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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение о порядке обращения с результатами 
интеллектуальной деятельности в НИУ МГСУ (далее -  Положение) определяет 
правила подачи заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы, заявок на государственную регистрацию программ для 
электронно-вычислительных машин, баз данных заключения с работниками (авторами) 
предусмотренных законодательством Российской Федерации договоров, выплаты 
вознаграждений.

1.2 Настоящее Положение введено взамен "Положения о порядке обращения 
со служебными результатами интеллектуальной деятельности в ФГБОУ ВПО "МГСУ". 
Выпуск 3" СК Н ПВД 07-195-2014 от 11.03.2014.

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами;

-  Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 4;
-  Политика НИУ МГСУ в области интеллектуальной собственности ;
-  Положение о порядке обращения с результатами интеллектуальной 

деятельности, созданными в рамках выполнения НИОКТР;
-  Устав НИУ МГСУ,

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

Автор -  автор(ы) результата интеллектуальной деятельности -  физическое(ие) 
лицо(а), творческим трудом которого(ых) создан данный результат.

База данных -  представленная в объективной форме совокупность 
самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных 
решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы 
эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 
вычислительной машины (ЭВМ).

Договор -государственный контракт, государственное задание, программы и 
проекты, в том числе финансовое обеспечение которых осуществляется фондами 
поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности в рамках 
соглашений о предоставлении грантов на реализацию научных, научно-технических 
программ и проектов, и иные договоры и соглашения.

Изобретение -  техническое решение в любой области, относящееся к продукту 
(в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений 
или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 
объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая 
охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно 
применимо.



НИУ МГСУ
Отдел реестра и капитализации
интеллектуальной собственности

СКН ПВД 07-195-2020

Выпуск 1 Изменений О Экземпляр 1 Лист 3
Всего листов 22

Интеллектуальная собственность -  результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана в 
соответствии с Частью 4 Гражданского Кодекса РФ.

НИУ МГСУ, Университет, Работодатель -  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет".

ОРКИС -  отдел реестра и капитализации интеллектуальной собственности.
Полезная модель -  техническое решение, относящееся к устройству. Полезной 

модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно 
применимой.

Промышленный образец -  художественно-конструкторское решение изделия 
промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его 
внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по 
своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

Программой для ЭВМ -  представленная в объективной форме совокупность 
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и 
порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Работник -  физическое(ие) лицо(а), вступившее(ие) в трудовые отношения с 
Работодателем.

РИД -  результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, созданные 
Работником в ходе выполнения работ по Договору или служебному заданию, а также в 
рамках инициативных работ.

Реестр РИД МГСУ -  единая электронная база данных результатов 
интеллектуальной деятельности МГСУ.

4 Служебные результаты интеллектуальной деятельности

4.1 Служебные РИД создаются Работниками в рамках своих должностных 
обязанностей в соответствии со служебным заданием (Приложение №6).

4.2 Исключительные права на служебные РИД принадлежат Университету.
4.3 Руководитель структурного подразделения Работника инициирует 

заключение с ним служебного задания, а так же определяет сроки выполнения и 
размер вознаграждения за выполнение работ по данному служебному заданию. Со 
стороны работодателя служебное задание подписывает проректор по научной 
деятельности.

4.4 При создании служебного РИД, работник предоставляет в ОРКИС копию 
служебного задания. Уведомление о создании РИД (Приложение №1), описание РИД, 
выражающее сущность данного результата, а также справку по учету затрат на 
создание РИД (Приложение №3).
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Результаты интеллектуальной деятельности, созданные в инициативном 
порядке

5.1 Результатами интеллектуальной деятельности, созданными в 
инициативном порядке признаются РИД, созданные Работником вне рамок выполнения 
своих трудовых обязанностей, конкретного задания Работодателя, либо Договора.

5.2 Исключительное право (а также личные неимущественные права) на 
результат интеллектуальной деятельности (в том числе право на получение патента на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец), созданный Работником при 
выполнении инициативных работ принадлежит Работнику (Автору).

5.3 Автор результата интеллектуальной деятельности, созданного в рамках 
выполнения инициативных работ, вправе уведомить Университет о создании такого 
результата с предложением о передаче Университету исключительного права, в том 
числе права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец) на данный РИД.

