
© Фокин Геннадий Васильевич 2021 

www.clubipm.wordpress.com; finas@live.ru; +7(985)0234384 
1 

Проблемы авторского, смежного, патентного права и коммерциализации интеллектуальной 
собственности всегда связаны с идентификацией автора и его правопреемника. Копирайт не 

является признанием авторских и смежных прав; патент не является признанием авторских прав 

изобретателя (при оформлении патента авторское право не проверятся). При этом, имущественные 
(исключительные интеллектуальные) права всегда являются конфликтом интересов и налоговых 

практик в отношении дивидендов, добавленной стоимости, инвестиций, прибыли… и т.д. 

Деловая игра по признанию интеллектуальных прав на РИД и паспортизации интеллектуальных 

активов (IP-Активов) в объективной форме произведений науки, литературы, искусства, включая: 
дизайн и пользовательский интерфейс; диссертации и дипломные проекты; инновационные и 

инвестиционные проекты; монографии, учебные программы и методические, учебные пособия; 

программы для ЭВМ и базы данных (включая «искусственный интеллект»); рецептуры и 

спецификации; стандарты, правила, методики и регламенты; сценарии, мультимедийные 
презентации и кинематографические произведения; технические задания, отчеты НИОКР и 

технические решения; топологии интегральных микросхем; технологии и секреты производства 

(ноу-хау) и т.д. — помогает разобраться с признанием и закреплением интеллектуальных прав. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Создатели результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в любой сфере гражданского 
оборота интеллектуальной собственности; правопреемники имущественных (исключительных 

интеллектуальных) прав на РИД; их консультанты и инвесторы. 

Две команды: создатели РИД и оформитель Авторского свидетельства на РИД 

Правила оформления Авторского свидетельства на РИД 

— стандарт СТО.9003-10-2011 «Интеллектуальная собственность и инновации. Система 

сертификации результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности, признания и 

паспортизации интеллектуальной собственности, ноу-хау, единых технологий и инноваций СДС 

ОИС (государственный регистрационный № РОСС RU.Ж157.04АД00)» 

— стандарт IPM.1.001-2020 «IP-Менеджмент. Требования, правила, рекомендации» 

Цель: профилактика рисков имитации и нарушения интеллектуальных прав; инвестиций, 

упущенной выгоды и убытков; административных, налоговых и уголовных правонарушений 

Задачи: 

— познакомиться с рисками имитации, нарушения, утраты интеллектуальных прав 

— познакомиться с право-подтверждающими регламентами признания интеллектуальных прав 

— познакомиться с право-подтверждающими документами признания интеллектуальных прав 

— познакомиться с процедурой оформления Авторского свидетельства на РИД 

СЦЕНАРИЙ ИГРОПРАКТИКИ 

— презентация право-подтверждающих регламентов и документов   20 минут 

— презентация структуры и вопросов спецификации РИД на произведение 20 минут 

— совместное формирование смыслов спецификации РИД на произведение 20 минут 

— дискуссия о признании интеллектуальных прав и паспортизации IP-Активов 40 минут 

— рекомендации по профилактике рисков признания интеллектуальных прав 20 минут 
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Один из ключевых вопросов креативности, современных технологий, искусственного интеллекта, 

инновационной и цифровой экономики — авторское, смежное право и авторское свидетельство. 

Коммерциализации и защите интеллектуальных прав, как правило, мешают: небрежность; 
правовой нигилизм, конфликт интересов и отсутствие или качество право-подтверждающих 

документов: спецификации РИД на произведение; отчета об оценке соответствия РИД условиям 

охраны правом; авторского свидетельства; сертификата правопреемника и правообладателя; 
паспорта интеллектуальной собственности (IP-Актива); лицензионной политики. При этом, 

защиты требуют не столько интеллектуальные права, сколько инвестиции в инновации и активы. 

Конфликт интересов будет всегда, но небрежность, правовой нигилизм и качество право-

подтверждающих документов вполне поправимы на уровне здравого смысла, стандартов IP-

Менеджмента, навыков и помощи профессиональных сообществ «IPM» или КМК НК ПМИС. 

