
Guidebook on 
Regional Intellectual 
Property Management 
for SMEs in ASEAN



CONTENTS
P.2
INTELLECTUAL PROPERTY
The unexpected business tool for SMES

P.9
HERE IS THE PLAN
4 strategic steps that will take you to the next level

P.28
THE PROFITABLE SIDE OF IP
7+ ways of making money

P.31
ENFORCING WHAT’S YOURS
What can you do against copies and other infringement

P.35
GOOD IP PRACTICES

P.36
RELEVANT LINKS



CHAPTER

Intellectual
Property 

THE UNEXPECTED BUSINESS TOOL
FOR SMES

o 1



WHAT IS
��������������������������������������������������
�������������
��
�������������������	��������������������	�������

PROPERTY?
���������������������������	����	��������������������
����������	��

����������	�������������������������
�����	������������
�	������������������

���
���
��������������������������������	��������������������������������������	������������
����������������
����������	��������������������������	�	�

INTELLECTUAL
����������������������������������	����������
����������������	������������������������
�������������������������	�������	���������������������������	�������������������
���������������������������	���������������������������������������������	���������
���	���
��
�
�����������������������������������	������������������������������
���������������������������
	������������������������������	���	�������������������	���
���	�����������������������������
������

���������

3 — Guidebook on Regional Intellectual Property Management for SMEs in ASEAN 

1

01



Guidebook on Regional Intellectual Property Management for SMEs in ASEAN — 4

CHAPTER 1 | Intellectual Property 

Mere ideas are not protected, and you must 
know the corresponding regulation
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What they say...

Rights over the 
innovative aspects 
of products & services

What they mean...

IP Rights provide exclusiveness 
and are exploitable
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business
tool

You must register 
and do it fast
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Registration
nature
(first-to-file)

There is no global protection. 
You must register where you aim to operate
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Then it becomes part of the public domain 
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Limited
in
time

Each IPR protects one aspectLimited
scope of
protection

1 IP TRANSLATOR 
LEGAL TO BUSINESS
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IP EVERYWHERE! 
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Intellectual Property is more present in your day-to-day than you can 
imagine, although neon lights do not always announce it.

Besides the products and services that would not have become as relevant as they are 
-and that we use daily- there are many occasions in which we come face to face with one 
or several IPRs -either your own or someone else’s-. And you may be making choices 
about them without noticing that can seriously impact your business’s future.

THE IP-GLASSES EVERYONE 
WAS ASKING FOR

SOCIAL MEDIA PLATFORMS
a

FINDING A NEW PARTNER
b
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IP BENEFITS
A SURPRISING MELTING POT 
OF ADVANTAGES 
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Differentiation from 
your competitors
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Recoup the costs incurred 
to create the intangibles
����		���������������������
��������������
�����������
���������������	�

10

Increase control when 
you outsource
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control
�������������	��������������
��	������
�����	��������
���	�
���������
����
�����������	����������������
��������������	���������
�������������������

07
New business 
models
���
��������������������
�������������

���������	�
���������������������������
��
����������������	��������
���������������������������
������������
�	���������
�������������������������
����������������

05

Gateway to 
new markets
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Saying that intellectual property only 
allows you to prevent others from using 
your creations is like saying that buying 
things is the only way you can use money.

Protect your 
competitive advantage
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3 IP RIGHTS LIST 
EVERYTHING YOU MUST 
CONSIDER AND WHAT ARE 
THEY FOR 
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four  strategic steps that will take 
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STEP ONE: 
INVENTORY
It's about exhaustively listing what you really have 
and its status. It is the so-called IP Audit. 
It will allow you to:

IDENTIFY AND
SPECIFY IPRS 
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STEP TWO: 
VALORISE
It consists of knowing the total economic 
value that your IPRs bring, taking into 
account the profits and the costs of 
protecting them. Clearly, the timing and 
information available will determine the 
best calculation method for you.

QUALITATIVE METHODS 
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INDUSTRIAL DESIGNS
a b

STEP THREE: 
PROTECT
Is there complimentary protection to IP rights?

