
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

О порядке подачи заявок на выдачу патентов и 
государственную регистрацию служебных объектов 

| интеллектуальной собственности СПбГУ 

В целях приведения процедур в области правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), создаваемых при 
осуществлении научно-образовательной деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета (далее - СПбГУ, Университет), в соответствие с 
изменениями и дополнениями действующего законодательства и локальных нормативных 
актов, в том числе в соответствии с Частью четвертой Гражданского кодекса (ГК) 
Российской Федерации (РФ) в редакции Федерального закона от 12.03.2014 г. № 35-Ф3, а 
также административными регламентами исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности государственных функций в области интеллектуальной 
собственности и Уставом Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (утвержден 
постановлением правительства РФ от 31.12.2010 г. № 1241), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям научно-исследовательских работ и работникам - авторам 
результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в рамках выполнения 
государственных и международных контрактов, договоров на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых 
из средств федерального бюджета и Университета, обеспечить своевременное выявление 
служебных объектов интеллектуальной собственности (до того, как сведения о сущности 
объекта станут общедоступными) и оперативную подачу в Отдел правовой охраны и 
лицензирования результатов интеллектуальной деятельности Главного управления по 
защите и использованию интеллектуальной собственности документов, содержащих 
раскрытие сущности объекта и обоснование служебного характера созданного результата 
и участия в его создании конкретных авторов (далее - Уведомление - ходатайство), в том 
числе следующие документы: 

I 1.1. Уведомление - ходатайство о создании служебного изобретения (полезной 
модели) и подаче заявки на выдачу патента на изобретение (полезную модель) 
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(Приложение № 1) и Сведения о работнике - авторе служебного изобретения (служебной 
полезной модели) (Приложение № 2); 

1.2. Уведомление-ходатайство о создании служебной программы для ЭВМ 
(служебной базы данных) и подаче заявки на государственную регистрацию (Приложение 
№ 3) и Сведения о работнике - авторе служебной программы для ЭВМ (служебной базы 
данных) (Приложение № 4); 

1.3. В случае, если в состав соавторов служебного изобретения (полезной модели) 
входит гражданин (физическое лицо), не являющийся работником и обучающимся 
Университета - Уведомление - ходатайство о создании служебного изобретения (полезной 
модели) с участием соавтора, не являющегося работником СПбГУ, и подаче заявки на 
выдачу патента на изобретение (полезную модель) (Приложение № 5) и Сведения о 
соавторе служебного изобретения (полезной модели), не являющимся работником 
СПбГУ (Приложение № 6); 

1.4. В случае, если в состав соавторов объекта входят два и более соавторов -
Соглашение о распределении вознаграждения между соавторами изобретения (полезной 
модели) (Приложение № 7) или Соглашение о распределении вознаграждения между 
соавторами программы для ЭВМ (базы данных) (Приложение № 8). 

2. Начальнику Отдела правовой охраны и лицензирования результатов 
интеллектуальной деятельности (далее - ОПОЛРИД) Г лавного управления по 
использованию и защите интеллектуальной собственности А.А. Матвееву: 

2.1. Осуществлять прием от работников-авторов Уведомлений-ходатайств и 
информации о созданном результате интеллектуальной деятельности, которая должна 
раскрывать сущность созданного результата интеллектуальной деятельности, содержать 
обоснование служебного характера созданного результата и участия в его создании 
конкретных авторов; 

2.2. Проводить экспертизу Уведомления-ходатайства и информации о созданном 
результате интеллектуальной деятельности на предмет его соответствия требованиям 
патентоспособности (охраноспособности) и служебного характера его создания, выявлять 
состав действительных авторов и правообладателей, регистрировать факт принятия 
Уведомления - ходатайства в базе данных ОПОЛРИД; 

2.3. Осуществлять в течение четырех месяцев со дня принятия Уведомления -
ходатайства подготовку, оформление и подачу в установленном порядке заявки 
Университета на служебный объект интеллектуальной собственности в Федеральную 
службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), международные и иностранные 
патентные ведомства, указывая в заявлении на выдачу патента или государственную 
регистрацию в качестве заявителя или созаявителя Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет»; 

2.4. В случае создания служебного объекта интеллектуальной собственности 
совместно авторами, которые являются работниками Университета, и соавторами, 
которые работниками Университета не являются - подготавливать и представлять 
проректору по научной работе проект Договора о передаче прав на охраняемый результат 
интеллектуальной деятельности (Приложение № 9), заключаемого между Университетом 
и соавтором, не являющимся работником СПбГУ, до подачи заявки на выдачу патента; 

2.5. В случае создания служебного объекта интеллектуальной собственности 
совместно с другим юридическим лицом и подачи заявки от имени Университета и имени 
другого юридического лица, которые выступают в качестве созаявителей 
(^правообладателей) объекта - указывать другое юридическое лицо в заявлении на 
выдачу патента (свидетельства) в качестве созаявителя и представлять проректору по 
научной работе проект Соглашения о вкладе организаций-заявителей в создание 
изобретения (полезной модели, программы для ЭВМ, базы данных) и распределение 



доходов от использования объекта и распоряжения исключительным правом на объект 
(Приложение № 10); уведомлять соавторов - работников организации - созаявителя о том, 
что вознаграждение за создание и использование соответствующего объекта каждая 
организация - созаявитель выплачивает отдельно для работников этих организаций. 

