
Приложение № 1 

к приказу  

от 16 марта 2022 г. № 294-р 

 

ДОГОВОР № ______ 

об отчуждении права на получение патента 

 

  г. Москва                                                                                                   "___"_______ _____ г. 

 

            ______________, паспорт: серии _____ номер ____, выдан _____________, 

СНИЛС___________, именуемый в дальнейшем "Автор 1", 

дополняется при необходимости 

………………………….., 

в дальнейшем именуемые «Авторы» с одной стороны,    

и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» (РУДН), именуемое в дальнейшем 

«Приобретатель»,  в лице указать должностное лицо, действующего на основании указать,                                

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», принимая во внимание, что: 

 

 а) Автор (-ы) является (-ются) единственным (-и) автором (-ами) Технического решения 

(изобретения, полезной модели или промышленного образца) - изобретение относится к 

_________________ 

б) на Техническое решение (изобретение, полезную модель или промышленный образец), 

являющееся предметом настоящего Договора, не имеется охранных документов, и права Автора 

не имеют государственной регистрации, им не поданы заявки на получение таких документов или 

регистрацию; 

в) Приобретатель желает приобрести право на получение патента на указанное Техническое 

решение (изобретение, полезную модель или промышленный образец) на условиях настоящего 

Договора. 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

    Следующие термины, которые используются в настоящем Договоре, означают: 

1.1.  Техническое решение в виде способа/устройства под рабочим наименованием 

изобретение (полезная модель, промышленный образец) «_________________». Описание 

Технического решения содержится в Приложении № 1. 

1.2. Право на получение патента на Техническое решение переходит от Автора (-ов) к 

Приобретателю в момент передачи документации, в которой выражено Техническое решение, и 

подписания Сторонами акта приемки-передачи права на получение патента на Техническое 

решение по форме, представленной в Приложении №2 к настоящему Договору 

1.3. Автор (-ы) – гражданин (-е), творческим трудом которого (-ых) создано Техническое 

решение. 

1.4. Документация - описание, чертежи, черновые записи, связанные с созданием 

Технического решения (изобретения, полезной модели, промышленного образца) и необходимые 

для подачи заявки на получение патента и его последующего использования. Документация 

передается одновременно с передачей права на получение патента (Приложение № 1). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Автор (-ы) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами 

настоящего Договора передает (-ют) Приобретателю принадлежащее ему (им) право на получение 
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патента в отношении Технического решения, указанного в пункте 1.1 Договора, созданного им 

(ими) в инициативном порядке (за пределами трудовых обязанностей, установленных для Автора, 

являющегося (-ихся) работником (-ами) Приобретателя), в том числе правомочие на подачу заявки 

на получение патента, уплату патентных пошлин, взаимодействие с экспертизой и т.д. 

Приобретатель обязуется выплатить Автору (-ам) обусловленное настоящим Договором 

вознаграждение в соответствии с разделом 2 Договора и Приложением № 3. 

2.2. Автор(-ы) обязуется(-ются) по просьбе Приобретателя оказывать ему содействие в 

получении патента, в том числе в случае изменения рабочего наименования РИД на основании 

решения «Федерального института промышленной собственности» (ФИПС Роспатента) по 

результатам проведения экспертизы по существу заключить дополнительное соглашение к 

данному Договору, которое после заключения является его неотъемлемой частью (Приложение 

№4). 

2.3. Приобретатель на основании настоящего Договора становится первым 

патентообладателем Технического решения в случае предоставления правовой охраны 

Техническому решению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, на основании решения 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче 

патента. 

2.4. В период обладания правом на получение патента риск непатентоспособности 

заявленного Технического решения несёт (-ут) Автор(-ы). 

2.5. Описание Технического решения, документация, в которой он выражен, и прочие его 

характеристики указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. Документация, в которой 

выражено Техническое решение, содержащая, в том числе, чертежи, черновые записи, иные 

сведения, связанные с созданием Технического решения и иные необходимые для использования 

Технического решения и/или его частей сведения, предоставляются Автором(-ами) 

Приобретателю в электронном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с момента    подписания 

Сторонами Договора путем записи Автором(-ами)  соответствующих файлов в память ЭВМ, 

принадлежащих Приобретателю, а также передается Приобретателю на бумажном носителе. 

