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Приложение 2 - 03
Приложение 2 - 03
Приложение № 2

к приказу Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации
от «___» __________ 2018 г. № ____


ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
при создании (использовании) результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в контракты на выполнение работ, оказание услуг 

Гражданско-правовые договоры, предметом которых являются выполнение работы, оказание услуги (далее – Контракт (Договор) При осуществлении закупки работ (услуг) государственным или муниципальным заказчиком указывается «Контракт». При осуществлении закупки работ (услуг) иными заказчиками указывается «Договор». , в результате исполнения которых могут быть и (или) должны быть созданы результаты интеллектуальной деятельности, должны включать в себя следующие условия:
	Условия о порядке предоставления (передачи) результатов выполненных работ (оказанных услуг)  В зависимости от объекта закупки указывается либо «работ», либо «услуг».:

1.1. Порядок предоставления сведений о созданных (используемых) в ходе работ охраняемых и охраноспособных результатах интеллектуальной деятельности, а также иные требования к порядку приемки выполненных работ (их результатов) определяются в Техническом задании.
	Условия об обязанностях Исполнителя:

2.1. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, поисковых научных исследований, прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок), опытно-конструкторских работ, технологических работ гражданского назначения (далее – Работы) охраняемых и охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
2.2. Осуществить приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, либо прав использования таких результатов в объеме, достаточном для использования в рамках выполнения Работ.
2.3. С целью выявления охраняемых и охраноспособных результатов Работ проводить в процессе выполнения и (или) перед завершением Работ патентные исследования, за исключением случаев, когда характер Работ не предполагает создание патентоспособных результатов.
2.4. Своевременно обеспечивать государственный учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, включая  сведения о Работах, о полученных результатах Работ, правах на них, правообладателях, сведений об изменении состояния 
их правовой охраны и практическом применении в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также в течение 3 лет после завершения Контракта (Договора) обеспечить предоставление сведений 
в соответствии с Положением о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 16, ст. 1956; 2014, № 47, ст. 6555; 2015, № 48, ст. 6837; 2016, № 19, ст. 2705; 2018, № 5, ст. 759., в том числе сведений 
об использовании полученных результатов интеллектуальной деятельности (далее – Положение).
2.5. Письменно уведомлять Заказчика о получении охраноспособного результата интеллектуальной деятельности в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, обеспечив конфиденциальность сведений 
о таком результате в режиме коммерческой тайны до принятия решения о форме 
и способе его правовой охраны.
2.6. Обеспечить правовую охрану, в том числе в случае необходимости 
на зарубежных рынках, результатов интеллектуальной деятельности, созданных при реализации Контракта (Договора), а также осуществлять защиту прав на них, за исключением случая, когда исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Заказчику или совместно Исполнителю и Заказчику. 
2.7. Осуществить соответствующие выплаты вознаграждения за служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, являющийся результатом Работ либо использованный при создании результата Работ. 
2.8. Своими силами и за свой счет устранить выявленные в процессе выполнения Работ недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок 
не определен, то в течение _____ (___________) со дня получения