2.6. Осуществлять внутренний управленческий учет поданных заявок, полученных 
патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности, созданные при 
выполнении научных исследований Университета, и оперативно информировать о них 
Управление научных исследований для последующего направления названных сведений в 
Минобрнауки в рамках единой государственной системы учета результата 
интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

2.7. Предоставлять Начальнику Главного управления по использованию и защите 
интеллектуальной собственности СПбГУ письменный отчет о поданных заявках и их 
количестве к 01 числу каждого месяца. 

3. Признать утратившим силу приказ проректора по научной работе СПбГУ от 
25.03.2016 г. № 1923/1 «О порядке подачи заявок на выдачу патентов и государственную 
регистрацию объектов интеллектуальной собственности СПбГУ». 

4. При необходимости, за разъяснением содержания настоящего приказа 
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности; 
предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу: v.lukyanov@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С.В. Аплонов 

mailto:v.lukyanov@spbu.ru


Приложение № 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Начальнику Отдела правовой охраны и 
лицензирования результатов интеллектуальной 

деятельности Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной 

собственности СПбГУА.А. Матвееву 

« » 20 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ-ХОДАТАЙСТВО 

О СОЗДАНИИ СЛУЖЕБНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ) И ПОДАЧЕ 
ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ (ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ) 

Я (Мы), работник (работники) СПбГУ 

(фамилия, инициалы автора (соавторов) 

• Фамилия, имя, отчество (полностью)1: 

Должность 

Факультет кафедра 

Институт отдел лаборатория 

Ресурсный центр 

Прочее подразделение 

Тел. раб. дом._ Факс 

• Фамилия, имя, отчество (полностью): 

Должность 

Факультет кафедра. 

Институт отдел 

Ресурсный центр 

E-mail 

лаборатория. 

1 Сведения заполняются для каждого автора отдельно 



Прочее подразделение 

Тел. раб. дом._ Факс 

• Фамилия, имя, отчество (полностью): 

Должность 

Факультет _ 

Институт _ 

кафедра. 

.отдел 

Ресурсный центр 

Прочее подразделение 

Тел. раб. дом._ Факс 

• Фамилия, имя, отчество (полностью): 

Должность 

Факультет кафедра. 

Институт отдел 

Ресурсный центр 

Прочее подразделение 

Тел. раб. дом. Факс 

E-mail 

.лаборатория 

E-mail 

лаборатория 

E-mail 

уведомляю (уведомляем) Вас, что я (мы) создал (создали) в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей (полученного конкретного задания СПбГУ) 

указать: служебное изобретение (или служебную полезную модель) 

название 

указать название изобретения (полезной модели) 

при проведении научно-исследовательских работ 

• по теме НИР 

(указать наименование темы НИР) 

Номер темы в ИАС СПбГУ 

финансируемой из 

• из средств СПбГУ, предоставляемых Правительством РФ для выполнения государственного задания; 

• средств федерального бюджета по государственному контракту (соглашению) от № 



указать наименование и реквизиты ФЦП, гранта, проекта, 

наименование государственного заказчика 

• средств регионального бюджета по контракту от № 

указать наименование и реквизиты гранта, проекта, 

наименование заказчика 

• внебюджетных средств по договорам 

указать вид договора: на выполнение НИОКР и TP; о возмездном оказании услуг; 

по гранту российского и международного фонда; по международным договорам (контрактам) 

указать наименование, номер и дату договора, контракта, гранта, проекта, наименование заказчика 

и ходатайствую (ходатайствуем) о подаче в Федеральный институт промышленной собственности 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на выдачу патента 
Российской Федерации на изобретение (полезную модель, промышленный образец) с указанием в 
качестве заявителя Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», который в случае 
получения патента будет являться патентообладателем (сопатентообладателем) и которому будет 
принадлежать исключительное право на использование изобретения (полезной модели, 
промышленный образец). 

Данный объект создан совместно с 

(указать официальное наименование юридического лица-созаявителя) 

который будет являться созаявителем вышеназванной заявки. 

СПбГУ и организация-созаявитель заключают Соглашение о вкладе организаций-заявителей 
в создание изобретения (полезной модели) и распределение доходов от использование и 
распоряжения исключительным правом на изобретение (полезную модель). Соавторы - работники 
организации - созаявителя уведомлены о том, что вознаграждение за создание и использование 
данного объекта каждая организация - созаявитель выплачивает отдельно для работников этих 
организаций. 
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Мне (нам) известно, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1370 ГК РФ работник 
(работники) имеют авторское право на созданное служебное изобретение (служебную полезную 

модель). 

Мне (нам) известно, что в соответствии с пунктом 3 статьи 1370 ГК РФ работодатель имеет 
исключительное право на созданное служебное изобретение (служебную полезную модель), а 
также право на подачу заявки на патент на созданное служебное изобретение (служебную 

полезную модель). 

Мне (нам) известно, что в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами СПбГУ работники, являющиеся авторами 
служебных изобретений и служебных полезных моделей, имеют право на выплату Университетом 
- работодателем вознаграждения за создание, использование, передачу права на использование по 
лицензионному договору и договору о передаче права на получение патента или договору об 

отчуждении исключительного права. 

Мне (нам) известно, что в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ, если СПбГУ в 
течение четырех месяцев с даты подачи настоящего Уведомления - ходатайства не подаст заявку в 
Федеральный институт промышленной собственности, не передаст право на получение патента 

другому лицу или не сообщит работнику (работникам), являющимся (являющимися) автором 

(соавторами) служебного изобретения (служебной полезной модели), о сохранении информации о 
соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента 
принадлежит работнику (работникам) и я (мы) имею (имеем) право подать заявку и получить 

патент на свое имя. 

Мы подтверждаем, что все указанные в настоящем Уведомлении - ходатайстве лица внесли 
личный творческий вклад в создание изобретения (полезной модели) и являются его авторами. 

