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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящая документированная процедура (далее – ДП) регламентирует единый 

порядок управления интеллектуальной собственностью, включая основные принципы в 

области распределения прав на создаваемые в БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» (далее – СурГУ, Университет) результаты интеллектуальной деятельности, 

осуществление, распоряжение и защиту прав Университета на такие результаты, 

использование результатов интеллектуальной деятельности, права на которые 

принадлежат СурГУ. 

1.2. Настоящая ДП обязательна к применению всеми сотрудниками Университета. 

2. Нормативные ссылки 

ДП разработана на основе следующих нормативных документов: 

– Конституции Российской Федерации; 

– Гражданского кодекса Российской Федерации IV части «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»; 

– Федерального закона Российской Федерации от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой 

тайне»; 

– Федерального закона Российской Федерации от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в 

действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»; 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 04.06.2014 №512 «Об 

утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 

полезные модели, служебные промышленные образцы»; 

– Устава БУ ВО «Сургутский государственный университет». 

3. Термины и определения 

Результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД) – нематериальные 

результаты, отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации к 

интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искусства; 

программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; 

исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 

(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; 

промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; 

секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки 

обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения. 

Интеллектуальная собственность (далее – ИС) – РИД, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставляется правовая охрана. 

Автор РИД (автор) – физическое лицо, творческим трудом которого создан 

соответствующий РИД. Не признаются авторами РИД граждане, не внесшие творческого 

вклада в создание РИД, в том числе оказавшие его автору исключительно техническое, 

консультационное, организационное, материальное содействие или помощь либо только 

способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также 

лица, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.  

Исключительное право – имущественное право, позволяющее его обладателю 

использовать РИД 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 РИД. 
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Право использования РИД – предоставленное обладателем исключительного права 

либо возникшее по иным основаниям право использования РИД в пределах, 

предусмотренных соответствующим основанием (лицензионным договором, нормативным 

правовым актом и тому подобным). 

РИД, созданные в Университете (созданные в Университете РИД) – РИД, 

относящиеся к следующим категориям:  

– признаваемые служебными в соответствии с требованиями статей 1295, 1320, 1370, 1430, 

1461, 1470 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

– созданные обучающимися на основании договоров с СурГУ, предусматривающих 

получение соответствующих результатов. 

Охранный документ – патент или иной документ, подтверждающий права 

правообладателя на владение и распоряжение результатами научно-технического 

характера: изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, товарными 

знаками (знаками обслуживания), наименованиями мест происхождения товаров и иными 

объектами ИС. Под правообладателем понимается автор, его наследник, а также любое 

физическое или юридическое лицо, которое обладает исключительными имущественными 

правами, полученными в силу закона или договора. 

4. Общие положения 

4.1. Целями процесса «Управление интеллектуальной собственностью» являются: 

– защита ИС Университета от неправомерного и несанкционированного использования и 

иных форм недобросовестной конкуренции; 

– обеспечение условий для эффективной коммерциализации объектов ИС Университета. 

4.2. Процесс «Управление ИС Университета» включает следующие подпроцессы: 

– оформление исключительных прав на охраноспособные РИД; 

обеспечение правовой охраны РИД; 

– организация использования работниками и обучающимися РИД, права на которые 

принадлежат Университету; 

– организация использования наименования, коммерческих обозначений, товарных знаков 

и знаков обслуживания Университета. 

4.3. Блок-схема подпроцесса «Оформление исключительных прав на охраноспособные 

РИД» представлена в Приложение 1. 

4.4. Владельцем процесса «Управление ИС» является проректор по научной и 

инновационной работе (далее – проректор по НИР). 

4.5. Входные и выходные данные процесса представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Входные и выходные данные процесса «Управление интеллектуальной 

собственностью» 
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4.6. Критерии результативности процесса: 

– соблюдение установленных сроков при оформлении исключительных прав на РИД; 

– РИД, созданные в СурГУ, своевременно обеспечиваются правовой охраной в 

установленной форме; 

– отсутствуют нарушения при использовании РИД, созданные в СурГУ, работниками и 

обучающимися. 

5. Основные принципы распоряжения правами СурГУ на результаты 

интеллектуальной деятельности 

5.1. Университет по своему усмотрению:  

– определяет целесообразность совершения действий, направленных на обеспечение 

правовой охраны РИД, создаваемых в Университете; 

– осуществляет принадлежащие ему права на РИД, в том числе использует РИД любыми 

не противоречащими закону способами; 

– вправе распоряжаться принадлежащими ему правами на РИД любым не противоречащим 

закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его 

отчуждения, предоставления права использования РИД в установленных договором 

пределах, передачи данного права в залог, внесения данного права в качестве взноса в 

уставный (складочный) капитал юридических лиц. 

5.2. СурГУ в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, вправе 

осуществлять пожертвование принадлежащего ему исключительного права либо 

предоставление открытых лицензий на принадлежащие ему РИД, а также размещать 

публичные заявления о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно 

использовать принадлежащие ему произведения науки, литературы или искусства либо 

объекты смежных прав.  

5.3. Сделки по распоряжению принадлежащими Университету правами на РИД 

совершаются ректором, либо иным лицом, заменяющим его и действующим на основании 

соответствующего приказа или доверенности. 

5.4. Работники и обучающиеся не имеют права вступать от своего имени в сделки по 

поводу РИД, права на которые принадлежат либо могут быть закреплены за СурГУ. 

5.5. СурГУ вправе по письменному заявлению работника – автора РИД передать путем 

заключения соответствующего договора принадлежащее Университету исключительное 

право на указанный результат их автору. Условия передачи исключительных прав 

устанавливаются договором об отчуждении исключительного права на РИД 

(Приложение 2) между СурГУ и автором. 

5.6. Передача авторских прав работников СурГУ – автором научного труда или учебного 

издания, публикуемого в Издательском центре СурГУ за счет средств Университета, 

регулируется Лицензионным договором (публичной офертой) на использование 

результатов интеллектуальной деятельности (Приложение 3). 

5.7. Работник СурГУ – автор электронного образовательного ресурса, электронного курса, 

опубликованного в системе дистанционного обучения Университета, передает свое 

исключительное право на РИД СурГУ при подаче заявки на использование указанного 

ресурса, электронного курса в образовательном процессе Университета путем оформления 

договора (Приложение 4). 

5.8. Основания, условия и порядок коммерциализации РИД устанавливаются СТО-3.5.1 

«Малые инновационные предприятия». 
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6. Оформление исключительных прав на охраноспособные результаты 

интеллектуальной деятельности 

6.1. Подпроцесс «Оформление исключительных прав на охраноспособные РИД» состоит 

из следующих этапов: 

– подготовка уведомления о получении РИД; 

– экспертиза РИД Экспертной комиссией по ИС; 

– выполнение решения Экспертной комиссии по ИС. 

6.2. Автор или коллектив авторов из числа работников или обучающихся Университета 

обязан информировать своего руководителя в случае создания им выявленного при 

экспертизе или самостоятельно одного из следующих типов РИД: 

– изобретение, полезная модель, промышленный образец; 

– программа для ЭВМ, база данных; 

– топология интегральных микросхем; 

– товарный знак и знак обслуживания; 

– секрет производства (ноу-хау).  

6.3. Уведомление о создании РИД (Приложение 5) подготавливает руководитель 

структурного подразделения, в котором создан РИД, в течение 7 дней с момента 

получения информации о создании РИД от автора (коллектива авторов) и обязан подать 

данное уведомление в управление по науке и инновациям (далее – УНИ). 

Уведомление должно быть подписано всеми авторами, научным руководителем и 

заведующим структурного подразделения, содержать краткое описание сути РИД, 

сведения об авторах, а также обоснование целесообразности правовой охраны РИД 

(далее – Обоснование) в соответствии с пунктом 6.4 данной ДП в зависимости от типа РИД. 

6.4. Обоснование для РИД должно соответствовать заданной ниже формуле и включать 

возможность использования РИД для собственных нужд Университета. 

Обоснование для изобретения, полезной модели, промышленного образца: 

– формула; 

– описание РИД с характеристикой области применения, уровня техники и 

обеспечиваемого технического результата; 

– реферат. 

Обоснование для программы для ЭВМ: 

– спецификация; 

– описание программы (аннотация); 

– руководство пользователя; 

– исходные тексты программ; 

– исполняемый файл с необходимыми библиотеками. 

Обоснование для базы данных:  

– спецификация; 

– описание базы данных; 

– примеры информационного содержания базы данных (фрагментарно из разных файлов); 

– структурная схема базы данных; 

– перечень полей базы данных с указанием реквизитов поля; 

– материалы, объективно подтверждающие количественное содержание базы данных 

(наличие не менее 10000 самостоятельных информационных элементов). 

Обоснование для топологии интегральных микросхем: 

– фотографии или копии (на бумажных носителях) фотошаблонов; 
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– сборочный топологический чертеж с соответствующей спецификацией; 

– послойные топологические чертежи. 

Обоснование для РИД, планируемой формой охраны которого является режим 

коммерческой тайны: 

– титульный лист, оформленный согласно Приложению 6; 

– область применения; 

– технический результат; 

– описание РИД и его признаков в свободной форме; 

– осуществление (способ производства и/или применения) РИД. 

6.5. Дата поступления уведомления в УНИ регистрируется в журнале регистрации 

уведомлений (Приложение 7) и считается датой уведомления Университета о созданном РИД. 

6.6. Уведомление и Обоснование передаётся УНИ на рассмотрение в Экспертную 

комиссию по ИС, которая проводит экспертизу РИД в соответствии с регламентом работы 

(см. раздел 7 настоящей ДП). 

