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1. Общие положения
1.1. Положение определяет взаимодействие авторов и подразделений ФГБОУ ВО
«МГУ 1111» (далее - МГУПП) в ходе подготовки документов, являющихся основанием
для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации
результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД): изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ и др., заявителем и
последующим патентообладателем по которым будет являться МГУПП.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- приказом Минэкономразвития от 25 мая 2016 № 316 «Об утверждении Правил
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации
изобретений, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на
изобретение, Состава сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в
официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу
по заявке на выдачу патента на изобретение и предоставления отчета о нем. порядка и
сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по
заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о гаком поиске, порядка и
условий проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на
изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его
результатах, состава сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в
официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
состава сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на
изобретение»;
- приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 № 701 «Об утверждении Правил
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных
моделей, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную
модель. Состава сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в
официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Состава сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на
полезную модель»;
- приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 № 695 «Об утверждении Правил
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации
промышленных образцов, и их форм. Требований к документам заявки на выдачу патента
на промышленный образец, Состава сведений о выдаче патента на промышленный
образец, публикуемых . в официальном бюллетене Федеральной службы по
интеллектуальной собственности. Состава, сведений, указываемых в форме патента на
промышленный образец, формы патента на промышленный образец»;
- приказом Минэкономразвития от 5 апреля 2016 года № 211 «Об утверждении
Правил оформления заявки на государственную регистрацию программы для
электронных вычислительных машин или базы данных. Правил составления документов,
являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий но
государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или
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базы данных, и их форм, Порядка государственной регистрации программы для
электронных вычислительных машин и базы данных, Перечня сведений о
зарегистрированной программе для электронных вычислительных машин или базе
данных, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по
интеллектуальной собственности. Перечня сведений, указываемых в свидетельстве о
государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или
базы данных, формы свидетельства о государственной регистрации программы для
электронных вычислительных машин, формы свидетельства о государственной
регистрации базы данных»;
- приказом МГУПП от 14.10.2020 № 1/313 «О внесении изменений в Приказ от
07.08.2019 № 1/197 «О введении дополнительных критериев премирования работников
ФГБОУ ВО «МГУПП»»;
- приложением № 1 к приказу МГУПП от 13.06.2020 № 1/209 «Положение «О
порядке создания и использования объектов авторского права и механизме оценки
денежной стоимости прав на результат интеллектуальной деятельности в ФГБОУ ВО
«МГУПП»».
1.3. Положение устанавливает:
основные принципы и порядок взаимодействия авторов результатов
интеллектуальной деятельности МГУПП с Управлением научных исследований МГУПП
при
подготовке документов
на государственную регистрацию результатов
интеллектуальной деятельности и последующей их постановки на бухгалтерский учет;
- перечень документов, необходимых для государственной регистрации РИД,
заявителем но которым является ФГБОУ ВО «МГУПП»;
- порядок рассмотрения, подготовки и подачи документов в ФИПС (ФИПС),
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации РИД, подразделениями МГУПП.
2. Термины и определения
Результат интеллектуальной деятельности (РИД) нематериальные
коммерческие продукты, которым согласно гражданскому законодательству РФ
предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), в том числе
произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ. базы данных,
исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач,
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также
приравненные к результатам интеллектуальной деятельности средства индивидуализации
юридических лиц. товаров, работ, услуг, включая коммерческие обозначения, товарные
знаки и знаки обслуживания.
Автор результата интеллектуальной деятельности (автор) - физическое лицо
(работник, обучающийся), творческим трудом которого создан соответствующий
результат интеллектуальной деятельности. Не признаются авторами результата
интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие творческого вклада в создание
результата интеллектуальной деятельности, в том числе оказавшие его автору
исключительно техническое. консультационное, организационное, материальное
содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой
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результат или его использованию, а также лица, осуществлявшие контроль за
выполнением соответствующих работ.
Исключительное право - имущественное право, позволяющее его правообладателю
использовать результат интеллектуальной деятельности (или средство индивидуализации)
и распоряжаться им по своему усмотрению любым не противоречащим закону и существу
исключительного права способом, а также по своему усмотрению разрешать или
запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности (или
средства индивидуализации).
Правообладатель - обладатель исключительного права на РИД или на средство
индивидуализации.
Право
использования результата
интеллектуальной
деятельности
предоставленное правообладателем исключительного права либо возникшее по иным
основаниям право использования результата интеллектуальной деятельности (или
средства индивидуализации) в пределах, предусмотренных соответствующим основанием
(лицензионным договором, нормативным правовым актом и тому подобным).
РИД, в отношении которых в соответствии с ГК РФ обеспечивается правовая
охрана с получением охранных документов:
объекты патентных прав (изобретения, полезные модели, промышленные образцы),
включающие в себя РИД в научно-технической сфере, отвечающие установленным
требованиям к изобретениям и полезным моделям, и РИД в сфере дизайна, отвечающие
установленным требованиям к промышленным образцам (ст. 1349 ГК РФ);
объекты авторских прав, отвечающие требованиям, установленным к программам
для
ЭВМ и базам данных (ст. 1259-1261 ГК РФ);
секреты производства (ноу-хау), которыми признаются сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах
осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к
которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которых обладателем таких сведений принимаются разумные меры по сохранению их
конфиденциальности, в г.ч. введен режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ);
топология интегральной микросхемы (далее ТИМС) - зафиксированное на
материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности
элементов интегральной микросхемы и связей между ними (ст. 1448 ГК РФ).
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент).
Заявка - комплект документов, указанных в п. Порядка подготовки документов на
государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и
последующей их постановки на бухгалтерский учет в ФГБОУ ВО «МГУПП»,
необходимый для государственной регистрации РИД, заявителем по которым является
ФГБОУ ВО «МГУПП».
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3. Организация работы по подготовке документов на государственную
регистрацию РИД
3.1. Организацию работы в рамках подготовки документов на государственную
регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и последующей их постановки
на бухгалтерский учет осуществляет патентовед отдела научно-технической информации,
формирования и управления интеллектуальной собственности Управления научных
исследований (далее - патентовед).
3.2. Патентовед оказывает методическую поддержку и непосредственную помощь
авторам при подготовке необходимых документов, предоставляет формы и шаблоны
документов, а также образцы их заполнения, дает консультации по оформлению
документов. Патентовед при запросе от автора:
3.2.1. Помогает в заполнении граф заявления о выдаче патента/государственной
регистрации программы для ЭВМ, дает рекомендации о сведениях, которые должны быть
представлены в заявлении, предоставляет примеры заявления.
3.2.2. Дает пояснения о разделах, которые должно содержать описание
изобретения, разъясняет требования к содержанию каждого раздела, помогает
сформулировать техническую задачу, технический результат изобретения, описать
существенные признаки изобретения.
3.2.3. Разъясняет значение и структуру формулы изобретения, правила ее
построения.
помогает
сформулировать
формулу
изобретения,
предоставляет
соответствующие примеры.
3.2.4. Дает пояснения по оформлению чертежей, поясняющих сущность
изобретения, предоставляет примеры их оформления.
3.2.5. Разъясняет автору требования к реферату, помогает в его составлении.
3.2.6. Помогает в оформлении согласия на обработку персональных данных,
уведомления о создании РИД. составляет договор об отчуждении права на получение
патента и акта приема-передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности.
3.3. Патентовед ведет делопроизводство документов по заявке, информирует
авторов о результатах формальной экспертизы, экспертизы по существу, выдаче
патента/свидетельства о государственной
регистрации,
контролирует уплату
соответствующих пошлин.
3.4. Для подачи заявки на государственную регистрацию изобретения, полезной
модели, промышленного образца автор уведомляет патентоведа о создании РИД лично
или по электронной почте (danilchukyv@mgupp.ru). оформив Уведомление согласно
приложению 1 настоящего регламента.
3.5. Патентовед регистрирует Уведомление о создании РИД в реестре, содержащем
информацию о РИД, авторском коллективе, контактную информацию и другие
необходимые сведения.
3.6. Патентовед предоставляет авторам информацию о документах, которые
необходимы для регистрации РИД.
3.6.1. Для государственной регистрации изобретения, полезной модели,
промышленного образца необходимы следующие документы:
1. Заявление о выдаче патента (на изобретение, полезную модель, промышленный
образец) - 3 экз (Приложения 2, 3. 4).
2. Описание изобретения - 3 экз.
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3. Формулу изобретения - 3 экз.
4. Чертежи (если имеются) - 3 экз.
5. Реферат - 3 экз.
6. Согласие на обработку персональных данных - 3 экз. (Приложение 5).
7. Уведомление о создании РИД - 1 экз. (11риложение 1).
8. Договор об отчуждении права на получение патента - 2 экз. (Приложение 6).
9. Акт приема-передачи прав на результат интеллектуальной деятельности.
(Приложение 7).
3.6.2. Для государственной регистрации программы для ЭВМ необходимы
следующие документы:
1. Заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ - 3 экз.
(Приложение 8).
2. Дополнение к заявлению - 3 экз. (Приложение 9).
3. Депонирующие материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ - 3 экз,
CD диск с материалами.
4. Реферат - 3 экз.
5. Согласие на обработку персональных данных - 3 экз. (Приложение 5).
6. Документ, подтверждающий согласие на указание сведений об авторе - 3 экз.
(Приложение 10).
7. Уведомление о создании РИД - 1 экз. (Приложение 1).
8. Договор об отчуждении права на получение программы для ЭВМ - 2 экз.
(Приложение 11).
9. Акт приема-передачи прав на результат интеллектуальной деятельности
(программу для ЭВМ). (Приложение 12).
4. Подготовка и подача документов в ФИПС
4.1.
Патентовед совместно с автором формирует исчерпывающий пакет
документов заявки на государственную регис трацию РИД.
4.2. Патентовед проводит экспертизу соответствия материалов заявки условиям
патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца согласно ст.
1350, ст. 1351. ст. 1352 ГК РФ.
4.3. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в документы
заявки патентовед уведомляет об этом авторов по электронной почте. Авторы по
рекомендации патентоведа вносят необходимые изменения и дополнения.
4.4. Патентовед подтверждает правильность оформления документов заявки на
РИД.
4.5. Патентовед оформляет необходимые документы для уплаты патентных и иных
государственных пошлин для государственной регистрации РИД за счет средств МГУПП.
4.6. После уплаты пошлин МГУПП патентовед формирует исчерпывающий
комплект документов заявки и передает в ФИПС на государственную регистрацию.
4.7. После получения регистрационного номера заявки, присвоенного в ФИПС,
патентовед информирует об этом авторов.
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5. Постановка РИД на бухгалтерский учет МГУГ1П
5.1. После принятия решения ФИПС о выдаче патента и государственной
регистрации РИД. патентовед организует заседание экспертной комиссии но
интеллектуальной собственности МГУПГ1 (далее комиссия), которая в рамках своих
полномочий проводит оценку зарегистрированного РИД, и на основании полученных
результатов рекомендует передачу к бухгалтерскому учету рассматриваемого РИД.
5.2. Патентовед по электронной почте информирует авторов о результатах оценки
РИД комиссией и готовит служебную записку на премирование авторов РИД.
5.2. Патентовед подготавливает Приказ о принятии на бухгалтерский учет
результатов интеллектуальной деятельности в виде нематериальных активов за подписью
ректора МГУПП.
5.3. На основании Приказа ректора бухгалтерия проводит необходимые процедуры
для постановки на бухгалтерский учет университета РИД.
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Приложение 1
М ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)
Уведомление о создании РИД
Доводим до сведения администрации, что нами получены результаты
научно-технической деятельности, в отношении которых возможна правовая
охрана. Данные результаты получены при выполнении исследований в
соответствии с планами НИР Университета по договору
(указать реквизиты договора)
по Государственному контракту_____________________________________
(указать реквизиты гос. контракта)
по гранту _________________________________________________________
(указать реквизиты гранта)
по программе__________________________________________________ ___
(указать реквизиты Программы)
по конкретному заданию_________________________________
(от кого, дата)
по личной инициативе.
Авторами результатов являются:
Данные результаты не опубликованы в письменной или устной форме.
Данные результаты полностью или частично (подчеркнуть) опубликованы в
(где и когда, привести ссылку)
доложены на конференции__________________________________________
(где и когда, название конференции)
представлены на выставке_________________________________________ _
(где и когда, название выставки) представлены
в Интернете____________________________________________________ __
(адрес сайта, когда)
Приложение: Материалы к описанию изобретения « » н а____стр.
Копии публикаций на стр.______.
Подписи Авторов:
Дата:
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11риложение 2

Заявление о выдаче патента Российской Федерации на изобретение
ДАТА
ПОСТУПЛЕНИЯ

ВХОДЯЩИЙ №

(2 1 ) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №

(дага регистрации)
оригиналов документов заявки
(8 5 ) ДАТА ПЕРЕВОДА международной заявки на национальную фазу

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ

□ (86)

(регистрационный номер международной заявки и (почтовый адрес, фамилия и инициалы или наименование адресата)
дата
международной
подачи.
установленные 125080. Москва. Волоколамское шоссе, 1 1
получающим ведомством)
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет

□(87)
(номер
и
дата
международной
международной заявки)

пищевых производств». Управление научных исследований
Телефон:
(499) 750-01-11, доб. 68-96
Факс:
публикации
Адрес электронной почты: danilchiikyv@ m gupp.rii

□ (96)

АДРЕС ДЛЯ СЕКРЕТНОЙ ПЕРЕПИСКИ

(номер евразийской заявки и дата ее подачи)

(заполняется при подаче заявки на секретное изобретение)

□ (97)
(номер и дата публикации евразийской заявки)

ЗА Я ВЛ ЕН И Е
о выдаче патента Российской Федерации
на изобретение

В Федеральную службу
по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп. I, г. Москва, Г-59, ГСП-3,
125993, Российская Федерация

(54) НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
ЗАЯВИТЕЛЯ

(71) ЗАЯ В ИТЕЛ ^(фамилия. имя. отчество (последнее при наличии) физического
лица или наименование юридического лица (согласноучредительному документу), место
жительства или место нахождения, название страны и почтовый индекс)
125080, Москва. Волоколамское шоссе. 11
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет нишевых производств» (RU)

□ изобретение создано за счет средств федерального бюджета
Заявитель является:
□ государственным заказчиком □ муниципальным заказчиком
исполнитель работ (указать наименование)

□ исполнителем работ по:
□ государственному контракту □ муниципальному контракту
заказчик работ (указать наименование)

Контракт от

ОГРН 1037739533699
КПП 774301001
ИНН 7712029651
СНИЛС
ДО К У М ЕНТ (серия, номер)

КОД СТРАНЫ (если он установлен)
RU

№

(74) ПРЕДСТАВИТЕЛ Ь(И) ЗАЯВИТЕЛЯ (указываются фамилия, имя. □ патентный поверенный
отчество (последнее
при наличии) лица, назначенного
заявителем своим □ представитель по доверенности
представителем Оля ведения дел по получению патента от его имени в Федеральной
□ представитель по закону
службе по интеллектуальной собственности или являющееся таковым в силу закона)
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Фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии)

Телефон:

Адрес

Факс:
Адрес электронной почты:

Срок представительства (если к заявлению приложена доверенность

Регистрационный номер
патентного поверенного

представителя заявителя, срок может не указываться)

(72) АВТОР
Фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии)

Адрес места жительства, включающий официальное
наименование страны и ее код

□ Я (мы)
(фамилия, имя. отчество (последнее

при наличии)

Прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений
□ о заявке^ о выдаче патента
Подпись(и) автора(ов)

□ Просьба автора(ов) не упоминать его (их) при публикации прилагается
(отмечается при подаче заявки в электронном виде)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Количество
листов в 1 экз.