В составе авторов отсутствуют лица, оказывавшие только техническую, организационную, 

консультационную, материальную помощь либо только содействовавшие оформлению прав на 
изобретение и/или его использованию. 

Я (мы) обязуюсь (обязуемся) оперативно, по первому требованию Отдела правовой охраны 
и лицензирования результатов интеллектуальной деятельности собственности (ОПОЛРИД) 
СПбГУ и в сроки, установленные действующим законодательством и названные работником этого 
Отдела, выполнять необходимые работы, связанные с подготовкой и оформлением заявки на 
выдачу патента Российской Федерации, ответов на письма, запросы и решения Федерального 
института промышленной собственности, а также проведением дополнительных экспериментов, 
испытаний, патентных и маркетинговых исследований, необходимых для обеспечения правовой 
охраны заявленных объектов. 

Я (мы) подтверждаю (подтверждаем) правильность представленных сведений в 
уведомлении-ходатайстве. 

Мы поручаем участие в подготовке материалов заявки и выполнении других 
вышеназванных работ нашему соавтору - представителю 

(фамилия и инициалы автора-представителя) 

/ / 

(фамилия и инициалы автора) (подпись) 

/ 

(фамилия и инициалы автора) (подпись) 

/ 



(фамилия и инициалы автора) (подпись) 

/ 

(фамилия и инициалы автора) (подпись) 

Заполняется Отделом правовой охраны и лицензирования результатов интеллектуальной 

деятельности Главного управления по использованию и заилите интеллектуальной 

собственности СПбГУ 

Отдел правовой охраны и лицензирования результатов интеллектуальной деятельности 
Главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ 
принял Уведомление-ходатайство к рассмотрению « » 20 г. № . 

Автору (авторам) по его (их) просьбе выдана «Справка о принятии к рассмотрению 
Уведомления-ходатайства о создании изобретения (полезной модели, промышленного образца) и 
подаче заявки на выдачу патента Российской Федерации», разъяснен порядок и сроки его 
рассмотрения. 

« » 20 г. 
подпись автора или представителя соавторов фамилия, инициалы 

Должность работника ОПОЛРИД подпись фамилия, инициалы 



Приложение № 2 

о 

Конфиденциально 
(при заполнении) 

ЭК3.1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Начальнику Отдела правовой охраны и 
лицензирования результатов интеллектуальной 

деятельности Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной 

собственности СПбГУЛ.А. Матвееву 

Дата заполнения: 

« » 20 г. 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКЕ - АВТОРЕ СЛУЖЕБНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ 

(СЛУЖЕБНОЙ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ)23 

Название изобретения (полезной модели) (нужное подчеркнуть) 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью): 

2. Адрес регистрации по месту жительства: 

3. Почтовый адрес по месту фактического проживания: 

4. Телефон: раб. дом. моб. 

Факс E-mail 

5. Место работы: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 
(указать официальное наименование подразделения и должности): 

Структурное подразделение (подразделение): 
Институт 
Отдел 

2 Нужное подчеркнуть. 
3 Заполняются для каждого автора отдельно. Автор несет ответственность за полноту и достоверность представленных 
сведений. 
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Лаборатория 
Факультет 
Кафедра 
Ресурсный центр 
Прочее подразделение 
Должность 

Работник - автор_ 
(фамилия и инициалы автора) (подпись) 
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Приложение № 3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Начальнику Отдела правовой охраны и 
лицензирования результатов интеллектуальной 

деятельности Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной 

собственности СПбГУА.А. Матвееву 

« » 20 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ-ХОДАТАЙСТВО 

О СОЗДАНИИ СЛУЖЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ (СЛУЖЕБНОЙ БАЗЫ 
ДАННЫХ) И ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

Я (Мы), работник (работники) СПбГУ 

(фамилия, инициалы автора (соавторов) 

• Фамилия, имя, отчество (полностью)4: 

Должность 

Факультет кафедра 

Институт отдел лаборатория. 

Ресурсный центр. 

Прочее подразделение 

Тел. раб. дом._ Факс 

• Фамилия, имя, отчество (полностью): 

Должность 

Факультет кафедра. 

Институт отдел 

Ресурсный центр. 

Прочее подразделение. 

E-mail 

.лаборатория 

Сведения заполняются для каждого автора отдельно 
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Тел. раб. дом. Факс 

• Фамилия, имя, отчество (полностью): 

Должность 

Факультет кафедра _ 

Институт отдел 

Ресурсный центр 

Прочее подразделение 

Тел. раб. дом._ Факс 

• Фамилия, имя, отчество (полностью): 

Должность 

Факультет кафедра. 

Институт отдел 

Ресурсный центр 

Прочее подразделение 

Тел. раб. дом._ Факс 

E-mail 

.лаборатория 

E-mail 

.лаборатория 

E-mail 

уведомляю (уведомляем) Вас, что я (мы) создал (создали) в пределах установленных для 

работника (автора) трудовых обязанностей 
указать: служебную программу для ЭВМ (или служебную базу данных) 

название 

указать название программы для ЭВМ (базы данных) 

при проведении научно-исследовательских работ 

• по теме НИР 

(указать наименование темы НИР) 

Номер темы в ИАС СПбГУ 

финансируемой из 

• из средств СПбГУ, предоставляемых Правительством РФ для выполнения государственного задания; 

• средств федерального бюджета по государственному контракту (соглашению) от № 
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указать наименование и реквизиты ФЦП, гранта, проекта, 

наименование государственного заказчика 

• средств регионального бюджета по контракту от № 

указать наименование и реквизиты гранта, проекта, 

наименование заказчика 

• внебюджетных средств по договорам 

указать вид договора: на выполнение НИОКР и TP; о возмездном оказании услуг; 

по гранту российского и международного фонда; по международным договорам (контрактам) 

указать наименование, номер и дату договора, контракта, гранта, проекта, наименование заказчика 

и ходатайствую (ходатайствуем) о подаче в Федеральный институт промышленной собственности 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на государственную 
регистрацию программы для ЭВМ (базы данных) с указанием в качестве заявителя Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ, Университет), который в случае 
получения свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ (базы данных) 
будет являться правоообладателем (соправоообладателем) и которому будет принадлежать 
исключительное право на использование программы для ЭВМ (базы данных). 