В данном случае Автор предоставляет в ОРКИС Уведомление о создании РИД 
(Приложение №1), Экспертное заключение по результату интеллектуальной 
деятельности (Приложение №2), а так же описание РИД, выражаюш1ее сущность 
данного результата.

В случае, если при создании РИД использовались денежные, технические или 
иные материальные средства Работодателя, то Автор предоставляет в ОРКИС справку 
по учету затрат на создание РИД (Приложение №3).

Решение о целесообразности закрепления исключительных прав на данные РИД 
за Университетом выносит комиссия по интеллектуальной собственности НИУ МГСУ 
(далее - Комиссия). Деятельность Комиссии регламентируется Положением о комиссии 
по интеллектуальной собственности, а состав Комиссии утверждается приказом 
ректора НИУ МГСУ.

В случае, если Комиссия принимает решение о целесообразности передачи 
Университету исключительного права на РИД, с Автором заключается договор 
отчуждения права на получение патента на изобретение/полезную 
модель/промышленный образец (Приложение №4), либо договор отчуждения 
исключительного права на программу для ЭВМ/базу данных (Приложение №5).

5.4 Экспертное заключение по результату интеллектуальной деятельности 
(Приложение №2) готовит профильное отделение НТС.

Экспертная комиссия отделения НТС должна включать не менее трех членов, 
включая председателя комиссии и ответственного секретаря.

Руководитель отделения НТС согласует Экспертное заключение по результату 
интеллектуальной деятельности.

Автор РИД рассматриваемого на экспертной комиссии отделения НТС не может 
входить в состав данной комиссии.

В экспертном заключении по результату интеллектуальной деятельности 
должны быть отражены:

-  новизна РИД;
-  актуальность задачи, решаемой РИД;
-  соответствие РИД приоритетам СНТР;
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-  востребованность (действительная или потенциальная коммерческая 
при вл е кател ь н ость).

5.5. В случае использования РИД в деятельности Университета, руководитель 
структурного подразделения, осуществляющего использования РИД, направляет в 
ОРКИС Акт использования результата интеллектуальной деятельности (Приложение 
№7) (далее - Акт использования РИД).

Акт использования РИД за предыдущий год представляется в ОРКИС не позднее 
31 января текущего года.

Акт использования РИД утверждается проректором по научной работе.

6 Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности

6.1 Правовая охрана РИД осуществляется в обязательном порядке в случаях:
-  необходимости закрепления прав за Университетом в соответствии с 

условиями Договора;
-  создания РИД в рамках выполнения служебного задания;
-  принятия Комиссией по интеллектуальной собственности решения о 

целесообразности правовой охраны РИД.

В отношении программ для ЭВМ и баз данных, и исключительное право на 
которые принадлежит Университету осуществляется государственная регистрация.

В отношении технических решений, отвечающих критериям патентоспособности 
в соответствии со ст. 1350 ГК РФ, и исключительное право на которые принадлежит 
Университету, подается заявка на получение патента на изобретение в Федеральную 
службу по интеллектуальной собственности (Роспатент);

В отношении технических решений, отвечающих критериям патентоспособности 
в соответствии со ст. 1351 ГК РФ, и исключительное право на которые принадлежит 
Университету, подается заявка на получение патента на полезную модель в 
Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент);

В отношении решений внешнего вида изделий, отвечающих критериям 
патентоспособности в соответствии со ст. 1352 ГК РФ, и исключительное право на 
которые принадлежит Университету, подается заявка на получение патента на 
промышленный образец в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 
(Роспатент).

Получение патента за рубежом осуществляется в случае наличия перспективы 
международного использования изобретения, полезной модели или промышленного 
образца, либо с целью выполнения условий Договора.

6.2 Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
созданные в рамках выполнения работ по Договору поддерживаются в силе на весь 
срок действия исключительного права на них, если Договором не предусмотрено иное.

В случае, если изобретение не используется в деятельности Университета, и в 
отношении изобретения не заключены лицензионные договоры, а также отсутствует 
договоренность с третьими лицами о заключении лицензионных договоров, либо
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договора отчуждения исключительного права, то, начиная с седьмого года действия 
патента, право на использование данного изобретения предоставляется на основе 
открытой лицензии.

