


3. Обязанности Сторон 

3.1.ФИПС 

3.1.1. Предоставляет РГАТУ имени П.А. Соловьева на бесплатной основе 
доступ к патентным и непатентным информационным ресурсам ФИПС (опре-
деленные приложением к настоящему Соглашению), а также содействует пре-
доставлению других бесплатных информационных ресурсов в области интел-
лектуальной собственности. 

3.1.2. Способствует проведению в регионе конференций, семинаров и 
других мероприятий по вопросам интеллектуальной собственности. 

3.1.3. Участвует в повышении квалификации в сфере правовой охраны и 
коммерциализации интеллектуальной собственности, а также в области патент-
ной и непатентной информации работников ЦПТИ РГАТУ имени П.А. Соловь-
ева на местном и региональном уровнях, а также на основе модулей дистанци-
онного обучения и обучающих программ. 

3.1.4. При необходимости проводит дополнительные тренинги и/или кон-
сультации по возникшим вопросам относительно работы Центра. 

3.2. РГАТУ имени П.А. Соловьева 

3.2.1. Предоставляет необходимые технические средства, в т.ч. не менее 
двух персональных компьютеров, имеющих установленное надёжное Интер-
нет-соединение для оперативного доступа к информационным ресурсам, а так-
же комплекс оргтехнического оборудования для создания ЦПТИ. 

3.2.2. Предоставляет необходимые площади для организации работы 
ЦПТИ. 

3.2.3. Обеспечивает укомплектованность ЦПТИ персоналом, а также ква-
лифицированными специалистами. 

3.2.4. Содействует продвижению информационных продуктов и услуг 
ФИПС. 

3.2.5. Содействует мероприятиям, проводимым РГАТУ имени П.А. Со-
ловьева совместно с ФР1ПС согласно Соглашению путем организационной и 
информационной поддержки, в частности, путем предоставления помещения, 
своевременного оповещения заинтересованных сторон о проводимых меро-
приятиях, подготовки сопроводительных материалов (программ, приглашений 
и пр.). 

3.3. Организационно-методическая работа, предусмотренная настоящим 
Соглашением, обеспечивается РГАТУ имени П.А. Соловьева и ФИПС на осно-
вании планов работы, разработанных под эгидой ВОИС. 



4. Услуги 

Услуги, оказываемые ЦПТИ, предоставляются на базе модульного под-
хода, начиная с базового уровня (пп. 4.1. и 4.2.), и далее - в соответствии с по-
требностями местных пользователей, включая некоторые или все нижеуказан-
ные услуги: 

4.1. Доступ к патентным и непатентным базам данных ФИПС; 
4.2. Оказание помощи в поиске технической информации при проведении 

патентных исследований на основании баз данных, указанных в п.4.1. 
Дополнительные услуги: 
4.3. Обучение по проведению поиска в базах данных; 
4.4. Предоставление общей информации по законодательству в области 

интеллектуальной собственности; 
4.5. Информирование о возможности получения консультаций специали-

стов по интеллектуальной собственности; 
4.6. Базовые рекомендации по лицензированию. 

5. Оплата услуг 

Услуги ЦПТИ предоставляются бесплатно. Однако расходы, понесенные 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, например, печать документов, пользование под-
пиской на платные базы данных и т.д., могут быть возложены на пользователя 
по усмотрению РГАТУ имени П.А. Соловьева. 

6. Дополнительные условия 

В рамках работ, предусмотренных настоящим Соглашением: 
6.1. Стороны назначают контактных лиц в целях ускорения решения лю-

бого вопроса, упомянутого в настоящем Соглашении. 
6.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех сущест-

венных изменениях, влияющих на выполнение настоящего Соглашения. 
6.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по 

обоюдному письменному согласию Сторон, участвующих в его заключении, с 
составлением протокола, который будет являться неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения. 

6.4. Заключение настоящего Соглашения и проведение по нему работ не 
является препятствием к заключению между Сторонами других форм соглаше-
ний и договоров, а также не исключает возможности оформления соглашений 
Сторон с другими организациями. 

6.5. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений или ус-
ловий Соглашения допустим только в случаях, предусмотренных законодатель-
ством. 

6.6. О решении расторгнуть Соглашение Сторона ставит в известность 
другую Сторону официальным письмом. 



6.7. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и имеет неог-
раниченный срок действия. 

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Адреса Сторон: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный ин-
ститут промышленной собственности» (ФИПС): 
Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995, 
Тел.: (499) 240-60-15, факс: (495) 531-63-18. 
Тел./факс: (495)531-63-27. 
Е-та11: ге§10п@шр1;0.ги; о1;ё45@гир1;о.ги 
1ЖЬ: V̂\V̂ V.Г1р8.̂ и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Рыбинский государственный авиа-
ционный технический университет имени П.А. Соловьева» (РГАТУ имени П.А. 
Соловьева): 
Адрес: Пушкина ул., д.53, Рыбинск, Ярославская обл., 152934 
Тел.: (4855) 28-04-78 
Факс: (4855)21-39-64 
Е-та11: гоо1:@г§а1;а.ш; ргогес1;п1г@г§а1;а.ш 
иКЬ: 

Директор ФИПС Ректор РГАТУ имени П.А. Соловьева 

О.И. Стрелков 

2012 г. 

В.А. Полетаев 

2012 г. 