Данный объект создан совместно с 

(указать наименование юридического лица-созаявителя) 

СПбГУ и организация-созаявитель заключают Соглашение о вкладе организаций-заявителей 
в создание программы для ЭВМ (базы данных) и распределении доходов от использования 
объекта и распоряжения исключительным правом на объект. Соавторы - работники организации -
созаявителя уведомлены о том, что вознаграждение за использование данного объекта каждая 
организация - созаявитель выплачивает отдельно для работников этих организаций. 

Мне (нам) известно, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1295 ГК РФ работнику 
(работникам) принадлежит авторское право на служебную программу для ЭВМ 
(служебную базу данных), созданную в пределах установленных для работника (автора) 
трудовых обязанностей. 

Мне (нам) известно, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1295 ГК исключительное 
право на служебную программу для ЭВМ (служебную базу данных) принадлежит 
работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем 
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и автором не предусмотрено иное (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-Ф3). 

Мне (нам) известно, что в случае, если работодатель в течение трех лет со дня, когда 
служебная программа для ЭВМ (база данных) была предоставлена в его распоряжение, не 
начнет использование этого объекта, не передаст исключительное право на него другому 
лицу или не сообщит автору о сохранении его в тайне, исключительное право на 
служебную программу для ЭВМ (базу данных) возвращается автору (в ред. Федерального 

закона от 12.03.2014 N 35-Ф3). 

Мне (нам) известно, что в случае, если работодатель в течение трех лет со дня, когда 
служебная программа для ЭВМ (база данных) была предоставлена в его распоряжение, 
начнет использование данного объекта или передаст исключительное право на него 
другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право 
на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении 
служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого 
произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты 
работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора -
судом. 

Мы подтверждаем, что все указанные в настоящем Уведомлении - ходатайстве лица внесли 
личный творческий вклад в создание программы для ЭВМ (базы данных) и являются его 
авторами. 

В составе авторов отсутствуют лица, оказывавшие только техническую, организационную, 
консультационную, материальную помощь либо только содействовавшие оформлению прав на 
программу для ЭВМ (базу данных) и/или их использование. 

Я (мы) обязуюсь (обязуемся) оперативно, по первому требованию Отдела правовой охраны 
и лицензирования результатов интеллектуальной деятельности собственности (ОПОЛРИД) 
Главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ и в 
сроки, установленные действующим законодательством и названные работником ОПОЛРИД 
выполнять необходимые работы, связанные с подготовкой и оформлением заявки на 
государственную регистрацию служебной программы для ЭВМ (служебной базы данных), 
ответов на письма и запросы Федерального института промышленной собственности. 

Я (мы) подтверждаю (подтверждаем) правильность представленных сведений в 
уведомлении-ходатайстве. 

Мы поручаем участие в подготовке материалов заявки и выполнении других 
вышеназванных работ нашему соавтору - представителю 

(фамилия и инициалы автора-представителя) 

/ / 

(фамилия и инициалы автора) (подпись) 

/ 

(фамилия и инициалы автора) (подпись) 

/ 

(фамилия и инициалы автора) (подпись) 

/ 
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(фамилия и инициалы автора) (подпись) 

Заполняется Отделом правовой охраны и лииензирования результатов интеллектуальной 

деятельности Главного управления по использованию и защите интеллектуальной 

собственности СПбГУ 

Отдел правовой охраны и лицензирования результатов интеллектуальной деятельности 
Главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ 
принял Уведомление-ходатайство к рассмотрению « » 20 г. № . 

Автору (авторам) по его (их) просьбе выдана «Справка о принятии к рассмотрению 
Уведомления-ходатайства о создании изобретения (полезной модели, промышленного образца) и 
подаче заявки на выдачу патента Российской Федерации», разъяснен порядок и сроки его 
рассмотрения. 

« » 20 г. 
подпись автора или представителя соавторов фамилия, инициалы 

Должность работника ОПОЛРИД подпись фамилия, инициалы 
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Приложение № 4 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Начальнику Отдела правовой охраны и 
лицензирования результатов интеллектуальной 

деятельности Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной 

собственности СПбГУА.А. Матвееву 

Дата заполнения: 

« » 20 г. 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКЕ - АВТОРЕ СЛУЖЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

(СЛУЖЕБНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ)56 

Название изобретения (полезной модели) (нужное подчеркнуть^ 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью): 

2. Адрес регистрации по месту жительства: 

3. Почтовый адрес по месту фактического проживания: 

4. Телефон: раб. дом. моб. 