И описание изобретения
□ перечень последовательностей
И формула изобретения (количество пунктов формулы

)

(указать)

И чертеж(и) и иные материалы
фигуры чертежей, предлагаемые для публикации с рефератом
(указать)

И реферат
И копия документа, подтверждающего уплату патентной пошлины (пошлин),
(представляется по собственной инициативе заявителя)

□ ходатайство о предоставлении права на освобождение от уплаты патентной
пошлины или на уплату этой пошлины в уменьшенном размере
1 1КОПИЯ первой заявки

(при испрашивании конвенционного приоритета)

□ перевод заявки на русский язык
□ доверенность
□ согласие представителя заявителя на обработку его персональных данных
□ просьба автора(ов) не упоминать его (их) при публикации
□ другой документ
(указать наименование документа)

□ дополнительные листы к настоящему заявлению
□ копия документов заявки (описание, формула изобретения, чертежи (если
11

Количество
экземпляров

имеются) и реферат) на машиночитаемом носителе
(указать вис) носителя)

Подтверждаю, что копия документов заявки на машиночитаемом носителе
является точной копией документов, представленных на бумажном
носителе.
□ копия перечня последовательностей на машиночитаемом носителе
(указать вид носителя)

Подтверждаю, что копия перечня последовательностей на машиночитаемом
носителе является
точной
копнен
перечня
последовательностей,
представленного на бумажном носителе.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ
(заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки)

Прошу установить приоритет изобретения по дате
1 □ подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной
собственности (пункт 1 статьи 1382 Кодекса)
2 □ поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (пункт 2 статьи 1381 Кодекса)
3 □ подачи более ранней заявки (пункт 3 статьи 1381 Кодекса)
4 П подачи/приоритета первоначальной заявки (пункт 4 статьи 1381 Кодекса), из которой выделена
настоящая заявка
№ заявки

Дата испрашиваемого
приоритета на основании
указанной заявки

□ Ссылка на вышеуказанную заявку №
представления
□ описания □ чертежей

Код страны подачи
(при испрашивании
конвенционного приоритета)

приведена в качестве замены
изобретения для установления даты подачи заявки

ХОДАТАЙСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ
Прошу:
□ осуществить публикацию сведений о заявке ранее установленного срока (пункт 1 статьи 1385 Кодекса)
□ начать рассмотрение международной заявки ранее установленного срока (пункт 1 статьи 1396 Кодекса)
□ провести экспертизу заявки на изобретение по существу (пункт 1 статьи 1386 Кодекса)
□ Уплачена пошлина

□ по пункту
□ по пункту

1.1
1.9.1

приложения к Положению о пошлинах.
приложения к Положению о пошлинах.

Сведения О плательщике (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование юридического лича)

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины:
□ Для физического лица:
□ Для юридических лиц:
ИНН
ИНН 7712029651
СНИЛС
КПП 774301001
Серия, номер документа, удостоверяющего личность
КИО
плательщика
(заполняется, если копия документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, не прилагается к настоящему ходатайству)

Заявителю известно о том, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; №> 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407;
№ 31, ст. 4173, 4196; М> 49, ст. 6409; Лё 52, ст. 6974; 2011, №> 23, ст. 3263; №> 31, ст. 4701; 2013, № 14,
ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; Лё 30, ст. 4217, 4243) (далее Федеральный закон от 27 июля М> 152-ФЗ),Федеральная служба по интеллектуальной собственности
осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных в
заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.
Настоящим подтверждаю, что р заявителя имеются согласия авторов и других субъектов
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персональных данных, указанных в заявлении, на обработку их персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с
предоставлением государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 2 7 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
(заполняется только заявителями по российским заявкам)

Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС
(wwwl.fips.ги) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подтверждаю достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.
Ректор

/М.Г. Балыхин/
Подпись

(подпись, фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) заявителя или представителя заявителя, или иного уполномоченного
лица. дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица
удостоверяется печатью при ее наличии).
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Приложение 3
ВХОДЯЩИЙ №

(21) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ
(дата регистрации)
оригиналов документов заявки

(85) ДАТА ПЕРЕВОДА международной заявки на национальную фазу
□

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ

(86)

(регистрационный номер международной заявки и дата
международной
подачи,
установленные
получающим
ведомством)

□

biininimbiii <и>рес. (/k im ii iiiii и im uiiiiaio n iu

нанмешишине адресата)

(87)

(номер и дата международной публикации международной
заявки)

Телеф он:

ЗА Я ВЛ Е Н И Е
о выдаче патента Российской Федерации
на полезную модель

Факс:

E-mail:

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993
Российская Федерация

(54) НАЗВАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

(71) ЗАЯВИТЕЛЬ (фамилия, имя. отчество (последнее

при наличии) физического лица или
наименование юридического лица (согласно учредительному документу), место жительства или место
нахождения, название страны и почтовый индекс)

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
ЗАЯВИТЕЛЯ

ОГРН
КПП

□ полезная модель создана за счет средств федерального бюджета
Заявитель является:
□ государственным заказчиком
исполнитель работ

□ муниципальным заказчиком,

ИНН
снилс

ДОКУМЕНТ (серия.
номер)

(указать наименование)

□ исполнителем работ по: □
заказчик работ

государственному контракту □ муниципальному контракту
(указать наименование)

Контракт от

№

(74) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (И) ЗАЯВИТЕЛЯ
(указываются фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) лица, назначенного заявителем своим
представителем для ведения дел по получению патента от его имени в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности или являющегося таковым в силу закона)

Фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии)

КОД страны но стандарту
ВОИС ST. 3

□ патентный поверенный
□ представитель
по доверенности
□ представитель по закону
Телефон:
Факс:
E-mail:
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Адрес

Срок представительства
(если к заявлению приложена доверенность представителя заявителя, срок может не указываться)

(72) Автор

□

(фамилия, имя. отчество (последнее

Регистрационный
номер патентного
поверенного _____

Адрес места жительства,
включающий официальное
наименование страны и ее код
по стандарту ВО ИС ST. 3

при наличии)

Я (мы)
(фамилия, имя. отчество (последнее

при наличии)

Прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора (ов) при публикации сведений о выдаче патента
Подпись(и)автора(ов)

□ Просьба автора (ов) не упоминать его (их) при публикации прилагается
(отмечается при подаче заявки в электронном виде)

Количество
листов
в экз.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
□

описание полезной модели

□

формула полезной модели

□

чертеж (и) и иные материалы
фигуры чертежей, предлагаемые для публикации с рефератом

□

реферат

(указать)

□ копия документа, подтверждающего уплату патентной пошлины (пошлин)
(представляется по собственной инициативе заявителя)

□ ходатайство о предоставлении права на уплату патентной пошлины в
уменьшенном размере
□ копия первой заявки
(при испрашивании конвенционного приоритета)

□

перевод заявки на русский язык

□

доверенность

□

согласие представителя заявителя на обработку его персональных данных

□

просьба автора(ов) не упоминать его(их) при публикации

□

другой документ (указать наименование документа)

□

дополнительные листы к настоящему заявлению
15

Количество
экз.

