
Исключитель права на результаты ООО «ПермЭнергоМаш» 

 

По ст. 1228 ГК РФ Автор результата интеллектуальной деятельности 

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, 

творческим трудом которого создан такой результат. 

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, 

не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том 

числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, 

организационное или материальное содействие или помощь либо только 

способствовавшие оформлению прав на такой результат или его 

использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением 

соответствующих работ. 

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право 

авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и 

иные личные неимущественные права. 

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 

созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это 

право может быть передано автором другому лицу по договору, а также 

может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом. 

По ст. 1229 ГК РФ . Исключительное право 

 1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по 

своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 

1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать 

другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием 

(разрешением).  

По ст. 1233 ГК РФ . Распоряжение исключительным правом  

1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу 

такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по 

договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или 

предоставления другому лицу права использования соответствующих 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

установленных договором пределах (лицензионный договор). 

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход 

исключительного права к лицензиату. 

2. К договорам о распоряжении исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том 

числе к договорам об отчуждении исключительного права и к 

лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения 

об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку 
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иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из 

содержания или характера исключительного права. 

 По ст. 1225 ГК РФ. Охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

 1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 

собственностью), являются: 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

2. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

     


