
Таблица международных пошлин, предусмотренных общей инструкцией к 

мадридскому соглашению (the Regulations under the Madrid Protocol) (в 

соответствии с изменениями от 4 февраля 2020) 

 

 Пошлина (швейцарские 

франки) 

Международная заявка  

Указанные пошлины подлежат оплате каждые 10 лет:  

Основная пошлина (Basic fee)  

для товарного знака, воспроизведенного в черно-белом изображении 653 

для товарного знака, воспроизведенного в цветном изображении 903 

Дополнительная пошлина (Supplementary fee) за каждый класс 

МКТУ свыше трех, за исключением случая, когда указаны только 

страны, в отношении которых подлежит оплате индивидуальные 

пошлины 

100 

Добавочная пошлина (Complementary fee) за указание каждой 

страны, за исключением случая, когда указаны только страны, в 

отношении которых подлежит оплате индивидуальные пошлины 

100 

Индивидуальная пошлина (Individual fee) за указание каждой страны, 

в отношении которых подлежит оплате индивидуальные пошлины 

величина пошлины 

определяется каждой 

соответствующей 

страной 

Ошибки в отношении классификации товаров и услуг  

Оплате подлежат следующие пошлины:  

В случае, если заявленные товары и услуги не сгруппированы в 

соответствии с классами МКТУ 

77 плюс 4 за каждый 

термин свыше 20 

В случае, если в классификации, содержащейся в международной 

заявке, один или более терминов является неправильным (В случае, 

если общая сумма платежа, в соответствии с данным пунктом, не 

превышает 150 шв.франков в отношении одной международной 

заявки, данная пошлина не взимается) 

20 плюс 4 за каждый 

неправильно 

заклассифицированный 

термин 

Последующее указание стран  

Указанные пошлины подлежат оплате и относятся к периоду между 

датой указания и истечением текущего срока действия 

международной регистрации: 

 

Основная пошлина (Basic fee) 300 

Добавочная пошлина (Complementary fee) за указание каждой страны 

в заявлении, в отношении которых не подлежит оплате 

индивидуальные пошлины (пошлина относится к оставшейся части 

10-летнего периода) 

100 

Индивидуальная пошлина (Individual fee) за указание каждой страны, 

в отношении которых подлежит оплате индивидуальные пошлины, а 

не добавочные пошлины (Сomplementary fee) 

величина пошлины 

определяется каждой 

соответствующей 

страной 

Возобновление действия  

Указанные пошлины подлежат оплате каждые 10 лет:  

Основная пошлина (Basic fee) 653 

Дополнительная пошлина (Supplementary fee), за исключение случая, 

когда возобновление действия осуществляется в отношении только 

стран, которые предусматривают оплату индивидуальных пошлин 

(Individual fees) 

100 



Добавочная пошлина (Complementary fee) за указание каждой 

страны, в отношении которых не подлежит оплате индивидуальные 

пошлины 

100 

Индивидуальная пошлина (Individual fee) за указание каждой страны, 

в отношении которых подлежит оплате индивидуальные пошлины 

величина пошлины 

определяется каждой 

соответствующей 

страной 

Размер увеличения пошлины, в случае ее несвоевременной оплаты 

(т. е. в течение 6 месяцев после истечения срока действия 

международной регистрации) 

50% от суммы базовой 

пошлины 

Изменения  

Полная передача международной регистрации 177 

Частичная передача (уступка) международной регистрации (в 

отношении части заявленных товаров и услуг или части стран) 

177 

Ограничение, испрашиваемое владельцем при условии, что оно 

затрагивает более чем одну страну (не зависит от их числа) 

177 

Изменения имени и/или адреса владельца одной или нескольких 

международных регистраций, указанные в одном заявлении 

150 

Внесение сведений о лицензии в отношении международной 

регистрации или изменений в уже внесенные сведения о лицензии 

177 

Запрос на продление обработки в соответствии с Правилом 5bis(1) 

 

200 

Разделение международной регистрации 177 

Информация, касающаяся международных регистраций  

Получение заверенной выписки из Международного реестра, 

содержащей анализ ситуации по международной регистрации 

(детальная заверенная выписка), 

 

объемом до трех страниц 155 

за каждую страницу свыше трех 10 

Получение заверенной выписки из Международного реестра, 

содержащей копии всех публикаций и всех нотификаций об отказе в 

отношении международной регистрации (простая заверенная 

выписка), 

 

объемом до трех страниц 77 

за каждую страницу свыше трех 2 

Сообщение или предоставление информации в письменном виде  

по одной международной регистрации 77 

За каждую дополнительную международную регистрацию, если 

такая информация затребована в том же запросе 

10 

Копия публикации о международной регистрации за каждую 

страницу 

5 

Специальные услуги  

Международное бюро уполномочено собирать пошлины, величину 

которых оно определяет самостоятельно за выполнение срочных 

работ и за услуги, не указанные в Таблице Пошлин. 

 

 