□ копия документов заявки (описание, формула полезной модели, чертежи (если
имеются) и реферат) на машиночитаемом носителе
(указать вид носителя)

Подтверждаю. что копия документов заявки на машиночитаемом носителе является
Л ............. Л................... .--- .............................. . С............ .... . . . ...... ............................................
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ (заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки)
Прошу установить приоритет полезной модели йодате
1 □ подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной
собственности (п. 1 ст. 1382 Кодекса)
2 □ поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.2 ст. 1381 Кодекса)
3 □ подачи более ранней заявки (п.З ст. 1381 Кодекса)
4 □ подачи/приоритета первоначальной заявки (п. 4 ст. 1381 Кодекса), из которой выделена настоящая заявка
Дата испрашиваемого
приоритета на основании
указанной заявки

№ заявки

Код страны подачи
(при испрашивании
конвенционного
приоритета)

ХОДАТАЙСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ
□

начать рассмотрение международной заявки ранее установленного срока (п.1 ст. 1396 Кодекса)

□ Уплачена пошлина

□ по п.
приложения к Положению о пошлинах.
□ по п .___приложения к Положению о пошлинах.
Сведения О плательщ ике (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица или наименование

юридического лица)

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины:
□ Для физического лица:
□ Для юридических лиц:
ИНН
ИНН
СНИЛС
КПП
КИО
Серия, номер документа, удостоверяющего личность плательщика
(заполняется, если копия документа, подтверж дающего уплат у патентной пошлины, не прилагается к настоящему
заявлению)

Заявителю известно о том, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №> 152-ФЗ «О персональных данных» Федеральная служба по интеллектуальной
собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных
в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.
Настоящим подтверждаю, что у заявителя имеются согласия авторов и других субъектов персональных
данных, указанных в заявлении, на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем заявлении,
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением государственной
услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
(Заполняется только заявителями по российским заявкам).
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Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных
заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в
сети Интернет.
Подтверждаю достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.
Подпись

Подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или представителя заявителя, или иного
уполномоченного лица, дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или
иного уполномоченного на это лица удостоверяется печатью при ее наличии).
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Приложение 4
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

(21) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №

ВХОДЯЩИЙ №

(дата регистрации)
оригиналов документов
заявки

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ

(почтовый адрес, имя или наименование

адресата)

3 А Я ВЛ Е Н И Е
о выдаче патента
на промышленный образец
Телефон:

Факс:

E-mail:

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корн. 1, г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация

(54) НАЗВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА

(7 1) ЗАЯВИТЕЛЬ (фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии)физического лица или
наименование юридического лица (согласно учредительному документу), место жительства или место
нахождения, название страны и почтовый индекс)
□ промышленный образец создан за счет средств федерального бюджета
Заявитель является:
□ государственным заказчиком
□ муниципальным заказчиком
исполнитель работ
(наименование)

□ исполнителем работ

□ по государственному контракту
□ по муниципальному контракту

заказчик работ

ОГРН
КПП
ИНН
снилс
ДОКУМЕНТ (серия, номер)

КОД страны

(наименование)

Контракт от

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
ЗАЯВИТЕЛЯ

№

(74) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ
(лицо, назначенное заявителем своим представителем для ведения дел по получению патента от его имени
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности или являющееся таковым в силу закона)

□ патентный поверенный
□ представитель по
доверенности
□ представитель по закону

Фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии)

Телефон:
Факс:

Адрес

Электронная почта:
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Срок представительства
(если к заявлению приложена доверенность, срок может не указываться)

(72) Автор

(фамилия, имя. отчество (последнее

Регистрационный
номер патентного
поверенного

Адрес места жительства,
включающий
официальное
наименование страны и ее код

при наличии)
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Приложение 5
Согласие на обработку персональных данных
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных

Адрес места жительства_____________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его выдачи и
выдавший орган______________________________________________ ____________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных,
предусмотренную частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
в целях предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» государственной услуги
по государственной регистрации
изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата.
(указывается название изобретения)

№ заявки ___________________________________________________________________
(указывается при наличии регистрационного номера заявки)

Заявитель___________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и место жительства)

Мне известно, что предоставленные мною персональные данные, которые не
являются необходимыми для предоставления указанной государственной услуги, будут
подвергнуты обработке, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ, при этом публикация моих персональных данных будет произведена
Роспатентом в соответствии с действующим законодательством.
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае отзыва
согласия па обработку персональных данных Федеральная служба по интеллектуальной
собственности вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в
соответствии с частью 2 статьи 9. пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
Подпись_____________________ ______________
фамилия, имя. отчество (последнее

при наличии)
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Дата__________________

Приложение 6
ДОГОВОР №_________
ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

г. Москва

Гражданин Российской Федерации____________________________________ (ФИО),
именуемый в дальнейшем «Автор /»,
Гражданин Российской Федерации_____________________________________ (ФИО),
именуемый в дальнейшем (Автор 2»,
Гражданин Российской Федерации_____________________________________
именуемый в дальнейшем (Автор 3»,
являющиеся соавторами изобретения / полезной
модели«_______________________________________________________ » (далее - РИД).
совместно именуемые далее «Авторы», с одной стороны.
и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств» в лице
проректора по научной работе Щетинина Михаила Павловича, действующего на
основании доверенности № 16 от 07 февраля 2020 года, именуемое далее «МГУПП», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Авторы совместно и безвозмездно отчуждают МГУПП право на получение патента в
отношении _____________________________ (например: технического решения в виде
способа/устройства под наименованием «_____________») (далее - РИД), а МГУПП
соглашается принять право на получение патента на указанный РИД и обязуется
выполнить все юридически значимые действия для получения патента и поддержания его
в силе до конца срока действия патента, включая уплату патентных пошлин и выплатить
вознаграждение Авторам.
Описание РИД. документация, в которой оно выражено, и прочие его характеристики
указаны в Приложении № 1 к Договору. Документация, в которой выражен РИД,
содержащая, в том числе, чертежи, черновые записи, иные сведения, связанные с
созданием РИД и иные необходимые для использования РИД и/или его частей сведения,
предоставляется Авторами МГУПП в электронном не позднее, чем в течение 3 (грех) дней
с момента подписания Сторонами Договора.
1.2. Право на получение патента на РИД переходит от Авторов к МГУПП в момент
передачи документации, в которой выражен РИД. и подписания Сторонами акта приемкипередачи права на получение патента.
После получения Права на получение патента МГУПП вправе совершать любые действия,
необходимые для государственной регистрации РИД, в том числе на территории
иностранных государств, в частности, подавать заявку на выдачу патента, вносить
изменения и уточнения в документы заявки, отзывать поданную заявку, предлагать
21

формулу изобретения/полезной модели и вносить в нее изменения, преобразовывать в
заявку на полезную модель, придавать юридическое значение своим действиям, в том
числе при определении приоритета изобретения и распоряжаться иными правами.

