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ПРИКАЗ 

! I По порядке выплаты вознаграждений 
за создание служебных изобретений и 

| | | служебных полезных моделей СПбГУ 

В целях материального стимулирования работников-авторов^ 
создавших служебные изобретения и служебные полезные модели, 
правообладателем которых является Санкт-Петербургский 
государственный университет (далее - Университет, СПбГУ), повышения 
изобретательской и инновационной активности, а также качества научно-
исследовательских работ, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, внебюджетных средств по 
договорам (контрактам) на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ и международным 
договорам (контрактам), и в соответствии с приказом ректора от 
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) и 
приказом проректора по научной работе от 25.03.2016 № 1923/1 «О 
порядке подачи заявок на выдачу патентов и государственную 
регистрацию служебных объектов интеллектуальной собственности 
СПбГУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие «Положение о порядке выплаты 

вознаграждений за создание служебного изобретения и служебной 
полезной модели федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» (далее - Положение) 
(Приложение к настоящему Приказу). 
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2. Установить размер вознаграждения за создание одного 
служебного изобретения и одной служебной полезной модели 
(независимо от количества авторов) в следующих размерах: 

-за создание одного служебного изобретения - 100000 рублей 
независимо от количества авторов служебного изобретения; 

- за создание одной служебной полезной модели - 50000 рублей 
независимо от количества авторов служебной полезной модели. 

3. Выплачивать вознаграждения за создание служебных изобретений 
и служебных полезных моделей, патенты на которые получены 
Университетом начиная с 1 октября 2014 г., на основании приказа 
первого проректора по экономике по представлению начальника 
Главного управления по использованию и защите интеллектуальной 
собственности (ГУИЗИС) В.В. Лукьянова. 

4. Начальнику ГУИЗИС В.В. Лукьянову при подготовке годового 
расходного плана ГУИЗИС предусматривать средства для выплаты 
вознаграждений за создание служебных изобретений и служебных 
полезных моделей СПбГУ и представлять проект расходного плана на 
утверждение первому проректору по экономике. Ответственность за 
целевое расходование средств на выплату вознаграждений в 
соответствии с утвержденным расходным планом возложить на 
начальника ГУИЗИС В.В.Лукьянова. 

5. Первому проректору по экономике Черновой Е.Г. ежегодно 
предусматривать средства на выплату вознаграждений за создание 
служебных изобретений и служебных полезных моделей СПбГУ (по 
представлению проректора по научной работе) из средств на выполнение 
государственного задания КБК 0110. 

6. Признать утратившим силу приказ проректора по научной работе 
СПбГУ от 28.11.2008 № 1710/1 «О вознаграждении за создание 
служебного изобретения СПбГУ» с учетом того, что после прекращения 
срока его действия положения приказа будут применяться до 
окончательного урегулирования платежей и обязательств, возникших в 
период его действия. 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
проректора по научной работе С.В. Аплоновг 

Проректор по научной работе Q?.В. Аплонов 

Начальник Юридического управления 'ХУ?// Ю.В.Пенов 



Приложение №1 

о,44.06. 20,бТД 

Положение 
о порядке выплаты вознаграждений за создание служебного 
изобретения и служебной полезной модели федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет размер, условия, порядок и сроки 
выплаты единовременного вознаграждения работникам за создание 
служебного изобретения и служебной полезной модели в связи с 
выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет», который является правообладателем 
созданных результатов интеллектуальной деятельности (далее - СПбГУ, 
Университет). 

1.2. Положение разработано на основе Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) в части выплаты вознаграждения работнику 
на основании договора о размере, условиях и порядке выплаты 
вознаграждения, заключаемого между Университетом - работодателем и 
работником. 

1.3. Действие Положения не распространяется на случаи, 
регламентированные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.07.2014 №512 «Об утверждении Правил выплаты 
вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, 
служебные промышленные образцы». 

1.4. Вознаграждение за создание служебного изобретения и служебной 
полезной модели выплачивается на основании приказа первого 
проректора по экономике. 

