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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты вознагра}цдения

авторам результатов интеллектуальной деятельности, являющихся
служебными

1.оБщиЕ положЕншя

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-
правовых актов Российской Федерации:

- Гражданского кодекса Российской Федерации, части четвертой, раздела
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации))) от

четвертой Гражданского кодекса
(ДаЛее - Федеральный закон Jrlb

случаи заключения

условия и порядок

VII <Права

1 8 декабря
2006 г. N9 230-ФЗ (далее - ГК РФ);

- Федерального закона ко введении в действие части
Российской Федерации от 18 декабря 2006 года Nb 231_Фз
23 l-ФЗ от 1 8. 12.200бг.);

- ПостанОвлениЯ ПравителЬства РоссИйскоЙ ФедерациИ кОб утверждении Правил
выплаты вознаграждения за слухtебные изобретения, служебные полезные модели,
слухtебные промышленные образцы> от 16 ноября 2020 года ль 1848 (далее - Правила) и
регулирует порядок и размер выплаты Федеральным государственным бюдтtетным
учреждением науки Институтом автоматики и процессов управления ,щальневосточного
ОТДеЛеНИЯ РОССИЙСкоЙ академии наук (далее иАпу дво рдн или работодатель)
ВОЗНаГРаЖДеНИЯ аВТОРУ РеЗУльтатов интеллектуальной деятельности, являющихся
слухtебными.

|.2. Щействие настоящего Полоrкения не распространяется на
работодателем И автором договора, устанавливающего иные размеры,
выплаты возFIагра}кдения (абзац 2, пункт 1 Правил),

1,3, ДлЯ целеЙ настоящеГо Полоrкения поД результатами интеллектуальной
деятельности (РИ!) с учетом статьи 1225, 1З]О и |295 гк РФ понимаются, в частности
изобретение, полезная модель, промышленный образец, секрет производства (ноу-хау),
программа для ЭВМ и базаданных являIощиеся слуrкебными.

1,4, Автором РИЩ признается гражданин, творческим труДом которого создан такой
результат (пунlст 1, статья 122В ГIt РФ).

1,5, Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные
работником ИАПУ дво рАН в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или
конкретного задания иАпУ двО рАн, признаются соответственно служебным
изобретением (сиз), служебной полезной моделью (спм) или слухtебньш промышленным
образцом (СПО) (пункт 1, статья 1З70 ГIt РФ).
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ИсключиТельное правО на сиз, спМ и СПО и право на получение патентапринадлежат ИАПУ дво рАН, если трудовым или иным договором не предусмотрено иное(пункт 2,статья lЗ70 ГК РФ).
1.6. Программа для ЭВМ или база данных,

работника ИАПУ ДВО РАН (автора) трудовых
произведениями (статья 1295 ГК РФ).

созданные в пределах, установленньж для
обязанностей, признаются служебными

Исключительное право на слухtебную программу для ЭВМ (спэвм) или служебнуюбазу данных (СБЩ) принадлежат ИАПУ дво ваН, если трудовым или иным договором непредусмотрено иное (пункт 2,Qтатья 1295 гк рФ).
1,7, Работник должен письменно уведомить Работодателя (при отсутствии в договоремежду Работодателем и работником соглашения об ином) о создании в связи с выполнениемсвоих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя ,гакого 

результата, вотношении которого возможна правовая охрана. Форма Уведомления приведена вПрилоlкении ЛЬ 1.

1,7 ,1, ВслИ РаботодателЬ в течение четырех месяцев со дня уведомления егоработником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие сиз, спм или Спо в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передастправо на получение патента на СИЗ, спМ или СПО другому лицу или не сообщит работникуо сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности втайне, право на получение патента на такие сиз, спМ или СПО принадлежит работнику.в этом случае Работодатель в течение срока действия патента имеет правоиспользованиЯ сиз, спМ или СПО в уставной деятельности на условиях простой(неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер,условия и порядок выплаты которой определяются договором мех{ду работником и
работодателем, а в случае спора - судом.