Если патентное право и патент всегда повышают издержки производства (патентные исследования, 
обременительные «зонтичные патенты», «патентные ландшафты» и «патентные войны»; растущие 

патентные пошлины; конфликт интересов инвесторов, исполнителей НИОКР и смежников — 

статьи 1370, 1371, 1373 ГК РФ), то авторское право — только добавленная стоимость 
профессионализма и креативности; доходы реализации франшиз и лицензий на произведения 

науки, литературы, искусства, топологии интегральных микросхем, базы данных, программы для 

ЭВМ, методики, регламенты, стандарты, технологии, рецептуры, спецификации, ноу-хау и т.д. 

Раньше авторское свидетельство было «аналогом» патента (только без имущественного права 

автора на интеллектуальную собственность, которое принадлежало государству), теперь это 
именной сертификат соответствия правовым нормам и условиям договоров для объективного 

признания аттестованными экспертами интеллектуальных прав автора-правообладателя в целях 

реализации правовых норм ГК РФ, гражданского оборота интеллектуальной собственности и 

управления рисками инвестиций в инновации, упущенной выгоды, правонарушений. 

В настоящее время, авторское свидетельство оформляется на основании спецификации РИД 

(оформляет автор) и отчета об оценке соответствия РИД (оформляет эксперт); по отечественному 

стандарту СТО.9003-10-2011 или международному стандарту IPM.1.001-2020. Есть авторское 

свидетельство — есть автор или соавторы; его нет — доказать наличие и принадлежность, 
соблюдение, отсутствие обременений интеллектуальных прав невозможно… а вдруг настоящий 

автор спрятан как «рояль в кустах» и неожиданно предъявит свои права на «дивиденды». 

При этом, авторское свидетельство не индульгенция на все случаи жизни, но распространяется на 

все охраняемые законом РИД, включая изобретения, полезные модели, селекционные достижения, 
и в любой их объективной форме… в отличие от патента, который применим только для 

технических решений, решений внешнего вида изделий, селекционных достижений и 

ограниченного круга бизнес-задач — как правило, это патентные войны на разорение конкурентов 

судебными издержками и обеспечительными мерами. Однако, пока конкурента разоришь (а для 

этого нужны достаточно больше ресурсы), сам пойдешь по миру с сумой. 

Авторское право может быть признано в отношении объектов ноу-хау (секретов производства) 1, 

топологий интегральных микросхем и произведений науки, литературы, искусства в объективной 

форме: отчетов НИОКР; спецификаций и рецептур; стандартных образцов; методик и стандартов, 
публикаций; монографий, диссертаций и учебных пособий; технических заданий и эскизных 

проектов; программ для ЭВМ, программных комплексов и баз данных; сценариев, презентаций и 

                                                
1

 Запатентованное техническое решение (изобретение, полезная модель) и селекционное достижение предметом ноу-хау быть не могут, 

так как патентование нарушает коммерческую тайну и конфиденциальность информации.  
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дизайнерских, ландшафтных инсталляций; сайтов и сетевых интерактивных сервисов и т.д. 

Авторское свидетельство не нужно продлевать с затратами государственных пошлин, невозможно 

«перекрасить», оспорить и отозвать или игнорировать как патент — несомненное достоинство для 
бизнеса. К тому же, любое произведение или база данных могут иметь множество объективных 

форм существования — от «клинописи» до проектной, конструкторской документации и РНТД в 

виде готовой продукции, сервисов или их сборников, каталогов. 

ПРОБЛЕМ НЕТ И НЕ ПРЕДВИДИТСЯ 

Рынок напичкан суррогатами «авторских свидетельств» от издательств, от авторских обществ по 

коллективному управлению авторскими правами. Однако, полноценное авторское свидетельство 
может быть оформлено только на основе Спецификации РИД по стандартам АСМК.013МУ-2013 

или СТО АСМК.021МУ-2015; может использоваться для: оценки имущественной ценности 

исключительных интеллектуальных прав по стандарту АСМК.015МУ-2012; страхования рисков 
имитации, нарушения, утраты прав по стандарту АСМК.017МУ-2012; учета НМА согласно ПБУ-

14/2007 и арбитражной практики; является неотъемлемым приложением паспорта 

интеллектуальной собственности и ноу-хау франшизы по стандарту АСМК.014МУ-2015. 