2.6. Приобретатель вправе совершать любые действия, необходимые для государственной 

регистрации Технического решения, в том числе на территории иностранных государств, в 

частности, подавать заявку на выдачу патента, вносить изменения и уточнения в документы 

заявки, отзывать поданную заявку, предлагать формулу Технического решения и вносить в нее 

изменения, преобразовывать в заявку на другой вид результата интеллектуальной деятельности, 

определять приоритет патентной заявки. 

 

3. ГАРАНТИИ СТОРОН 

3.1. Автор (-ы) гарантирует (-ют), что: 

- он является (ются) единственным (-и) автором (-ами);  

- на момент заключения настоящего Договора права Автора (-ов) не оспорены; 

- на момент вступления в силу настоящего Договора в отношении передаваемого 

Технического решения отсутствуют права третьих лиц, в том числе основанные на праве залога; 

- на момент заключения Договора сведения о Техническом решении и/или его части, вне 

зависимости от их объемов, не были опубликованы, иным образом доведены до всеобщего 

сведения или распространены третьим лицам, не имеется охранных документов в отношении 

Технического решения, и права Автора (-ов) не имеют государственной регистрации, им (ими) не 

поданы заявки на получение таких документов или регистрацию, то есть было обеспечено 

ограничение доступа третьих лиц к Техническому решению и информации, указанной в пункте 

7.1 Договора; 

- информация о Техническом решении и иная информация, указанная в пункте 1.1 

Договора и Приложении № 1 к Договору, не являлась и не является общедоступной; 

- на момент заключения Договора им (ими) не заключались какие-либо договоры о 

распоряжении исключительным правом, правом на получение охранного документа в отношении 



Технического решения и/или о передаче прав на использование объектов авторских прав, в 

которых выражено Техническое решение и/или его часть, вне зависимости от объема такой части 

(частей); 

3.2. Автор (-ы) гарантирует (-ют) свое дальнейшее участие и сопровождение 

Приобретателя при ведении дел с федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности и зарубежными патентными ведомствами, касающихся 

получения охранных документов на Техническое решения, в том числе участие при составлении 

и изменении формул, описаний, чертежей, рефератов, при рассмотрении споров и оказание 

любого содействия при получении Приобретателем охранных документов в отношении 

Технического решения. 

3.3. Приобретатель гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых личных 

неимущественных прав Автора (-ов), а также гарантирует выплату Автору (-ам) вознаграждения 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

4.ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. За отчуждение права на получение патента Приобретатель выплачивает Автору (-ам)   

вознаграждение в виде дохода от распоряжения исключительным правом на Техническое решение 

посредством предоставления права использования по лицензионному договору, по договору об 

отчуждении исключительного права третьим лицам, либо иным способом, не противоречащим 

действующему законодательству. 

4.2. Размер, порядок и иные условия выплаты вознаграждения, указанного в пункте 4.1. 

Договора, указываются Сторонами в Приложении № 3 к Договору, являющемся неотъемлемой 

частью Договора.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Сторона, которая не выполнила обязательства по Договору, обязана возместить другой 

Стороне причиненные ей убытки. 

5.2. В случае нарушения сроков передачи права на получение патента и/или документации 

Автор (-ы) уплачивает (-ют) Приобретателю штраф в размере 1 000 руб. за каждый день 

просрочки. 

5.3. Приобретатель вправе в случае нарушения сроков передачи права на получение 

патента и/или документации более, чем на 30 (тридцать) календарных дней, расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков. 

5.4. За нарушение неотчуждаемых личных неимущественных прав Приобретатель 

возмещает Автору (-ам) убытки в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. В случае нарушения Автором (-ами) гарантий, установленных разделом 3 настоящего 

Договора, Приобретатель вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор и/или потребовать возмещения убытков, в том числе уплаченные патентные 

пошлины. 

5.5.1. В случае предъявления к Приобретателю со стороны третьих лиц каких-либо 

претензий относительно нарушения авторских, патентных или иных прав в отношении 

Технического решения, в том числе в случае признания недействительным решения федерального 

органа исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности о выдаче патента на 

Техническое решение, Автор (-ы) обязуются предпринять все необходимые действия, 

направленные на урегулирование возникших претензий и исключающие возникновение (или 

обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов и убытков Приобретателя, связанных с 

подобными претензиями. 

5.6. Приобретатель не несет ответственность за невыплату Автору (-ам) вознаграждения в 

соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора в случае невозможности коммерциализации 

Технического решения, в том числе по причине отсутствия спроса на товарном рынке и по иным 

финансово-экономическими причинам.  