The old saying perfectly sums up the collision between the merely 
formal and the practical. If you want to be right, then go just register 
your IPRs, so everyone knows you are the owner. Don’t get me wrong: 
this is a must. But at an operational level, which is what matters at the 
end of the day, you must also be practically covered. Or, in other words, 
happily married. Following IPR protection, should you just lay back and 
relax? IPR protection is of course a good start and a necessary one, but
often time it is not alone sufficient to make sure you are appropriately 
protected. There are additional mechanisms  you can benefit from that 
would provide you with true shield-and-sword protection for your 
creations.
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DOMAIN NAMES
c

There is no webpage -not even under 
construction

Redirects you to another website

The site contains products -fake or not- 
identical to your (or even inappropriate 
content)
 
The domain name contains a well-known 
trademark or names protected by 
copyright (e.g. Batman)

The domain name consists of a misspe-
lling of a competitors’ or a well-known 
trademark (typosquatting)

The domain name is for sale and the 
registrant demands an inordinate 
amount of money
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STEP FOUR: 
REGISTER
In contrast to other 
regions, such as the 
Benelux countries, 
the European Union, 
Africa and the 
Andean Community 
of Nations, there is 
no possibility in 
ASEAN of registering 
a trademark valid in 
all its members 
through a single 
application. 

Neither is there for 
designs and, although 
protection is automatic for 
copyright in almost all of 
them, registration is not. 
That is why you have to 
register country by 

country (local register).
Fortunately, the Madrid 
system comes to the aid of 
those who want to set foot 
in various countries of the 
region simultaneously 
(except in Myanmar, for 
now). The Hague system, 
which is for Industrial 
Designs, can also be very 
useful, although it is less 
widespread (only Brunei 
Darussalam, Cambodia, 
Singapore and Viet Nam 
are party). But this type of 
international registration 
is a process that, like some 
sagas, has more than one 
part and not all are 
equally good.
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REPRESENTATION OF 
THE REQUESTED IP 
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INDICATION OF THE 
GOODS OR SERVICES TO 
WHICH IT APPLIES �
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APPLICATION
FORM

PROOF OF PAYMENT 
OF FEES

IDENTIFYING PERSONAL
DATA

LOCALLY
a
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Ownership

I’ll dO it...
TOMORROW
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01 COSTS

Brunei Darussalam

Cambodia

Indonesia

Lao PDR 

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thailand

Viet Nam

trademarks*
BND 150

KHR 420,000

IDR 2,000,000

LAK 1,120,000

MYR 1,020

PHP 3,792

S$240

THB 1,000

VND 1,360,000

BND 300

KHR 80,000

idr 810,000 

lak 1,200,000

MYR 680

No official fees for the momentNo official fees for the moment

PHP 4,300**

S$250

THB 600

VND 360,000

copyright
No registration system available

KHR 20,000 – 60,000 

IDR 500,000

LAK 35,000

MYR 155

No registration system available

PHP 22,300

No registration system available

No official fee

VND 100,000 – 600, 000

industrial 
designs**
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DON’T 
SCAM ME 

NOW

official fees
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Malaysia provides for an expedited exami-
nation mechanism for trademarks, provi-
ded there is a serious and duly justified 
reason. Specific scenarios are already 
foreseen, like current or potential risk of 
infringement, or if it is a condition for 
obtaining monetary benefits from recogni-
sed institutions. This only applies to 
traditional trademarks (i.e. words or 
images), excluding colour, sound, scent, 
hologram, positioning, sequence of motion, 
collective and certification trademarks.
�
� �������� ��� �������� ������������� ��
�� �������
���
������������
�������¡¨�
�������������	��������
���� ���	�
������ ���� ��� ����� ��
����� ��� ��	��������
	������������������
�¨�
��������������������������
¡¨�
�������������	���������
� ��������������������������������������������	��
���������� �����
����������� ��������	�����£���� �����
����	�����������«������
��	�������������
�����������

����� ������ ¬�
����� ��� ��	������� ����
������
���������������������������������������������������

02 LENGTH OF 
PROCEEDINGS

AVERAGE LENGTH OF PROCEEDINGS

Brunei Darussalam

Cambodia

Indonesia

Lao PDR 

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thailand

Viet Nam

trademarks
15–18 months

9–12 months

24–36 months

12–15 months

12–24 months

6–12 months

9- 12 months

18–24 months

15–18 months

8-12 weeks

6-8 months

24-36 months 

6-12 months

8 months

N/AN/A

6 months

4 months

2 years

15 months

industrial designs
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The IP Office of Singapore adopted a 100% 
online-based model, with e-appointments and 
a fully digital registration system (IP2SG) and 
a mobile app (IPOS Go Mobile App).
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Thyda Thaung and Narin 
Bun had no doubt about 
the importance of diffe-
rentiating yourself from 
others and how IPRs 
could help small compa-
nies on this
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The Office itself can cancel 
the trademark if the proof 
of use is not submitted 
within 3 years of the filing 
date of the application, 5 
years from the registra-
tion, plus the first and 
fifth years of each 
renewal.�
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Trademarks that are -at least partially- 
descriptive and that have built a name 
thanks to consistent use for years can also 
achieve registration recognition, even 
become well-known trademarks (e.g. 
American Airlines, Mastercard or The Pizza 
Company).