1.5. Служебным изобретением и служебной полезной моделью 
Университета признаются изобретение и полезная модель, созданные 
работником Университета в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания Университета - работодателя, 



заявки на которые поданы в Федеральный институт интеллектуальной 
собственности в установленном порядке уполномоченным сотрудником 
Отдела правовой охраны и лицензирования результатов 
интеллектуальной деятельности (далее - Отдел, ОПОЛРИД) Главного 
управления по использованию и защите интеллектуальной собственности 
(далее - ГУИЗИС) Ректората. 

1.6. Исключительное право на служебное изобретение и служебную 
полезную модель принадлежит Университету - работодателю, если 
трудовым или иным договором между работником и работодателем не 
предусмотрено иное. 

1.7. Университет обладает исключительным правом выступать в качестве 
патентообладателя служебного изобретения и служебной полезной 
модели и обеспечивает их правовую охрану в установленном порядке. 

1.8. В случае прекращения трудовых отношений между работником, 
являющимся автором служебного изобретения (служебной полезной 
модели), и Университетом - работодателем обязанность Университета 
осуществлять выплату вознаграждения сохраняется. 

1.9. В случае если в состав соавторов служебного изобретения 
(служебной полезной модели) входит гражданин, не являющийся 
работником и обучающимся Университета, с ним заключается Договор о 
передаче Университету прав на охраняемый результат интеллектуальной 
деятельности, в соответствии с которым доля его вознаграждения 
выплачивается в соответствии с Соглашением соавторов о распределении 
вознаграждения пропорционально творческого вклада каждого соавтора 
в создание служебного изобретения (служебной полезной модели) с 
указанием доли в процентах. 

2. Размер и условия выплаты вознаграждения 

2.1. Вознаграждение за создание одного служебного изобретения и одной 
служебной полезной модели выплачивается в следующих размерах: 

за создание одного служебного изобретения - 100000 рублей 
независимо от количества авторов служебного изобретения; 

за создание одной служебной полезной модели - 50000 рублей 
независимо от количества авторов служебной полезной модели. 

2.2. Основаниями для выплаты вознаграждения за создание служебного 
изобретения (служебной полезной модели) являются получение 
Университетом патента Российской Федерации на изобретение (патента 
Российской Федерации на полезную модель) с указанием Университета в 
качестве патентообладателя и фамилии, имени, отчества автора 
(соавторов), а также Договор о выплате вознаграждения за создание 
служебного изобретения (служебной полезной модели), заключенный 



между Университетом - патентообладателем и авторами, предметом 
которого являются размер, условия и порядок выплаты вознаграждения. 

2.3. Условием получения патента на служебное изобретение (служебную 
полезную модель) является подача Университетом в установленном 
порядке1 заявки на выдачу патента на изобретение (полезную модель) в 
Федеральный институт промышленной собственности Федерального 
агентства интеллектуальной собственности (Роспатент). 

2.4. В соответствии с Уставом СПбГУ работник Университета обязан в 
письменной форме уведомить непосредственного руководителя и 
начальника Отдела правовой охраны и лицензирования результатов 
интеллектуальной деятельности о создании в связи с выполнением 
трудовых обязанностей или конкретного задания Университета -
работодателя такого результата, в отношении которого возможна 
правовая охрана служебного объекта интеллектуальной собственности. 

3. Порядок выплаты вознаграждения 

3.1. Выплата вознаграждения за создание служебного изобретения 
(служебной полезной модели) осуществляется Университетом -
патентообладателем единовременно в течение двух месяцев с даты 
получения Университетом патента на служебное изобретение 
(служебную полезную модель) и организуется начальником Отдела 
правовой охраны и лицензирования результатов интеллектуальной 
деятельности. 

3.2. Выплата вознаграждения работникам-авторам производится на 
основании приказа первого проректора по экономике, Основанием для 
издания приказа являются следующие документы: 

3.2.1. Патент Российской Федерации на изобретение (патент Российской 
Федерации на полезную модель) с указанием Университета в качестве 
патентообладателя и фамилии, имени, отчества автора (соавторов); 

3.2.2. Договор между Университетом - патентообладателем и авторами: 

а) в случае создания служебного изобретения (служебной полезной 
модели) исключительно работником (работниками) Университета -
представляется Договор о выплате вознаграждения за создание 
служебного изобретения (служебной полезной модели) (Приложение №1 
к настоящему Положению), заключенный между Университетом -
патентообладателем и работником-автором (работниками-соавторами) о 
размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения; 

