического
или юридического лица
22.2
За каждую найденную международную регистрацию
сверх первой

82

22.

23.

Дополнительный сбор за передачу по телефаксу выписок,
копий, сведений или отчетов о поиске (за страницу)

10

10

4

VII.

Услуги, оказываемые Международным бюро

24.

Международному бюро разрешается взимать пошлину, размер которой оно
само определяет, за услуги, не предусмотренные Перечнем сборов и
пошлин.