Как оформить авторское свидетельство проще и дешевле? — заключить лицензионное соглашение 

об использовании стандарта СТО.9003-10-2011 (правила системы сертификации СДС ОИС, 
государственный регистрационный № РОСС RU.Ж157.04АД00) для оценки соответствия РИД и 

сопровождающих документов с целью объективного признания интеллектуальных прав… ответить 

на вопросы эксперта, подождать результатов оценки соответствия и оформления авторского 
свидетельства — как правило, это занимает не больше двух недель времени. Лицензиату могут 

помочь подготовить спецификацию РИД или предоставят ее стандартизованную форму. 

Также можно использовать договор оказания услуг признания интеллектуальных прав с 

оформлением авторского свидетельства по правилам СДС ОИС — немного продолжительнее и 

дороже, но с дополнительными услугами сопровождения гражданского оборота Вашей 

интеллектуальной собственности. Подобные договоры заключают Центры компетенций IPM. 

ТИПИЧНЫЙ ДИАЛОГ С АВТОРОМ 

Мне нужно провести регистрацию авторского права на РИД (это образовательная программа 

высшего образования и презентации учебных тем по ее реализации). Если Вы можете это 

обеспечить, я вышлю материалы (результаты РИД). И сообщите, пожалуйста, условия проведения 

регистрации и выдаваемый документ. 

Вам не нужна регистрация авторского права на РИД. Существующая процедура регистрации, 

общественной (РАО) или государственной (ФИПС), не является признанием прав на РИД, а 

свидетельство о регистрации РИД, даже государственного образца от Роспатента, не является 

подтверждением интеллектуальных прав; соответственно, это деньги на ветер — по сути, Вы 

собираетесь регистрировать то, чего нет, так как Ваша «авторские права» не признаны объективно. 

Вам нужно признание интеллектуальных прав на РИД — статья 1226 ГК РФ. Ваших авторских 

неотчуждаемых и исключительного (имущественного) права. Рекомендуемые варианты для Вас: 

— лицензия на персональное использование правил СДС ОИС для признания интеллектуальных 

прав на РИД с оформлением авторского свидетельства (представлена на сайте IPM и ниже); 

— договор оказания услуг признания интеллектуальных прав и паспортизации IP-Активов по 
сублицензии на использование правил СДС ОИС для признания интеллектуальных прав на РИД с 

оформлением авторского свидетельства и паспортизацией интеллектуальных активов; 
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— процедура «Подтверждение соответствия» по международному стандарту IPM.1.001-2020 с 

оформлением авторского свидетельства и паспортизацией интеллектуальных активов. 

По любому варианту Вашего решения, на выходе будет комплект документов для Вас: 
Спецификация РИД на произведение; Отчет об оценке соответствия РИД условиям охраны 

авторским, смежным, патентным правом; Авторское свидетельство на произведение науки, 

литературы, искусства, включая: 

— дизайн и пользовательский интерфейс; 

— диссертации и дипломные проекты; 
— инновационные и инвестиционные проекты; 

— монографии, учебные программы и методические, учебные пособия; 

— программы для ЭВМ и базы данных (включая «искусственный интеллект»); 
— рецептуры и спецификации; 

— стандарты, правила, методики и регламенты; 

— сценарии, мультимедийные презентации и кинематографические произведения; 
— технические задания, отчеты НИОКР и технические решения; 

— топологии интегральных микросхем; 

— технологии и секреты производства (ноу-хау) и т.д. 

При необходимости: договор о совместном создании РИД и распоряжении правами; договор 

авторского заказа с переходом права или использованием РИД; договор об отчуждении 
исключительного права на РИД; сертификат правопреемника исключительного права на РИД; 

пакет документации по учету исключительных прав на РИД и использованию РИД в составе 

нематериальных активов; паспорт интеллектуальной собственности (IP-Актива); лицензионную 
политику и лицензионный договор о использовании объекта авторских, смежных, патентных прав 

(оговорки нет — спецификация РИД на произведение может включать интегрированные 

технические решения; например, как в романе Жуля Верна «Двадцать тысяч лье под водой»). 