                                                                                                               (цифры прописью)
уведомления Заказчика с требованием об устранении недостатков.
2.9. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения Работ.
2.10. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту (Договору) результатов Работ, не нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, ареста или иного обременения.
2.11. При принадлежности прав на результат Работ Исполнителю предпринимать меры для информирования заинтересованных лиц о наличии у Исполнителя исключительных прав на результат Работ и возможности предоставления таким лицам права его использования в соответствии 
с Положением..
2.12. В случае, если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, являющийся изобретением, полезной моделью или промышленным образцом, закреплено за Исполнителем и в течение 3 лет с даты получения такого результата Работ не осуществлено его использование, в том числе распоряжение исключительным правом, включая передачу права на получение патента, предоставление права его использования либо отчуждение, а также не подана заявка на получение правовой охраны за рубежом, обязуется подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление 
о возможности предоставления любому лицу права использования результата Работ (открытой лицензии) на территории Российской Федерации.
В случае, если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, являющийся объектом авторского права, закреплено 
за Исполнителем (соисполнителем) и в течение 3 лет с даты получения такого результата интеллектуальной деятельности не осуществлено его использование, 
в том числе распоряжение исключительным правом, включая предоставление права его использования либо отчуждение, обладатель исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности обязуется публично сделать заявление 
о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока, но не менее 3 лет.
2.13. Единолично (или совместно с соисполнителем) нести ответственность, 
а также расходы, связанные с разбирательствами по фактам нарушений, включая неправомерное использование Исполнителем (соисполнителем) ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, а также обеспечивать возмещение ущерба (убытков) и иных выплат 
в случаях, если к Заказчику  третьими лицами предъявлены претензии 
о нарушении  интеллектуальных прав, связанные с использованием такого результата Работ.
2.14. Привлечь к исполнению Контракта (Договора) соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители) В пунктах 2.14-2.18 настоящих Типовых условий контракта при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в контракты на выполнение работ, оказание услуг под «соисполнителем» понимается соисполнитель, привлеченный Заказчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. в объеме ____ Объем привлечения устанавливается самостоятельно в виде фиксированного процента от цены Контракта (Договора) и согласно пункту 1 типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение 
к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 1, ст. 196; № 42, ст. 6164) (далее – Типовые условия контракта) должен составлять не менее 5 процентов от цены Контракта (Договора). процентов 
от цены Контракта (Договора) Пункт 1 Типовых условий контракта..
2.15. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора 
с соисполнителем представить Заказчику Пункт 2 Типовых условий контракта.: 
а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем.
2.16. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта (Договора) на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 2.14 настоящих Типовых условий контракта, при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в контракты 
на выполнение работ, оказание услуг, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем Пункт 3 Типовых условий контракта..
2.17. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем представлять Заказчику следующие документы Пункт 4 Типовых условий контракта.: 
а) копии документов о приемке выполненной работы, которая является предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным 
им соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных Контрактом (Договором), заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем).
2.18. Оплачивать выполненные соисполнителем Работы (результаты Работ), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, 
в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке выполненной работы (результатов Работ), отдельных этапов исполнения договора Пункт 5 Типовых условий контракта..
3.  Условие о правах Исполнителя:
3.1. Осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем.
4.  Условие об ответственности Исполнителя:
4.1.  Исполнитель несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов соисполнителей, в том числе Пункт 6 Типовых условий контракта.:
а) за представление документов, указанных в пунктах 2.15-2.17 настоящих Типовых условий контракта, при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в контракты на выполнение работ, оказание услуг, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте (Договоре).
5. Условия о правах и обязанностях Сторон, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности Пункт 5 настоящих Типовых условий контракта при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в контракты на выполнение работ, оказание услуг, включается в условия Контракта (Договора) в случае, когда исключительное право закрепляется за Исполнителем. :
5.1. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы и иные объекты авторских прав, созданные в рамках настоящего Контракта (Договора), принадлежит Исполнителю. Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о каждом созданном охраноспособном результате интеллектуальной деятельности;
5.2. В случае, если  Исполнитель в течение шести месяцев после окончания Работ не обеспечил закрепление исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, Заказчик имеет право закрепить исключительное право на такой результат за ____________ Указывается «Российской Федерацией» или «субъектом Российской Федерации» или  «муниципальным образованием»., от имени которой (ого) выступает Заказчик;
5.3. Расходы по обеспечению и поддержанию в силе правовой охраны результата интеллектуальной деятельности несет лицо, за которым закрепляется исключительное право на такой результат;
5.4. По требованию Заказчика правообладатель результата интеллектуальной деятельности обязан предоставить указанному Заказчиком лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование для государственных или муниципальных нужд соответствующего результата интеллектуальной деятельности, созданного в рамках Контракта (Договора), на срок действия исключительного права.
6. Условия о правах и обязанностях Сторон, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности Пункт 6 настоящих Типовых условий контракта при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемые в контракты на выполнение работ, оказание услуг включается в условия Контракта (Договора) в случае, когда исключительное право закрепляются за Заказчиком (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием). Исключительное право закрепляются за Российской Федерацией только в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 18, ст. 2242; 2011, № 51, ст. 7535) (далее – Постановление № 342). :
6.1. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы и иные объекты авторских прав, созданные в рамках Контракта (Договора), принадлежит ______________ Указывается «Российской Федерации» или «субъекту Российской Федерации» или «муниципальному образованию»., от имени которой (ого) выступает Заказчик;
6.2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности закрепляется за ______________15 , от имени которой (ого) выступает Заказчик Исключительное право закрепляется за Российской Федерацией только в случаях, предусмотренных Постановлением № 342.;
6.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности при закреплении прав на них осуществляются Заказчиком за счет выделяемых Заказчику средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования);
6.4.  Исполнитель обязан представить Заказчику документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении Работ по Контракту (Договору) ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам;
6.5. В случае несанкционированного использования Исполнителем ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя;
6.6. Заказчик своевременно обеспечивает государственный учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, включая сведения о Работах, о полученных результатах Работ, правах на них, правообладателях, сведения об изменении состояния 
их правовой охраны и практическом применении в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также в течение 3 (трех) лет после завершения Контракта (Договора) обеспечить предоставление сведений 
в соответствии с Положением о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327. Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 16, ст. 1956; 2014, № 47, ст. 6555; 2015, 
ст. 48, ст. 6837; 2016, № 19, ст. 2705; 2018, № 5, ст. 759
7. Условия о правах и обязанностях Сторон, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности Пункт 6 настоящих Типовых условий контракта при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в контракты на выполнение работ, оказание услуг, включается в условия Контракта (Договора) в случае, когда исключительное право закрепляется совместно за Исполнителем 
и Заказчиком (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием). Исключительное право закрепляется за Российской Федерацией только в случаях, предусмотренных Постановлением № 342.:
7.1. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный в рамках Контракта (Договора), принадлежат совместно Исполнителю 
и  _______________15, от имени которой (ого) выступает Заказчик, в равных долях. 
7.2. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации, Исполнитель обеспечивает представление 
в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности необходимых документов для государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданных при реализации Контракта (Договора). 
7.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности при закреплении прав на них осуществляются Исполнителем 
и Заказчиком за счет выделяемых Заказчику средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования) и средств Исполнителя в равных долях.
7.4. Взаимоотношения Исполнителя и Заказчика по распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, а также обеспечению государственного учета сведений о правах на результаты Работ 
и их обладателях, изменении состояния их правовой охраны и их практическом применении в течение 3 (трех) лет после завершения Контракта (Договора) определяются Дополнительным соглашением к Контракту (Договору).
7.5. Доходы от совместного использования результатов интеллектуальной деятельности либо от совместного распоряжения исключительными правами 
на результаты Работ распределяются между Исполнителем и Заказчиком в равных долях.
7.6. Исполнитель и Заказчик вправе самостоятельно принимать меры 
по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках Контракта (Договора).

