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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об интеллектуальной собственности ООО «ПК
СТРОЙСИСТЕМА» (далее - Положение) является основным документом,
определяющим цели, принципы и порядок формирования и распоряжения
интеллектуальной собственностью ООО «ПК СТРОЙСИСТЕМА» (далее - Общество).
1.2. Базовыми целями формирования и распоряжения интеллектуальной
собственностью Общества являются:
- повышение результативности разработок и их внедрение Обществом;
- минимизация рисков и потерь от возможных нарушений исключительных прав
других лиц при использовании разработок в инновационных проектах и программах
Общества;
- обусловленный законом запрет на использование результатов разработок другими
лицами без учета интересов Общества;
- наращивание нематериальных активов Общества.
1.3. Положение устанавливает следующие общие принципы:
- закрепление за Обществом исключительного права на техническую продукцию
(далее - НТП), разработанную по заказам Общества.
- обеспечение комплексной защиты интеллектуальной собственности Общества,
путем охраны основных решений регистрационными документами исключительного
права и введения режима коммерческой тайны в отношении результатов разработок;
- распространение технической документации с информацией, являющейся
интеллектуальной собственностью Общества, производится исключительно путем
оформления передачи права на использование документации с сохранением
введенного режима коммерческой тайны.
1.4. Положение устанавливает порядок формирования и распоряжения
интеллектуальной собственностью, систему взаимодействия подразделений
Общества, участвующих в планировании, финансировании, контроле исполнения
разработок новой НТП, защите, учете и реализации полученных результатов.
1.6. Положение разработано в соответствии с нормами четвертой части ГК РФ,
Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Положения по
бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 от 23.01.2008 № 10975
2. Термины и определения.
2.1. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) интеллектуальная
составляющая результатов выполненных исследований и разработок.
2.2. Изобретение - РИД в виде технических и технологических решений (устройства,
способы), удовлетворяющих требованиям новизны, изобретательского уровня,
промышленной применимости.
2.3. Полезная модель - РИД в виде технического решения, относящегося к устройству
(схемы, конструкции), удовлетворяющего требованиям новизны и промышленной
применимости.

2.4. Программа для ЭВМ (ПрЭВМ) - представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, включая исходный текст и объектный код, которые
предназначены для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств.
2.5. База данных (БД) - объективная форма представления данных,
систематизированных так, чтобы они могли быть найдены и обработаны с помощью
ЭВМ.
2.6. Товарный знак, знак обслуживания (ТЗ) - средство индивидуализации в виде
зарегистрированного в Роспатенте оригинального обозначения (словесного,
изобразительного, объемного или их комбинаций), которое хозяйствующий субъект
присваивает своим товарам и услугам с целью отличить их от товаров и услуг других
лиц.
2.7. Ноу-хау научно-технического характера (ноу-хау) - сведения о РИД, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам из-за отсутствия свободного доступа на законном
основании. Исключительное право на ноу-хау охраняется введением и сохранением
режима коммерческой тайны.
2.8. Патент - зарегистрированный в реестрах изобретений и полезных моделей
Российской Федерации документ, подтверждающий исключительное имущественное
право патентообладателя на изобретение, полезную модель.
2.9. Свидетельство - зарегистрированный в реестрах товарных знаков, знаков
обслуживания, программ для ЭВМ, баз данных Российской Федерации документ,
подтверждающий исключительное имущественное право патентообладателя на
товарный знак (знак обслуживания) или право на программу для ЭВМ, базу данных.
2.10.
Интеллектуальная собственность (ИС) - результаты интеллектуальной
деятельности, а также приравненные к ним средства индивидуализации, которым
предоставляется правовая охрана документами исключительного права (патентами,
свидетельствами) или режимом коммерческой тайны.
2.11. Патентоспособность - юридическое свойство РИД, определяющее его
способность охраняться патентом.
2.12.
Патентная чистота - юридическое свойство объекта, определяющее
возможность его использования без нарушения патентов, свидетельств, действующих
на территории использования.
3. Условия использования сайта ПК СТРОЙСИСТЕМА (далее –Ресурс)
3.1. ПК СТРОЙСИСТЕМА — это интернет-сайт, доступный по адресу stroysistemaspb.ru (включая все уровни домена) через полную и мобильную версии и мобильное
приложение, представляющий собой совокупность содержащихся в информационной
системе объектов интеллектуальной собственности Общества и информации
(административного и пользовательского контента) (по тексту Условий — «ПК
СТРОЙСИСТЕМА»).
3.2. Все права на использование сетевого адреса (доменного имени) stroysistemaspb.ru, на сайт ПК СТРОЙСИСТЕМА в целом и входящие в его состав объекты

интеллектуальной собственности (в том числе программы для ЭВМ, базы данных,
графическое оформление интерфейса (дизайн) и отдельные элементы, техническая
информация, фотографии, графические изображения и текстовый контент),
фирменное наименование, товарные знаки/логотипы и иные отличительные знаки
Общества принадлежат ООО «ПК СТРОЙСИСТЕМА».
3.2. Словесное обозначение Продукции, размещенной на сайте, охраняется как
товарный знак, который принадлежит компании ООО «ПК СТРОЙСИСТЕМА»
(правообладатель) и используется Компанией на основании лицензионного договора
с правообладателем.
3.3. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
включённые в состав пользовательского контента, принадлежат соответствующим
пользователям и правообладателям. Вы (Пользователь сайта) гарантируете, что Ваши
действия не нарушает права на результаты интеллектуальной собственности Общества
при использовании сайта ПК СТРОЙСИСТЕМА.
3.4. Без согласия Общества запрещено использовать (в том числе, извлекать из базы
данных, собирать, записывать, систематизировать, передавать, распространять,
копировать, воспроизводить) пользовательский контент (включая изображения,
фотографии, описание товара в объявлении, сведения о товаре, техническую
документацию и иные элементы) и объекты исключительных прав Общества любыми
способами.
3.5. Никакие объекты исключительных прав Общества, элементы пользовательского
контента, не могут быть использованы какими-либо способами, без предварительного
письменного разрешения Общества.

Руководитель ООО «ПК СТРОЙСИСТЕМА»
Генеральный директор ________________
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