1,7,2, Если Работодатель полуLIит патент на СИЗ, спм, СПо или свидетельство орегистрации спэвМ илИ сБД в Федеральном органе исполнительноЙ власти поинтеллектуальной собственности (роспатенте), либо передаст право на получение патентаили свидетельства на указанные служебные Ри{ Другому Лицу, либо сообщит работнику осохранении информации о соответствующем слутсебном Ри{ в тайне (секрет производства(ноу-хау), либо не получит патент по поданной заявке по зависящим от него причинам, тоавтоР (авторы) имееТ (-ют) правО на вознаграждение (пункт 4, статья 1З70 гК РФ и пункт 2,статья 1295 ГК РФ).
1,8, Размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения определяются настоящимПоло>rtением, !анные ставки, порядок и сроки, установленные настоящим Положением,применяютсЯ также в случае, еслИ Работодатель и работник не заключили договор,устанавлиВающий размер, условия и порядок выплаты вознагрailtдения за СИЗ, спм, спо,СПЭВМ или СБ!.
1,9, Все разногласия и споры о размере и сроке выплаты вознагра{tдения решаютсяпутем переговоров, В слу,lае невозможности урегулирования споров путем переговоров онидолжны разрешаться в соответствии с действующим законодательством.
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2. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СИЗ, СПМ ИЛИ СПО

2. 1. ПООЩРИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА СОЗДАНИЕ
СИЗ, СПМ или СПО

2.|.|. Поощрительное вознаграждение выплачивается автору (авторам) сиз, спмили СПО единовременно на основании приказа по ИАПУ дво PAiI . у".rо* договора оботчуждении права на получение патента на имя иАпу дво рАн, 
" 

.nfru. его заключения(ПриложеНие Jrl! 2) и одного из нижеуказанных документов:
- решения Федерального института промышленной собственности (ФИПС) о выдачепатента на имя ИАПУ ДВО РАН;
- ПРИКаЗа ПО ИАПУ ДВО РАН О СОХРанении информации, относящейся к сиз, спмили СПО в режиме коммерческой тайны;
- решения ФИПС о признании заявки отозванной

ДВО РАН;
по причинам, зависящим от ИАПУ

_ соглашения между соавторами о распределении вознаграждения, с учетомтворческого вклада в создание СИЗ, спо, спм. Щопускается включеЕие соглашения в
договор об отчуждении права на получение патента на имя ИАПу дво рАн.

2,1,з, Вознаграждение за создание служебного изобретения, служебной полезноймодели, служебногО промышленногО образца выплачивается штатному работнику,являющемуся автором в следующих размерах:
за создание служебного изобретения - 30 процентов цачисленной средней заработнойплаты за выполнение основных трудовых обязанностей в рамках государственного задания иза счет субсидии на его выполнение за последние 12калеЕдарньж месяцев;
за создание служебной полезной_ модели, служебного промышленЕого образца - 20ПРОЦеНТОВ ЕаЧИСЛеННОЙ СРеДНей ЗаРабОТНОй платы за выполнеЕие основньIх трудовыхобязанностей в рамках государственного задания и за счет субсидии на его выполнение запоследние 12 каrrендарных месяцев.
вознаграждение исчисляется на дату подачи работодателем зfu{вки на полrIеЕиепатента на служебные изобретение, попезную модель, промышленный образец, оrоо 11u дa""принятия им решения о сохранонии информации о них в тайне, либо на деIIь передачи

работодателем права на lrолучение патента другому лицу.
указанная выплата в зависимости от оснований возникIIовения права работника навознаграждение осуществляется работодателем единовременно ,. по.дrеЬ 2 месяцев со дняполучения работодатепем патента на служебное изобретение, служебную полезную модель,служебный промышленный образец, либо со д"" прr""тия им решения о сохраненииинформации о них в тайне, либо со дня передачи работодателем права на полуIение патеIIтадругому лицу, либо не позднее 18 месяцев с даты подачи з€uIвки на полуrение патента натакие изобретение, полезную модель, промышленный образец в слrIае, если работодатель неполучиЛ патеIIТ по поданНой иМ зtUIвке по зависяЩим оТ НеГО ПРИЧИНЕlП/t.
В случае, если у служебного изобретения, служебной полезной модели, служебногопромышленного образца несколько авторов, то вознагрФкдение исчисJUIетсяпропорционально их творческому вкладу, который оrrр"д"*arся В соответствии ссоглашения между соавторами о распределении вознаграждения (приложение Jф З).2,1,4, Поощрительное вознаграждение за СИЗ, спМ 