Что проверяется? — оценка соответствия РИД условиям охраны авторским, смежным, патентным 

правом и имеющейся документации осуществляется по вопросам признания: 

— персональной интеллектуальной деятельности и охраны ее результатов; 
— видовой принадлежности интеллектуальной собственности; 

— имитации, принадлежности, обременений, соблюдения интеллектуальных прав; 

— использования и рисков инвентарного учета интеллектуальной собственности; 
— возможности оформления ноу-хау (секретов производства); 

— возможности оценки (стоимостной) имущественных интеллектуальных прав; 

— возможности страхования рисков и страхового возмещения ущерба или убытков; 

— ценности (эффективности, перспективности) интеллектуальной собственности; 
— потенциально охраноспособных интегрированных технических решений; 

— реализации неотчуждаемых прав: авторства, доступа, отзыва, следования и т.д. 

Авторское свидетельство оформляется бессрочно, так как авторское право действует при жизни 

автора и 70 после его смерти — дивидендов хватит на несколько поколений потомков автора и все 
это время авторское свидетельство актуально; для подтверждения подлинности его копия 

обнародуется Депозитарием право-подтверждающих документов и регламентов IPM. 

Что нужно от автора? — заключить лицензионный договор; в электронном формате предоставить 

эксперту-аудитору ПМИС или IPM контрольный экземпляр РИД, его спецификацию и имеющуюся 

документацию; ответить на вопросы эксперта-аудитора; депонировать (хранить) контрольный 

экземпляр и спецификацию РИД — для автора необременительные требования и процедура. 

Необходимая документация — для признания интеллектуальных прав на РИД с оформлением 

авторского свидетельства, как правило, достаточно Спецификации РИД; однако, для признания 

интеллектуальной собственности, созданной в порядке трудовых отношений и обязанностей, 
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также необходимы: трудовой договор, задание на интеллектуальную деятельность, отчет о 

завершении и результатах интеллектуальной деятельности, договор соавторов о совместном 
распоряжении интеллектуальной собственностью, подтверждение использования ресурсов 

работодателя для создания его интеллектуальных активов и договор об отчуждении 

правопреемнику исключительного права на интеллектуальную собственность в порядке 

реализации правовых норм статей 1295, 1461, 1470 ГК РФ. 

Спецификация РИД — исходный документ с описанием сути интеллектуальной деятельности и 
ее результатов, предназначенный для аргументации правовой охраны этих результатов и 

принадлежности, обременений, соблюдения интеллектуальных прав на РИД 2. Типовая форма 

спецификации РИД установлена стандартом АСМК.013МУ-2013 (методические указания) и СТО 
АСМК.021МУ-2015 (стандарт АО ГосМКБ «Вымпел»); предоставляется заинтересованным лицам 

в адаптированном под их бизнес-задачи виде. Типичная структура и вопросы Спецификации РИД: 

Результат интеллектуальной деятельности 

1. Общее описание и особенности 

2. Обнародование и конфиденциальность на текущий период 
3. Назначение и способы тиражирования, распространения, использования 

4. Использование копирайта согласно правовым нормам статьи 1271 ГК РФ 

5. Практическая ценность, перспективность и эффективность 

6. Возможность, задачи и порядок адаптации, модификации 

Создание результата интеллектуальной деятельности 

1. Цель и задачи интеллектуальной деятельности 
2. Суть, организация и творческий характер интеллектуальной деятельности 

3. Состав, профессиональная компетентность и обязательства авторов 

4. Использованные ресурсы и организационно-методическая поддержка 

Охраноспособность результата интеллектуальной деятельности 

1. Завершенность 

2. Объективная форма 
3. Новизна и Уникальность и/или Оригинальность 

4. Наименование (охраняемое авторским правом) 

5. Составные части (охраняемые авторским правом) 

6. Персонажи (охраняемые авторским правом) 

Интеллектуальные права 

1. Состав и принадлежность интеллектуальных прав для признания 

2. Возможность и порядок оценки, коммерциализации прав и страхования рисков 

3. Имущественные права на материальные носители (при необходимости) 