1 Приказ проректора по научной работе от 25.03.2016 № 1923/1 «О порядке подачи заявок на выдачу 
патентов и государственную регистрацию служебных объектов интеллектуальной собственности 
СПбГУ» 



б) в случае создания служебного изобретения (служебной полезной 
модели) работником (работниками) Университета в соавторстве с 
гражданином (гражданами), не являющимся (не являющимися) 
работником (работниками) Университета - представляется Договор о 
выплате вознаграждения за создание результата интеллектуальной 
деятельности, получившего правовую охрану в форме патента на 
служебное изобретение (служебную полезную модель) СПбГУ 
(Приложение №2 к настоящему Положению), заключенный между 
Университетом - патентообладателем и соавторами объекта (соавторами 
-работниками и соавторами не являющимися работниками) о размере, 
условиях и порядке выплаты вознаграждения 

3.2.3. В случае если авторов два и более -ом(Приложение № 7 к приказу 
проректора по научной работе от 23.03.2016 № 1923/1 «О порядке подачи 
заявок на выдачу патентов и государственную регистрацию служебных 
объектов интеллектуальной собственности СПбГУ»). 

3.3. Выплата вознаграждений автору (соавторам) служебного 
изобретения (служебной полезной модели), не являющемуся работником 
Университета, производится на основании договора гражданско-
правового характера и следующих документов, подготавливаемых и 
представляемых начальнику Управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля - главному бухгалтеру начальником Отдела 
правовой охраны и лицензирования результатов интеллектуальной 
деятельности: 

3.3.1. Договор о передаче прав на охраняемый результат 
интеллектуальной деятельности (Приложение № 9 к приказу проректора 
по научной работе от 23.03.2016 № 1923/1 «О порядке подачи заявок на 
выдачу патентов и государственную регистрацию служебных объектов 
интеллектуальной собственности СПбГУ»); 

3.3.2. Патент Российской Федерации на изобретение (полезную модель), 
в котором Университет указан в качестве патентообладателя, а Автор 
(Авторы) - в качестве соавтора; 

3.3.3. Акт о приемке выполненных работ, подписанный сторонами -
Автором и Университетом в лице проректора по научной работе с 
указанием суммы вознаграждения, подлежащей выплате; акт 
подтверждает участие Автора в работах по созданию служебного 
изобретения (полезной модели); 

3.3.4. Договор о выплате вознаграждения за создание результата 
интеллектуальной деятельности, получившего правовую охрану в форме 
патента на служебное изобретение (служебную полезную модель) СПбГУ 
(Приложение № 2 к настоящему Положению); 
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3.3.5. Сведения о соавторе служебного изобретения (полезной модели), 
не являющемся работником СПбГУ (Приложение № 6 к приказу 
проректора по научной работе от 23.03.2016 № 1923/1 «О порядке подачи 
заявок на выдачу патентов и государственную регистрацию служебных 
объектов интеллектуальной собственности СПбГУ»); 

3.3.6. В случае если авторов два и более - Соглашение о распределении 
вознаграждения между соавторами изобретения (полезной модели) 
(Приложение № 7 к приказу проректора по научной работе от 23.03.2016 
№ 1923/1 «О порядке подачи заявок на выдачу патентов и 
государственную регистрацию служебных объектов интеллектуальной 
собственности СПбГУ»); 

4. Финансирование выплаты вознаграяедения 

4.1. Финансирование выплаты вознаграждения за создание служебного 
изобретения и служебной полезной модели осуществляется на основании 
годового расходного плана начальника Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной собственности, 
утвержденного первым проректором по экономике. 

4.2. Средства на выплату вознаграждений за создание служебных 
изобретений и служебных полезных моделей СПбГУ выделяются из 
средств государственного задания по статье 0110 КОСГУ. 