Факс E-mail 

5. Место работы: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 
(указать официальное наименование подразделения и должности): 

Структурное подразделение (подразделение): 
Институт 
Отдел 

5 Нужное подчеркнуть. 
6 Заполняются для каждого автора отдельно. Автор несет ответственность за полноту и достоверность представленных 
сведений. 
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Лаборатория 
Факультет 
Кафедра 
Ресурсный центр 
Прочее подразделение. 
Должность 

Работник - автор 
(фамилия и инициалы автора) (подпись) 
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Приложение № 5 

Конфиденциально 
(при заполнении) 

экз.1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Начальнику Отдела правовой охраны и 
лицензирования результатов интеллектуальной 

деятельности Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной 

собственности СПбГУА.Л. Матвееву 

« » 20 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ - ХОДАТАЙСТВО 

О СОЗДАНИИ СЛУЖЕБНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ) С 
УЧАСТИЕМ СОАВТОРА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ РАБОТНИКОМ СПбГУ, И ПОДАЧЕ 

ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ (ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ) 

Я (Мы), работник (работники) СПбГУ 

(фамилия, инициалы автора (соавторов) 

• Фамилия, имя, отчество (полностью)7: 

Должность 

Факультет кафедра 

Институт отдел лаборатория. 

Ресурсный центр. 

Прочее подразделение 

Тел. раб. дом. Факс 

• Фамилия, имя, отчество (полностью): 

Должность 

Факультет кафедра. 

Институт отдел 

Ресурсный центр. 

E-mail 

лаборатория. 

7 Сведения заполняются для каждого автора отдельно. 
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Прочее подразделение 

Тел. раб. дом._ Факс 

• Фамилия, имя, отчество (полностью): 

Должность 

Факультет кафедра. 

Институт отдел 

Ресурсный центр. 

Прочее подразделение. 

• Фамилия, имя, отчество (полностью): 

Должность 

Факультет кафедра. 

Институт отдел 

Ресурсный центр. 

Прочее подразделение 

Тел. раб. дом. Факс 

E-mail 

.лаборатория 

лаборатория 

E-mail 

уведомляю (уведомляем) Вас, что я (мы) создал (создали) в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей (полученного конкретного задания СПбГУ) 

указать: служебное изобретение (или служебную полезную модель) 

название 

указать название изобретения (полезной модели) 

при проведении научно-исследовательских работ 

• по теме НИР 

(указать наименование темы НИР) 

Номер темы в ИАС СПбГУ 

финансируемой из 

• из средств СПбГУ, предоставляемых Правительством РФ для выполнения государственного задания; 

• средств федерального бюджета по государственному контракту (соглашению) от № 



20 

указать наименование и реквизиты ФЦП, гранта, проекта, 

наименование государственного заказчика 

• средств регионального бюджета по контракту от № 

указать наименование и реквизиты гранта, проекта, 

наименование заказчика 

• договора (контракта) с Правительством Санкт-Петербурга на выполнение НИР от № 

• внебюджетных средств по договорам 

указать вид договора: на выполнение НИОКР и TP; о возмездном оказании услуг; 

по гранту российского и международного фонда; по международным договорам (контрактам) 

указать наименование, номер и дату договора, контракта, гранта, проекта, наименование заказчика 

и ходатайствую (ходатайствуем) о подаче в Федеральный институт промышленной собственности 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на выдачу патента 
Российской Федерации на изобретение (полезную модель, промышленный образец) с указанием в 

качестве заявителя Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», который в случае 
получения патента будет являться патентообладателем (сопатентообладателем) и которому будет 

принадлежать исключительное право на использование изобретения (полезной модели,). 

Мне (нам) известно, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1370 ГК РФ работник 
(работники) имеют авторское право на созданное служебное изобретение (служебную полезную 

модель). 

Мне (нам) известно, что в соответствии с пунктом 3 статьи 1370 ГК РФ работодатель имеет 
исключительное право, а также право на подачу заявки на патент на созданное служебное 

изобретение (служебную полезную модель). 

Мне (нам) известно, что в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами СПбГУ работники, являющиеся авторами 
служебных изобретений и служебных полезных моделей, имеют право на выплату Университетом 
- работодателем вознаграждения за создание, использование, передачу права на использование по 
лицензионному договору и договору о передаче права на получение патента или договору об 

отчуждении исключительного права. 

Мне (нам) известно, что в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ, если СПбГУ в 
течение четырех месяцев с даты подачи настоящего Уведомления - ходатайства не подаст заявку в 
Федеральный институт промышленной собственности, не передаст право на получение патента 
другому лицу или не сообщит работнику (работникам), являющимся (являющимися) автором 
(соавторами) служебного изобретения (служебной полезной модели), о сохранении информации о 
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соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента 
принадлежит работнику (работникам) и я (мы) имею (имеем) право подать заявку и получить 

патент на свое имя. 

Мы подтверждаем, что все указанные в настоящем Уведомлении - ходатайстве лица внесли 
личный творческий вклад в создание изобретения (полезной модели) и являются его авторами. 

В составе авторов отсутствуют лица, оказывавшие только техническую, организационную, 

консультационную, материальную помощь либо только содействовавшие оформлению прав на 

изобретение и/или его использованию. 

Одновременно уведомляю (уведомляем) Вас, что данный результат интеллектуальной 

деятельности создан совместно с не работником (не работники) СПбГУ 

(фамилия, инициалы автора (соавторов) 

который (которые) является (являются) действительным автором (действительными авторами) 
результата интеллектуальной деятельности (изобретения (полезной модели). 