В случае, если изобретение не используется в деятельности Университета, и в 
отношении изобретения не заключены лицензионные договоры, а также отсутствует 
договоренность с третьими лицами о заключении лицензионных договоров, либо 
договора отчуждения исключительного права, то, начиная с тринадцатого года 
действия патента, прекращается поддержание данного патента в силе.

В случае, если полезная модель не используется в деятельности Университета, 
и в отношении полезной модели не заключены лицензионные договоры, а также 
отсутствует договоренность с третьими лицами о заключении лицензионных 
договоров, либо договора отчуждения исключительного права, то, начиная с шестого 
года действия патента, право на использование данной полезной модели 
предоставляется на основе открытой лицензии.

В случае, если промышленный образец не используется в деятельности 
Университета, и в отношении промышленного образца не заключены лицензионные 
договоры, а также отсутствует договоренность с третьими лицами о заключении 
лицензионных договоров, либо договора отчуждения исключительного права, то, 
начиная с шестого года действия патента, прекращается поддержание данного патента 
в силе.
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Приложение № 1

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о создании результата интеллектуальной деятельности

В рамках выполнения_____________________________________________
(инициативных работ, служебного задания №.)

получен результат интеллектуальной деятельности (РИД) :

Название результата

Планируемая форма правовой 
охраны
Подразделение МГСУ- 
разработчик РИД
Автором (коллективом авторов) является;

№
п/п

ФИО Должность,
ученая
степень

Структурное
подразделение,

институт

Контактный телефон, 
адрес электронной 

почты
1.
2.

3.

Приложение к уведомлению: 

Подписи авторов:
(подпись, расшифровка подписи) 

(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение № 2

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результату интеллектуальной деятельности

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель отделения НТС

20 г.

Экспертная комиссия отделения НТС №___ в составе

рассмотрела материалы заявки на_________________ _____________ _____________
(изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных и т.д.)

(название результату интеллектуальной деятельности)

(автор(ы):_

Заключение:

Председатель комиссии 

Ответственный секретарь 

Члены комиссии

_/ФИО/

_/ФИО/

/ФИО/
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Приложение № 3

Справка по учету затрат на создание РИД

Название РИД

Создан в рамках выполнения

Период создания__________

Авторы:

(инициативных работ, работ по договору, госконтракту и т.д.)

№
п/п

ФИО Должность Т рудозатраты 
(количество рабочих часов)

1.
2.

3.

Использованное оборудование:

№
п/п

Название Инвентарный номер Время работы оборудования 
(часы)

1.
2.

3.

Прочие расходы на создание РИД: 

Руководитель подразделения _
(подпись)

Заключение УБУиФК 

Общие затраты на создание РИД составляют:_______

(расшифровка подписи)

руб.

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 4

ДОГОВОР
об отчуждении права на получение патента №_

г. Москва 20 г.

__________ ФИО____________,( паспорт: серия_______№________ ),
__________ ФИО____________,( паспорт: серия_______№________ ), именуемый(ые)
в дальнейшем «Автор(ы)», с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ
МГСУ), в лице___________________________________действующего на основании
_____________________________________ , именуемое в дальнейшем
«Правопреемник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 
«Сторона», заключили настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Автор(ы) в порядке, предусмотренном Договором, передает(ют) 

Правопреемнику принадлежащее ему(им) право на получение патента на
______________________  (далее -  Право на получение патента) в отношении
____________________________________________  (далее -  РИД), а Правопреемник
обязуется уплатить Автору(ам) обусловленное Договором вознаграждение.

Описание РИД приведено в Приложении № 1 к Договору.
1.2. Право на получение патента на РИД переходит от Автора(ов) к 

Правопреемнику в момент подписания Сторонами Договора.
После получения Права на получение патента Правопреемник вправе совершать 

любые действия, необходимые для государственной регистрации РИД, в том числе на 
территории иностранных государств, в частности, подавать заявку на выдачу патента, 
вносить изменения и уточнения в документы заявки, отзывать поданную заявку, 
вносить изменения в формулу изобретения/полезной модели, преобразовывать заявку, 
прекращать поддержание в силе патента, придавать юридическое значение своим 
действиям, в том числе при определении приоритета и распоряжаться иными правами.

2. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2.1.Автору(ам) выплачивается вознаграждение в случае использования РИД 

Правопреемником.
Размер вознаграждения составляет:

-  использование Правопреемником РИД в собственной деятельности - 10% от дохода 
за использование;

-  заключение Правопреемником лицензионного договора - 30 % от дохода за 
использование РИД по данному лицензионному договору;

-  заключение Правопреемником договора отчуждения исключительного права - 20% 
от дохода за использование РИД по данному договору.
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2.1. Вознаграждение, выплачивается Автору(ам) по мере поступления сумм, 
указанных в пункте 2.1 Договора, в фактическое распоряжение Правопреемника, не 
позднее 3 (трех) месяцев после истечения каждого календарного года, в котором 
соответствующие поступления имели место.

2.2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств Автору(ам) на предоставленный им(и) банковский 
счет. В случае изменения банковских реквизитов, Автор(ы) обязаны предпринимать 
меры по своевременному уведомлению об этом Правопреемника и самостоятельно 
несет(ут) риск, связанный с отсутствием у Правопреемника актуальных сведений об 
указанных реквизитах.

2.3.Автор(ы) вправе ежегодно до прекращения срока действия исключительного 
права на РИД, в отношении которого Правопреемник является патентообладателем, 
требовать от Правопреемника предоставления информации о заключении 
Правопреемником договоров, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора, и 
объеме денежных поступлений по указанным договорам. Указанная информация 
подлежит предоставлению Автору(ам) в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента получения Правопреемником соответствующего письменного запроса.

2.4. Вознаграждение указанное в пункте 2.1 Договора выплачивается на весь

№
п/п

ФИО автора Доля вознаграждения (в %)

1
2

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
3.1.С момента заключения Договора Автор(ы) обязуется(ются) соблюдать 

конфиденциальность информации, имеющей отношение к РИД, равно как и 
информации о способе его создания, и прочих сведений, прямо или косвенно 
связанных с РИД, за исключением сведений о факте создания РИД до момента подачи 
Правопреемником заявки на получение патента.

4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Автор(ы) гарантирует(ют), что он(они) является(ются) единственным(и) 

автором(ами) РИД и в соответствии с пунктом 1 статьи 1357 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и обладает(ют) необходимыми правами для исполнения 
Договора.

4.2.Автор(ы) гарантирует(ют), что на момент заключения Договора РИД и/или его 
части, вне зависимости от их объемов, не были опубликованы, иным образом 
доведены до всеобщего сведения или распространены третьим лицам, не имеется 
охранных документов, и права Автора(ов) не имеют государственной регистрации, 
им(и) не поданы заявки на получение таких документов или регистрацию, то есть было 
обеспечено ограничение доступа третьих лиц к РИД и информации, указанной в пункте
3.1 Договора.
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4.3.Автор(ы) гарантирует(ют), что информация о РИД и иная информация, 
указанная в пункте 3.1 Договора и Приложении № 1 к Договору не являлась и не 
является общедоступной.

4.4.Автор(ы) гарантирует(ют), что на момент заключения Договора им(и) не 
заключались какие-либо договоры о распоряжении исключительным правом, правом на 
получение патента или о передаче прав на использование объектов авторских прав, в 
которых выражен РИД и/или его части, вне зависимости от объема такой части 
(частей).

4.5.Автор(ы) гарантирует(ют) свое дальнейшее участие и сопровождение при 
ведении дел с Федеральной службой по интеллектуальной собственности и 
зарубежными патентными ведомствами, касающихся получения патента на РИД, в том 
числе участие при составлении и изменении формул, описаний, чертежей, рефератов, 
при рассмотрении споров и оказание любого содействия при получении патента.

4.6. Правопреемник гарантирует своевременную выплату вознаграждения 
Автору(ам) в соответствии с условиями Договора.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, под которыми понимаются запретительные действия органов власти, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия.

5.2.В случае наступления таких обстоятельств Сторона обязана в течение 3 
(трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 
30 (тридцати) рабочих дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие 
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.2.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 
одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором и 
действующим законодательством РФ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или 
переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 
рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

возможных споров и 
в связи с ним, путем

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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8.1.Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ,

8.2. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или 
реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 5 
(пяти) дней.

8.3.Договор и Приложение к нему составлены в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр Автору(ам), один для Правопреемника 
и один для предоставления, в случае необходимости, в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности в составе прочих документов заявки на получение 
патента на РИД.