"о" ЬПо, пат9IIт, на которыйвыдан нескольким предприятиям сообладатепям (патентовладельцаirr) nurairru,выплачивается только автору (авторам), работающему (-им) в ИАПу дво рАн.
2,1,5, Поощрительное вознаграждение, выплаченное автору (авторам) СИЗ, СПМ илиспо, не учитывается при последующих выплатах u au"a" с их дапьнейшим использованием.
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2.2. ВоЗнАгРАЖДЕнИЕ ЗА исПоЛЬЗоВАНиЕ сиЗ, сПМ или спо
2,2,1, иАпУ дво рАН выплачивает автору вознаграждение за использование СИЗ,СПМ или СПо,__на которые полr{ен патент на имя йдпУ дво рАН, по Приказу,издаваемому по иАпУ дво рАН, на основе договора об отчуяцеr"" ,rpu"u на полrIепиепатента или на осIIове действующего российского законодательства, независимо от другихвыплат.
2,2,2, За использование сиз, спм, спо в уставной деятельности ИдПу дво рдн

работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере егоначисленной средней заработной платы за выполнение основньж трудовьrх обязанностей врамках гOсударственного задания и за счет субсидии на его выполнение за после дние 12календарных месяцев, в которых такие сиз, спм, спо были использованы.
вознаграждение выплачивается в течение месяца после истечения каждьж |2календарных месяцев, в которых использовzIлись такие сиз, спм, спо.
2.2.з. В случае предоставления иАпУ дво рАН иному o"uy-rp*a использованиrIслужебного изобретения, служебной полезной мЬдели, служебного промышленного образцапо лицензионному договору работнику, являющемуся их автором, выплачиваетсявознаграждение в ра:}мере 10 процентов ср(мы обусловленЕого лицензионным договоромвознаграждения.
Выплата вознаграждения работнику, являющемуся автором таких изобретения,полезноЙ модели, промышленногО образтIа, оaущaar"п яетсяработодателем в течение месяцасо дня получения им возЕаграждения, обусловленного лицензионным договором, или частитакого вознаграждения в случае, если лицензионным договором предусмотрена выплата вформе фиксированньж разовых или периодических платежей, процентньж отчислений отлохода(выручки) либо в иной форме.
2,2,4, В случае передачи иАпУ дво рАН иному лицу права IIа получение патента насиз, спМ или СПО по договору олпер€даче права на полrIение патента работнику (-aNI),являющемуся автором (-апrи) сиз, спМ или СПО, выплатить вознагрФкдение в размере 15процентоВ предусмотренногО договором вознаграждения в течение месяца со дня полrIенияИАПУ ДВО РАН указанного вознаграждения.
2,2,5, иАпу дво рАн обязан информировать Авторов об использовании сиз, спмили Спо, о продаже на них лицензии, о передаче прав на патент третьим лицап4 и нап4еренииотказаться от дальнейшего поддержания патента в силе.
В случае отказа от поддержания патента в силе иАпУ дво рАН предложит Двторампереоформить патеIIт на свое имя.
2,2,6, В случае, если СИЗ, спм, СПо были созданы совместЕым творческим трудомнескольких работников, являющихся соавторами таких сиз, спм, спь, вознаграждецие всдучаJIх, предусмотренных пунктами 2,2.3 и 2.2,4. настоящей Инструкции, распределяетсямежду ними поровну, если соглашением между такими работникам,,ь пъ.оусмотрено иное.2,2,7. Выплата вознаграЖдения авторУ (автораrrл) сиз, спМ или СПо заИСПОЛЬЗОВаНИе ПРОИЗВОДИТСЯ На ОСНОВаНИИ ПРИказЬ, ,.дu"u.мого по Идпу щво рдн, иналичии одного ил1!9gее из нижеуказанных документов:
- патента на СИЗ, спМ или СПО, полrIенного на имя ИАПУ.ЩВО РАН;- договора об отчуждении права на полrIение патента на имя иАпу дво рдн, Приусловии его заключения (Приложение Nл 2);
_ соглашения между соавторами о распределении воз}Iаграждения (приложение М З).щопускается включение соглашения в лоiовор об отчуждении права IIа получение патентаили иного договора;
- акта об использовании сиз, спМ или спО в собственЕом производстве(Приложение }lЪ 4), при необходимости;
- расчета себестоимости, прибыли 

@ryда), получаемой от испопьзоваЕия сиз, спмили СПО в уставной деятельЕо.", идпУ дво PAiI;np","оО*одимости;
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_ лицензионного договора;
- ЗаКЛЮчения об эквивалентности использованньж в объекте технических решений,

признакам, указанным в формуле СИЗ или СПМ (Приложение JФ 5).
2.2,8. В случае прекращения трудовых отношений между работником, являющимся

автороМ сиз, спМ или СПО, и РаботоДателеМ обязанность Работодателя осуществJUIть
выплату вознаграждения за использование сохраняется.