Сведения об авторе (соавторах) не работниках СПбГУ (заполняется для каждого автора 

отдельно): 

Фамилия, имя, отчество (полностью): 

Место работы 

Паспорт кафедра 

Домашний адрес 

Тел. раб. дом. Факс E-mail_ 

Фамилия, имя, отчество (полностью): 

Место работы 

Паспорт кафедра 

Домашний адрес 

Тел. раб. дом. Факс E-mail_ 

Названые соавторы изъявили желание (согласны) передать СПбГУ права на результат 
интеллектуальной деятельности, основанные на его (их) праве авторстве, путем заключения с 
СПбГУ договора о передаче (отчуждения) прав на результат интеллектуальной деятельности, 
включая право на подачу заявки и получение патента на изобретение (полезную модель). 

Названный соавтор (названные соавторы) обязуется (обязуются) участвовать в подготовке и 
подписании заявочных документов и документов по процедуре рассмотрения заявки 

государственной патентной экспертизой, в том числе ответов и возражений на письма, запросы и 

решения патентных ведомств. 

Я (мы) обязуюсь (обязуемся) оперативно, по первому требованию Отдела правовой охраны и 
лицензирования результатов интеллектуальной деятельности собственности (ОПОЛРИД) и в 
сроки, установленные действующим законодательством и названные работником этого Отдела, 
выполнять необходимые работы, связанные с подготовкой и оформлением заявки на выдачу 
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патента Российской Федерации, ответов на письма, запросы и решения Федерального института 
промышленной собственности, а также проведением необходимых для обеспечения правовой 
охраны дополнительных экспериментов, испытаний, патентных и маркетинговых исследований и 
т.п. 

Я (мы) подтверждаю (подтверждаем) правильность представленных сведений в 
уведомлении-ходатайстве. 

Мы поручаем участие в подготовке материалов заявки и выполнении других 
вышеназванных работ нашему соавтору - представителю 

(фамилия и инициалы автора-представителя) 

/ / 

(фамилия и инициалы автора) (подпись) 

(фамилия и инициалы автора) (подпись) 

(фамилия и инициалы автора) (подпись) 

(фамилия и инициалы автора) (подпись) 
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Заполняется Отделом правовой охраны и лицензирования результатов интеллектуальной 

деятельности Главного управления по использованию и защите интеллектуальной 

собственности СПбГУ 

Отдел правовой охраны и лицензирования результатов интеллектуальной деятельности 
Главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ 
принял Уведомление-ходатайство к рассмотрению « » 20 г. № . 

Автору (авторам) по его (их) просьбе выдана «Справка о принятии к рассмотрению 
Уведомления-ходатайства о создании изобретения (полезной модели, промышленного образца) и 
подаче заявки на выдачу патента Российской Федерации», разъяснен порядок и сроки его 
рассмотрения. 

« » 20 г. 
подпись автора или представителя соавторов фамилия, инициалы 

Должность работника ОПОЛРИД подпись фамилия, инициалы 
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Приложение № 6 

Конфиденциально 
(при заполнении) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГУ) 

Дата заполнения: 

« » 20 г. 

Начальнику Отдела правовой охраны и 
лицензирования результатов интеллектуальной 

деятельности Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной 

собственности СПбГУА.А. Матвееву 

СВЕДЕНИЯ ОБ СОАВТОРЕ СЛУЖЕБНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ 

(СЛУЖЕБНОЙ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ)8, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ РАБОТНИКОМ 
СПбГУ9 

Название изобретения (полезной модели) (нужное подчеркнуть): 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью):_ 

2. Дата рождения: 
3. Паспорт: серия номер 
выдан « » года 
4. Адрес регистрации по месту жительства: 

5. Почтовый адрес места постоянного проживания: 

6. Телефоны: раб. дом. моб. 

Факс E-mail 
7. Место работы: 

Официальное наименование учреждения, организации, предприятия 

Адрес_ 

Должность. 
8. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № 

(Копия прилагается) 
9. Сведения для перечисления вознаграждения за создание изобретения (полезной модели): 
• Счет по вкладу в Сбербанке РФ: 

' Нужное подчеркнуть 
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Филиал № 
Лицевой счет № 

БИК банка 
• Карта MAESTRO Сбербанка РФ №:_ 
• Карточный счет ОАО «Банк ВТБ 24» 

Карта № 
Лицевой счет № 

• Иное 

Соавтор_ 
(фамилия и инициалы автора) (подпись) 

9 Заполняется на каждого соавтора отдельно 
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Приложение № 7 

СОГЛАШЕНИЕ 

о распределении вознаграждения между соавторами 

изобретения (полезной модели) 

г. Санкт-Петербург 20 г. 

1. Мы, соавторы изобретения (полезной модели)_ 

наименование изобретения (полезной модели) 

защищенного патентом Российской Федерации № , патентообладателем 
которого является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», по 
взаимному соглашению и пропорционально творческому вкладу в создании изобретения 
(полезной модели) каждого из указанных соавторов распределяем авторское 
вознаграждение следующим образом: 

% от общей суммы 

Фамилия, имя, отчество 
вознаграждения (дохода) 

% от общей суммы 

Фамилия, имя, отчество 
вознаграждения (дохода) 

% 

Фамилия, имя, отчество 

Фамилия, имя, отчество 

от общей 
вознаграждения (дохода) 

% 
вознаграждения (дохода) 

суммы 

от общей суммы 

2. В случае возникновения споров между соавторами после подписания настоящего 
соглашения стороны примут необходимые меры для их разрешения путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров споры 
разрешаются в судебном порядке. 

3. Соглашение заключено на срок действия патента 
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4. Соглашение заключено в г. Санкт-Петербург « » 20 г. в экз., по 
одному экземпляру для каждой из сторон и 1 экз. для Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» как Работодателя - патентообладателя. 