2. Права и обязанности сторон
2.1. МГУПП обязуется:
2.1.1. Припять от Авторов передаваемые права на РИД по акту приема-передачи.
2.1.2. В случае последующего отчуждения РИД на возмездной основе или заключения
лицензионного договора на возмездной основе выплатить Авторам вознаграждение, в
размере 10% от вознаграждения МГУПП по договору отчуждения прав на РИД или
вознаграждения по лицензионному договору, с учетом и. 2.3.2. настоящего договора.
2.1.3. Уведомить Авторов о последующем отчуждении исключительного нрава на РИД
или о заключении лицензионного договора на использование РИД. с указанием размере
вознаграждения МГУПП по заключенному договору, в течение 10 дней с момента
заключения договора отчуждения исключительного права на РИД или заключения
лицензионного договора.
2.2. МГУПП вправе:
2.2.1. МГУПП вправе использовать РИД на любой территории мира любым способом,
предусмотренным законодательством в отношении такого РИД в образовательной,
научной и хозяйственной деятельности независимо от того, совершаются ли
соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели без выплаты
вознаграждения авторам.
2.2.2. МГУПП вправе распоряжаться исключительным правом на РИД путем заключения
лицензионного договора или договора отчуждения исключительных прав на РИД без
согласия Авторов, с выплатой Авторам вознаграждения, если заключенные договоры
носят возмездный характер. Вознаграждение выплачивается Авторам путем перечисления
его на расчетные (лицевые) счета Авторов. Все расходы по расчетам вознаграждения и его
перечислению соавторам в Российской Федерации МГУПП берет на себя. Расходы по
перечислению вознаграждения за пределами Российской Федерации берут на себя
Авторы.
2.2.3. Использовать РИД в уставной деятельности МГУПП (в учебном процессе, при
выполнении НИОКР, оказании образовательных или иных услуг и т.п.), независимо от
того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без
такой цели, без выплаты Авторам вознаграждения.
2.3. Авторы:
2.3.1. Имеют право знакомиться со всеми материалами, на основании которых
производятся расчеты вознаграждения, в том числе с данными об объемах производства,
себестоимости продукции, рентабельности, прибыли, выручке от продажи продукции,
сведениями о поступлении платежей, условиями лицензионных соглашений. Авторы
обязуются обеспечить конфиденциальность сообщенных им сведений.
2.3.2. Авторы соглашаются, что причитающееся им вознаграждение распределяется между
ними в долях следующим образом.
Авторы
(ФИО полностью}

Доля Автора от общей суммы (100%) вознаграждения Авторам

Автор 1
Автор 2
Автор 3

%
%
%
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3.
Гарантии
3.1. Авторы гарантируют, что они являются единственными авторами РИД и в
соответствии с пунктом 1 статьи 1357 Гражданского кодекса Российской Федерации
обладают необходимыми правами для исполнения настоящего договора.
3.2. Авторы гарантируют, что на момент заключения настоящего договора РИД и/или его
части, вне зависимости от их объемов, не были опубликованы, иным образом доведены до
всеобщего сведения или распространены третьим лицам, не имеется охранных
документов, и права Авторов не имеют государственной регистрации, ими не поданы
заявки на получение таких документов или регистрацию, то есть было обеспечено
ограничение доступа третьих лиц к РИД.
3.3. Авторы гарантируют, что информация о РИД не являлась и не является
общедоступной.
3.4. Авторы гарантируют, что на момент заключения настоящего договора ими не
заключались какие-либо договоры о распоряжении исключительным правом, правом на
получение патента или о передаче прав на использование объектов авторских прав, в
которых выражено РИД и/или его части, вне зависимости от объема такой части (частей).
3.5. Авторы гарантируют свое дальнейшее участие и сопровождение при ведении дел с
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и
зарубежными патентными ведомствами, касающихся получения патента на РИД. в том
числе участие при составлении и изменении формул, описаний, чертежей, рефератов, при
рассмотрении споров и оказание любого содействия при получении патента.
4. Прочие условия
4.1. Изменение условий договора в одностороннем порядке не допускается.
4.2. В случае реорганизации или ликвидацииМГУПП его права и обязанности по
настоящему договору переходят к правопреемнику. В случае уступки патента МГУПП
третьему лицу права и обязанности МГУПП по настоящему договору переходят к
правопреемнику.
4.3. Настоящий договор подлежит исполнению независимо от других договоров и
соглашений сторон с третьими лицами и обязательств сторон перед третьими лицами.
4.4. Настоящий договор в части конкретных условий его выполнения является
конфиденциальным и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.
4.5. Договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего
договора приостанавливается до прекращения действия указанных обстоятельств, при
этом все ранее произведенные затраты и выплаты не подлежат компенсации и возврату
соответственно.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Стороны обязуются не оспаривать патент, который будет выдан на РИД.
6.2. Споры, возникающие в связи с выполнением настоящего договора, решаются в
порядке, установленном Российским законодательством.

7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует в течение всего
срока действия исключительного правана РИД.
7.2. В случае прекращения действия патента до окончания срока действия настоящего
договора все ранее произведенные затраты и выплаты не подлежат компенсации и
возврату соответственно.
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7.3. В случае непсредачи Авторами РИД в порядке, установленном договором, в течение
одного месяца с даты заключения настоящего договора МГУПП вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего договора, направив Авторам
соответствующие письменные уведомления.

8.

Реквизиты и подписи сторон:

Авторы:
Автор 1:
фамилия, имя, отчество Автора 1, место жительства, паспортные данные, телефон, адрес
электронной почты, банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС, дату и место рождения, место работы,
должность

Автор 2:
фамилия, имя, отчество Автора 2, место жительства, паспортные данные, телефон, адрес
электронной почты, банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС, дату и место рождения, место работы,
должность

Автор 3:
фамилия, имя, отчество Автора 3, место жительства, паспортные данные, телефон, адрес
электронной почты, банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС, дату и место рождения, место работы,
должность

МГУПП:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств» (МГУПП)
Юридический адрес: 125080. г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11
Фактический адрес: 125080. г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1I
ОГРН 1037739533699
ИНН 7712029651 КПП774301001
ОКОПФ 75103
ОКВЭД 85.22
ОКПО 02068634
ОКТМО 45345000
Телефон: (499) 750-01-1 I
Банковские реквизиты:
р/с405018 10845252000079b УФК по г. Москве (МГУПП, л/сч20736Х73060)
ГУ Банка России по ЦФО
БИК044525000

Подписи сторон:
Авторы:

МГУПП
Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

Ректор МГУПП
М.Г. Балыхин
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Приложение № 1
к Договору об отчуждении
права на получение патента
№_____ от «__ »________20__ г.
Описание РИД
1.
2.

Наименование РИ Д :_______________________
Содержание РИД:

3. Файлы, содержащие сведения, в которых выражен РИД, и их описание:
3.1. файл «_____________», размером_____ МБ (на д и ск е ______ МБ ), содержащий
________ стра 11и ц( ы);

Авторы:

МГУПП
Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

Ректор МГУПП
М.Г. Балыхин
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Приложение 7
Акт приема-передачи прав
на результат интеллектуальной деятельности
к договору №____ о т _______ об отчуждении права на получение патента

«____ »

г. Москва

20

Гражданин Российской Федерации___________________ ________________ (ФИО),
именуемый в дальнейшем «Автор /»,
Гражданин Российской Федерации_____________________________________ (ФИО),
именуемый в дальнейшем «Автор 2»,
Гражданин Российской Федерации______________________________________ (ФИО),
именуемый в дальнейшем «Автор 3»,
являющиеся соавторами «___________________________________ », описанного в
Приложении №1 к договору №____ о т _______ об отчуждении прав на получение патента
(далее - РИД), совместно именуемые далее «Авторы», с одной стороны,
и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств» в лице
проректора по научной работе Щетинина Михаила Павловича, действующего на основании
доверенности № 16 от 07 февраля 2020 года, именуемое далее «МГУПП», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Авторы передают МГУПП принадлежащие им исключительные права на РИД, в полном
объеме.
2. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права принадлежат
Авторам РИД, они неотчуждаемы и непередаваемы.
3. МГУПП вправе использовать РИД по своему усмотрению любым не противоречащим
закону способом.
Авторы:

МГУПП
Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

11одпись

ФИО

Ректор МГУПП
М.Г. Балыхин
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Приложение 8
(лицевая сторона заявления)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ или БАЗЫ
ДАННЫХ в РЕЕСТРЕ

ВХОДЯЩИЙ НОМЕР вк

Дата поступления:

.