4. Лицензионная политика и реализация прав доступа, отзыва, следования 

  

                                                
2

 Описание интеллектуальной деятельности и ее результатов в виде произведения, технического решения, программы для ЭВМ, базы 

данных, монографии, диссертации, методики, регламента, сценария, презентации, стандарта, технологии… предназначенный для 

объективного признания интеллектуальных прав и оформления: отчета об оценке соответствия РИД условиям охраны авторским, 

смежным, патентным правом; авторского свидетельства; сертификата правопреемника или ноу-хау франшизы; паспорта 

интеллектуальной собственности, ноу-хау и франшизы; договора об отчуждении исключительного права, лицензионного соглашения и 

инвентарного учета объекта нематериальных активов; судебного иска, определения, решения; сертификата менеджмента качества 

интеллектуальной собственности и т.д. 
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Приложения Спецификации РИД 

1. Произведение (или формула изобретения) в объективной форме с копирайтом 

2. Самостоятельно используемые охраноспособные составные части 
(пример прилагаемых к спецификации РИД документов): 

— альбом КД для оформления секретов производства правопреемника 

— дизайн товарного знака продукции, услуги и франшизы процесса, технологии 

— методики франшизы процесса, технологии как бизнес-процесса 
— мультимедийные презентации процесса, технологии и франшизы 

— спецификации технических решений и технологических процессов 

— техническое задание и дизайны организации, интерфейсов сайта 
3. Копия паспорта создателя произведения (изобретения) 

4. Копия договора авторского заказа, задания работнику с требованиями к РИД 

5. Копия договора/акта о переходе исключительного права на произведение 

или права на поучение патента к правопреемнику 

По результатам оценки соответствия автор и его правопреемник (например, работодатель или 

инвестор по договору авторского заказа или НИОКР) получают — доказательства для признания 

интеллектуальных прав и коммерциализации интеллектуальной собственности путем отчуждения 

исключительного права или на условиях лицензионного договора, франшизы; реализацию 
требований к отсутствию плагиата (например, для соискателей или подтверждения ученых 

степеней) и личных неотчуждаемых интеллектуальных прав: долю в прибыли правопреемника 

(право следования), запрет эксплуатации интеллектуальных активов правопреемника (право 

отзыва), контроль использования интеллектуальных активов правопреемника (право доступа) и т.д. 

Именно авторское свидетельство характеризует креативность, ценность и… имущественные права 

Специалиста. А если «доказывать ничего не нужно», то конфликт интересов неизбежно приведет к 

«разбитому корыту». 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Как правило, это лицензионное вознаграждение за использование СТО.9003-10-2011 для 

оформления авторского свидетельства (не путать с оказанием услуг сертификации РНТД) по 
единому прейскуранту — от 35000 рублей без НДС или без НДФЛ в зависимости от правового 

статуса лицензиара: Центр компетенций ПМИС/IPM или Эксперт-аудитор ПМИС/IPM по оценке 

соответствия РИД условиям охраны авторским, смежным, патентным правом. 

Рекомендации по заполнению или совместная подготовка Спецификации РИД с Экспертом-
аудитором ПМИС/IPM — от 35000 рублей (для программ ЭВМ, баз данных и составных 

произведений — от 60000 рублей). Цены определяются потребностями автора и его 

правопреемника в области научно-исследовательской, проектно-конструкторской, финансово-

хозяйственной, предпринимательской, инвестиционной, договорной, страховой, арбитражной 

практики… и не меняются уже более десяти дет. 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ и РАБОТОДАТЕЛЯМ 

Если необходимо признание правообладателем юридического лица, то целесообразно оформить 

сертификат правопреемника — это дороже, но с постановкой корпоративного документооборота 

и/или подготовкой необходимой документации по стандарту АСМК.009МУ-2012, с паспортом 
интеллектуальной собственности и франшизы по АСМК.014МУ-2015, лицензионной политикой по 

АСМК.010МУ-2013 и комплектом доказательств для предпринимательской деятельности. 