6.7. В случае принятия Экспертной комиссией по ИС решения о получении охранного 

документа на РИД, автор(ы) совместно с сотрудниками УНИ оформляют необходимые 

документы в виде заявки на получение охранного документа (патента/свидетельства о 

государственной регистрации) для подачи в Федеральный орган исполнительной власти по 

ИС согласно требованиям соответствующего Административного регламента, 

утверждённого Министерством экономического развития Российской Федерации. 

В случае принятия Экспертной комиссией по ИС решения о правовой охране РИД в 

режиме коммерческой тайны, порядок регистрации и введения режима коммерческой 

тайны в отношении секретов производства (ноу-хау) регламентируется СТО-5.5.2 «Режим 

коммерческой тайны в отношении секретов производства (ноу-хау)». 

6.8. Право на подачу заявки на получение охранного документа переходит к автору в 

следующих случаях: 

– Университет в течение четырёх месяцев со дня получения уведомления не подаст заявку 

на получение охранного документа в Федеральный орган исполнительной власти по ИС; 

– Университет не сообщит автору о передаче права на получение охранного документа 

другому лицу; 

– Университет не сообщит автору о введении режима коммерческой тайны в отношении 

данного РИД и признания его в качестве ноу-хау; 

– Университет не сообщит автору о перепроверке сведений по РИД; 

– Экспертная комиссия по ИС примет соответствующее решение. 

Течение указанного четырёхмесячного срока приостанавливается, если УНИ или 

Экспертная комиссия по ИС запрашивает у автора дополнительные сведения, 

необходимые для принятия решения о введении правовой охраны РИД, и возобновляется 

после их получения. 

6.9. При подаче заявки на получение охранного документа совместно с другими 

заявителями Университет заключает с ними договор по распоряжению исключительным 

правом (Приложение 8). 

6.10. Если право на получение охранного документа переходит к автору, Университет 

обязуется сохранять конфиденциальность сведений, раскрытых в уведомлении, в течение 6 

месяцев с даты решения Экспертной комиссии по ИС об отчуждении автору права на 

подачу заявки на получение охранного документа или с даты истечения четырёхмесячного 

срока в соответствии с пунктом 6.8 настоящей ДП, и не совершать действий, 

препятствующих получению автором охранного документа. 
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6.11. При патентовании (государственной регистрации) РИД авторы не вправе разглашать 

сущность РИД до официальной публикации сведений о нём без разрешения Университета. 

СурГУ вправе разглашать сущность РИД после подтверждения приоритета поданной заявки 

Федеральным органом исполнительной власти по ИС с одновременным уведомлением об 

этом авторов. 

6.12. Все материалы, касающиеся оформления, подачи заявок на получение охранных 

документов и полученных охранных документов на имя СурГУ хранятся в УНИ. 

Ответственным за хранение и доступ к упомянутым выше материалам является начальник 

УНИ. 

7. Экспертная комиссия по интеллектуальной собственности 

7.1. Экспертная комиссия по ИС создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора Университета. 

7.2. В своей деятельности Экспертная комиссия по ИС руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Университета в области образования, науки, интеллектуальной собственности, 

коммерческой тайны и экспортного контроля. 

7.3. В состав Экспертной комиссии по ИС входит: 

– председатель – проректор по НИР; 

– заместитель председателя – начальник управления по науке и инновациям; 

– секретарь – инженер оп патентным и инновационным работам; 

– члены комиссии: три специалиста в конкретных областях знаний, относящихся к тематике 

рассматриваемого РИД из числа сотрудников университета, имеющих учёную степень. 

7.4. Организацию работы Экспертной комиссии по ИС осуществляет секретарь комиссии. 

Заседание Экспертной комиссии по ИС назначается не позднее, чем через 10 рабочих дней 

после получения документов. 

7.5. Результатом работы Экспертной комиссии по ИС является заключение о 

целесообразности введения правовой охраны РИД (Приложение 9). 

7.6. Решение Экспертной комиссии по ИС вступает в силу после утверждения Заключения 

о целесообразности введения правовой охраны РИД председателем Экспертной комиссии 

по ИС. 

7.7. После утверждения Заключения о целесообразности введения правовой охраны РИД 

председателем Экспертной комиссии по ИС, копия заключения направляется автору. 

7.8. Экспертная комиссия по ИС ежегодно рассматривает целесообразность поддержания в 

силе патентов, полученных на имя Университета. Основанием для принятия решения 

является обоснование необходимости поддержания патентов в силе, предоставленное 

автором РИД (и его руководителем) по запросу начальника УНИ, в течение месяца с даты 

запроса. При непредставлении обоснования Экспертная комиссия по ИС принимает 

решение в одностороннем порядке. 

7.9. В случае принятия Экспертной комиссией по ИС решения о прекращении 

поддержания патента в силе, секретарь Экспертной комиссии по ИС письменно 

уведомляет об этом автора (авторов) РИД и предлагает заключить договор об отчуждении 

им исключительного права (Приложение 2). Уведомление должно быть направлено 

авторам не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока уплаты пошлины за поддержание 

патента в силе. В случае более позднего уведомления очередная пошлина уплачивается 

СурГУ. 
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8. Обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности 

8.1. В случае создания РИД, исключительное право и/или право на получение охранного 

документа на который в соответствии с настоящей ДП принадлежит или может 

принадлежать СурГУ, либо приобретения таких прав на основании и при исполнении 

договоров автор указанного результата или руководитель структурного подразделения, в 

деятельности и по инициативе которого создан такой результат либо приобретены права на 

него, обязан проинформировать Университет о его создании или приобретении прав на 

него путем направления уведомления (Приложение 5) в УНИ. 

8.2. Работники и обучающиеся СурГУ не вправе от своего имени осуществлять действия 

по оформлению прав на РИД, исключительное право и/или право на получение патента на 

которые в соответствии с настоящей ДП принадлежат или могут принадлежать 

Университету, в том числе самостоятельно и от своего имени подавать заявки на 

получение свидетельств, патентов и иных охранных документов на указанные результаты. 

8.3. Исключительное право на РИД, не отнесенный в соответствии с разделом 3 настоящей 

ДП к РИД, созданным в СурГУ, принадлежит, соответственно, работнику либо 

обучающемуся, создавшему указанный результат. 

8.4. В случае если исключительное право на РИД в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации, настоящей ДП, иных локальных нормативных 

актов СурГУ и условиями договоров принадлежит или может принадлежать работнику, 

работникам и/или обучающемуся, обучающимся, правовая охрана указанных РИД 

обеспечивается лицом, за которым закрепляется исключительное право на данные результаты. 

8.5. СурГУ является собственником РИД, созданных работниками Университета в связи с 

выполнением своих служебных обязанностей или полученного от непосредственного 

начальства конкретного задания. Действие данного пункта распространяется, в том числе и на 

работников, выполняющих работы по трудовому договору с СурГУ. На основании указанных 

норм СурГУ, как исполнитель работ, финансируемых из бюджетных средств, обладает 

интеллектуальными правами на результаты, получаемые в ходе выполнения этих работ.  

8.6. К трудовым обязанностям и полученным от непосредственного начальства 

конкретным заданиям относятся: 

– обязанности работника, указанные в трудовом договоре (контракте); 

– обязанности работника, определяемые должностной инструкцией (квалификационными 

требованиями); 

– обязанности работника, указанные в его индивидуальном плане, утвержденном 

руководителем кафедры (подразделения); 

– техническое задание, являющееся неотъемлемым документом договора на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

– подготовка к изданию учебника, учебно-методического пособия, иного учебного 

издания, научного произведения в соответствии с планом редакционно-издательской 

деятельности СурГУ; 

– подготовка электронного образовательного ресурса, электронного курса; 

– иное задание работодателя (СурГУ), относящееся к трудовой функции работника, 

выданное в письменном виде и утвержденное распорядительным документом по 

подразделению, институту, Университету. 

8.7. Право на получение патентов и других форм правовой охраны служебных РИД 

принадлежит Университету, как единому учебному и научно-производственному 

комплексу (а не отдельным структурным подразделениям, кафедрам). 
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8.8. Распределение прав на РИД, созданные в СурГУ обучающимися, осуществляется в 

соответствии с договором между обучающимся и Университетом, предусматривающим 

или предполагающим создание соответствующего результата. При этом условие о 

приобретении СурГУ исключительного права и права получение патента на такие 

результаты включается в указанные договоры в случае: 

– создания результата в порядке исполнения обязательств СурГУ перед третьими лицами, 

если передача (переход) исключительного права или права на получение патента заказчику 

предусмотрена законодательством Российской Федерации либо соответствующим договором; 

– создания результата в научно-технической сфере, в отношении которого предполагается 

охрана в режиме коммерческой тайны; 

– создания результата для использования в качестве средства индивидуализации СурГУ; 

– создания результата, в наименование или содержание которого включены обозначения, 

прямо или косвенно ассоциирующиеся с Университетом, к которым относятся, в 

частности, полное или сокращенное наименование Университета, его средства 

индивидуализации, наименования проектов, структурных подразделений, включая 

наименования филиалов, образовательных программ и курсов, за исключением случаев, 

указанных в пункте 12.2 настоящей ДП; 

– если результат относится к сложным либо составным объектам или его создание 

организовано Университетом и требует существенных финансовых, материальных, 

организационных или иных затрат, либо участия значительного (более 10) числа работников 

СурГУ, либо по характеру результата предполагает периодическую актуализацию. 

Включение в договоры между обучающимся и СурГУ условий о распределении прав на 

РИД обеспечивается руководителем соответствующих работ. 

Исключительное право на создаваемые обучающимися курсовые, выпускные 

квалификационные работы и диссертации принадлежат обучающимся. 