 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

обязательств по Договору, если это невыполнение стало следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, включая наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, 

войну, военные действия всех видов, забастовку персонала, гражданские беспорядки, аварии на 

транспорте, блокады, принятие государственными органами актов, препятствующих выполнению 

обеими Сторонами обязательств по Договору, и другие обстоятельства, могущие повлиять на 

выполнение обязательств по Договору. 

6.2. Сторона, для которой выполнение обязательств стало невозможным вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента наступления указанных обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону 

о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Неуведомление 

или несвоевременное уведомление лишает Сторону, столкнувшуюся с такими обстоятельствами, 

права на освобождение от обязательств вследствие таких обстоятельств, за исключением случаев, 

когда уведомлению препятствовало действие данных обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы длится менее 30 

(тридцати) календарных дней, сроки исполнения обязательств Сторон продлеваются на период 

действия таких обстоятельств. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

7.1. Условия Договора и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

7.2. С момента заключения Договора Автор (-ы) обязуется (-ются) соблюдать 

конфиденциальность информации, имеющей отношение к Техническому решению, равно как и к 

информации о способе его создания, и прочих сведений, прямо или косвенно связанных с 

Техническим решением, за исключением сведений о факте создания Технического решения и 

авторстве на него после получения Приобретателем соответствующего патента/свидетельства о 

государственной регистрации. 

7.3. Обязательства Автора (-ов) по соблюдению конфиденциальности информации, 

указанной в п. 7.1 и п. 7.2 Договора, продолжаются вне зависимости от действия Договора вплоть 

до прекращения конфиденциальности информации по соглашению Сторон или перехода 

информации в разряд общедоступной в связи с действиями Приобретателя. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны соблюдают 

требования законодательства РФ и международных актов о противодействии коррупции. 

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение требований, указанных в п. 8.1 Договора, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 

обязана сослаться на факты и представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо требований, 

указанных в п. 8.1 Договора. 

8.3. Сторона, получившая вышеуказанное уведомление, обязана рассмотреть уведомление 

и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со 

дня получения. 

8.4. Нарушение одной из Сторон требований, указанных в п. 8.1 Договора, может явиться 

основанием для расторжения настоящего Договора по требованию другой Стороны. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. В случае возникновения споров между Автором (-ами) и Приобретателем по вопросам, 



предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их 

разрешению путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны 

разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
10.1. Договор и Приложения к нему вступают в силу с даты подписания Сторонами и 

действуют в течение срока действия охранного документа, полученного Приобретателем в 
отношении Технического решения, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору.  
10.2. Договор и Приложения к нему прекращают свое действие досрочно в следующих 

случаях:  
10.2.1. Неполучение охранного документа в отношении Технического решения по 

независящим от Приобретателя причинам;  
10.2.2. Признание охранного документа, полученного Приобретателем в отношении 

Технического решения, недействительным;  
10.2.3. Досрочное прекращение действия охранного документа, полученного 

Приобретателем в отношении Технического решения; 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью 

урегулированы Договором, применяется право Российской Федерации. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме. 

11.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 
Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.  

11.4. Договор и Приложения к нему составлены в указать количество в зависимости 

Авторов экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

Автора, Приобретателя и один для предоставления, в случае необходимости, в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности в составе прочих документов заявки 

на получение охранного документа в отношении Технического решения. 

11.5. Все уведомления, заявления и иные юридически значимые сообщения (далее вместе 

– сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются Сторонами в письменной 
форме по электронной почте либо посредством почтовой связи (далее – почтой), заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе 13 Договора, либо 
передаются нарочно под подпись уполномоченному представителю принимающей Стороны 

либо Автором лично. 
11.6. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной 

в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется на электронные 
адреса, указанные в пункте 11.9 настоящего Договора. Отправка сообщения по электронной 

почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о 
невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение 

почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 13 
Договора. 

11.7. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 
доставленным принимающей Стороне по правилам, установленным статьей 165.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в том числе в следующих случаях: 
- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта АО «Почта России» или, если 
письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой организации 

почтовой связи, полученная любым способом; 



- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 
сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне 

в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 13 Договора адресу, в результате чего 
сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с 

указанием причины возврата. 
11.8. Сообщение, переданное нарочно принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю 
принимающей Стороны либо Автором лично под подпись. 