2.2.9. Право на вознаграждение за использование СИЗ, СПМ или СПО неотчуждаемо,
но переходит к наследникап,I автора на оставшийся срок действия исключительного права
(абзац 3, пункт 4, статья 1370 Гк РФ).

3. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АВТОРУ СЛУЖЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИБАЗЫ ДАННЫХ

3.1. Вознаграждение авторУ за создание спэвМ или СБД выплачивается в
соответствии с Положением о рейтинговых стимулирующих надбавках.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЪНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАННЫЕ ПО ЗАКАЗУ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1. Автору (авторам) изобретения, полезной модели или промышленного образца,
созданных при выполнении:

- работ по государственному или муниципальному контракту (пункт 7 статьи 1373 гк
рФ),

- договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ (пункт 3, статья 1З71 ГК РФ);

- договора заказа (пункт 4, статья 1372 ГК РФ),
исключительные права, на которые принадлежит ИАПу дво рАн, выплачивается

вознаграждение,
4.1.1. РазмеР вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются

договороМ междУ иАпУ дво рАн, получившиМ право на получение патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец, и автором.

4.1.2. Вознаграхtдение за такие изобретения, полезные модели или промышленные
образцы не Mo}IteT быть ниiltе вознаграх(дения, установленного для автора (авторов) СИЗ,
СПМ или СПо.

4.2. АВТОРУ (аВТОРаМ) программы для ЭВМ или базы данных, созданньж при
выполнении:

- работ по государственному или муниципальному контракту (пункт 5, статья 1298 гк
рФ),

- договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ (пункт З, статья 1297 ГК РФ);

- договора заказа (пункт 4, статья 1296 ГК РФ),
исключительные права, на которые принадлехсат ИАПу дво рдн, выплачивается

вознаграждение.

4,2.|. Размер вознаграждения определяется в соответствии с Положением о
рейтинговых стимулирующих надбавках.
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5. Распределение прибыли от использования служебного РИЩ

Прибыль, полученн€UI от коммерческоЙ ре€tлизации служебного РИrЩ, после выllпаты
ВОЗНаГРаЖдениЙ автору (авторам) по пунктаI\4 2.2.З, 2.2.4' З.4, 4.1.1, 4.2.2 и лицам,
содействующим созданию и использованию этих объектов по пунктам 5.4 настоящей
Инструкции, распределяется следующим образом :

иАпУ дво рАН - 50% (Пятьдесят процентов), научному подрtu}долению, в котором
создан РИД, - 50% (Пятьдесят процентов).
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Вх. NЪ

()

УВЕДОМЛЕНИЕ

Извецаю (ем), что мной (нами) создано техническое
СИЗ или СПМ

Пралоuсенае 1
К Полоlсенuю о поряdке выплаmьl

в о з н аер асюd е ншt авmор ал4 Р ИД,
являюlцlDсся слуuс е бньtмu

ИАПУ ДВО РАН
Ученому секретарю

Змеу С.Б.

решение, заrIвляемое в качестве

20

теме

2, Известные автору(ам) сведения, характеризующие уровень техники, к которойотносится техническое решение (публикации, в т.ч. собственные, изобретения,полезные модели и т.д.) на _ листах в l экз.

Автор(ы):

(подпиБГ.- (ф.и.о.)

НаучныЙ руководитель лаборатории, в которой
создано изобретение или полезная модель

7
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ИАПУ ДВО РАН
Ученому секретарю

Змеу С.Б.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Извещаю (ем), что мной (нами) создана программа для ЭВМ (база
данных), заявляеМ€UI в качестве служебной программы для ЭВМ (служебнойБд)

(названuе)

(н азв aHue, М z о с. р ееuсm р ацuu)

краткое обоснование целесообразности регистрации:

Прилолtение: 1.Реферат, характеризующий созданнуЮ программу лля ЭВМ, (Б!) 1листе в 1 экз.;

Автор(ы):

(поdпuсь) (Фио)

Заведующий лабораторией,
в которой создана
программа лля ЭВМ (Б{)

(Фио)

(

(поdпuсь)

>_ 20 г._
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Пралоuсенае 2
К Полоэюенuю о поряdке вьtплаmы

в о з н аер аэtсd е нuя авmо р ам Р IIД,
являюuлuхся слусtс е бньtпtu

договорль
об отчуяqдении права на получение патента на служебное изобретение

(служебную полезную модель, служебный промышленный образец) либо свидетельства
на служебную программу для ЭВМ или служебную базу данных

г. Владивосток (--)-20_ г.