8.9. СурГУ вправе путем заключения договоров принимать меры к закреплению 

исключительного права на РИД за Университетом в иных случаях, помимо 

предусмотренных пунктом 8.7 настоящей ДП исходя из необходимости: 

– обеспечения устойчивых конкурентных позиций Университета на рынке 

образовательных, научно-исследовательских, консультационных и экспертно-

аналитических услуг, в частности, при включении в наименование либо содержание 

создаваемых результатов обозначений, прямо или косвенно ассоциирующихся с СурГУ; 

– обеспечения возможностей коммерческого использования создаваемых в СурГУ РИД; 

– соблюдения требований законодательства Российской Федерации и обязательств СурГУ 

перед третьими лицами; 

– создания условий для минимизации рисков, связанных с нарушением интеллектуальных 

прав СурГУ, его работников, обучающихся и третьих лиц. 

9. Использование работниками и обучающимися результатов интеллектуальной 

деятельности, права на которые принадлежат Университету 

9.1. Использование ИС Университета способами, связанными с ограничением доступа 

работников и обучающихся к РИД, в том числе сохранение сведений о РИД в тайне, 

допускается в случаях, когда это необходимо для обеспечения устойчивых конкурентных 

позиций СурГУ на рынке интеллектуальных продуктов, соблюдения обязательств 

Университета перед третьими лицами, а также обеспечения возможностей коммерческого 

использования создаваемых в СурГУ РИД.  
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9.2. Работникам и обучающимся обеспечивается доступ к РИД, право на которые 

принадлежит СурГУ, за исключением случаев, когда: 

– иное вытекает из требований законодательства Российской Федерации, локальных 

нормативных актов СурГУ, договорных обязательств Университета перед третьими 

лицами либо условий финансирования работ по созданию результата; 

– РИД способен к правовой охране в качестве секрета производства (ноу-хау), либо в 

отношении РИД введён режим коммерческой тайны, либо если создается результат, 

способный к правовой охране в качестве объекта патентных прав, и уполномоченными 

должностными лицами принято решение о подготовке заявки на государственную 

регистрацию указанного результата; 

– сохранение РИД в тайне необходимо для обеспечения возможности его коммерческого 

использования. 

Работники и обучающиеся обязаны соблюдать права СурГУ на РИД, к сведениям о 

которых у них имеется доступ.  

9.3. РИД, исключительное право на которые или право использования которых принадлежит 

СурГУ, могут использоваться работниками для целей надлежащего исполнения трудовых 

обязанностей и обучающимися в учебном процессе в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации, настоящей ДП, иными локальными 

нормативными актами СурГУ, условиями лицензионных и иных договоров с участием 

Университета и решениями о направлениях использования указанных результатов, 

принятых уполномоченными должностными лицами. 

При этом работники и обучающиеся обязаны соблюдать права Университета на РИД, 

способствовать исполнению обязательств СурГУ перед третьими лицами, обеспечивать 

возможность коммерческого использования таких результатов, а также соблюдать режим 

коммерческой тайны в отношении секретов производства (ноу-хау).  

9.4. РИД, права на которые принадлежат СурГУ, созданные по поручению органов 

управления Университета либо права на которые приобретены по их инициативе, 

используются по усмотрению указанных органов. 

9.5. РИД, исключительные права на которые принадлежат СурГУ, созданные по 

инициативе структурного подразделения, его силами и за счет средств, находящихся в его 

распоряжении, либо которые были приобретены СурГУ по инициативе и для нужд 

структурного подразделения за счет средств, находящихся в распоряжении структурного 

подразделения, используются структурным подразделением по собственному усмотрению 

в объеме приобретенных прав, кроме случаев, когда это противоречит обязательствам 

Университета перед третьими лицами.  

Решение о направлениях использования результата, в том числе иными структурными 

подразделениями, принимаются руководителем структурного подразделения, либо 

проректором по НИР. 

РИД, права на которые были приобретены СурГУ по инициативе структурных подразделений 

за счет средств, находящихся в их распоряжении, для целей исполнения обязательств перед 

третьими лицами, используются в соответствии с содержанием указанных обязательств. 

9.6. Работники и обучающиеся, создавшие РИД, исключительное право на который 

принадлежит СурГУ, вправе использовать указанный результат для проведения в 

Университете учебных занятий и научных исследований, а также для подготовки научных 

и учебно-методических публикаций, за исключением случаев, когда: 

– РИД используется в проектах, по условиям финансирования которых, третьи лица могут 

приобрести права на использование РИД, в том числе на использование в коммерческих целях; 
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– в отношении РИД введён режим коммерческой тайны; 

– такое использование противоречит обязательствам Университета перед третьими лицами; 

– создается результат, способный к правовой охране в качестве объекта патентного права, 

и уполномоченными должностными лицами принято решение о подготовке заявки на 

государственную регистрацию указанного результата; 

– в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами СурГУ или 

договором с работником, либо обучающимся, создавшим РИД.  

Указанным в настоящем пункте правом не охватываются случаи воспроизведения РИД для 

целей его распространения среди неограниченного круга лиц, в том числе путем продажи, 

сдачи в прокат, сообщения в эфир для всеобщего сведения, а также доведения РИД до 

всеобщего сведения. 

В случае использования результата в соответствии с настоящим пунктом для подготовки 

публикаций автор обязан включать в них указание на использование ИС СурГУ. 

9.7. Обучающиеся по образовательной программе, реализуемой СурГУ с применением 

дистанционных технологий, вправе использовать РИД, включенные в состав учебно-

методического комплекса программы, для целей освоения образовательных программ и 

подготовки к промежуточной и итоговой государственной аттестации. Обучающиеся по 

соответствующей программе не вправе распространять указанные РИД, а также 

использовать их для целей получения дохода.  

9.8. В случаях, помимо предусмотренных пунктами 9.4–9.7 настоящей ДП, работники и 

обучающиеся вправе использовать РИД, права на которые принадлежат СурГУ, для 

указанных в пункте 9.3 настоящей ДП целей на основании решения проректора НИР. 

9.9. Использование РИД, в отношении которых введён режим коммерческой тайны, в том 

числе секретов производства (ноу-хау), осуществляется в порядке, предусмотренном 

разделом 13 настоящей ДП, иными локальными нормативными актами СурГУ. 

9.10. РИД, исключительное право на которые принадлежат СурГУ, могут использоваться 

работниками вне связи с исполнением трудовых обязанностей и обучающимися вне 

учебного процесса, в том числе в научно-исследовательских, образовательных и иных 

проектах, организуемых либо финансируемых иными лицами помимо Университета, 

только при условии предварительного заключения договора с Университетом.  

9.11. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

исключительное право на РИД принадлежит СурГУ совместно с другими лицами, 

использование такого объекта осуществляется в соответствии с договором Университета с 

указанными лицами (Приложение 8). Решение о направлениях использования такого 

объекта в деятельности работников и обучающихся СурГУ принимается в порядке, 

предусмотренном пунктом 9.8 настоящей ДП. 

10. Использование наименования, коммерческих обозначений,  

товарных знаков и знаков обслуживания Университета 

10.1. Учитывая, что использование наименования Университета и его структурных 

подразделений, коммерческих обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания СурГУ 

(далее – средства индивидуализации СурГУ) оказывает непосредственное влияние на 

репутацию Университета как научно-образовательного центра, а также конкурентные 

позиции университета на рынке интеллектуальных продуктов и услуг, структурные 

подразделения, работники и обучающиеся, использующие средства индивидуализации 

либо дающие в соответствии с положениями настоящего раздела разрешение на их 

использование, обязаны: 
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– осуществлять использование средств индивидуализации в строгом соответствии с 

положениями настоящего раздела, иных локальных нормативных актов, решений 

уполномоченных должностных лиц СурГУ, а также условиями договоров о 

предоставлении прав использования средств индивидуализации; 

– осуществлять использование средств индивидуализации в соответствии с основными 

задачами и направлениями деятельности СурГУ; 

– осуществлять использование средств индивидуализации разумно и добросовестно, чтобы 

обеспечивалось соответствующее действительности впечатление о взаимосвязи 

Университета с проводимыми мероприятиями, осуществляемыми проектами, 

выпускаемыми публикациями, продукцией, работами и услугами; 

– обеспечивать соответствие обозначаемых с использованием средств  индивидуализации 

мероприятий, проектов, публикаций, продукции, работ и услуг стандартам качества, 

позволяющим обеспечить конкурентоспособность СурГУ на рынке интеллектуальных 

продуктов и услуг; 

– воздерживаться от любого использования средств индивидуализации, способного 

нанести ущерб репутации Университета.  

10.2. Средства индивидуализации СурГУ могут использоваться работниками и 

обучающимися для обозначения взаимосвязи между мероприятием, проектом, публикацией, 

продукцией, работами, услугами и СурГУ при условии предварительного получения 

письменного согласия проректора по НИР. 

10.3. Средства индивидуализации СурГУ могут использоваться работниками и 

обучающимися без особого на то разрешения в следующих случаях: 

– при использовании бланков официальных документов Университета в порядке, 

установленном локальными нормативными актами СурГУ; 

– при использовании в официальных и периодических изданиях Университета, а также на 

корпоративном портале (как составном произведении) и иных интернет-сайтах СурГУ; 

– для обозначения мероприятий, публикаций, продукции, работ и услуг, проводимых 

(выполняемых, предоставляемых) в рамках проектов Университета и в соответствии с 

обязательствами СурГУ; 

– для обозначения мероприятий, публикаций, продукции, работ и услуг, проводимых 

(выполняемых, предоставляемых) Университетом на систематической основе, то есть не 

менее чем 2 раза в течение 3 календарных лет; 

– при использовании наименования Университета в случаях, предусмотренных 

пунктами 10.5 и 10.7 настоящей ДП. 