4.3. Ответственность за целевое расходование средств на выплату 
вознаграждений в соответствие с утвержденным расходным планом 
возложена на начальника ГУИЗИС. 
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Приложение №1 
к Положению о порядке выплаты вознаграждений 

за создание служебного изобретения (полезной модели), 
утв. приказом проректора по научной работе л j 

от -/#- UV • 2016 № МЛ 

ДОГОВОР 
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СОЗДАНИЕ СЛУЖЕБНОГО 

ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ)2 

г. Санкт - Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее -
Университет), именуемое в дальнейшем «Работодатель-патентообладатель», в лице 
проректора по научной работе Аплонова Сергея Витальевича, действующего на 
основании доверенности от № , с одной стороны, и Работник 
(работники)-автор (-авторы) служебного изобретения (полезной 
модели) 

должность, Ф.И.О. каждого из авторов 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Работники-авторы», 

принимая во внимание, что: 
«Работодатель-патентообладатель» является правообладателем результата 

интеллектуальной деятельности, на который выдан патент Российской Федерации № 
на служебное изобретение (полезную модель) 

(номер патента) 

5 

название изобретения (полезной модели) 

«Работники-авторы» являются авторами результата интеллектуальной 
деятельности, созданного ими в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей/конкретного задания) (нужное подчеркнуть) «Работодателя-
патентообладателя», на который Работодатель-патентообладатель получил патент 
Российской Федерации № на служебное изобретение (полезную 
модель) 

название изобретения (полезной модели) 

в связи с чем Работники - авторы имеют право на вознаграждение, 

и, действуя на основании статьи 1370 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, 

заключили настоящий договор о размере, условиях и порядке выплаты 
вознаграждения за создание вышеназванного служебного изобретения (полезной 
модели) следующим работникам авторам 

(фамилия, инициалы авторов) 

2 Нужное подчеркнуть. 
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1. Обязательства сторон 

1.1. «Работодатель-патентообладатель» обязуется: 

1.1.1. Выплатить единовременно «Работникам-авторам» независимо от количества 
авторов вознаграждение за создание одного служебного изобретения (полезной 
модели) 

название изобретения (полезной модели) 

защищенного патентом Российской Федерации № 

в размере рублей, установленном пунктом 2.1 
указать сумму 

«Положения о порядке выплаты вознаграждения за служебное изобретение 
(служебную полезную модель)», утвержденного приказом от № , за 
вычетом налогов и сборов, уплачиваемых в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Соглашением 
соавторов о распределении вознаграждения пропорционально творческому вкладу 
каждого соавтора в создание служебного изобретения (полезной модели) от 

1.1.2. Выплату вознаграждения произвести в течение двух месяцев с даты получения 
патента «Работодателем-патентообладателем» на основании приказа первого 
проректора по экономике, считая днем выплаты дату издания приказа; 

1.1.3. Произвести начисление и выплату вознаграждения путем безналичного 
перечисления Управлением бухгалтерского учета и финансового контроля 
«Работодателя-патентообладателя» на лицевые расчетные счета «Работников-
авторов»; 

1.1.4. Предоставить «Работникам-авторам» по их письменному запросу материалы 
расчетов размера вознаграждения. 

1.2. «Работники-авторы» обязуются: 

1.2.1. Обеспечивать в течение срока действия патента конфиденциальность 
информации, связанной с изобретением, исключающую полное или частичное 
разглашение, утрату или передачу такой информации третьим лицам, а также их 
ознакомление с ней без письменного разрешения «Работодателя-патентообладателя»; 

1.2.2. Принимать участие в подготовке и проведении необходимых мероприятий, 
направленных на использование (коммерциализацию) служебного изобретения 
(служебной полезной модели) (подготовка и передача рекламных материалов; 
разработка, испытание и демонстрация экспериментальных образцов; участие в 
выставках и переговорах с представителями фирм; создание малых инновационных 
предприятий (хозяйственных обществ) и т.п.); 

1.2.3. Незамедлительно информировать «Работодателя-патентообладателя» обо всех 
произведенных авторами усовершенствованиях, касающихся изобретения (полезной 
модели); 

1.2.4. Незамедлительно информировать «Работодателя-патентообладателя» о случаях 
несанкционированного использования изобретения (полезной модели) третьими 
лицами, а также разглашения конфиденциальной информации, касающейся этих 
объектов; 
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1.2.5. В случае возникновения споров, связанных с патентом, между «Работодателем-
патентообладателем» и третьими лицами, принимать участие в их разрешении. 

2. Ответственность сторон и разрешение споров 

2.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут имущественную ответственность в соответствие с 
действующим законодательством. 