. 20

Дата регистрации:

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп.1, г. Москва, Г-59, ГСП-3,
125993
ЗА Я В Л ЕН И Е
о государственной регистрации (отметить|Х |):
1 1 Программы для ЭВМ
1 1Базы данных, государственная регистрация которой
осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 1259 Кодекса
1 1Базы данных, государственная регистрация которой
осуществляется в соответствии с пунктом 3 ста тьи 1334 Кодекса

.

. 20

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ н о м ер зая вк и

Дата поступления:

.

. 20

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ (Почтовый индекс, адрес на терри
тории Российской Федерации: имя win наименование адресата)

Тел.:

Факс:

Адрес электронной почты:

Представляя указанные ниже документы, заявитель подтверждает отсутствие в представленном на регистрацию объекте сведении,
составляющих государственную тайну, и предоставляет Роспатенту право на воспроизведение материалов, идентифицирующих
регистрируемый объект, на бумажном носителе и путем записи на электронном носителе, в том числе записи в память ЭВМ, в целях,
необходимых для предоставления государственной услуги
1. НАЗВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРОГРАМ М Ы ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ

2. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ЗАЯВИТЕЛЬ(И))

ОГРН:

ИНН:

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

СНИЛС:

(указываются фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) и место жительства (для физического лица) или наименование юридического лица
(согласно учредительным документам) и место нахождения (для юридического лица), включая название страны. Данные о месте жительства
автора(ов)-заявителя(ей) приводятся в графе 7А)

□

регистрируемый объект создан за счет средств федерального бюджета

Указанное лицо является:
исполнитель работ:

1 1 государственным заказчиком

1 1муниципальным заказчиком

1 1исполнителем работ по

1 1 государственному контракту

1 1 муниципальному контракту

заказчик работ:
Контракт от:
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№

Всего правообладателей

(заполняется только в случае создания программы для ЭВМ wiu базы данных по государственному win муниципальному контракту)

2А. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА НА РЕГИСТРИРУЕМ УЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗУ
ДАННЫХ: (отметить [Хр (заполняется, если заявитель является юридическим лицом, или состав заявителей не соответствует составу авторов)
] заявитель является работодателем автора
1 1 передача прав автором или его правопреемником заявителю
0 передача прав работодателем заявителю
1 1в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация)
~| заявитель является изготовителем базы данных 1 1заявитель является автором
Д ля ИД. охраняемой смежными правами

3. РЕГИСТРИРУЕМ Ы Й ОБЪЕКТ
1 1 Не содержит персональные данные
1 1Содержит персональные данные Регистрационный номер
осуществляющих обработку персональных данных

Иное - указать

в Реестре операторов,

4. ГОД СОЗДАНИЯ РЕГИСТРИРУ ЕМОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ
5. СТРАНА И ГОД ОБНАРОДОВАНИЯ (ПЕРВОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ) РЕГИСТРИРУЕМ ОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ:
Страна:
Год:
5А. ГОД ОБНОВЛЕНИЯ РЕГИСТРИРУЕМ ОЙ БАЗЫ ДАННЫХ, государственная регистрация которой осуществляется
в соответствии с пунктом 3 статьи 1334 Кодекса
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6. Представленная на регистрацию база данных зарегистрирована в Реестре баз данных как:
О База данных, государственная регистрация которой осуществляется в соответствии с пунктом 4
статьи 1259 Кодекса. Per. № ___________________________
о т ______________________________ _
□ База данных, государственная регистрация которой осуществляется в соответствии с пунктом 3
статьи 1334 Кодекса. Per. № ___________________________
от ______________________________

Q нет
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(оборотная сторона заявления)
7. АВТОРЫ

Всего авторов:

О авторы отказались быть упомянутыми в качестве таковых

7А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:
Фамилия имя отчество:
Дата рождения: число:
месяц:
год:
Гражданство:
Автор согласен с обработкой указанных персональных данных в объеме действий, предусмотренных предоставляемой
государственной услугой, и в течение срока действия исключительного нрава на регистрируемый объект
Место жительства, включая указание страны:

Краткое описание творческого вклада автора при создании регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных:

При публикации сведений о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных автор просит:
(отметить |Х|)
О упоминать его под своим именем О не упоминать его (анонимно)
3 упоминать его под псевдонимом:
8.СВЕДЕНПЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ (указываются полное имя физического лица или наименование юридического лица)

1 1Для физического лица
Серия и номер документа, удостоверяющего личность:
ИНН:

СНИЛС:

1 1для юридического лица

ИНН:
КПП:
КИО:

9. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАЯВКЕ ДОКУМЕНТАХ (отметить |Х|)
□ идентифицирующие программу для ЭВМ материалы в форме распечатки исходного текста
□ идентифицирующие программу для ЭВМ материалы в иной форме
CJ материалы аудиовизуальных отображений, порождаемых программой для ЭВМ
□ материалы, идентифицирующие базу данных
□ документы, подтверждающие существенные затраты на создание базы данных
□ реферат
О иные материалы:
□ дополнение к заявлению
О доверенность(и)
□ документ(ы) об уплате государственной пошлины (представляется по инициативе заявителя )
ЕНдокумент, подтверждающий наличие оснований для освобождения от уплаты
государственной пошлины либо для уменьшения ее размера, либо для отсрочки ее уплаты
□ ходатайство(а)
1 1иные документы (указать наименование документа)

на
л. в 1 экз.
на
л. в 1 экз.
на
л. в 1 экз.
на
л. в 1 экз.
на
л. в 1 экз.
на
л. в 2экз.
на
л. в 1экз.
на
л. в 1экз.
на л.
на
л. в 1 экз.
на
л. в 1 экз.
на
л. в 1 экз.
на
л. в 1 экз.

10. КОНТАКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (гел., адрес электронной почты и др.):

11. Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пуню а 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» Федеральная служба но ингеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных
субъектов персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления государст венной услуги.
Заявитель настоящим подтверждает, что имеет согласия субъектов персональных данных, указанных в заявлении (за исключением
представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем заявлении, в Федеральной службе но
интеллектуальной собственности в связи с предоставлением государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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12. ПОДПИСЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ) (ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ) ИЛИ ЕГО (ИХ) ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

(от имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, с указанием его должности и скрепляется печатью юридического лица при наличии печати
Подпись любого лица должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов и указана дата подписания заявления.
Правообладатели физические лица подтверждают согласие с обработкой указанных в данном заявлении персональных данных в целях и объеме. необходимых для предоставления государственной услуги, и в течение срока действия исключительного права на регистрируемый объект)
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Приложение 9
(лицевая сторона дополнения к заявлению)
входящ ий НОМЕР вк

Дата поступления:

.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ пли БАЗЫ
ДАННЫХ в РЕЕСТРЕ

. 20

Дата регистрации:.

.

Дополнение к З А Я В Л Е Н И Ю

20

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ н о м ер зая вк и

Дата поступления:

.