Федеральное государственное бюдrкетное учреждение науки Федеральное
государственное бюдхtетное учреждение Институт автоматики и процессов управления
!аЛЬНеВОСТОЧНОГО ОТДеления Российской академии наук (иАпу дво рдн), именуемый в
дальнейшей кработодатель)) в лице директора института Ромашко Р.в., действующего на
основании Устава, с одной стороны, И Q,'ксtзьtваюmся Ф.и.о.), являющиеся авторами
служебного изобретения (слуэtсебной полезной л,tоdелu, слуuсебrtоzо прол4ьIulленноZо образца,
слуэtсебноЙ про?рамл4Ьt dлЯ ЭВМ uлu слуэtсебной базьt daHHbtx) (указьtваеmся нqзванuе
слуэtсебное-о ри!), именуемые в дальнейшем кАвторы>, с Другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1,1, Предметом настоящего договора является определение условия приобретенияиАпУ дво рАН исключительного права на служебное изобретение (сиз), слухtебную

полезную модель (спм), слухtебный промышленный образец (спо), слуяtебную программу
для ЭВМ (спэвм) или служебную базу данных (СБЩ), Q,,казьtваеmся названuе СИЗ, спм,спо, спэвМ uлu СБ!), uсх, Nе_ оm_ 20- z., заявка N9 _, зареZuсmрuрованная в(Dеdеральнол4 uнсmumуmе пролlьLшtленной собсmвенносmu, с прuорumеmоп4 оm _20- z.(еслu эmu dallHbte u^4еюmся на dапlу поопuсанuя dozoBopa) u переdачu права на полученuе
п,аm,еLtпхсt лuбо свudеmельсmва, а также конкретизации прав и обязанностей сторон в связи ссозданием и использованием СИЗ, СПМ, СПО, СПЭВМ и СБ[.

1,2, иАпУ дво рАН приобретает право на получение охранных документов на СИЗ.СПМ, СПо, СПЭВМ и СБ! и исключительное право на их использование.

2. Права и обязанности сторон
2.1, Авторы СИЗ, спм, спо, спо, спэвМ и СБff имеют право на:
2,1 ,1 , указание фамилии, имени, oTLIecTBa авторов при использовании результатаинтеллектуальной деятельности, в связи с конкретным слуrкебным РИЩ;
2.1,2. получение:
- единовременного поощрительного вознаграждения;
- вознаграя(дениЯ за испольЗование сиз, спМ, спо, спэвМ и СБЩ.
2.2. Авторы обязаны:
2.2.|. Предоставлять ИАПУ ДВО РАН

для осуществления регистрации СИЗ, СПМ,
коммерческого использования.

имеющуюся у них информацию, необходимую
СПО, СПЭВМ и СБЩ и их технического или

9



2,2.2. Не разглашать треТьим лицаМ связанные с СИЗ, спм, спо, спэМ и СБfl
сведения, являющиеся конфиденциальной информацией, включая О'ноу-хау", содержащиеся
в СИЗ, СПI\4, СПО, СПЭN,{ и СБ!.

2.2,з. Принимать участие в разработке и подготовке сиз, спМ, спо, спэМ и СБfl к
использованию или коммерческой реализации.

2.3. ИАПУ ДВО РАН имеет право на:

2.з.1, Получение оТ АвтороВ информации, необходимой дJUI осуществления
регистрации СИЗ, спм, спо, спэвМ и СБЩ и их технической и коммерческой реализации.

2.з,2, Осуществление любых производственных И коммерческих действий в
отношении СИЗ, СПМ, СПО, СПЭВМ и СБ!.

2.з.з. Оформление на иАпу дво рАн патента на сиз, спм, спо или
свидетельства на СПЭВМ и СБЩ.

2.4.ИАПУ ДВО РАН обязан:
2,4,1. оплачивать все расходы, связанные с регистрацией сиз, спм, спо, и

поддержаНием патеНта в силе в течение времени, необходимого для его коммерческой
реализацИи, и осуществлятЬ Другие действия, необходимые для регистрации и коммерческой
реализации СИЗ, СПМ, СПО.