10.4. Решение об использовании средств индивидуализации СурГУ в средствах массовой 

информации либо аудиовизуальных произведениях, в том числе в случае поступления 

соответствующих обращений со стороны средств массовой информации либо производителей 

аудиовизуальных произведений, принимается уполномоченными должностными лицами 

Управления общественных связей и информационно-издательской деятельности.  

10.5. Управление общественных связей и информационно-издательской деятельности, 

работники и обучающиеся при подготовке и опубликовании произведений, права на 

которые принадлежат СурГУ, обязаны включать в состав произведения оповещение об 

авторских правах Университета в следующей форме: «© Сургутский государственный 

университет, год издания». Такое оповещение размещается: 

– на титульном листе либо второй странице публикации; 

– на обложке и материальных носителях фонограммы; 

– на обложке, материальных носителях и в титрах аудиовизуальных произведений; 
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– на обложке и материальных носителях программы для ЭВМ либо базы данных, а также 

на визуальном изображении, возникающем на экране ЭВМ при запуске программы для 

ЭВМ, базы данных либо при обращении к интернет-сайту.  

10.6. Наименование структурного подразделения СурГУ может использоваться 

работниками и обучающимися для обозначения взаимосвязи между мероприятием, 

проектом, публикацией, продукцией, работами, услугами и соответствующим 

структурным подразделением при условии предварительного получения письменного 

согласия руководителя соответствующего структурного подразделения либо иного 

должностного лица, уполномоченного руководителем структурного подразделения.  

На использование наименования структурного подразделения должно быть дополнительно 

получено предварительное письменное согласие проректора НИР, в случае если оно 

используется: 

– в возмездных отношениях с третьими лицами; 

– в интересах третьих лиц, включая случаи рекламы проводимых ими мероприятий, 

проектов, их товаров, работ или услуг. 

Наименование структурного подразделения может использоваться без особого на то 

разрешения в следующих случаях: 

– при использовании бланков официальных документов структурного подразделения в 

случаях, если положением о структурном подразделении предусмотрено наличие у 

структурного подразделения указанных бланков, и в порядке, установленном локальными 

нормативными актами СурГУ; 

– при использовании в официальных и периодических изданиях Университета, а также на 

корпоративном портале (как составном произведении) и иных интернет-сайтах СурГУ; 

– в иных случаях, предусмотренных решениями руководителя структурного подразделения.  

10.7. Работники вправе использовать наименование Университета либо его структурного 

подразделения: 

– для целей обозначения занимаемой ими должности. При этом исходя из конкретных 

обстоятельств использование наименования Университета либо его структурного 

подразделения для указанных целей не должно давать основания для вывода об 

ответственности СурГУ либо его структурного подразделения за проводимые работником 

мероприятия, проекты, создаваемую продукцию, выполняемые работы либо оказываемые 

услуги; 

– при включении в публикации ссылок на поддержанный СурГУ исследовательский 

проект. Содержание соответствующей ссылки определяется локальными нормативными 

актами СурГУ, а также договорами Университета с автором, регламентирующими 

отношения по поводу осуществления соответствующего проекта.  

10.8. Лица, уполномоченные в соответствии с положениями настоящего раздела на 

принятие решений об использовании работниками и обучающимися наименования 

Университета либо его структурных подразделений, могут давать разрешение на их 

использование в отношении определенной категории случаев (публикаций, изданий, 

проектов и тому подобного). 

11. Права работников и обучающихся, создавших 

 результат интеллектуальной деятельности 

11.1. Автору РИД, созданного в СурГУ, независимо от распределения исключительного 

права на такой результат, принадлежат личные неимущественные права.  
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11.2. Если исключительное право на РИД закреплено за Университетом, работнику либо 

обучающемуся, создавшему указанный результат, обеспечивается: 

– право на использование РИД в объеме и способами, установленными разделами 8 и 9 

настоящей ДП; 

– возможность преимущественного приобретения по договору с СурГУ исключительных 

прав на созданный им РИД; 

– возможность участия в определении направлений и способов использования РИД, в том 

числе, если такое использование носит коммерческий характер; 

– возможность совместно с СурГУ создавать и/или участвовать в капитале юридических 

лицах, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 

соответствующих РИД; 

– иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящей ДП, 

иными локальными нормативными актами СурГУ, условиями договоров Университета с 

автором соответствующего РИД.  

11.3. Работник, создавший РИД и передавший СурГУ исключительное право на него, 

приобретает право на материальное стимулирование в соответствии с разделом 15 

настоящей ДП.  

12. Обязанности работников и обучающихся  

в сфере интеллектуальной собственности 

12.1. Работник либо обучающийся, создавший РИД, исключительное право на который 

и/или право на получение охранного документа в соответствии с настоящей ДП могут 

быть приобретены Университетом, обязан: 

– направить в УНИ уведомление о создании РИД, исключительное право и/или право на 

получение патента на который в соответствии с настоящей ДП принадлежит либо может 

принадлежать СурГУ, а также предоставить сведения о созданном РИД и его экземпляры;  

– принимать участие в подготовке документов, необходимых для обеспечения прав СурГУ 

на создаваемый РИД и исполнения Университетом своих обязательств перед третьими 

лицами, в том числе заявок на выдачу патента, документов, необходимых для постановки 

РИД на бухгалтерский баланс и иных подобных документов; 

– в случае необходимости проводить дополнительные исследования, испытания и 

эксперименты, а также принимать участие в оценке перспектив коммерческого использования 

созданного РИД в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами СурГУ. 

12.2. Работники и обучающиеся обязаны:  

– соблюдать интеллектуальные права Университета и третьих лиц, в том числе 

воздерживаться от неправомерного заимствования РИД, присвоения авторства и иных 

подобных действий; 

– обеспечивать конфиденциальность сведений о РИД в соответствии с разделом 13 

настоящей ДП; 

– в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами СурГУ либо 

соответствующими договорами, использовать ссылки на создание РИД при поддержке 

СурГУ; 

– нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящей ДП, иными локальными нормативными актами СурГУ, а также условиями 

соответствующих договоров.  

Кроме того, работники обязаны уведомлять СурГУ об участии в проектах, организованных 

и/или финансируемых третьими лицами, в ходе которых создаются или могут быть созданы 
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РИД, если данные результаты относятся к области научных исследований, осуществляемых 

работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей в СурГУ. 

13. Конфиденциальность сведений о результатах интеллектуальной деятельности 

13.1. Ограничение доступа работников и обучающихся к РИД, создаваемым и/или 

используемым в Университете, допускается в случаях, предусмотренных пунктом 9.2 

настоящей ДП. 

13.2. Работники и обучающиеся, имеющие по характеру своей деятельности в 

Университете доступ к сведениям о результатах работ, в ходе которых создаются или 

могут быть созданы программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы или секреты производства (ноу-хау), обязаны обеспечивать 

конфиденциальность указанных сведений с момента получения доступа к ним до момента 

их обнародования по инициативе Университета либо принятия Университетом решения об 

отказе от обеспечения их конфиденциальности. 

Такие сведения могут быть опубликованы с учетом порядка, предусмотренного разделом 9 

настоящей ДП, при условии получения предварительного согласия проректора по НИР. 

В случае разглашения конфиденциальных сведений к указанным лицам применяются меры 

ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами СурГУ, договорами Университета с указанными лицами. 

13.3. Порядок установления и обеспечения режима коммерческой тайны в отношении 

РИД, в том числе в научно-технической сфере определяется СТО-5.5.2 «Режим 

коммерческой тайны в отношении секретов производства (ноу-хау)». 

14. Соблюдение исключительных прав университета и третьих лиц.  

Ответственность за нарушение исключительных прав 

14.1. Работники и обучающиеся, деятельность которых по характеру их трудовых 

обязанностей либо в соответствии с условиями договора, заключенного ими с Университетом, 

предполагает создание РИД, обязаны обеспечить создание РИД, свободного от прав третьих 

лиц, а при необходимости использования объектов ИС, права на которые принадлежат 

третьим лицам, уведомить об этом руководителя структурного подразделения либо иное 

лицо, ответственное за проведение работ по созданию соответствующего РИД. 

14.2. Работники и обучающиеся, принимающие решение об использовании РИД, в том 

числе в учебном процессе, при проведении научных исследований, подготовке 

публикаций, установке программного обеспечения обязаны удостовериться в том, что 

предполагаемые формы использования указанного результата не нарушают 

интеллектуальных прав СурГУ и третьих лиц, в противном случае – отказаться от такого 

использования. 

14.3. СурГУ имеет право по собственной инициативе проводить мероприятия, 

направленные на установление фактов нарушения исключительных прав третьих лиц в 

деятельности работников и обучающихся Университета. К таким мероприятиям могут 

быть отнесены, в том числе, проведение патентных исследований, информационного 

поиска, экспертиз; проверка создаваемых РИД при помощи системы «Антиплагиат» в 

соответствии с МИ-2.12.1 «Размещение текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе СурГУ, проверка выпускных квалификационных работ 

на объем заимствования, выявление неправомочных заимствований». 

14.4. К работникам и обучающимся СурГУ, допустившим нарушение требований 

законодательства Российской Федерации об ИС и прав третьих лиц на РИД, могут быть 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ ДП-3.1.2-17 

Управление интеллектуальной 

собственностью 

Редакция № 1 

стр. 17 из 40 

 

применены меры ответственности в соответствии с положениями законодательства 

Российской Федерации. 