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Автор(ы) Правопреемник

/ФИО/ /ФИО/

Приложение № 1
к Договору об отчуждении 

права на получение патента 
№

от « 20 г.
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Приложение № 5

ДОГОВОР
об отчуждении исключительного права №_

г. Москва 20 г.

__________ ФИО___________ ,( паспорт; серия_______№________ ),
__________ ФИО___________ ,( паспорт; серия_______№________ ), именуемый(ые)
в дальнейшем «Автор(ы)», с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ
МГСУ), в лице___________________________________действующего на основании
_____________________________________ , именуемое в дальнейшем
«Правопреемник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 
«Сторона», заключили настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Автор(ы) в порядке, предусмотренном Договором, передает(ют) 

Правопреемнику принадлежащее ему(им) исключительное право на
______________________  (далее -  Исключительное право) в отношении
____________________________________________  (далее -  РИД), а Правопреемник
обязуется уплатить Автору(ам) обусловленное Договором вознаграждение.

Описание РИД приведено в Приложении № 1 к Договору.
1.2. Исключительное право на РИД переходит от Автора(ов) к Правопреемнику в 

момент подписания Сторонами Договора.
После получения Исключительного права Правопреемник вправе совершать 

любые действия, необходимые для государственной регистрации РИД, в том числе на 
территории иностранных государств, в частности, подавать заявку на государственную 
регистрацию, вносить изменения и уточнения в документы заявки, отзывать поданную 
заявку, придавать юридическое значение своим действиям, в том числе при 
определении приоритета и распоряжаться иными правами.

2. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2.2.Автору(ам) выплачивается вознаграждение в случае использования РИД 

Правопреемником.
Размер вознаграждения составляет;

-  использование Правопреемником РИД в собственной деятельности - 10% от дохода 
за использование;

-  заключение Правопреемником лицензионного договора - 30 % от дохода за 
использование РИД по данному лицензионному договору;

-  заключение Правопреемником договора отчуждения исключительного права - 20% 
от дохода за использование РИД по данному договору.
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2.3.Вознаграждение, выплачивается Автору(ам) по мере поступления сумм, 
указанных в пункте 2.1 Договора, в фактическое распоряжение Правопреемника, не 
позднее 3 (трех) месяцев после истечения каждого календарного года, в котором 
соответствующие поступления имели место.

2.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств Автору(ам) на предоставленный им(и) банковский 
счет. В случае изменения банковских реквизитов, Автор(ы) обязаны предпринимать 
меры по своевременному уведомлению об этом Правопреемника и самостоятельно 
несет(ут) риск, связанный с отсутствием у Правопреемника актуальных сведений об 
указанных реквизитах.

2.5.Автор(ы) вправе ежегодно до прекращения срока действия исключительного 
права на РИД, в отношении которого Правопреемник является правообладателем, 
требовать от Правопреемника предоставления информации о заключении 
Правопреемником договоров, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора, и 
объеме денежных поступлений по указанным договорам. Указанная информация 
подлежит предоставлению Автору(ам) в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента получения Правопреемником соответствующего письменного запроса.

2.6. Вознаграждение указанное в пункте 2.1 Договора выплачивается на весь

№
п/п

ФИО автора Доля вознаграждения (в %)

1
2

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
3.1.С момента заключения Договора Автор(ы) обязуется(ются) соблюдать 

конфиденциальность информации, имеющей отношение к РИД, равно как и 
информации о способе его создания, и прочих сведений, прямо или косвенно 
связанных с РИД, за исключением сведений о факте создания РИД до момента подачи 
Правопреемником заявки на государственную регистрацию.

4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Автор(ы) гарантирует(ют), что он(они) является(ются) единственным(и) 

автором(ами) РИД и обладает(ют) необходимыми правами для исполнения Договора.
4.2.Автор(ы) гарантирует(ют), что на момент заключения Договора РИД и/или его 

части, вне зависимости от их объемов, не были опубликованы, иным образом 
доведены до всеобщего сведения или распространены третьим лицам, не имеется 
охранных документов, и права Автора(ов) не имеют государственной регистрации, 
им(и) не поданы заявки на получение таких документов или регистрацию, то есть было 
обеспечено ограничение доступа третьих лиц к РИД и информации, указанной в пункте
3.1 Договора.