Thailand is especially sensitive 
to descriptive or suggestive 

trademarks. Check (and 
modify) yours to avoid 
referring exclusively to 

product quality.

WATCH
OUT!
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Most of the well-known trademarks 
belong to companies that managed to gain 
such popularity by working hard in a 
specific sector. In the IP language, this 
means that they had registered their 
trademark for a few classes. However, 
they are provided with extra protection 
outside them to prevent bad faith 
applicants from preying on their prestige 
by taking cover behind the speciality 
principle. 
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Blanding 

Well-known trademarks will have to be taken into 
account when you want to register yours, lest it matches 
any of them and leads to rejecting your application. 
Well-known trademarks will have to be taken into 
account when you want to register yours, lest it matches 
any of them and leads to rejecting your application.

CHAPTER 2 | Here is the plan | Step four: register | Locally | Trademarks

Guidebook on Regional Intellectual Property Management for SMEs in ASEAN — 22



WHERE TO REGISTER
����������	�
��������������������������	��������������
����� �������� ��� ��� ������� ������ ��������� ����������� ���
��������������������������������������������	����������������
����������������������	�����
�����������������������������
��� ��� ��� ��	�� ��� ��� �������������� ��� ����� ������
����������������� �������� �������������� ������� ������
	�
������ ��� 	�
���������� ��������� ����������� ����� ���
�����	� ��� �������� �� ��������	� ������ ���������������
�������

WHAT CAN BE REGISTERED
���
� ��� ��
��������� ��� ������� ��������� ����������
���������� ������ ��������� �������������� ��� �������� ���
�������������	��������������	�������������	�������������
��������������	��������������������
�����������������
��	�¡���������������������	������������
��������	� ���
���������������	������������������������������������������
� ��������
�����
������������		��������������������
���� ��������� ���� ���� ��������� ������ ��� ����� ��������� ����
��������	����	���� ����� ��� ����������� ��� �����
�������������������������������������

PROTECTION DURATION
����������� ����������� ��� ������	� ���� ��� ������ ¬� �������
����
��� ��� ������	� ���� �	�������� �����	�� ��� ��� �¬�
�������� ���������
�� ��
��	���� ���� ����� ������������
������������	��������
������¬���������������������������
������	� ���
� ���	�����������������������
���� ���� ����
������ ��� ��� �� ����������� ��������� ��� ��� ��	� ��� ���� ���
����	�������������	�����������������������
������
���
	���

�������������
 ��
����������������
�
The protection is granted for a single non-re-
newable total period of 10 years, counted from 
the filing date. 
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None of them have a proper copyright registra-
tion system. In Brunei Darussalam, Copyright 
is under the purview of BruIPO , Attorney-Ge-
neral's Chambers (AGC). Singapore, on the 
other hand, provides copyright-related services 
that are only focused on raising awareness and 
enforcement.
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Brunei Darussalam
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CHAPTER

Enforcing what’s 
yours 

What can you do against copies and 
other infringements
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FAKE

E-MARKET
PLACES

In the ASEAN countries, 
it is especially useful to 
reinforce your evidence 
with a document that has 
been notarised and legali-
sed in the country where 
it was issued.
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In Cambodia, licensees and exclusive 
distributors are allowed to request border 
control measures, but only if agreements 
involving transfer of IPRs are registered 
with the Intellectual Property Offices.



GOOD
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CHAPTER 5 | Good IP practices

SEEK PROFESSIONAL 
ASSISTANCE

THINK 
INTERNATIONALLY

REGISTER 
YOUR 

LICENSES
 

Or any other contract 
involving IPRs transfer

IDENTIFY 
RELEVANT IPRS

 

For your business and 
secure them

BETTER WITH 
CUSTOMS

 

Register your industrial 
designs and trademarks 
with customs authorities 

REGISTER RELEVANT 
NAMES

 

And slogans as trademarks

FOLLOW THE 
PLAN 

 

Register IPRs exactly as you 
plan to use them (and use 

them!)

INCLUDE IP 
CLAUSES 

In your contracts where 
ownership and use are clear

CHECK WHEN IT’S 
RENEWAL TIME 

And make sure you pay the fees 
on time

CREATE A 
SYSTEMATIC 
DATABASE 

 

With all licenses, authorship and 
ownership documents

PRACTICES
PROPERTY
INTELLECTUAL

R
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CHAPTER 6 | Relevant links