14.5. Любое лицо, полагающее, что действиями работников либо обучающихся СурГУ 

нарушаются принадлежащие ему права на РИД, вправе направить в Университет 

соответствующее сообщение с приложением документальных свидетельств, 

подтверждающих изложенные в сообщении факты. 

14.6. УНИ в случае поступления информации о нарушении работником или обучающимся 

Университета прав СурГУ либо третьих лиц на РИД информирует об этом проректора по 

НИР, лиц, в отношении которых имеется информация как о допустивших нарушение прав 

на РИД, а также руководителей, координирующих структурные подразделения, 

деятельность которых послужила основанием для направления сообщения. 

Указанные лица принимают меры к немедленному прекращению действий, указанных в 

качестве нарушающих права на РИД. 

14.7. По решению проректора по НИР, для рассмотрения фактических обстоятельств, 

послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях, привлекается 

действующая Экспертная комиссия по ИС, которая в рамках ее компетенции, 

установленной локальными нормативными актами СурГУ, вправе рассматривать вопросы 

в сфере соблюдения интеллектуальных прав.  

14.8. Экспертная комиссия по ИС рассматривает указанные фактические обстоятельства с 

участием лиц, в отношении которых имеется информация как о допустивших нарушение 

прав на РИД.  

По результатам работы Экспертной комиссии по ИС готовится протокол, в котором 

должны содержаться выводы об установлении фактических обстоятельств, рекомендации 

по устранению нарушений, минимизации ответственности СурГУ за действия работников 

и обучающихся, рекомендации по применению мер профилактики соответствующих 

нарушений, а также рекомендации по применению мер ответственности к лицам, 

нарушившим права на РИД.  

14.9. На основании протокола председателем Экспертной комиссии по ИС принимается 

решение, о котором извещается лицо, направившее сообщение, лицо, указанное в 

сообщении в качестве допустившего нарушение интеллектуальных прав, а также 

руководитель структурного подразделения, ответственного за обеспечение деятельности, 

послужившей основанием для направления сообщения. 

15. Материальное стимулирование в сфере интеллектуальной собственности 

15.1. В университете формируется система материального стимулирования работников, 

участвующих в создании и практическом внедрении РИД. 

15.2. Формы и порядок возможного материального стимулирования устанавливаются 

СТО-5.8.4 «Положение о порядке установления стимулирующих выплат». 

15.3. Основания, условия и порядок применения мер материального стимулирования, 

устанавливаются ДП-1.8.1 «Мониторинг результативности деятельности педагогических и 

научных работников», а также договорами Университета с работниками, в том числе 

соглашением об организации инновационного проекта, соглашением о распределении 

доходов от распоряжения правами на РИД и иными подобными соглашениями. 

15.4. В случае предоставления Университетом иному лицу права использования такого 

РИД, созданного в СурГУ как изобретения, полезной модели, промышленного образца по 

лицензионному договору, автору выплачивается вознаграждение в размере 10 процентов 

суммы обусловленного лицензионным договором вознаграждения. Выплата 
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вознаграждения работнику являющему автором таких РИД, осуществляется 

Университетом в течение 1 месяца со дня получения им вознаграждения, обусловленного 

лицензионным договором, или части такого вознаграждения в случае, если лицензионным 

договором предусмотрена выплата в форме фиксированных разовых или периодических 

платежей, процентных отчислений, от дохода (выручки) либо в иной форме. 

15.5. В случае передачи Университетом иному лицу права на получение патента или 

исключительного права на такой РИД, созданный в СурГУ, как изобретение, 

промышленный образец по договору о передаче права на получение патента или договору 

об отчуждении исключительного права работнику, являющемуся автором таких РИД, 

выплачивается вознаграждение в размере 15 процентов предусмотренного договором 

вознаграждения в течение 1 месяца со дня получения СурГУ указанного вознаграждения. 

15.6. Действие пп. 15.4 и 15.5 настоящей ДП не распространяется на случаи заключения 

между СурГУ и автором/коллективом авторов РИД, указанных в соответствующих 

пунктах, соглашения или договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты 

вознаграждения. 

15.7. В случае если такой РИД, созданный в СурГУ, как изобретение, полезная модель, 

промышленный образец были созданы совместным творческим трудом нескольких 

работников, являющихся соавторами таких РИД, вознаграждение в случаях, 

предусмотренных пп. 15.4 и 15.5 настоящей ДП, распределяется между ними поровну, 

если соглашением между такими работниками не предусмотрено иное. 

15.8. В случае прекращения трудовых отношений между работником, являющимся 

автором такого РИД, созданного в СурГУ, как изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, и Университетом, обязанность СурГУ осуществлять выплату 

вознаграждения сохраняется. 
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Приложение 1 

Блок-схема подпроцесса «Оформление исключительных прав 

 на охраноспособные РИД» 

Получение РИД

Уведомление о создании РИД

Регистрация уведомления

Оформление соглашения по

распоряжению исключительным правом

Подготовка обоснования

правовой охраны РИД

Есть основания для запроса?

Передача уведомления на рассмотрение

ЭК Университета

Принятие решения о целесообразности

и режиме правовй охраны РИД

Положительное решение ЭК?

Решение об отчуждении автору права

на подачу завки на получение ОД

Сохранение конфиденциальности

с даты решения или с даты

подачи уведомления + 4 мес

Есть иные правообладатели?

Подача заявки на получение

охранного документа

Начало

Конец

Да

Нет

Да

Нет

ДаНет

Подготовка завки на получение

охранного документа

Направление запроса

Корректировка сведений
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Приложение 2 

Форма договора об отчуждении исключительного права на РИД  

Договор № ____ 

об отчуждении патента на изобретение 

(промышленный образец, полезную модель) 

 

г. Сургут                              «____» ____________ 20___г. 

 

___________________________________________________________________________, 

(ФИО или наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ», в лице 

____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и  

(должность, ФИО полностью) (документ, уполномочивающий лицо на заключение договора) 

_____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «ПРИОБРЕТАТЕЛЬ», 

(ФИО) 

действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», а 

индивидуально – «СТОРОНА», заключили настоящий договор об отчуждении исключительных 

прав (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ за вознаграждение, определённое в пункте 3.1 настоящего 

Договора, передает в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на изобретение 

(промышленный образец, полезную модель) «НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

(ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА, ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ)», удостоверенное патентом № _____ 

опубликовано_____________ "___"_______ ____ г., ПРИОБРЕТАТЕЛЮ. Перечень патентов 

установлен в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2. Обязательства и ответственность 
2.1. ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ гарантирует, что на момент подписания Договора является 

обладателем всех прав, удостоверенных патентом на изобретение (промышленный образец, 

полезную модель) «НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА, ПОЛЕЗНОЙ 

МОДЕЛИ)» № _____ опубликовано______________ "___"___________г., и надлежащим образом 

поддерживает патент в силе. 

2.2. ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ / ПРИОБРЕТАТЕЛЬ обязуется произвести регистрацию в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности настоящего 

Договора в установленном порядке своими силами и за свой счет, включая подготовку и 

предоставление для регистрации всех необходимых документов. 

2.3. Исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец) 

переходит к ПРИОБРЕТАТЕЛЮ с даты государственной регистрации настоящего Договора. 

2.4. С момента государственной регистрации настоящего Договора 

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ обязуется прекратить любого рода использование изобретения 

(полезной модели, промышленного образца). 

2.5. ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ обязуется передать ПРИОБРЕТАТЕЛЮ по акту приема - 

передачи подлинник патента, указанного в разделе 1 настоящего Договора, а также имеющиеся 

приложения к нему и иную необходимую документацию в течение ____(_____) календарных дней 

с даты государственной регистрации настоящего Договора. ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ в течение 

____(______) календарных дней с даты государственной регистрации настоящего Договора 

направляет ПРИОБРЕТАТЕЛЮ счет-фактуру. 

Если ПРИОБРЕТАТЕЛЬ при передаче или в течение ____(______) календарных дней после 

получения им документации согласно настоящему разделу установит ее неполноту или 

несоответствие установленным настоящим Договором требованиям, ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ 
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обязан в течение _____(______) календарных дней после поступления письменного запроса 

ПРИОБРЕТАТЕЛЯ передать ему недостающую документацию. В данном случае датой передачи 

документации будет считаться дата получения ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ всего перечня документации, 

которая фиксируется в акте приема-передачи, указанном в настоящем пункте, после передачи 

оставшейся документации. 

2.6. В случае возникновения у ПРИОБРЕТАТЕЛЯ необходимости в получении 

дополнительной информации, касающейся изобретения (полезной модели, промышленного 

образца)] и/или его (ее) использования, в том числе при необходимости получения 

дополнительных разъяснений, ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ обязуется незамедлительно предоставить 

ПРИОБРЕТАТЕЛЮ всю имеющуюся у него информацию. 

В случае если такая необходимость не ограничивается предоставлением информации 

касательно патента, указанного в разделе 1 настоящего Договора, и возможности его 

использования и требует предоставления дополнительной информации консультационного 

характера в отношении использования непосредственно изобретения (полезной модели, 

промышленного образца), СТОРОНЫ могут установить УНИьный порядок для обмена данной 

информацией на условиях дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.7. ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ гарантирует, что передача исключительного права по 

настоящему договору не повлечет нарушение прав третьих лиц, что права по патенту не 

передавались третьим лицам, патент не обременен обязательствами перед третьими лицами.  