11.9. В целях взаимодействия Сторон по настоящему Договору все сообщения по 

электронной почте должны направляться на электронный адрес: 

Автора (-ов): укажите 

Приобретателя: укажите 

Стороны признают юридическую силу направленных по электронной почте сканированных 

копий экземпляров настоящего Договора, а также документов, связанных с исполнением 

настоящего Договора до момента обмена подлинниками данных экземпляров. Обмен 

подлинниками документов Стороны обязаны произвести в течение 30 календарных дней. 

11.10. В случае изменения паспортных данных Автора (-ов), адресов и/или расчётных 

реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую 

Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

12. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

12.1. Приложение № 1. Описание Технического решения 

12.2. Приложение № 2. Акт приема-передачи права на получение патента 

12.3. Приложение № 3. Соглашение о порядке выплаты вознаграждения 

12.4. Приложение № 4 Дополнительное соглашение об изменении рабочего 

наименования технического решения 

 
 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Автор: 

ФИО 

Паспортные данные: паспорт серия __________ номер __________ выдан _________, дата 

выдачи __________ 

СНИЛС ____________ 

Дата рождения__________ 

 

Реквизиты для осуществления платежа: 

ИНН ________ КПП ______ Получатель: _____________ 

Банк получателя _____________, БИК _______, к/с ____________,  

р/с ______________ 

Тел._________, адрес электронной почты:_______________ 

 

Дата                                           __________________________  /ФИО/ 
(подпись) 

 

Приобретатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов»  
Место нахождения: Российская Федерация, 117198, ЮЗАО, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

 

      



 МП 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору об отчуждении  
права на получение патента 

от «__» _______20__ г. № _____ 

 

 

Описание Технического решения 
 

1. Наименование Технического решения: ___________ 

 
2. Содержание Технического решения:__________________ 

 

3. Файлы, передаваемые на электронном носителе, содержащие сведения, в которых 
выражено Техническое решение, и их описание: 

  
3.1. Файл «__», размером __ МБ  (на диске _ МБ ), содержащий__страниц(ы). 

  
4. Файлы, передаваемые на бумажном носителе, содержащие сведения, в которых 

выражено Техническое решение, и их описание: 
  

4.1. Описание на ____ л.; 

4.2. Формула изобретения на ____ л.; 

4.3. Реферат на ____ л. 

 

 

Автор Приобретатель 

 

Автор  

________________     /ФИО/ 

 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

 

 

 

    

 МП 
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Приложение № 2 

к Договору об отчуждении  
права на получение патента 
от «__»_______20__ г. № 

_______ 

 

АКТ  
приемки-передачи права на получение патента 

 

г. Москва                                                                                             «_____»__________20___ г. 

 

Гражданин РФ ФИО,  дата  рождения  __________,  паспорт  серия _____ номер _____, выдан 

___________, дата выдачи _______, СНИЛС __________, зарегистрированный по адресу: 

_________, именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» (РУДН), в лице указать должностное лицо, действующего на 

основании указать документ и реквизиты,  именуемое  в  дальнейшем  «Приобретатель»,  с  

другой  стороны,  
вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт (далее 
– «Акт») о нижеследующем: 

  
1. В соответствии с заключенным договором об отчуждении права на получения патента 

от «______» ______________ 20___ г. № ________ (далее – «Договор»), в соответствии со 
статьей 1357 Гражданского кодекса Российской Федерации, Автор передал, а Приобретатель 

принял право на получение патента на техническое решение «_______________» (далее – 
Техническое решение), в соответствии с описанием, указанным в Приложении № 1 к Договору.  

2. Обязательство Автора, касающееся предоставления документации, в которой 

содержатся сведения, связанные с созданием Технического решения и иные необходимые для 
использования Технического решения и/или его частей сведения, исполнены Автором 

полностью и удовлетворяют условиям Договора. У Приобретателя отсутствуют претензии к 
Автору по исполнению их обязательств в данной части. 

3. Настоящий Акт составлен в указать количество экземплярах, по одному экземпляру 
для Автора (-ов), Приобретателя и один для предоставления, в случае необходимости, в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в составе 
прочих документов заявки на получение охранного документа в отношении Технического 

решения. 

 

Автор Приобретатель 

 

Автор  

________________    /ФИО./ 

 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов» 

    

 МП 
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Приложение № 3 

к Договору об отчуждении  
права на получение патента 
от «__»_______20__ г. № 

_______ 
 

Соглашение о порядке выплаты вознаграждения 

1. Предусмотренное Договором вознаграждение выплачивается Автору (-ам) при 

наступлении следующих обстоятельств: 

1.1. получение Приобретателем патента на Техническое решение «указать 

наименование»; 

1.2. заключение Приобретателем лицензионного договора, договора об отчуждении 

исключительного права либо иное распоряжение исключительным правом на патент, 

выданный в отношении Технического решения «указать наименование», и получение 

Приобретателем дохода от распоряжения исключительным правом. 

