ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ (МАТЕРИАЛОВ),
представление которых необходимо для целей оказания услуг по регистрации
компьютерных программ
Вид сведений (материалов)
1.
Экземпляр
программы

компьютерной

2.
Описание
программы

компьютерной

3.
Документы (их заверенные
копии, заверение может быть
осуществлено
самостоятельно
Заявителем),
подтверждающие
принадлежность исключительного
права на компьютерную программу

Примечания (форма представления, конкретные
данные, которые должны содержаться в материалах
и т.д.)
Представляется
на
материальном
носителе
(компакт-диске) в формате, предполагающем
возможность тестового запуска компьютерной
программы в целях обеспечения практической
возможности подтвердить факт существования
компьютерной программы и ее функциональность
(работоспособность). На экземпляре компьютерной
программы (на материальном носителе либо в
составе
результатов
функционирования
компьютерной
программы,
доступных
для
восприятия)
должно
содержаться
указание
автора(ов), правообладателя(ей), года создания
компьютерной программы
Документ произвольной формы (предпочтительно –
объемом до 5 страниц), в котором раскрывается
назначение, область применения и функциональные
возможности компьютерной программы, перечень
файлов, в которых представлена компьютерная
программа и их размер, язык программирования,
операционная система, технические требования для
работы с компьютерной программой и другие
сведения,
относящиеся
к
назначению
и
функционированию компьютерной программы
Применимо к случаям регистрации компьютерных
программ Заявителями, не являющимися авторами
таких компьютерных программ.
1)
В случае перехода исключительного права в
порядке служебного произведения должны быть
подтверждены обстоятельства: наличие трудовых
отношений
между
автором(ами)
и
правообладателем
компьютерной
программы;
создание компьютерной программы по заданию
нанимателя
или
в
порядке
выполнения
обязанностей, обусловленных трудовым договором
2)
В случае приобретения исключительного
права по договору должны быть подтверждены
обстоятельства:
наличие
договора(ов),
определяющего(их) переход исключительного права
на компьютерную программу от автора(ов) к
правообладателю;
3)
в случае приобретения исключительного
права в порядке правопреемства (в т.ч.
наследования)
должны
быть
подтверждены
обстоятельства: правопреемство действующего
правообладателя в отношении исключительного

права на компьютерную программу от лица,
принадлежность которому исключительного права
на данную компьютерную программу надлежащим
образом подтверждена.
Общее требование к материалам:
1)должны предоставляться в форме/способом, позволяющей необходимым образом
подтвердить происхождение материалов (их соответствующей части) от конкретного
заинтересованного лица и, по возможности, предотвращающей возможность их
несанкционированной корректировки (например, в отношении текстовых материалов наличие подписи уполномоченного лица и печати Заявителя на каждом листе и т.п.; в
отношении компакт-дисков – нанесение соответствующих надписей на поверхность
носителя средствами, исключающими/затрудняющими внесение корректировок)
2) форма представления материалов должна соответствовать интересам их
автоматизированной обработки (оцифровки – для документов) и унифицированного
хранения: текстовые материалы (а также изображения экранных форм и т.д.) – исполнены
на листах бумаги формата А4 машинным (печатным) способом; компакт-диски – формат
CD или DVD (односторонний), формат/способ записи данных должен позволять тестовый
запуск компьютерной программы (в целях подтверждения факта ее существования и
функциональности) с помощью обычного (не специализированного) оборудования.