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. ПРИОБРЕТАТЕЛЬ обязуется уплатить ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЮ вознаграждение в 

размере ________(_______________) рублей, без НДС в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 

статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. ПРИОБРЕТАТЕЛЬ выплачивает ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЮ на основании счета 

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ 100 % (сто процентов) от цены настоящего Договора в 

течение_____(____) рабочих дней с даты подписания СТОРОНАМИ настоящего Договора путем 

перечисления ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ денежных средств на расчетный счет 

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае непредоставления ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕМ / ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ 

настоящего Договора для регистрации в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в течение ______(_______) с даты его подписания, 

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ / ПРИОБРЕТАТЕЛЬ уплачивает ПРИОБРЕТАТЕЛЮ / 

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ пени в размере __________(_______________) рублей от цены 

настоящего Договора за каждый день просрочки. 

В случае непредоставления ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕМ / ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ настоящего 

Договора для регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности свыше _______(________) с даты его подписания, ПРИОБРЕТАТЕЛЬ / 

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, а также потребовать возмещения убытков, в том числе незамедлительного 

возврата суммы, выплаченной согласно пункту 3.1 настоящего Договора, и уплаты штрафа в 

размере__________(____________) рублей. 

4.2. [В случае нарушения срока передачи патента и сопутствующей документации согласно 

пункту 2.4 настоящего Договора ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ уплачивает ПРИОБРЕТАТЕЛЮ 

неустойку в размере  _____________ (_____) % от___________________ за каждый день 

просрочки.] 

4.3. [В случае нарушения ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕМ положений пункта 2.6 настоящего 

Договора, он уплачивает ПРИОБРЕТАТЕЛЮ штраф в размере _________(_____) за каждое 

нарушение, а также обязуется возместить в полном объеме убытки последнего, которые возникли 

или могут возникнуть в результате такого нарушения.] 
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4.4. В случае просрочки выплаты вознаграждения согласно пункту 3.2 настоящего Договора 

ПРИОБРЕТАТЕЛЬ уплачивает ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЮ неустойку в размере 

_______(________) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки. 

4.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Уплата СТОРОНАМИ неустойки и возмещение убытков не освобождают их от 

выполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Ни одна из СТОРОН не несет ответственности перед другой СТОРОНОЙ за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 

фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 

землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов 

органов государственной власти. 

5.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

5.3. СТОРОНА, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую СТОРОНУ в 

письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 

настоящему Договору, 

В случае неисполнения СТОРОНОЙ обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она 

лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, 

освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

5.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств 

по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

СТОРОНАМИ путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления 

писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

6.2. Если СТОРОНЫ не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты ее 

получения. 

6.3. В случае если споры не урегулированы СТОРОНАМИ с помощью переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной СТОРОНОЙ в 

__________________________________________________________________________. 

(указывается полное название судебного органа, в который передается спорный вопрос для 

рассмотрения (арбитражный суд, третейский суд) 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменение условий настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается. 

7.2. В случае реорганизации ПРИОБРЕТАТЕЛЯ его права и обязанности по настоящему 

Договору в полном объеме переходят к законному правопреемнику. 

7.3. Настоящий Договор заключен на весь срок действия патента на изобретение (полезную 

модель, промышленный образец), указанного в разделе 1, и вступает в силу с даты его 

регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
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7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим Договором. 

7.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения 

настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного 

уведомления об этом другой Стороне не позднее чем за ___________(_____) календарных дней до 

даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, 

указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. 

7.6 Изменения, касающиеся существенных условий договора, а также досрочное 

расторжение договора регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

7.7. Настоящий договор составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: по 1 экземпляру остается у каждой стороны, 1 экземпляр 

передается в Роспатент 

 

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(реквизиты) 

Должность 

__________________ (________________) 

(подпись)    (расшифровка) 

 М.П. 

ПРИОБРЕТАТЕЛЬ: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(реквизиты) 

 

__________________ (________________) 

(подпись)    (расшифровка) 

Приложение №1 

к договору №          от «     »                       20   г 

 

Перечень патентов: 

 

№ п/п 

Номер патента 

РФ на 

изобретение 

Название изобретение, 

на которое выдан 

патент 

Дата 

приоритета 

изобретения 

Патентообладатель 

     

 

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(реквизиты) 

Должность 

__________________ (________________) 

(подпись)    (расшифровка) 

 М.П. 

ПРИОБРЕТАТЕЛЬ: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(реквизиты) 

 

__________________ (________________) 

(подпись)    (расшифровка) 
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Приложение 3 

Лицензионный договор (публичная оферта) 

г. Сургут                                                                                                                «___» _________20___г. 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутский государственный университет» (далее - «СурГУ») в лице ректора 

Косенка Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, предлагает неопределенному 

кругу лиц (далее - «Автор») заключить настоящий лицензионный договор на использование 

результатов интеллектуальной деятельности (далее по тексту – Договор). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

настоящий договор является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием 

(акцептом) которой, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

считается передача Автором результатов своей интеллектуальной деятельности СурГУ. 

1. Понятия, используемые в договоре 

Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создано 

Произведение; 

СурГУ - бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутский государственный университет»; 

Стороны - Автор и СурГУ при совместном упоминании; 

Соавторство – физические лица, создавшие Произведение совместным творческим трудом, 

признаются соавторами независимо от того, образует ли такое Произведение неразрывное целое 

или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. 

Произведение - произведения науки и учебные произведения, созданные в результате 

творческой деятельности автора; 

Публичная оферта – настоящий документ, опубликованный на официальном сайте СурГУ в 

сети «Интернет» по адресу: http://www.surgu.ru/sotrudniku/dokumenty-sistemy-menedzhmenta-

kachestva; 

Акцепт публичной оферты – полное и безоговорочное принятие публичной оферты путем 

осуществления действий, указанных в разделе 5 настоящего Договора. 

2. Предмет договора 

2.1. Автор предоставляет СурГУ право использования Произведения (исключительную 

лицензию) в предусмотренных настоящим Договорам пределах, а СурГУ за предоставление этих 

прав единожды выдает Автору авторский экземпляр данного Произведения. 

2.2. Экземпляр Произведения, право использования, которого предоставляется по 

Договору, передается Автором при акцепте настоящей публичной оферты и является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Автор гарантирует, что ему принадлежит исключительное право на Произведение, 

экземпляр которого передается при акцепте настоящей публичной оферты и в соответствии с 

п.2.2. настоящей публичной оферты является неотъемлемой частью Договора. 

3.2. Автор гарантирует, что при создании Произведения не были нарушены авторские 

или иные права и законные интересы третьих лиц. Оно содержит все предусмотренные 

действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или 

издания (материалы). 

3.3. Автор гарантирует, что получены все необходимые разрешения на приведенные 

результаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых Автор не 

является. 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ ДП-3.1.2-17 

Управление интеллектуальной 

собственностью 

Редакция № 1 

стр. 25 из 40 

 

3.4. Автор гарантирует, что при создании Произведения и последующем предоставлении 

права его использования СурГУ не будет нарушена конфиденциальная информация и 

информация, охраняемая в режиме коммерческой или государственной тайны. 

3.5. Произведение, переданное Автором должно быть актуальным, новым, иметь 

научную или практическую значимость. 

3.6. Автор обязуется предоставить Произведение, созданное исключительно творческим 

трудом Автора или соавторов. 

3.7. Соавторами Произведения должны быть указаны все лица, внесшие существенный 

вклад в подготовку и написание Произведения.  

3.8. Автор обязан, проинформировать других соавторов относительно условий 

настоящего Договора и получить согласие всех соавторов на его заключение на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.9. От имени соавторов действует один Автор, осуществляющий переписку с 

Издательским центром (далее – «ИЦ»). Автору направляется на согласование окончательная 

версия Произведения, которую все соавторы должны одобрить и быть согласны с ее публикацией.  

3.10. Порядок, в котором указаны Авторы, определяется соавторами до отправки 

Произведения в ИЦ. 

3.11. Автор гарантирует, что Произведение никому ранее не передавалось для 

опубликования и направляется на рассмотрение только в один ИЦ. 

3.12. СурГУ вправе осуществлять литературное и техническое редактирование 

Произведения, не меняющее его принципиальных положений. 

3.13. СурГУ вправе проводить экспертизу и рецензирование полученного Произведения и 

предлагать Автору внести необходимые изменения, без которых Произведение не будет 

опубликовано. 

3.14. Автор предоставляет СурГУ следующие исключительные права на Произведение: 

а) использовать электронную версию Произведения в локальной сети СурГУ в базе 

данных научной библиотеки СурГУ «Учебно-методические публикации» или сети «Интернет» по 

логину и паролю; 

б) распространять Произведение любым способом: продавать, сдавать в прокат и так 

далее; 

б) право опубликовывать Произведение под наименованием СурГУ. При этом каждый 

экземпляр Произведения должен содержать фамилию имя и отчество или псевдоним автора 

(рус/англ.); 

в) право на воспроизведение Произведения (дублирование, тиражирование или иное 

размножение, т.е. неоднократное придание произведению объективной формы, допускающей его 

функциональное использование) без ограничения тиража; 

г) право на распространение Произведения любым способом путем реализации 

размноженных материальных носителей Произведения среди конечных пользователей 

(потребителей, осуществляющих функциональное использование) без ограничений; 

д) право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески 

самостоятельного произведения) (или внесение изменений, не представляющих собой его 

переработку); 

е) право на перевод Произведения; 

ж) право на публичное использование Произведения и демонстрацию в 

информационных, рекламных и прочих целях; 

з) право переуступить на договорных условиях часть полученных по настоящему 

Договору прав третьим лицам; 

и) право на обнародование Произведения, т. е. на сообщение Произведения в какой-

либо форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц. Не считается обнародованием 

информирование широкого круга лиц о назначении, функциях, технических и прочих 

характеристиках Произведения, например, в рекламных целях. 
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3.7. Автор не сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно или 

предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам во время действия 

настоящего Договора. 