Что для этого нужно? — произведение науки, литературы или искусства, которым могут быть 

монографии, методики, учебные пособия и презентации, технические задания, рецептуры и 

спецификации, чертежи и изображения промышленного дизайна, ландшафтные проекты или 
пространственные, архитектурные формы, правила игр, сценарии… в общем случае, любой РИД, 

http://www.clubipm.wordpress.com/
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имеющий творческую природу создания и объективную форму произведения, и немного терпения. 

Законодательство предоставляет произведениям охрану вне зависимости от их достоинств. 

Гармонизация отечественного законодательства с международной практикой позволило оформлять 
авторские свидетельства как сертификаты соответствия по правилам систем сертификации (СДС), 

зарегистрированных в государственном реестре РФ. 

Следуя правовому нигилизму, можно оформить «авторское свидетельство» для «украшения сакли» 

от издателя монографии или общества по коллективному управлению авторскими правами. 

Разобравшись с рисками гражданского оборота интеллектуальной собственности можно оформить 
авторское свидетельство на основе спецификации РИД (это еще не паспорт интеллектуальной 

собственности, но уже необходимый комплект аргументов для признания интеллектуальных прав с 

комплексной оценкой соответствия РИД условиям охраны авторским, смежным, патентным 

правом и консультационно-методической, юридической поддержкой автора и правопреемника. 

Теперь авторские свидетельства и сертификат правопреемника не только легализуют 

интеллектуальную собственность в объективной форме произведений, программ для ЭВМ, баз 

данных, ноу-хау, топологий интегральных микросхем, но и обеспечивают финансово-

хозяйственную, инвестиционную, предпринимательскую деятельность и налоговую, арбитражную 

практику право-подтверждающими документами. 

  

  

На основании таких авторских свидетельств с 2006-го года формируется лицензионная политика, 

привлекаются инвестиции, страхуются риски и возмещается ущерб, убытки страхователей, но это 

уже другая проблематика гражданского оборота интеллектуальной собственности. 
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Лицензиар — правообладатель стандарта СТО.9003-10-2011 «ИСИН. Система сертификации 

результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности, признания и паспортизации 

интеллектуальной собственности, ноу-хау, единых технологий и инноваций СДС ОИС 
(государственный регистрационный № РОСС RU.Ж157.04АД00)» (далее — СТО.9003-10-2011) и 

эксперт-аудитор профессионального менеджмента интеллектуальной собственности (далее — 

ПМИС); на основании исключительного права на правила СДС ОИС и аттестата эксперта-аудитора 
признания интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и 

паспортизации интеллектуальных активов (далее — IP-Активов), с одной стороны, и 

Лицензиат — …ФИО, с другой стороны, заключили настоящие лицензионное соглашение 

(лицензионный договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Лицензиар предоставляет лицензиату право использования СТО.9003-10-2011 для оценки 

соответствия РИД лицензиата условиям охраны авторским, смежным, патентным правом с 
оформлением авторского свидетельства лицензиата на РИД, идентифицированный автором в 

Спецификации РИД, рекомендованной лицензиаром формы. 

Признание интеллектуальных прав лицензиара на СТО.9003-10-2011 согласно правовым нормам 

статей 1226 и 1228 ГК РФ подтверждается авторским свидетельством лицензиара, являющимся 

неотъемлемым приложением настоящего договора. 

За использование СТО.9003-10-2011 для оформления авторского свидетельства лицензиата на РИД 

он выплачивает лицензиару лицензионное вознаграждение по условиям настоящего договора. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТО.9003-10-2011 

2.1. Лицензиар предоставляет лицензиату право использования СТО.9003-10-2011 с сохранением 

за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам (простая неисключительная лицензия). 

2.2. Лицензиар предоставляет лицензиату право использования СТО.9003-10-2011 согласно статье 

1270 ГК РФ — для объективного признания интеллектуальных прав на РИД согласно статье 1226 и 
1228 ГК РФ и воспроизведения, распространения, публичного показа, сообщения в эфир, 

доведения до всеобщего сведения авторского свидетельства лицензиата на РИД. 

Иных способов использования СТО.9003-10-2011 лицензиату не предоставлено. 