Соавторы изобретения 

Фамилия, имя, отчество (подпись) 

Фамилия, имя, отчество (подпись) 

Фамилия, имя, отчество (подпись) 

Фамилия, имя, отчество (подпись) 
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Приложение № 8 

СОГЛАШЕНИЕ 

о распределении вознаграждения между соавторами 

программы для ЭВМ (базы данных) 

г. Санкт-Петербург « » 20 г. 

1. Мы, соавторы программы для ЭВМ (базы данных) 

наименование программы для ЭВМ (базы данных) 

свидетельство о государственной регистрации программы ля ЭВМ (базы данных) 
Российской Федерации № , правообладателем которой является Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образование «Санкт-
Петербургский государственный университет», по взаимному соглашению и 
пропорционально творческому вкладу в создание программы ля ЭВМ (базы данных) 
каждого из указанных соавторов распределяем авторское вознаграждение следующим 
образом: 

% от общей суммы 
вознаграждения (дохода) 

Фамилия, имя, отчество 

% от общей суммы 
вознаграждения (дохода) 

Фамилия, имя, отчество 

% от общей суммы 
вознаграждения (дохода) 

Фамилия, имя, отчество 

_% от общей суммы 
вознаграждения (дохода) 

Фамилия, имя, отчество 

2. В случае возникновения споров между соавторами после подписания настоящего 
соглашения стороны примут необходимые меры для их разрешения путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров споры 
разрешаются в судебном порядке. 
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3. Соглашение заключено на срок действия свидетельства 

4. Соглашение заключено в г. Санкт-Петербург « » 20 г. в экз., по 
одному экземпляру для каждой из сторон и 1 экз. для Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» как Работодателя - правообладателя. 

Соавторы изобретения: 

Фамилия, имя, отчество (подпись) 

Фамилия, имя, отчество (подпись) 

Фамилия, имя, отчество (подпись) 

Фамилия, имя, отчество (подпись) 
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Приложение № 9 

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 

О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА ОХРАНЯЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

г. Санкт - Петербург « » 20 г. 

Гражданин 

фамилия, имя, отчество 

именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО) «Санкт-
Петербургский государственный университет» (далее - Университет, СПбГУ), именуемое 
в дальнейшем «Университет», в лице проректора по научной работе , 
действующего на основании доверенности от , с другой стороны, 

принимая во внимание, что: 

а) Автор является создателем результата интеллектуальной деятельности 

название 

в отношении которого возможна правовая охрана, созданного в соавторстве с работником 
(работниками) Университета 

фамилия, имя, отчество 

разработавшим (разработавшими) названный результат в связи с выполнением своих 
трудовых обязанностей/конкретного задания Университета и ходатайствовавшим перед 
последним о подаче заявки на выдачу патента на служебное изобретение (служебную 
полезную модель) (нужное подчеркнуть) 

название изобретения (полезной модели) 

б) Автору принадлежат основанные на праве авторства права на охраняемый результат 
интеллектуальной деятельности, включая право на подачу заявки и получение патента на 
изобретение (полезную модель) и право передачи (уступки, отчуждения) права на 
результат интеллектуальной деятельности другому лицу; 
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в) Университет считает целесообразным подачу заявки на получение патента на 
изобретение (полезную модель) в составе авторов 

фамилии, инициалы всех соавторов 

и желает приобрести указанные права на охраняемый результат интеллектуальной 
деятельности, а Автор на такую передачу согласен, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Обязательства сторон 

1.1. Автор на условиях настоящего Договора передает (отчуждает) Университету 
указанные права на охраняемый результат интеллектуальной деятельности, созданный в 
соавторстве с работником Университета 

фамилии, инициалы соавторов 

При этом Университет по своему усмотрению имеет право подать заявку (заявки) 
на получение патента (патентов) на результат интеллектуальной деятельности 
(изобретение/полезную модель), сохранить его в тайне, передать права на него третьему 
лицу, а также по своему усмотрению распоряжаться правами, относящимися к 
упомянутым заявке (заявкам) и патентам. Передаваемые Университету права включают 
право на получение патента на изобретение/полезную модель как в Российской 
Федерации, так и в зарубежных государствах. 

1.2. Автор гарантирует, что он является действительным автором данного 
охраняемого результата интеллектуальной деятельности, созданного в соавторстве с 
работниками Университета , 

фамилии, инициалы соавторов 

и что на дату подписания настоящего Договора он имеет право заключить данный 
Договор и ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены 
предусмотренной настоящим Договором передачей прав на охраняемый результат 
интеллектуальной деятельности (изобретение /полезную модель) в пользу Университета. 

Автор также гарантирует, что он не раскрывал информацию, относящуюся к 
изобретению (полезной модели), в связи с чем сведения о сущности изобретения 
(полезной модели) на дату заключения настоящего Договора не являются 
общедоступными. 

1.3. Университет согласен принять право на получение патента на указанное 
изобретение (полезную модель) в составе соавторов 

указать фамилии, инициалы всех соавторов 

и обязуется выполнить все необходимые и достаточные действия для получения патента и 
поддержания его в силе в течение необходимого для Университета срока. 



32 

1.4. Университет в случае подачи заявки на выдачу патента на результат 
интеллектуальной деятельности (изобретение/полезную модель) обязуется соблюдать 
личные неимущественные права Автора, указывая его имя в заявочных документах в 
качестве действительного автора (соавтора). 

1.5. Со своей стороны Автор обязуется участвовать в подготовке и подписании 
заявочных документов и документов по процедуре рассмотрения заявки государственной 
патентной экспертизой, в том числе ответов и возражений на письма, запросы и решения 
патентных ведомств, в необходимых случаях (по запросу патентной экспертизы) -
участвовать в проведении дополнительных экспериментов и испытании заявленного 
объекта, а также в рассмотрении вопросов поддержания патента в силе. 