3.8. Авторский экземпляр выдается Автору в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней в 

количестве не менее 1 (одной) штуки и не более 10 (десяти) штук независимо от количества 

соавторов после печати Произведения СурГУ. 

4. Срок действия договора и территория использования произведения 

4.1. Территория, на которой допускается использование предоставленных СурГУ прав 

по настоящему Договору, не ограничена. 

4.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Договора Автором и действует в течение 

одного года. Днем акцепта оферты считается дата передачи Автором своего Произведения СурГУ. 

Действие Договора продлевается каждый раз на следующий год, если ни одна из Сторон не заявит 

об обратном не позднее, чем за две недели до окончания срока действия Договора. Количество 

пролонгаций не ограничено. 

5. Акцепт оферты и порядок заключения договора 

5.1. Настоящий Договор размещается на сайте СурГУ в сети «Интернет» по адресу: 

http://www.surgu.ru/sotrudniku/dokumenty-sistemy-menedzhmenta-kachestva и является офертой 

(публичным предложением) СурГУ неопределенному кругу лиц (Авторам) о заключении 

настоящего Договора с полным и безоговорочным принятием его условий (акцептом) Автором 

(Авторами). 

5.2. Заключением Договора со стороны Автора, то есть полным и безоговорочным 

принятием (акцептом) Автором условий Договора, является выполнение Автором 

нижеследующих действий: 

а) передача электронной версии Произведения в ИЦ СурГУ; 

б) подписание заказа на издательские работы. 

5.3. Заключением Договора со стороны СурГУ является регистрация Произведения в 

Книге учета работ, принятых для издания, с присвоением уникального номера, который 

указывается в заказе на издательские работы. 

6. Защита передаваемых прав на произведение 

6.1. Если после заключения настоящего Договора какое-либо третье лицо оспорит права 

Автора на Произведение, то Стороны незамедлительно, после того как им станет об этом известно, 

предпримут совместные действия по защите прав Автора, а также осуществят другие 

мероприятия, связанные с выполнением условий Договора. 

6.2. В случае если к СурГУ будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения 

прав третьих лиц в связи с использованием авторских прав по настоящему Договору, СурГУ 

известит об этом Автора. СурГУ по согласованию с Автором обязуется урегулировать такие 

претензии или обеспечить судебную защиту способами, предусмотренными статьями 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Понесенные СурГУ расходы и убытки в результате 

урегулирования указанных претензий или окончания судебных процессов будут распределены 

между Сторонами согласно письменной договоренности. 

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.2. Автор несет ответственность за соблюдение требований законодательства о рекламе, 

защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о защите 

прав потребителей. 
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7.3. Автор несет ответственность за весь представленный в Произведении фактический 

материал и отвечает за то, что никакие данные не были сфальсифицированы или сфабрикованы. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

Договора. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить 

другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств. 

7.5. Определение авторов и круга лиц, принимавших участие в подготовке 

Произведения, лежит в сфере ответственности соавторов. Споры между авторами по данному 

поводу не рассматриваются ИЦ. Защита авторских прав осуществляется способами, 

предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.6. Все споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего 

Договора, Стороны будут решать путем переговоров. При недостижении согласия споры будут 

рассматриваться по установленной подсудности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, после досудебного порядка урегулирования спора 

путем предъявления претензии. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней с 

момента ее получения. 

8.  Действие публичной оферты 

8.1. Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте 

СурГУ в сети «Интернет» по адресу: http://www.surgu.ru/sotrudniku/dokumenty-sistemy-

menedzhmenta-kachestva и действует до момента отзыва СурГУ. 

8.2. СурГУ оставляет за собой право вносить изменения в условия публичной оферты 

или отозвать публичную оферту в любой момент по своему усмотрению. 

8.3. В случае внесения изменений в публичную оферту, такие изменения вступают в 

силу с момента опубликования новой редакции публичной оферты на сайте СурГУ в сети 

«Интернет» по адресу: http://www.surgu.ru/sotrudniku/dokumenty-sistemy-menedzhmenta-kachestva, 

если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации. 

8.4. Автор обязуется самостоятельно осуществлять контроль за изменениями в 

положения настоящей оферты и несет ответственность и негативные последствия, связанные с 

несоблюдением данной обязанности. 

8.5. Акцепт публичной оферты Автором создает лицензионный договор на 

использование Произведения на условиях исключительной лицензии, заключенный между 

Автором и СурГУ.  

9. Расторжение договора 

9.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

9.2. Договор, может быть, расторгнут во внесудебном порядке по инициативе СурГУ в 

случае нарушения Автором условий настоящего Договора, а также в случае отказа СурГУ от 

использования Произведения. 

9.3. Автор вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае 

неполучения авторских экземпляров Произведения по указанным в Договоре условиям. 

9.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения одной из Сторон 

письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. 

10. Дополнительные условия 

10.1. В соответствии со ст. 6 ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 в 

период с момента передачи Произведения СурГУ и до прекращения обязательств Сторон по 

настоящему Договору Автор выражает согласие на обработку персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, почтовый адрес с индексом, номера контактных телефонов, электронных адресов, 
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сведения о местах работы и т.д. Под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача 

третьим лицам, в соответствии с п. 3.6. настоящего Договора), обезличивание (для осуществления 

рецензирования), блокирование и уничтожение персональных данных. 

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Реквизиты СурГУ 

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

Россия, 628412, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр. 

Ленина,1 

ИНН 8602200001, КПП 860201001, ОГРН 1028600609180 

Тел.:(3462)76-29-00 – приемная, 76-29-29-факс 

Email: rector@surgu.ru  

 

 

Ректор            С.М. Косенок
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Приложение 4 
Форма договора об отчуждении исключительного права на произведение 

 

ДОГОВОР №________ 

об отчуждении исключительного права автором произведения 

 

г. Сургут                                                                                         «___» _______20___г. 

 Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский государственный университет», именуемое в дальнейшем «СурГУ», в лице Косенка Сергея 

Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин(ка)_________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ______________ серия ________ № ________ 

выдан_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили 

настоящий договор, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Автор (владелец авторских прав) предоставляет в полном объеме СурГУ исключительные права 

на использование рукописной и электронной версии публикации 

____________________________________________________________, именуемой в дальнейшем 

«Произведение», а СурГУ за предоставление этих прав выдает Автору авторский экземпляр. 

Под использованием в настоящем Договоре понимается размещение в локальной сети университета в 

базе данных научной библиотеки СурГУ или иное его использование в гражданском обороте в пределах, 

предусмотренных Договором. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Автор обязуется передать СурГУ Произведение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

подписания настоящего Договора. 

2.2. Автор гарантирует наличие у него авторских прав на Произведение. 

2.3. Произведение передается в виде рукописной и электронной версии и принимается СурГУ по Акту 

приема-передачи (Приложение №1), подписываемым обеими Сторонами. 

2.4. С момента подписания указанного акта Сторонами права на Произведение, указанные в п. 2.5., 

считаются переданными СурГУ. 

2.5. Автор предоставляет СурГУ следующие исключительные права на создаваемое Произведение: 

а) распространять Произведение любым способом: продавать, сдавать в прокат и так далее; 

б) право опубликовывать Произведение под наименованием СурГУ. При этом каждый экземпляр 

Произведения должен содержать имя или псевдоним автора в следующем написании: 

__________________________________________; 

в) право на воспроизведение Произведения (дублирование, тиражирование или иное размножение, т.е. 

неоднократное придание произведению объективной формы, допускающей его функциональное 

использование) без ограничения тиража; 

г) право на распространение Произведения любым способом путем реализации размноженных 

материальных носителей Произведения среди конечных пользователей (потребителей, осуществляющих 

функциональное использование) без ограничений; 

д) право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески самостоятельного 

произведения) (или внесение изменений, не представляющих собой его переработку); 

е) право на перевод Произведения; 

ж) право на публичное использование Произведения и демонстрацию в информационных, рекламных 

и прочих целях; 

з) право переуступить на договорных условиях часть полученных по настоящему договору прав 

третьим лицам; 
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и) право на обнародование Произведения, т. е. на сообщение Произведения в какой-либо форме или 

каким-либо способом неопределенному кругу лиц. Не считается обнародованием информирование 

широкого круга лиц о назначении, функциях, технических и прочих характеристиках Произведения, 

например, в рекламных целях. 

2.6. Действие передаваемых исключительных авторских прав не ограничивается территориальными 

пределами. 

2.7. Автор не сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно или предоставлять 

аналогичные права на его использование третьим лицам во время действия настоящего Договора. 

2.8. Авторский экземпляр выдается Автору в течение 60 (шестидесяти) календарных дней в 

количестве ______ штук после печати Произведения СурГУ. 

3. Срок передачи прав 

3.1. Права, указанные в п. 2.5. настоящего Договора, передаются Автором СурГУ на 5 (пять) лет с 

момента вступления настоящего Договора в силу. 

4. Защита передаваемых прав на произведение 

4.1. Если после заключения Договора какое-либо третье лицо оспорит права Автора на Произведение, 

то Стороны незамедлительно, после того как им станет об этом известно, предпримут совместные действия 

по защите прав Автора, а также осуществят другие мероприятия, связанные с выполнением Договора. 

4.2. В случае если к СурГУ будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих 

лиц в связи с использованием авторских прав по настоящему Договору, СурГУ известит об этом Автора. 

СурГУ по согласованию с Автором обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную 

защиту способами, предусмотренными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Понесенные СурГУ расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий или окончания 

судебных процессов будут распределены между Сторонами согласно письменной договоренности. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору 

одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону незамедлительно после 

возникновения таких обстоятельств. 