2.3. Территорией, на которой допускается использование лицензиатом СТО.9003-10-2011 и 

авторского свидетельства лицензиата на РИД, является весь мир. 

2.4. Срок, на который лицензиату предоставляется право использования СТО.9003-10-2011 

завершается календарной датой авторского свидетельства лицензиата на РИД. При необходимости, 

по запросу лицензиара лицензиат представляет отчет об использовании СТО.9003-10-2011. 

2.5. Исполнение обязательств по настоящему договору подтверждается оформлением авторского 

свидетельства лицензиата на РИД по условиям настоящего договора. Авторское свидетельство на 

РИД действует при жизни и 70 лет после смерти лицензиата — согласно статье 1281 ГК РФ. 
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3. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

3.1. Признание интеллектуальных прав на РИД согласно статье 1226 и 1228 ГК РФ, включая 

исключительное (имущественное) право, путем оформления авторского свидетельства лицензиата 

на РИД осуществляется по правилам СДС ОИС (СТО.9003-10-2011). 

Авторское свидетельство подтверждает объективное признание, принадлежность и использование 

интеллектуальной собственности без нарушения интеллектуальных прав; действует бессрочно при 

жизни автора и 70 лет после его смерти. 

3.2. Объектом признания интеллектуальных прав, включая исключительное (имущественное) 

право, является РИД лицензиата с наименованием: «…» в объективной форме электронного файла 
типового формата тестового редактора с интегрированными графическими материалами, схемами, 

таблицами и техническими решениями (может быть согласована иная объективная форма РИД). 

Составные части РИД, также охраняемые авторским правом: 

— … 

— … 

— … 

3.3. Лицензиат самостоятельно осуществляет оценку соответствия своего РИД условиям охраны 
авторским, смежным, патентным правом и представляет лицензиару отчет об оценке соответствия 

РИД с приложением спецификации РИД и контрольного экземпляра РИД, идентифицированного 

копирайтом согласно статье 1271 ГК РФ. Лицензиар оказывает лицензиату необходимую помощь и 
как эксперт-аудитор контролирует качество спецификации и отчета об оценке соответствия РИД 

условиям охраны авторским, смежным, патентным правом. 

Оценка соответствия РИД осуществляется по вопросам признания: 

— интеллектуальной деятельности лицензиата и ее завершенности, результатов; 

— признания и принадлежности интеллектуальных прав на РИД по статье 1226 и 1228 ГК РФ; 

— видовой принадлежности интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав; 
— возможности тиражирования и целевого использования интеллектуальной собственности; 

— возможности инвентарного бухгалтерского учета исключительного права на РИД; 

— возможности оформления ноу-хау (секретов производства) и коммерческой концессии; 
— возможности оценки стоимости имущественных интеллектуальных прав на РИД; 

— возможности страхования рисков имитации, нарушения, утраты прав; 

— ценности (эффективности, перспективности) интеллектуальной собственности; 
— охраноспособности интегрированных технических и дизайнерских решений; 

— доказательности и возможности судебной защиты интеллектуальных прав. 

3.4. Подписанием настоящего договора лицензиат гарантирует, что: 

— календарная дата завершения РИД: 00.00.0000; 

— создатель РИД: …(указать ФИО); 

— объективная форма РИД: …(например, pdf-файл); 
— назначение РИД: …(указать); 

— на дату настоящего договора в отношении РИД нет судебных споров; 

— РИД не содержит государственной и/или коммерческой тайны; 

— РИД является завершенным и создан без нарушения интеллектуальных прав. 

Контрольный экземпляр РИД, идентифицированный копирайтом согласно статье 1271 ГК РФ, и 

спецификация РИД, хранятся и представляются лицензиатом при отчуждении исключительного 

права, по требованию налоговых, правоохранительных, следственных органов и суда. 
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4. АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

4.1. Лицензиар проверяет полученную от лицензиата информацию и документацию согласно 

пункту 3.3 настоящего договора; при отсутствии противоречий правовым нормам и стандартам, 
как депозитарий право-подтверждающих документов на IP-Активы передает лицензиату авторское 

свидетельство на его РИД, оформленное по правилам СДС ОИС (СТО.9003-10-2011). 