.2 0

В Федеральную службу
по интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп.1, г. Москва, Г-59,
ГСП-3, 125993

о государственной регистрации (отмегить|Х|):
1 1Программы для ЭВМ
1 1Базы данных, государственная регистрация которой
осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 1259 Кодекса
1 1Базы данных, государственная регистрация которой
осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1334 Кодекса

Представляя указанные ниже документы, заявитель подтверждает отсутствие в регистрируемом объекте сведении, составляющих
государственную тайну, и предоставляет Роспатенту право на воспроизведение материалов, идентифицирующих регистрируемый
объект, на бумажном носителе и путем записи па электронном носителе, в том числе записи в память ЭВМ, в целях, необходимых
для предоставления государственной услуги

1. НАЗВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ

2. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ЗАЯВИТЕЛИИ) ОГРН:

ИНН:

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

( НИ. К :

(указываются фамилия. имя. отчество (последнее при наличии) и место жительства (для физического лица) или наименование юридического
лица (согласно учредительным документам) и место нахождения (для юридического лица), включая название страны. Данные о месте
.жительства автора (ов)-заявителя(ей) приводятся в графе 7А)

1 1 регистрируемый объект создай за счет средств федерального бюджета
Указанное лицо является:
исполнитель работ:

1 1государственным заказчиком

I | муниципальным заказчиком

1 1исполнителем работ по
заказчик работ:

1 1 государственному контракту

1 1 муниципальному контракту

Контракт от:
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№

(заполняется только в случае создания программы Оля ЭВМ или базы данных по государственному или муниципальному контракту)

7А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

(Дополнение к графе 7А Заявления)

Фамилия имя отчество:
Дата рождения: число:

месяц:

год:

Гражданство:

Автор согласен с обработкой указанных персональных данных в объеме действий, предусмотренных предоставляемой
государственной услугой, и в течение срока действия исключительного права на регистрируемый объект
Место жительства, включая указание страны:

Краткое описание творческого вклада автора в создание регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных:
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При публикации сведений о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных автор согласен:
(отметить |Х|)
упоминать его под своим именем

|

| не упоминать его (анонимно)

упоминать его под псевдонимом
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(оборотная сторона дополнения к заявлению)

------------------------------- 7А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

(Дополнение к графе 7А Заявления)

Фамилия имя отчество:
Дата рождения: число:
месяц:
год:
Гражданство:
Автор согласен с обработкой указанных персональных данных в объеме действий, предусмотренных предоставляемой
государственной услугой, и в течение срока действия исключительного права на регистрируемый объект
Место жительства, включая указание страны:

Краткое описание творческого вклада автора в создание регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных:

При публикации сведений о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных автор согласен:
(отметин. |Х|)
| упоминать его под своим именем
| | не упоминать его (анонимно)
2] упоминать его под псевдонимом

7А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

(Дополнение к графе 7А Заявления)

Фамилия имя отчество:
Дата рождения: число:
месяц:
год:
Гражданство:
Автор согласен с обработкой указанных персональных данных в объеме действий, предусмотренных предоставляемой
государственной услугой, и в течение срока действия исключительного права на регистрируемый объект
Место жительства, включая указание страны:

Краткое описание творческого вклада автора в создание регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных:

При публикации сведений о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных автор согласен:
(отметить |Х|)
|

| упоминать его под своим именем

|

| не упоминать его (анонимно)

2] упоминать его под псевдонимом

Дополнение к графе №

Заявления

Дополнение к графе №

Заявления

12. ПОДПИСЬ(П) ЗАЯВИТЕЛЯ (ЕЙ) (ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ(ЕЙ) ИЛИ ЕГО (ИХ) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ(ЕЙ)

(от имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, с указанием его должности и скрепляется печатью юридического лица
при наличии печати.
Подпись любого лица должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов с указанием даты подписания заявления.
Правообладатели - физические лица подтверждают согласие с обработкой указанных в данном заявлении персональных данных в целях и
объеме, необходимых для предоставления государственной услуги, и в течение срока действия исключительного права на регистрируемый
объект)
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Приложение 10
В Федеральную службу
по интеллектуальной собственности

Д ата поступления

Бережковская наб., д. 30. кори. 1.
г. Москва. Г-59. ГСП-3. 125993.
Российская Федерация

(заполняется Федеральной службой по
интеллектуальной собственности)

Согласие автора на указание сведений об авторе, указанных в заявлении
Заявка №
(указывается при наличии регистрационного номера заявки)
На г о с у д а р с т в е н н у ю р е г и с т р а ц и ю : 1 1Программы для ЭВМ I | Базы данных, государственная регистрация
которой осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 1259 Кодекса 1 1Базы данных, государственная регистрация
которой осущест вляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1334 Кодекса (Отметить знаком «X» вид результата
интеллектуальной деятельности)
Н азвани е:
(указывается в соответствии с графой 1 заявления о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных)
П р а в о о б л а д а т е л ь (и ) ( З а я в и т е л ь ) ( и ) (указываются фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), место
жительства физического лица, наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ПИН) юридического лица)

Подтверждаю согласие на указание обо мне, как авторе, следующих сведении в графе 7Л
заявления на государственную регистрацию данной программы для ЭВМ или базы данных.
7А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:
Фамилия имя отчество:
Дат а рождения: число:

месяц:

год:

Гражданство:

Автор согласен с обработкой указанны х персональных данны х, необходимой для исполнения полномочий
федеральных органов исполнительной власти, участвующ их в предоставлении государственных услуг,
предусмотренных Ф едеральны м законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальны х услуг», вклю чая регистрацию субъекта персональных данных на
едином

портале

государственных

и

м униципальны х

услуг

и

(или)

региональных

порталах

государственных и муниципальны х услуг и в течение срока действия исклю чительного права на
регистрируемый объект.
Место постоянного жительства, включая указание страны:

Краткое описание творческого вклада автора при создании регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных:

При публикации сведений о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных автор
просит: (отметить [X])
□ упоминать его под своим именем 1 1не упоминать его (анонимно)
О упоминать его под псевдонимом:
11 о д п и с ь а в т о р а :
(подпись должна быть расшифрована)
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Подпись(и) правообладателя(ей) или его (их) представителя^)

(от имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, с указанием его должности, подпись удостоверяется печатью юридического лица при наличии печати.
Подпись любого лица должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов и даты подписания заявления)
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11риложение 11

г. Москва

Договор №_______
об отчуждении исключительного права на программу ЭВМ
«_________________________________________________ »
«_____» ________________20____ г.

Гражданин Российской Федерации______________
____
(ФИО),
именуемый в дальнейшем «Автор /»,
Гражданин Российской Федерации________________________ ____________ (ФИО),
именуемый в дальнейшем «Автор 2».
Гражданин Российской Федерации______________________________________ (ФИО),
именуемый в дальнейшем «Автор 3»,
являющиеся соавторами программы для ЭВМ «___________________________________ »
(далее - РИД), совместно именуемые далее «Авторы», с одной стороны.
и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств» в лице
проректора по научной работе Щетинина Михаила Павловича, действующего на основании
доверенности № 16 от 07 февраля 2020 года, именуемое далее «МГУПП», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Авторы совместно передают МГУПП безвозмездно и в полном объеме принадлежащее
им исключительное право на программу для ЭВМ. указанную в спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1) (далее - «РИД»), а МГУПП
соглашается принять в полном объеме все исключительные права на указанный РИД.
1.2. Авторы передают М ГУПП необходимую и достаточную для использования
техническую и иную документацию, содержащиеся в Приложении 1 и являющиеся
неотъемлемой частью Договора.
1.3. Авторы гарантируют, что они являются владельцами исключительных прав на РИД, им
принадлежат все права, которые они передают МГУПП по настоящему договору, и к
моменту заключения настоящего договора им ничего не известно о правах на РИД третьих
лиц, которые могли бы быть нарушены настоящим договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Авторы обязуются:
2.1.1. В момент заключения настоящего договора передать МГУПП на основании акта
приема-передачи исключительное право на использование РИД в полном объеме, включая
перечисленные в статье 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.1.2. Не позднее, чем в течение 3 (трех) дней с момента подписания Сторонами Договора,
передать МГУПП копию программы для ЭВМ на USB-флэш-накопителе либо на ином
носителе.
2.1.3. Вместе с копией программы для ЭВМ на материальном носителе передать МГУПП
следующие документы: [вписать нужное].
2.1.4. С момента перехода исключительного права на РИД к МГУПП прекратить любое
использование РИД.
2.1.5. Обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с МГУПП
коммерческой и технической информации.
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2.1.6. Воздержаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление МГУПП
переданного ему исключительного права на РИД.
2.2. МГУПП вправе:
2.2.1. МГУПП вправе использовать РИД на любой территории мира любым способом,
предусмотренным законодательством в отношении такого РИД в образовательной, научной
и хозяйственной деятельности независимо от того, совершаются ли соответствующие
действия в целях извлечения прибыли или без такой цели без выплаты вознаграждения
авторам.
2.2.2. МГУПП вправе распоряжаться исключительным правом на РИД путем заключения
лицензионного договора или договора отчуждения исключительных прав на РИД без
согласия Авторов, с выплатой Авторам вознаграждения, если заключенные договоры носят
возмездный характер.
2.2.3. Использовать РИД в уставной деятельности МГУПП (в учебном процессе, при
выполнении НИОКР, оказании образовательных или иных услуг и т.п.), независимо от того,
совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели,
без выплаты Авторам вознаграждения.
2.2.4. МГУПП имеет право привлекать Авторов к доработкам при использовании РИД,
Авторы обязуются консультировать МГУПП по вопросам, связанным с использованием
РИД.
2.3. МГУПП обязуется:
2.3.1. Принять исключительное право на РИД по акту приема-передачи.
2.3.2. В случае последующего отчуждения РИД на возмездной основе или заключения
лицензионного договора на возмездной основе выплатить Авторам вознаграждение, в
размере 10% от вознаграждения МГУПП по договору отчуждения прав на РИД или
вознаграждения по лицензионному договору, с учетом и. 2.4. настоящего договора.
2.3.3. Уведомить Авторов о последующем отчуждении исключительного права на РИДили о
заключении лицензионного договора на использование РИД. с указанием размере
вознаграждения МГУПП по заключенному договору,в течение |______ | дней с момента
заключения договора отчуждения исключительного права на РИД или заключения
лицен зионного до говора.
2.4. Авторы соглашаются с тем, что причитающееся им вознаграждение в случае
распоряжения МГУПП правами на РИД в пользу третьих лиц распределяется между ними
следующим образом:
Авторы
(ФИО полностью}
Автор 1
Автор 2
Автор 3