2.2. В случае полного или частичного разглашения, утраты или передачи 
конфиденциальной информации, а также ознакомления с ней третьих лиц 
«Работниками-авторами» без письменного разрешения «Работодателя-
патентообладателя» «Работники-авторы» несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.3. В случае возникновения споров они разрешаются путем переговоров между 
сторонами. 

2.4. В случае невозможности разрешения указанных в п.2.3 настоящего договора 
споров путем переговоров, они разрешаются в установленном законодательством 
порядке. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

3.2. После прекращения срока действия настоящего договора положения его будут 
применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи по 
обязательствам, вытекающим из настоящего договора. 

4. Прочие условия 

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, будут 
применяться нормы действующего гражданского и гражданско-процессуального 
законодательства. 

4.2. Настоящий договор, составлен в 2 (двух) экземплярах (конфиденциально экз.1, 
экз.2), по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5. Наименования и адреса сторон: 

5.1. «Работодатель-патентообладатель»: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ) 

Адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., дом 7/9, 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Реквизиты: 
ИНН 7801002274 
КПП 780101001 
ОГРН1037800006089 
Р/счёт № 40501810300002000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 

УФК по г. Санкт-Петербургу 
(СПбГУ, л/с № 20726У03820) 



БИК 044030001 
Тел./факс: (812) 328-28-32 

5.2. «Работники-авторы»3 
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Паспорт: серия 
дата выдачи 

Почтовый адрес: 

(Ф.И.О. автора) 

номер _ 
кем выдан 

Место работы: 

Со стороны «Работодателя-
патентообладателя» 

Проректор по научной работе 

С.В. Аплонов 

Со стороны «Работников-авторов» 

Заполняются для каждого работника - автора отдельно. 
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Приложение №2 
к Положению о порядке выплаты вознаграждений 

за создание служебного изобретения (полезной модели), 
утв. приказом проректова по научной работе^ / 

от Ob - 2016 № 5 ОЕКАО 
ДОГОВОР г / 

О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СОЗДАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛУЧИВШЕГО ПРАВОВУЮ 

ОХРАНУ В ФОРМЕ ПАТЕНТА НА СЛУЖЕБНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 
(ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ)4 СПбГУ 

г. Санкт -Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по научной работе 
Аплонова Сергея Витальевича, действующего на основании доверенности от 

№ , с одной стороны, и соавторы результата интеллектуальной 
деятельности 

фамилия, имя, отчество каждого из авторов 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Соавторы», 

принимая во внимание, что: 
а) «Университет» является правообладателем результата интеллектуальной 
деятельности, на который выдан патент Российской Федерации № 

(номер патента) 

на служебное изобретение (полезную модель) 

название изобретения (полезной модели) 

б) «Соавторами» результата интеллектуальной в рамках настоящего договора 
являются следующие лица: 

- «Работники-авторы», создавшие результат интеллектуальной деятельности в 
связи с выполнением своих трудовых обязанностей/конкретного задания (нужное 
подчеркнуть) Университета, на который Университет получил патент Российской 
Федерации № на служебное изобретение (полезную модель) 

название изобретения (полезной модели) 

в связи с чем Работники-авторы имеют право на вознаграждение 
- «Соавторы, не являющиеся работниками Университета», создавшие в 

соавторстве с «Работниками-авторами» результат интеллектуальной деятельности, на 
который Университет получил патент Российской Федерации № на 
изобретение(полезную модель) 

название изобретения (полезной модели) 

При этом «Соавторам, не являющимся работниками Университета», принадлежат 
основанные на праве авторства права на результат интеллектуальной деятельности, 

4 Нужное подчеркнуть 
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включая право на подачу заявки и получение патента на изобретение (полезную 
модель) и право передачи (уступки, отчуждения) права на результат 
интеллектуальной деятельности другому лицу; 

в) Университет, считая целесообразным подачу заявки на результат 
интеллектуальной деятельности, на который получен патент на изобретение 
(полезную модель) в 

название изобретения (полезной модели) 

составе авторов 

фамилии, инициалы всех соавторов 

и «Соавторы, не являющиеся работниками Университета», до подачи заявки на 
получение патента заключили договор на передачу прав на результат 
интеллектуальной деятельности Университету от № 

и действуя на основании статьи 1370 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, 

заключили настоящий договор о размере, условиях и порядке выплаты 
вознаграждения за создание вышеназванного изобретения (полезной модели) 
следующим Соавторам 