Авторское свидетельство передается лицензиату в формате электронного pdf-файла, готового к 

распечатке оформленного авторского свидетельства на цветном принтере. 

4.2. Срок завершения оценки соответствия РИД условиям охраны авторским, смежным, патентным 

правом; проверки информации и документации от лицензиата по п.3.3 настоящего договора; и 
оформления авторского свидетельства лицензиата на РИД — не более двух недель от календарной 

даты настоящего договора 3. 

Календарная дата авторского свидетельства лицензиата на РИД является фактической датой 

завершения оценки соответствия РИД, проверок информации и документации, депонирования 

контрольного экземпляра РИД и спецификации РИД лицензиатом и лицензиаром. 

4.3. Лицензиар не имеет права распространять информацию о технических решениях, сведениях, 

персональных данных лицензиата, являющихся конфиденциальными и ставшими известными 

лицензиару в порядке проверки информации и документации по п.3.3 настоящего договора. 

4.4. При необходимости, лицензиар консультирует лицензиата по вопросам: паспортизации и 

менеджмента IP-Активов (имущественного комплекса интеллектуальных прав), ноу-хау франшиз; 
инвентарного учета и оптимизации нематериальных активов предприятий; защиты инвестиций и 

интеллектуальных прав; анализа, страхования рисков и страхового возмещения ущерба, убытков 

правообладателя; помогает лицензиату в разработке лицензионной политики и лицензионных 
соглашений для коммерциализации его интеллектуальной собственности, а также в разработке 

необходимой право-подтверждающей документации, включая: 

— публичная спецификация РИД; 

— отчет об оценке соответствия РИД; 

— лицензионная политика и паспорт ноу-хау франшизы; 

— лицензия на использование РИД и отчуждение исключительного права. 

Порядок консультаций и помощи устанавливает лицензиар. 

4.5. В порядке исполнения договора лицензиату безвозмездно предоставляется рекомендуемая 

лицензиаром форма спецификации РИД на произведение, техническое решение, технологию по 

требованиям стандартов ПМИС или IPM. 

Рекомендуемая лицензиаром форма спецификации РИД на произведение, техническое решение, 
технологию по требованиям стандартов ПМИС или IPM предоставляется лицензиату после оплаты 

настоящего договора (выплаты лицензионного вознаграждения по настоящему договору). 

5. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

За предоставление права использования СТО.9003-10-2011 для оформления авторского 

свидетельства на свой РИД лицензиат выплачивает лицензиару единовременное лицензионное 

вознаграждение в размере от 35000 (тридцать пять тысяч) рублей без НДС и НДФЛ.  

                                                
3

 Срок определяется составом и экспертизой качества документации от лицензиата (для РИД, созданных совместно несколькими 

соавторами и/или в порядке трудовых отношений, состав документации от лицензиата дополнится по рекомендациям лицензиара 

согласно требованиям стандартов ПМИС и IPM к признанию интеллектуальных прав на РИД). 
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Указанное вознаграждение авансом перечисляется на указанный лицензиаром банковский счет. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 

их обязательств; может быть расторгнут дополнительным соглашением. Подписание договора и 

дополнительных соглашений осуществляется путем обмена их pdf-копиями с факсимиле сторон. 

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Юридическая поддержка финансово-хозяйственной, предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, договорной, налоговой, арбитражной практики лицензиата и защита его 

интеллектуальных прав осуществляется рекомендуемыми лицензиаром Центрами компетенций 

ПМИС или IPM и Наставниками практик профессионального IP-Менеджмента. 

8. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ 

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством РФ, стандартами ПМИС и IPM. За невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств по договору стороны несут ответственность по законодательству РФ. 

8.2. Разногласия сторон, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в т.ч. по 

заключению, изменению, исполнению, прекращению, расторжению настоящего договора 

разрешаются путем переговоров; не урегулированные путем переговоров и подписанием 

соответствующих соглашений, являются предметом спора. 

8.3. Споры сторон подлежат разрешению уполномоченным судом. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДОГОВОРА 

*** 
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