5.3. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, изменении, дополнении или расторжении 

настоящего Договора, Стороны будут решать путем переговоров. При недостижении согласия споры будут 

рассматриваться по установленной подсудности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, после досудебного порядка урегулирования спора путем предъявления претензии. 

Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия 

авторского права на Произведение. 

7. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора 

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, в судебном 

порядке, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 

подписываются обеими Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Дополнительные соглашения к настоящему Договору в обязательном порядке заключаются 

Сторонами Договора в случае изменения существенных условий Договора. 

7.4. СурГУ вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке:  
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 в случае если на момент заключения Договора Автор не обладает авторским правом на предмет 

Договора; 

 в случае если Автор не передаст Произведение в обусловленные настоящим Договором сроки. 

7.5. Автор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неполучения авторских 

экземпляров Произведения по указанным в Договоре условиям. 

8. Прочие условия 

8.1. Согласно п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны вправе при 

заключении настоящего Договора пользоваться факсимильным воспроизведением подписи с помощью 

средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо аналога 

собственноручной подписи. Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения 

подписи, является надлежащим образом, оформленным и порождающим те же юридические последствия, 

что и документ, подписанный с использованием обычной собственноручной подписи.   

8.2. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 

полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению, за 

исключением случаев предоставления информации органам власти в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение №1 «Акт приемки-передачи». 

9. Адреса и реквизиты сторон 

СурГУ: 

бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет» 

Россия, 628412, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Сургут, пр. Ленина,1 

Тел.:(3462)76-29-00 – приемная,  

76-29-29-факс 

Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140) 

р/с 40601810200003000001 

в РКЦ Ханты-Мансийск  

г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

ОГРН 1028600609180 

Код ОКПО 27387694  

Код ОКТМО 71876000001 

КБК 23030000000000010130 

 

Ректор 

 

_________________/С.М. Косенок/ 

м.п. 

Автор: 

Ф.И.О.______________________________ 

__________________________________________

_____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

______________ серия________№ ______ 

Выдан_____________________________________

____________________________ 

____________________________________ 

Фактический адрес места жительства 

____________________________________ 

____________________________________ 

Тел. _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/_______________/ 

              (подпись)                       (Ф.И.О.) 
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Приложение №1 

к Договору об отчуждении  

исключительного права 

автором произведения  

№_______ от «__» __________ 20___г. 

АКТ_________ 

приема-передачи исключительных прав 

 

г. Сургут                                                                                       «___» ________ 201__г. 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«СурГУ», в лице Косенка Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

гражданин(ка)_____________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ______________ серия ________ № ________ 

выдан_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», составили настоящий Акт к Договору об отчуждении исключительного права 

автором произведения №_______ от «__» __________ 20___г. (далее по тексту Договор), 

заключенный между Сторонами, о нижеследующем: 

1. Автор в соответствии с настоящим актом передал СурГУ все исключительные права на 

Произведение. 

2. Одновременно с передачей всех исключительных прав на Произведение по настоящему 

акту Автор передал, а СурГУ принял следующие 

документы:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________ на бумажном и/или электронном 

носителе. 

3. Претензий у СурГУ к Автору по передаваемым исключительным правам на Произведение 

и документам не имеется. 

4. Подписав настоящий акт, Стороны подтверждают, что обязательства Автора по передаче 

всех исключительных прав на Произведение СурГУ исполнены надлежащим образом в 

полном соответствии с Договором. 

5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу на русском языке по одному для каждой из Сторон Договора. 

 

СурГУ:                                                                       Автор: 

______________/С.М. Косенок/                      ____________/_______________/ 

М.П.                                                                             (Ф.И.О.)               (Подпись)                
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Приложение 5 

Форма уведомления о создании РИД 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Рег. № ____          «____» ___________ 20__г. 

 

Результат интеллектуальной деятельности (РИД) «_______________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(название) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ » 

 

создан при выполнении _____________________________________________________________________________________________  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается, при выполнении каких работ создан РИД) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(структурное подразделение) 

Авторы: 

1._____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, место работы) 
2._____________________________________________________________________________________________________________________________ 

… 

Краткое описание результата: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

В отношении указанного РИД исполнителями выполнялись условия 

конфиденциальности. 

 

Планируемая форма правовой охраны:_____________________________________________ 
(режим коммерческой тайны/патентная охрана/авторско-правовая охрана) 

Авторы: 

1.__________________       ____________________________       ______________________ 
   (подпись)    (расшифровка)              (дата) 

2.__________________       ____________________________       ______________________ 

… 

Руководитель структурного подразделения: 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 
Материалы Обоснования (п. Ошибка! Источник ссылки не найден.) на _______ листах 

прилагаются: 

1. Возможность использования РИД для нужд Университета; 

… 
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Приложение 6 

Форма титульного листа описания РИД 

 

ГРИФ 

№ экземпляра 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по научной и инновационной работе 

 _________________________________________________________ Ф.И.О. 

« » 20 г. 

Описание результата интеллектуальной деятельности «Наименование РИД» 

 

Сургут 

20___ г 

Авторы: 
 
 

 

Количество листов описания:  
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Приложение 7 

Форма журнала регистрации уведомлений 

 

Журнал регистрации уведомлений 

 

Начат: 

Завершен: 

 

Рег.

№ 
Дата Название РИД Подразделение Авторы 
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Приложение 8 

Форма договора по распоряжению исключительным правом 

 

Договор №___ 

между созаявителями/сообладателями патента о порядке патентования и 

распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности 

 

г. Сургут          «___» ____________ 20__г. 

 

Стороны, именуемые в дальнейшем созаявителями/сообладателями результата 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД): 

____________ «_______________________________________________________________», 
(тип и название РИД) 

а именно: 

1. __________________________________________________________________ 
(ФИО или наименование организации) 

2. __________________________________________________________________ 

… 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Расходы на патентование/государственную регистрацию РИД, включая расходы на 

поддержание патента в силе, восстановление или продление действия 

патента/свидетельства о государственной регистрации распределяются по принципу 

долевого участия сторон: 

1. _______________________________ ____________________________________ 
(ФИО или наименование организации) (% от общей суммы расходов) 

2. _______________________________ ____________________________________ 

… 

 

2. Решение об отзыве заявки на получение патента принимается на общем собрании 

созаявителей/сообладателей. В случае отсутствия единства в принятии решения стороны 

определяют порядок своих действий в отношении данного изобретения в УНИьном 

(дополнительном) договоре. 

3. Каждая из сторон имеет право: 

Вариант1. Использовать изобретение в собственном производстве или путем продажи 

неисключительных лицензий третьим лицам без каких-либо ограничений со стороны 

других созаявителей/сообладателей патента. 

Вариант 2. Использовать изобретение в собственном производстве без каких-либо 

ограничений со стороны других созаявителей/сообладателей патента. Порядок 

использования изобретения в интересах третьих лиц определяется условиями УНИьного 

договора между сторонами. 

4. Распределение (перераспределение) доходов от использования изобретения между 

созаявителями/сообладателями патента осуществляется по принципу долевого участия 

сторон: 

1. _______________________________ ____________________________________ 
(ФИО или наименование организации) (% от общего дохода/прибыли/выручки) 
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2. _______________________________ ____________________________________ 

… 

5. Стороны берут на себя обязательства по обеспечению конфиденциальности полученных 

друг от друга сведений, относящихся к данному изобретению, и предпримут необходимые 

меры для предотвращения разглашения этих сведений или ознакомления с ними третьих 

лиц без взаимной договоренности. 

6. В случае противоправного использования изобретения третьими лицами стороны 

обязуются незамедлительно предпринять совместные действия для предотвращения 

противоправных действий. 

7. В случае возникновения споров и невозможности их разрешения путем переговоров 

между сторонами они должны разрешаться в соответствии с действующим 

законодательством. 

8. Прочие условия _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.  

Настоящий договор совершен в г.__________________ "___" _________ 201 ___г., ____ экз. 

 

Адреса (юридические адреса) сторон: 

1. __________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

… 

Подписи лиц, представляющих интересы сторон: 

1. __________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

… 
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Приложение 9 

Форма заключения о введении правовой охраны РИД 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель комиссии по интеллектуальной собственности 

 ______________________________________________________________ Ф.И.О. 

« » 20    г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о целесообразности введения правовой охраны РИД 

Экспертная комиссия по интеллектуальной собственности, рассмотрев представленные 

материалы, содержащие результат интеллектуальной деятельности (РИД),  

«__________________________________________________________________________________» 
(название) 

Авторы: ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Уведомление № ____ от ___________, 

установила: 

 представленный РИД имеет/не имеет действительную (потенциальную) коммерческую 

ценность; 

 РИД является/не является применимым для нужд университета; 

 РИД не является/является общедоступным, он не был/был опубликован в открытой печати, в 

том числе в отчете о НИР (НИОКР); 

 РИД не защищён/защищён охранными документами (патентами, свидетельствами); 

 РИД не включен/включён в перечень сведений, которые могут составлять государственную 

тайну. 

Вывод:  

Представленный на рассмотрение РИД 

«__________________________________________________________________________________» 
(название) 

удовлетворяет/не удовлетворяет критериям: 

 объектов патентного/авторского права 

 ноу-хау 

 и в отношении него рекомендуется/не рекомендуется начать процедуру оформления и подачи  

заявки на выдачу охранного документа и регистрацию прав. 

 и в отношении его может/не может быть введён режим коммерческой тайны (КТ) сроком 

на ____ лет. 

 иное: ______________________________________________________________________. 

Заместитель председателя Экспертной комиссии по ИС: 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Члены Экспертной комиссии по ИС: 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 
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