(фамилия, инициалы соавторов) 

1. Обязательства сторон 

1.1. «Университет», являясь патентообладателем патента Российской Федерации 
№ , обязуется: 

1.1.1. Выплатить единовременно «Соавторам» независимо от количества авторов 
вознаграждение за создание одного служебного изобретения (полезной 
модели) 

название изобретения (полезной модели) 

защищенного патентом Российской Федерации №_ 

в размере рублей, установленном пунктом 2.1 
указать сумму 

Положения о порядке выплаты вознаграждений за создание служебного изобретения 
и служебной полезной модели утвержденного приказом от № , за 
вычетом налогов и сборов, уплачиваемых в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Соглашением 
соавторов о распределении вознаграждения пропорционально творческому вкладу 
каждого соавтора в создание служебного изобретения (полезной модели); 

1.1.2. Выплату вознаграждения произвести в течение двух месяцев с даты получения 
патента Университетом на основании приказа первого проректора по экономике, 
считая днем выплаты дату издания приказа; 

1.1.3. Произвести начисление и выплату вознаграждения путем безналичного 
перечисления Управлением бухгалтерского учета и финансового контроля 
«Университета» на лицевые расчетные счета Соавтора; 
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1.1.4. Предоставить «Соавторам» по их письменному запросу материалы расчетов 
размера вознаграждения. 

1.2. «Соавторы» обязуются: 

1.2.1. Обеспечивать в течение срока действия патента конфиденциальность 
информации, связанной с изобретением, исключающую полное или частичное 
разглашение, утрату или передачу такой информации третьим лицам, а также их 
ознакомление с ней без письменного разрешения Университета; 

1.2.2. Принимать участие в подготовке и проведении необходимых мероприятий, 
направленных на использование (коммерциализацию) служебного изобретения 
(служебной полезной модели) (участие в подготовке и передаче рекламных 
материалов; разработка, испытание и демонстрация экспериментальных образцов; 
участие в выставках, переговорах с представителями фирм; создание малых 
инновационных предприятий (хозяйственных обществ) для внедрения и т.п.); 

1.2.3. Незамедлительно информировать Университет обо всех произведенных 
Авторами усовершенствованиях, касающихся изобретения (полезной модели); 

1.2.4. Незамедлительно информировать Университет о случаях 
несанкционированного использования изобретения (полезной модели) третьими 
лицами), а также разглашения конфиденциальной информации, касающейся этих 
объектов; 

1.2.5. В случае возникновения споров, связанных с патентом, между Университетом и 
третьими лицами принимать участие в их разрешении. 

2. Ответственность сторон и разрешение споров 

2.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.2. В случае полного или частичного разглашения, утраты или передачи 
конфиденциальной информации, а также ознакомления с ней третьих лиц Авторами 
без письменного разрешения Университета Авторы несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3. В случае возникновения споров они разрешаются путем переговоров между 
сторонами. 

2.4. В случае невозможности разрешения указанных в п.2.3 настоящего договора 
споров путем переговоров они разрешаются в установленном законодательством 
порядке. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств. 

3.2. После прекращения срока действия настоящего договора его положения будут 
применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи по 
обязательствам, вытекающим из настоящего договора. 

4. Прочие условия 
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4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, будут 
применяться нормы действующего гражданского и гражданско-процессуального 
законодательства. 

4.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах (конфиденциально экз.1, 
экз.2) по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5. Наименования и адреса сторон: 

5.1. «Университет» 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ) 

Адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., дом 7/9, 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Реквизиты: 
ИНН 7801002274 
КПП 780101001 
ОГРН 1037800006089 
Р/счёт № 40501810300002000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 

УФК по г. Санкт-Петербургу 
(СПбГУ, л/с № 20726У03820) 
БИК 044030001 
Тел./факс: (812) 328-28-32 

5.2. «Соавторы»5: 

Паспорт: серия 
дата выдачи 

Почтовый адрес: 

(Ф.И.О. автора) 

номер _ 
кем выдан 

Место работы: 

Со стороны «Университета» Со стороны «Соавторов» 

Проректор по научной работе 

С.В. Аплонов 

1 Приводятся данные каждого «Соавтора» отдельно. 


