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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
WIPO PROOF: новый сервис для защиты
интеллектуальных активов
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) представила
новый онлайн-сервис WIPO PROOF1.
Этот сервис направлен на решение проблемы злоупотреблений или незаконного
присвоения интеллектуальных активов.
1.

КАКАЯ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СЕРВИСА WIPO PROOF?
Подтвердить существование любого интеллектуального актива в конкретный
момент времени.

2.

3.

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АКТИВ?
2.1.

Понятие интеллектуальный актив не является легально закрепленным термином
и носит собирательный характер для обозначения как охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средствам
индивидуализации, так и для неохраняемых объектов, но представляющих
определённую ценность (информация, идеи, концепции и др.).

2.2.

С помощью сервиса WIPO PROOF можно зафиксировать создание различных
произведений, учётных записей, алгоритмов искусственного интеллекта,
коммерческой тайны, этапы создания изобретений и др.

ПОЧЕМУ СОЗДАНИЕ СЕРВИСА WIPO PROOF ВАЖНО И АКТУАЛЬНО?
3.1.

Сервис WIPO PROOF является важным помощником в защите интеллектуальных
прав, поскольку:


права на некоторые результаты интеллектуальной деятельности возникают
с момента их создания и не подлежат государственной регистрации (например,
авторские права);



возможность существования прав на некоторые объекты предполагает их
секретность (например, ноу-хау представляет коммерческую ценность
вследствие его неизвестности (ст. 1465 ГК РФ));



на ряд объектов (например, идеи, концепции и др.) авторские права
не распространяются (п. 5 ст. 1259 ГК РФ), однако они также предоставляют
ценность и в дальнейшем могут быть воплощены в той или иной форме.
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Практики:

Услуги:

Судебная практика
Практика конкурентного права
Практика интеллектуальной собственности
и информационных технологий
Корпоративная практика
Административная практика
Коммерческая практика

Консалтинг
Разрешение споров

3.2.

4.

5.

6.

Ввиду указанных причин возникает сложность или невозможность доказывания
факта существования того или иного объекта в определённый момент.
Сервис WIPO PROOF позволяет обеспечить верифицируемую защиту
многочисленных результатов интеллектуальной деятельности (на любой стадии
готовности, в т.ч. на этапе идеи и разработки).

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ WIPO PROOF?
4.1.

Зайти на защищённый сайт.

4.2.

Запросить токен WIPO PROOF для конкретного цифрового файла (см. процесс
создания токена).


Для этого необходимо загрузить цифровой файл на сайт;



Для обработки запроса на приобретение токена требуется учётная запись
клиента ВОИС;



Услуга является платной (от 20 швейцарских франков (примерно 1 500 руб.)
за 1 токен);

4.3.

Получить токен WIPO PROOF для конкретного цифрового файла.

4.4.

Важным аспектом является то, что ВОИС:


не просматривает содержание цифрового файла;



не сохраняет у себя копию цифрового файла.

ЧТО ТАКОЕ ТОКЕН WIPO PROOF?
5.1.

Токен WIPO PROOF – это уникальный отпечаток цифрового файла (элементом
которого является дата и время его создания).

5.2.

Преимуществом указанного способа фиксации создания интеллектуального актива
является максимальная уверенность в том, что дата и время, указанные на токене,
верны и не подвергались изменениям.

5.3.

Лицо, обратившееся для этого на сайт ВОИС, получает токен WIPO PROOF,
а его копия хранится на серверах ВОИС в Швейцарии.

5.4.

При этом любое лицо может проверить токены WIPO PROOF на соответствующем
сайте (услуга предоставляется бесплатно).

РЕЗЮМЕ
6.1.

Резюмируя изложенное, можно отметить положительную тенденцию в разработке
различных онлайн-сервисов, позволяющих правообладателям защитить свои
права. WIPO PROOF является альтернативой самостоятельному депонированию
интеллектуальных активов (направление объекта самому себе на почту) наравне
с другими сервисами депонирования.

6.2.

При возникновении спора новый сервис WIPO PROOF позволит лицам, которые
им воспользовались, предоставить в суд достоверное доказательство существования
интеллектуальных активов в определённый момент времени. В определённых
ситуациях это поможет подтвердить наличие интеллектуальных прав.

Страница 2 из 3
Информационные бюллетени Юридической компании «Каменская & партнёры» являются исключительно кратким обзором и не должны рассматриваться
в качестве правового заключения или консультации. Юридическая компания «Каменская & партнёры», её руководство, сотрудники не несут ответственность
за Ваши решения и связанные с ними последствия, возникшие в результате использования содержащейся в данном документе информации или какой-либо
её части. При необходимости Вы можете обратиться к автору документа для анализа Вашей конкретной ситуации и получения рекомендаций.

6.3.

Мы рекомендуем пользоваться такими сервисами как WIPO PROOF всех,
кто создаёт какие-либо творческие объекты, поскольку такое депонирование
существенно увеличивает шансы на доказывание прав на конкретный объект.

Анна Тюленева

Анастасия Гусева

Консультант

Младший консультант

shas@kplf.ru

gaa@kplf.ru

+7 (495) 72 939 72

+7 (495) 72 939 72
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