, 2.4.2, оплачивать все расходы, связанные с регистрацией СПЭВМ и СБЩ.
2.4.з . Выплатить Авторам единовременное поощрительное вознагрilкдение:
2.4.з.1. ПоощриТельное вознаграждение выплачивается автору (авторам) сиз, спм

или СПО единовреМенно на основании Приказа, издаваемого по иАпУ дво рдН, договора
об отчухtдении права на получение патента на имя иАпу дво рдн, в случае его
заключения, и (или) одного из нижеуказанных документов:

- решения Федерального института промышленной собственности (ФИПС) о выдаче
патента на имя ИАПУ ДВО РАН;

- приказа по ИАПУ дво рАН о сохранении информации, относящейся
или СПО в режиме коммерческой тайны;

- решения ФипС о признании заявки отозванной по причинам, зависящим от ИдПУ
ЩВО РАН;

- соглашения между соавторами о распределении вознагра}кдения, с учетом
творческого вклада в создание Сиз, спо, спм. Щопускается включение соглашения в
договор об отчуrкдении права на получение патента на имя иАпу дво рАн.

2.4.з.2, Размер и порядок выплаты единовременного поощрительного вознаграждения
за создание одного Сиз или Спо устанавливается в соответствии с Положением о порядке
ВЫПЛаТЫ ВОЗНаГРаЖДеНИЯ аВтОРам результатов интеллектуальной деятельности, являющихся
служебными.

3. Срок действия договора и условия прекращения договора
3.1. Настоящий договор заключен на весь срок действия патента на Сиз, спм, Спо и

вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
з.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:
- неполучения патента на СИЗ, СПМ, СПО;
- прекращения действия патента на СИЗ, спм, СПО;
- прекращения поддержания иАпУ дво рАН патента на СИЗ, спм, СПо в силе.

к СИЗ, СПМ
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3,З, ИАПУ ДВО РАН МОЖеТ прекратить поддержание патента на Сиз, спм, спо в
силе В виду очевИдной комМерческой нецелесоОбразности, при этоМ он дол1кен предложить
Авторам переоформить патент на свое имя.

3,4, НастоящиЙ договор на СПЭВМ или СБ! действует в течение срока действия
авторского права на эти объекты, но Mo)IteT быть ограничен пределами разумного срока их
использования.

4. Прочие условия
4,1, ФинаНсирование информационно-рекламных, технических и иных мероприятий,

необходимых для коммерческой реализации сиз, спм, спо, спэвМ или СБД
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ИАПУ ДВО РАН (ПРИ НеОбХОДИМости) с одновременным оформлением
протокола, подписываемого Авторами и ИАПУ двО рАн, и предусматривающего
соответствующие изменения условий распределения доходов.

4,2, Настояrций договор составлен в -- экземпляр ах (колuчесmво экз. опреdеляеmся
КОЛuЧеСlПВОМ СОа,ВmОРОВ ПЛЮС ОёuН ЭКЗ, dЛЯ ИАПУ ДВО РАФ, по одному для каясдой из
сторон, которые имеют одинаковую к)ридическую силу.

4,З, Право на вознаграждение за использование сиз, спМ, спО неотчу}кдаемо, но
переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и рrtзногласия, возникающие в связи с заключением,

прекращением настоящего договора, стороны будут разрешать пугем
соблюдением интересов Сторон.

5,2, В случае невозмох(ности урегулирования споров путем переговоров, они будут
решаться в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5,з, При разрешении разногласий по вопросам, не урегулированным настоящим
!оговором, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской
Федерации.

Адреса Сторон
ИАПУ ДВО РАН:
ул, Радио, 5 г.Владивосток, Российская Федерац ия, 69О04|
Авторы: Приводятся Ф.И.о. авторов и их адреса.
в случае, если среди авторов присутствуют физические лица, не работающие в идпу

ДВО РАН' ТО ДОПОЛНИТеЛЬНО УКаЗЫВаЮТСЯ: ПаСПОРТНЫе ДаННЫе, ИНН, номер страхового
свидетельства.

Подписи сторон:
ИАПУ ДВО РАН Авторы

исполнением и
переговоров с
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Пралоаrcенае 3
К Полоасенuю о поряdке вылллаfпьl

в о з н аер асю0 е нuя авmор а]ч, Р ИД,
являюtцllхс я с луоtс е бныпtu

flримЕрноЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ме)цду соавторами о распределении вознаграя(дения
за использование служtебного результата интеллектуальной деятельпости

г. Владивосток

(Фио, паспортные данные, адреса авторов):

20 г.