4.3.Автор(ы) гарантирует(ют), что информация о РИД и иная информация, 
указанная в пункте 3.1 Договора и Приложении № 1 к Договору не являлась и не 
является общедоступной.
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4.4.Автор(ы) гарантирует(ют), что на момент заключения Договора им(и) не 
заключались какие-либо договоры о распоряжении исключительным правом, о 
передаче прав на использование объектов авторских прав, в которых выражен РИД 
и/или его части, вне зависимости от объема такой части (частей).

4.5.Автор(ы) гарантирует(ют) свое дальнейшее участие и сопровождение при 
ведении дел с Федеральной службой по интеллектуальной собственности и 
зарубежными патентными ведомствами, касающихся регистрации РИД, в том числе 
участие при составлении и изменении материалов заявки, рефератов, при 
рассмотрении споров и оказание любого содействия при получении патента.

4.6. Правопреемник гарантирует своевременную выплату вознаграждения 
Автору(ам) в соответствии с условиями Договора.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, под которыми понимаются запретительные действия органов власти, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. В случае наступления таких обстоятельств Сторона обязана в течение 3 
(трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 
30 (тридцати) рабочих дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие 
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.2.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 
одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором и 
действующим законодательством РФ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем 
переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 
рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.
8.2. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или 

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 5 
(пяти) дней.
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8.3.Договор и Приложение к нему составлены в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр Автору(ам), один для Правопреемника 
и один для предоставления, в случае необходимости, в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности в составе прочих документов заявки на получение 
патента на РИД.

Автор(ы)

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Правопреемник

/ФИО/ /ФИО/

Приложение № 1
к Договору об отчуждении 

исключительного права
№___________________

о т « » 20 г.
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Приложение № 6

Служебное задание №
на создание результата интеллектуальном деятельности

г. Москва ______ 202___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет" (НИУ МГСУ) в лице_______________, действующего на
основании_______________________, поручает работникам;

№
п/п

ФИО
(полностью)

Должность Кафедра/Подразделение Коэффициент
трудового
участия

1

разработать___________________________________________________ (далее - РИД)
и предоставить в отдел реестра и капитализации интеллектуальной собственности 
(ОРКИС) материалы для учета и регистрации РИД до "___" ______201__ г.

1. Основные требования к РИД:_________________________________________
2. Предполагаемая форма правовой охраны РИД:____________________________

3.Исключительное право на РИД (а также право на получение патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец) принадлежит НИУ МГСУ.

4. Вознаграждение за выполнение работ по созданию РИД составляет руб. 

руб. в5. Работникам выплачивается вознаграждение в размере ____________
случае, если НИУ МГСУ получит патент на изобретение/полезную 
модель/промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации в 
тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит 
патент по независящим от работника причинам.

6. В случае использования РИД работникам выплачивается вознаграждение в 
следующем размере:
-  использование РИД в собственной деятельности -10% от дохода за использование;
-  заключение лицензионного договора - 30 % от дохода за использование РИД по 

данному лицензионному договору;
-  заключение договора отчуждения исключительного права - 20% от дохода за 

использование РИД по данному договору.
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Вознаграждение по пп.4-6 распределяются между работниками в соответствии с 
коэффициентом трудового участия.

НИУ МГСУ Работники

(подпись/расшифровка) (подпись/расшифровка)
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Приложение № 7 

УТВЕРЖДАЮ

20 г.

АКТ
об использовании объекта интеллектуальной собственности

1. Настоящий акт составлен в том, что изобретение (полезная модель, 
промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, ноу-хау)

(название объекта интеллектуальной собственности -  далее ОИС)

ПОД № ______зарегистрированное (ая) в 

используется:
(в Роспатенте, реестре РИД МГСУ)

С «
В программе обучения студентов по курсу 

20.. г. по « » 20..г.

• при проведении научных исследовании по теме 
с « » 20.. г. п о « » 20..г.

•_____при выполнении работ по заключенным договорам _ 
с «___»  20.. г. по «___»__________  20..г.

2. Экономический эффект от использования ОИС
(при наличии)

руб.

3. Объём использования:
(указывается при отсутствии экономического эффекта)

Руководитель
структурного подразделения_

Начальник ОРКИС
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Лист регистрации изменений

Изменение

Наименование 
и номер 
документа- 
основания

Номера листов 

(страниц)

Дата 
введения 
изменения 
в действие

Подпись 
ответственн 
ого за 
внесение 
изменений

Аннулиро
ванных

Новых
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