Вознаграждение Авторам за использование по п.2.3.
%
%
%

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор заключается на весь срок действия исключительных права на РИДи
вступает в силу с даты его подписания.
3.2. В случае непередачи Авторами РИД в порядке, установленном договором, в течение
одного месяца с даты заключения настоящего договора МГУПП вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего договора, направив Авторам соответствующие
письменные уведомления.
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4. Гарантии сторон
4.1. Авторы гарантируют соответствие функциональных возможностей и характеристик
РИД, оговоренных в передаваемой документации (Приложение 1), при ее использовании.
4.2.
Авторы несут полную ответственность за содержание РИД и гарантируют, что
предоставлением прав по данному Договору не будут нарушены авторские, смежные и иные
права третьих лиц, МГУ ПИ не может быть обязан к возмещению убытков и неустойки в
пользу третьих лиц. вытекающих из факта нарушения Авторами положений настоящего
пункта договора.

5. Обеспечение конфиденциальности
5.1. Стороны берут на себя обязательства по обеспечению конфиденциальности
документации и информации, относящейся к РИД, в течение всего срока действия
настоящего договора.
5.2. Факт заключения настоящего Договора не является конфиденциальным.

6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, рассмотренным
настоящим Договором, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров
между собой на основе действующего законодательства Российской Федерации.

7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2(двух)экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу (1 экземпляр - МГУПП. 1 экземпляр - Авторам).

9. Адреса и подписи Сторон
Авторы
Автор 1:
фамилия, имя, отчество Автора 1, место жительства, паспортные данные, телефон, адрес электронной
почты, банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС, дату и место рождения, место работы, должность

Автор 2:
фамилия, имя, отчество Автора 2, место жительства, паспортные данные, телефон, адрес электронной
почты, банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС, дату и место рождения, место работы, должность

Автор 3:
фамилия, имя, отчество Автора 3, место жительства, паспортные данные, телефон, адрес электронной
почты, банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС, дату и место рождения, место работы, должность

МГУПП
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств» (МГУПП)
Юридический адрес: 125080. г. Москва. Волоколамское шоссе, д. 11
Фактический адрес: 125080. г. Москва. Волоколамское шоссе, д. 11
ОГРН 1037739533699
ИНН 7712029651 КГ1П774301001
ОКОПФ 75103
ОКВЭД 85.22
38

ОКПО 02068634
ОКТМО 45345000
Телефон: (499) 750-01-11
Банковские реквизиты:
р/с40501810845252000079 в УФК по г. Москве (МГУI II I, л/сч20736Х73060)
ГУ Банка России по I (ФО
БИК044525000
Подписи сторон:
Авторы
____________________________ ФИО
____________________________ ФИО

МГУГШ
Ректор МГУПП
_________________ М.Г. Балыхин

____________________________ ФИО
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Приложение № 1

к договору об отчуждении исключительного права на
программу ЭВМ№____ от «__ »_______20__г.

Спецификация программы для ЭВМ
1. Полное и краткое наименование программы для ЭВМ: | вписать нужное]
2. Предыдущее или альтернативное наименование: [вписать нужное]
3. Информация об авторах: |Ф. И. О., паспортные данные, краткое описание вклада
каждого из авторов в данное произведение]

4. Дата окончательного завершения произведения: [число, месяц, год]
5. Дата и место первого выпуска в свет произведения, если произведение публиковалось:
[наименование страны; число, месяц, год]

6. Область применения: [вписать нужное]
7. Назначение и функциональные возможности: [вписать нужное]
8. Язык программирования: [вписать нужное]
9. Тип реализующей ЭВМ: [вписать нужное]
10. Операционная система: [вписать нужное]
11. Объем дистрибутива: [вписать нужное]
12. Название составного произведения (если программа для ЭВМ является частью
составного произведения): [вписать нужное]
13. Сведения обо всех произведениях, являющихся объектами авторского права,
использованных при создании данного произведения (в том числе включенные в него и или
необходимые для его использования), с указанием лицензионных номеров используемых при
создании произведения и необходимых для его функционирования программных продуктов:
[вписать нужное]

14. Сведения о предыдущих правообладателях: [вписать нужное]
15. Сведения о лицах, которым предоставлено право ее использования: [вписать нужное]
16. Формат представления: (вписать нужное]
17. Информация о регистрации программы: [вписать нужное]

Подписи сторон:

Авторы

МГУПП
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ФИО
ФИО

Ректор МГУПП
М.Г. Балыхин

ФИО
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Приложение 12
Акт приема-передачи прав
на результат интеллектуальной деятельности (программу для ЭВМ)
к договору №____ о т _______ об отчуждении исключительного права на программу ЭВМ

г. Москва

«

»

20

Гражданин Российской Федерации_____________________________________ (ФИО),
именуемый в дальнейшем «Автор /»,
Гражданин Российской Федерации__________________ _________ _________ (ФИО),
именуемый в дальнейшем «Автор 2»,
Гражданин Российской Федерации______________________ ____________ ___ (ФИО),
именуемый в дальнейшем «Автор 3»,
являющиеся соавторами программы для ЭВМ «___________________________________ »
указанную с Спецификации - Приложение №1 к договору №____ от ________ об
отчуждении исключительного права на программу ЭВМ (далее - «РИД»), совместно
именуемые далее «Авторы», с одной стороны,
и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств» в лице
проректора по научной работе Щетинина Михаила Павловича, действующего на основании
доверенности № 16 от 07 февраля 2020 года, именуемое далее «МГУПГ1», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Авторы передают МГУПГ1 принадлежащие им исключительные права на РИД, в полном
объеме.
2. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права принадлежат
Авторам РИД, они неотчуждаемы и непередаваемы.
3. МГУ ПИ вправе использовать РИД по своему усмотрению любым не противоречащим
закону способом.
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