вместе именуемые в дальнейшем соавторы, пришли п.Бйй"rо онижеследующем:

1. При получении вознаграждения за использование

название служебного РИ!
Регистрационный номер патента,n, **Й
Правообладатель (обладатель исключительного права)

установить следующее
использование РИ!:

1

2
aJ

4
5

процентнОе распределение любого вознаграждения за сййе 
"ли

Фио
Фио
Фио
Фио
Фио

о/
,/ ll

%
%
%
%

всЕго l00%

2, Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами идействует в течение всего срока правовой охраны служебного Рищ, указанного в п. 1соглашения.
3. Копия настоящего соглашения доля(на быгь в срок доПеpеДaнaпpaвooблaдaTелЮ,yкаЗaннoМyBп'1сoглaшения.
3, Настоящее соглашение составлено в Х подлинных экземплярах по одному длякаждой из сторон.

Авторы

|2



( ))((

к п ол осю енu, 
" 
I!ж:::,#:;i

в оз н аер аеюd енuя авm ор M,t Р И!,
являюlцllх ся слу эtс е бнымu

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор ИАПУ ДВО РАН

Р,В.Ромашко
D20 г.

Акт
об использовании служебного изобретения, слуil(ебной полезной модели в собственном

производстве

регистрационный номер патента или заявки с решением о вьцаче патента

наименование изобретения, полезной модели

использовано с " 
ll 200_.- г.

(zdе uспользовано)
в соответствии с формулоЙ изобретения, полезной модели.

члены комиссии: Руководитель подразделения,
использующего изобретение,
полезную модель

(подпись) ФИО

(подпись) ФИО

-G"дrr"' -- ФИО
с началом использования изобретения, полезной модели ознакомлены"---" -==__.--20 г.

Авторы
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Пралонсенае 5
К Полоэюенuю о поряdке вылшаmь,

в о з н аер сююd е нuя авmор atп Р И!,
являюuцмся с луilс е бнымu

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор ИАПУ ДВО РАН

Р.В. Ромашко
>> 20 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эквивалентности использованшых в объекте

технических решений признакам, указанным в формулеслужебного изобретения или служебной rrоrr.rrrой,пiоо.r"

Комиссия по определению эквивалентности
изобретения или служебной полезной модели
(эквивалентами) в составе:
Председателя

признаков формулы
взаимозаменяемыми

служебного
элементами

Ф.и.о.
членов комиссии:

Ф.И. О. начЕIльника подразделения

Ф.и.о.РуководсТвуясь пунктом 4 статьи 1З58 Гражданского кодекса Российской Федерациио замене признаков изобретения или полезной модели другими взаимозаменяемыми
элементами (эквивалентными) и изучив признаки изобретения, полезной модели

I ta,JBa1-1ue u lобрсmен uя, полезной,цtоОел u
по патенту Nэ

использованного (-ой)

HauM, е н ов aHue орZ анuз ацuu
в

наuл4енованuе u uruфр uзdелuя, в коmором, l]спользовсtно

uз о бр е mе нuе, поле зн ая л,tо D елi

УСТАНОВИЛА:
1, Признаками изобретения или полезной модели по патентчль

являются

|4



2, Замененными
модели являются:

признаками, указанными в формуле изобретения или полезной

а)

указьlваюmся прuзнакu uзобреmенuя, полезной пt оdелu

заменен

(указьtваеmcя,l{акoemехнuчеcкoеpеulенuефакmuчe"*uй
б) по аналогии с подпунктом ''а'' и т.д.
3, Замена признаков, Указанных в формуле изобретения или полезной модели, попатенту Nb другими взаимозаменяемыми элементами являетсяэквивалентной заменой, ибо сущность изобретения или полезной модели отПРОИЗВОДСТВеННОЙ ЗаМеНЫ Не ИЗМеНИЛаСЬ, результат от использования изобретен ия илиполезной модели достигнут такой же.
4. Поскольку замена признаков, указанных

модели, при его использовании в
в формуле изобретения или полезной

(названuе объекmа)
произведена другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентными) насоответствии с Гралtданским кодексом Российской Федерации изобретение

основании и в
или полезнуюмодель) по патенту J\b

правомерно считать использованным Сой).

Председатель комиссии

члены комиссии:

20 г.
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