1.6. Университет обязуется в разумные сроки информировать Автора о подаче 
заявки (заявок) и получении патента (патентов) на результат интеллектуальной 
деятельности (изобретение/полезную модель), заключении лицензионных договоров о 
предоставлении права использования изобретения (полезной модели) или договоров об 
отчуждении исключительного права на такие объекты, о собственном их использовании, а 
также о намерении досрочного прекращения действия патента (патентов). 

1.7. Университет в случае получения патента выплачивает Автору единовременное 
вознаграждение в соответствии с действующим «Положением о порядке выплаты 
вознаграждения за создание служебного изобретения и служебной полезной модели 
СПбГУ» как соавтору работников, создавших совместно с Автором служебное 
изобретение (служебную полезную модель), в размере его доли вознаграждения, за 
вычетом налогов и сборов, уплачиваемых в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Доля вознаграждения Автора определяется письменным Соглашением соавторов о 
распределении вознаграждения пропорционально творческому вкладу каждого соавтора в 
создание служебного изобретения (служебной полезной модели) в процентах. 

Выплата вознаграждения Автору производится Университетом на основании 
настоящего Договора; патента Российской Федерации на изобретение (полезную модель), 
в котором Университет указан в качестве патентообладателя, а Автор - в качестве 
соавтора; Акта о приемке выполненных работ, подписанного Автором (исполнителем) и 
Университетом (заказчиком), который подтверждает участие Автора в работах по 
созданию служебного изобретения (полезной модели). 

1.8. Университет производит начисление и выплату вознаграждения путем 
безналичного перечисления Управлением бухгалтерского учета и финансового контроля 
Университета на лицевые расчетные счета Автора в соответствии с представленными 
Автором «Сведениями о соавторе служебного изобретения (служебной полезной модели), 
не являющимся работником СПбГУ» (приложение к настоящему Договору). 

1.9. Автор обязуется принимать участие в подготовке и проведении необходимых 
мероприятий, направленных на использование (коммерциализацию) изобретения 
(полезной модели). 

1.10. Автор обязуется информировать Университет обо всех произведенных 
Автором усовершенствованиях, касающихся изобретения (полезной модели). 
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1.11. Автор обязуется незамедлительно информировать Университет о случаях 
несанкционированного использования изобретения (полезной модели) третьими лицами, а 
также случаях разглашения конфиденциальной информации, касающейся этих объектов; 

1.12. В случае отказа от поддержания в силе полученного патента (патентов) на 
изобретение (полезную модель) Университет обязуется уведомить об этом Автора и 
других соавторов и при его (их) согласии передать права на патент (патенты) Автору 
(соавторам) или иному лицу, указанному Автором. Расходы, связанные с такой передачей 
права, несет Автор или иное лицо. 

1.13. Стороны признают конфиденциальными сведения, относящиеся к результату 
интеллектуальной деятельности (изобретению/полезной модели), включая его описание, 
особенности использования. 

1.13. Автор обязуется обеспечивать конфиденциальность информации, связанной с 
изобретением (полезной моделью), исключающую полное или частичное разглашение 
раскрытие), утрату или передачу такой информации третьим лицам, а также их 
ознакомление без письменного разрешения Университета. 

1.14. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ. 

1.15. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 
Договором, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой. 
В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны 
разрешаться в установленном законом порядке. 

1.16. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только если 
они совершены в письменной форме и подписаны Автором и Университетом. 

1.17. Во всех остальных вопросах, связанных с передачей прав на результат 
интеллектуальной деятельности, предусмотренной настоящим Договором, но прямо не 
урегулированных условиями Договора, будут применяться нормы действующего 
законодательства Российской Федерации. 

1.18. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, - один экземпляр для Автора (ов) и два экземпляра для Университета. 

2. Ответственность сторон и разрешение споров 

2.1. За 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 Автором без 
письменного разрешения Университетом Авторы несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством; 

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

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 
действует до выполнения обязанностей (обязательств) Сторон, а в случае получения 
Университетом патента - до прекращения действия патента либо до уступки патента в 
пользу третьего лица (отчуждения исключительного права) в зависимости от того, какой 
срок наступает раньше. 

3.2. При этом прекращении действия Договора не отменяет обязанностей Сторон, 
возникших в период действия Договора, в частности обязанностей Университета по 
выплате Автору вознаграждения. 

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. «Университет» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования (ФГБОУ ВО) «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) 
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БИК 044030001 

Тел./факс: (812) 328-28-32 

5.2. «Автор» 

Паспорт: серия_ 

дата выдачи 

Почтовый адрес: 

(Ф.И.О. автора) 

номер 

кем выдан 

Место работы: 

Со стороны Университета Со стороны «Автора (соавторов)» 

Проректор по научной работе 
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Приложение № 10 

Соглашение 

о вкладе организаций-заявителей в создание изобретения (полезной модели, программы для 
ЭВМ, базы данных) и распределение доходов от использования объекта и распоряжения 

исключительным правом на объект 

г. Санкт-Петербург « » 20 

Наименование организации 

(предприятия, учреждения) -

заявителя 

Вклад организации (предприятия, 

учреждения) - заявителя 

Распределение 

доходов, % 

1. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» (СПбГУ) 

2. 

От: 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Проректор по научной работе _ 

(подпись) 

М.П. 

(фамилия, инициалы) 

От (Организация - созаявитель) 

Должность (подпись) (фамилия, инициалы) 

М.П. 


