регламент программы повышения квалификации:

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ: договоры
отчуждения исключительного права, лицензионный договор,
служебные произведения
06 - 07 октября 2022 года
6 октября 2022 г. (четверг)
14:30 - 15:00

РЕГИСТРАЦИЯ (Зал "Лондон" )

15:00 - 16:30

Калятин Виталий Олегович
кандидат юридических наук, профессор кафедры интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ
• Общая характеристика распоряжения правом по российскому праву
• Проблема запрета оборота личными неимущественными правами и практические пути ее решения
• Система форм распоряжения исключительным правом
• Внесение в уставный капитал исключительного права или права на использование по лицензионному договору
• Договор об отчуждении исключительного права (понятие, содержание, форма, регистрация)
• Лицензионные договоры (понятие, содержание, форма, государственная регистрация), виды лицензионных договоров
• Исполнение лицензионного договора
• Сублицензионный договор
• Принудительная лицензия
• «Свободные» и «открытые» лицензии
16:30 - 16:45

ПЕРЕРЫВ

16:45 - 18:15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

18:15 - 18:30

ПЕРЕРЫВ

18:30 - 21:00

Болдинова Екатерина Сергеевна
адвокат, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы «Five Stones Consulting», LL.M.

• Налогообложение сделок с результатами интеллектуальной деятельности, электронные услуги, налог на Гугл.

Дополнительная информация:
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru

регламент программы повышения квалификации:

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ: договоры
отчуждения исключительного права, лицензионный договор,
служебные произведения
06 - 07 октября 2022 года
7 октября 2022 г. (пятница)
10:00 - 11:30

Калятин Виталий Олегович
кандидат юридических наук, профессор кафедры интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ
• Оформление отношений при «облачном» использовании результатов интеллектуальной деятельности и средство
индивидуализации
• Проблема запрета дарения между коммерческими организациями, безвозмездные лицензии
• Иные сделки с интеллектуальной собственностью (залог, доверительное управление и др.)
• Особенности оформления прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках исполнения договоров поставки,
подряда и некоторых других общегражданских договоров
• Распоряжение совместным правом, долей в исключительном праве и т.д.
• Особенности распоряжения правами для отдельных видов интеллектуальной собственности
• Новеллы в сфере распоряжения исключительными правами: изменения в порядке государственной регистрации
перехода исключительных прав, одностороннее ограничение исключительного права и открытые лицензии, изменения,
касающиеся договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров
СЛУЖЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, оформление соглашений с авторами, вопросы
выплаты вознаграждения, практические проблемы и пути их решения.
11:30 - 11:45

ПЕРЕРЫВ

11:45 - 13:15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

13:15 - 14:15

ПЕРЕРЫВ

14:15 - 15:45

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

15:45 - 16:00

ПЕРЕРЫВ

16:00 - 17:30

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

Дополнительная информация:
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru

