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1. Четырнадцатого июня 2018 г. Ведомство интеллектуальной собственности 
Европейского союза (ВИСЕС) направило в Секретариат запрос с предложением о 
пересмотре стандарта ВОИС ST.60 «Рекомендации, относящиеся к библиографическим 
данным о товарных знаках».  Предложение ВИСЕС воспроизводится в приложении к 
настоящему документу. 

2. Предложение касается обновления международных цифровых кодов для 
идентификации (библиографических) данных (ИНИД) стандарта ST.60 в целях отражения 
новых видов товарных знаков с использованием двух предлагаемых вариантов: либо 
простого обновления, либо внесения более подробных изменений. 

3. В варианте простого изменения предлагается изменить код (554) и добавить новый 
код (559) для других видов товарных знаков  (см. пункты 7–9 приложения).  В 
предлагаемом оптимальном варианте имеется в виду, помимо простого обновления, 
добавить еще четыре кода ИНИД (см. пункт 12 приложения). 
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4. КСВ предлагается: 

(a) принять к сведению 
запрос Ведомства 
интеллектуальной 
собственности Европейского 
союза о пересмотре 
Стандарта ВОИС ST.60, как 
указано в пункте 1 настоящего 
документа; и 

(b) рассмотреть два 
предложения в отношении 
пересмотра Стандарта ВОИС 
ST.60, упомянутые в пункте 3 
выше и воспроизведенные в 
приложении к настоящему 
документу. 
 
 
[Приложение следует] 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ СТАНДАРТА ВОИС ST.60 
 
Документ подготовлен Ведомством интеллектуальной собственности Европейского 
союза (ВИСЕС) 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
1. Настоящее предложение касается стандарта ВОИС ST. 60 «Рекомендации, 
относящиеся к библиографическим данным о товарных знаках», который имеется в 
Интернете по адресу: http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-60-01.pdf  

2. Предложение касается обновления международных цифровых кодов для 
идентификации (библиографических) данных (ИНИД) в целях отражения новых видов 
товарных знаков с использованием двух связанных между собой вариантов.  
Предлагается либо обновить стандарт в упрощенном варианте (добавив один код и 
изменив другой), либо внести в стандарт более подробные изменения. 

НОВЫЕ ВИДЫ ЗНАКОВ 

Упрощенный вариант 
3. По итогам второго этапа реформы законодательства о товарном знаке 
Европейского союза (EUTM) с октября 2017 г. согласно Исполнительному регламенту о 
EUTM (EUTMIR1), помимо другого вида знака (статья 3(3) и (4) EUTMIR), признаются 
следующие виды товарных знаков: словесный знак, изобразительный знак, объемный 
знак,  позиционный знак, графический знак, цветной знак, звуковой знак, изменяющийся 
знак, мультимедийный знак и голографический знак. 

4. Кроме того, вопрос «Новые виды знаков» внесен в повестку дня2 шестнадцатой 
сессии Рабочей группы по правовому развитию Мадридской системы международной 
регистрации знаков (июль 2018 г.). 

5. Пользуясь системой кодов ИНИД стандарта ВОИС ST.60, Ведомство 
интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС) хотело бы предложить 
внести ряд изменений в предусмотренные стандартом ВОИС ST. 60 коды ИНИД, 
касающиеся видов товарных знаков. 

6. ВИСЕС предлагает включить  новый код с прямым указанием «других» видов 
товарных знаков.  Этот код охватывал бы товарные знаки, которые конкретно не 
упоминаются в существующем перечне в стандарте ВОИС ST.60: 

(554) Трехмерный знак 
(555) Голографический знак 
(556) Звуковой знак, включая характеристики 
(557) Обонятельный знак, включая характеристики 
(558) Знак, состоящий исключительно из одного или нескольких цветов   

7. Предлагается включить новый код ИНИД, а именно: 

(559) Другой вид знака 
                                                
1 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 2018/626 от 5 марта 2018 г., устанавливающий 
подробные правила выполнения некоторых положений Регламента (ЕС) 2017/1001 Европейского Парламента и Совета о 
товарном знаке Европейского союза и отменяющий Исполнительный регламент (ЕС) 2017/1431. Электронная ссылка: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=EN  
2 Электронная ссылка: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_16/mm_ld_wg_16_1_prov.pdf  

http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-60-01.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=EN
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_16/mm_ld_wg_16_1_prov.pdf


CWS/6/20 
Приложение, стр. 2 

 
 

8. Кроме того, предлагается следующим образом изменить формулировку позиции 
«Трехмерный знак» (код ИНИД 554), включив слова «объемный знак» (изменение 
подчеркнуто):  

(554) Трехмерный знак или объемный знак  
 

9. В случае принятия этих предложений формулировки кодов ИНИД 554–559 будут 
выглядеть следующим образом (изменения подчеркнуты) 

(554) Трехмерный знак или объемный знак 
(555) Голографический знак 
(556) Звуковой знак, включая характеристики 
(557) Обонятельный знак, включая характеристики 
(558) Знак, состоящий исключительно из одного или нескольких цветов   
(559) Другой вид знака 

Оптимальное предложение 
10. Помимо изложенного выше, у ВИСЕС имеется более подробно разработанное и 
более фундаментальное предложение, которое, не затрагивая существующих кодов, 
предусматривает включение в дополнение к ним новых кодов.   

11. В качестве элемента упрощенного предложения ВИСЕС предлагается также 
конкретно упомянуть все виды знаков (т.е. с собственным кодом ИНИД).  

12. В некоторых случаях данное предложение предполагает объединение видов знаков, 
главным образом ввиду ограниченного наличия неиспользованных кодов ИНИД в 
рассматриваемом разделе.  Предлагается следующий вариант (дополнительные 
изменения подчеркнуты и выделены курсивом): 

(547) Словесный знак  
(548) Изобразительный знак  
… 
(552) Позиционный знак или графический знак 
(553) Изменяющийся знак или мультимедийный знак 
(554) Трехмерный знак или объемный знак 
(555) Голографический знак 
(556) Звуковой знак, включая характеристики 
(557) Обонятельный знак, включая характеристики 
(558) Знак, состоящий исключительно из одного или нескольких цветов   
(559) Другой вид знака  

 
13. В основу предложения положены виды знаков, предусмотренные в EUTMIR (см. 
выше), однако при этом можно включить и другие виды знаков или рассмотреть 
возможность их включения.  

14. Включение приведенных выше кодов не повлечет каких-либо последствий для тех 
ведомств, которые в настоящее время используют код ИНИД 550 для словесного 
описания  характера знака.  Для ведомств, использующих существующие коды ИНИД 
(554)–(558) с указанием «да – нет» или, например, с логическим показателем 
двухвариантного выбора (скажем, значения 0 - 1), эти подробные коды позволят повысить 
наглядность всех видов товарных знаков, а также степень гибкости и ясности в 
выпускаемых публикациях и областях их использования.  

15. Данное предложение предусматривает введение новых отдельных кодов ИНИД для 
«словесных знаков» и « изобразительных знаков», поскольку они являются наиболее 
употребительными видами товарных знаков. 
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16. ВИСЕС просит Комитет рассмотреть в ходе своей шестой сессии изложенные выше 
предложения о внесении изменений в стандарт ВОИС ST.60. 

 
[Конец приложения и документа] 
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