2. Вознаграждение выплачивается Автору (-ам) в размере указать размер% от 

полученного Приобретателем дохода в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. 

2.1. Дополняется при необходимости 

Вознаграждение распределяется между Авторами следующим образом: 

2.1.1. Автору 1 выплачивает указать размер от совокупного размера вознаграждения, 

указанного в пункте 2 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Автору 2 выплачивает указать размер от совокупного размера вознаграждения, 

указанного в пункте 2 настоящего Соглашения. 

3. Выплата вознаграждения производится Приобретателем в виде единовременного 

платежа от сумм, причитающихся Автору (-ам) в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Соглашения, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Приобретателем 

денежных средств от распоряжения исключительным правом в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего Соглашения. 

3.1. Датой выплаты вознаграждения считается день списания денежных средств с 

расчетного счета Приобретателя. 

3.2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств Автору по указанным ими в разделе 13 Договора банковским реквизитам.  

4. Размер вознаграждения, указанный в пункте 2 настоящего Соглашения, является 

действительным в течение 4-х лет с момента получения Приобретателем патента на 

Техническое решение. В дальнейшем размер вознаграждения может быть изменен путем 

заключения между Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.   

5. В случае смерти одного из Авторов либо невозможности получения им 

вознаграждения по независящим от Приобретателя причинам причитающаяся Автору доля от 

вознаграждения подлежит распределению между другими Авторами в равных долях. В случае, 

если Автор является единственным, то причитающаяся ему доля от вознаграждения переходит 

к Приобретателю. 
 

 

Автор Приобретатель 
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Автор  

________________    /ФИО./ 

 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов» 

    

 МП 
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Приложение №4 

к договору об отчуждении  
права на получение патента 

от «__»_______20 
№______ 

 

Дополнительное соглашение №_ 

(Об изменении рабочего наименования Технического решения) 

 

г. Москва             « »               202_г. 

 

 

Гражданин РФ ФИО, дата рождения ________, паспорт серия__________№ ________, выдан: 

_____________, зарегистрированный по адресу ________________, СНИЛС____________, 

именуемый в дальнейшем «Автор 1» 

………………………………………………,  

совместно в дальнейшем именуемые «Авторы» с одной стороны и Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» (РУДН), в лице укажите должность, действующего на 

основании указать, именуемое в дальнейшем «Приобретатель»,  с  другой  стороны, вместе 

именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к  договору указать дату и номер договора (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 
               На основании решения «Федерального института промышленной собственности» 

(ФИПС Роспатента) от _______   по заявке_________, поданной __________ на 

«______________», в котором на основании проведения экспертизы по существу авторам было 

предложено, в соответствии с п.п.52-54 «Требований к документам на выдачу патента заявки 

на изобретение», уточнить название и совокупность существенных признаков (формулу 

изобретения). Новая редакция названия, предложенная экспертизой ФИПС: 

«________________». 

                 В ответе от ___________. авторы, в лице Приобретателя укажите должность и 

ФИО, на основании пункта 2.6 Договора выразили согласие с уточненным названием и 

совокупностью существенных признаков (формулой изобретения). 

 

1. Стороны пришли к соглашению: 

1.1. Изложить п.п.1.1 Договора в следующей редакции 

«Автор (-ы) в порядке, предусмотренном Договором, совместно передают 

Приобретателю принадлежащее им право на получение патента в отношении Технического 

решения, созданного в инициативном порядке, в том числе за пределами трудовых 

обязанностей, установленных для Автора (-ов), являющегося (-ихся) работником (-ами) 

Приобретателя, – изобретение «_____________________» (далее – «Техническое трешение»), 

в полном объеме, а Приобретатель обязуется уплатить Авторам обусловленное Договором 

вознаграждение.» 

1.2. Изложить пункт 1 Приложения №1 к Договору в следующей редакции: 

«Наименование Технического решения: _____________________________». 

1.3. Изложить пункт 1 Приложения №2 к Договору в следующей редакции 

«В соответствии с заключенным договором об отчуждении права на получение патента 

от указать дату и номер договора (далее – «Договор»), в соответствии со статьей 1357 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Автор (-ы) передал (-и), а Приобретатель 
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принял право на получение патента на изобретение «_____________________» (далее – 

«Техническое решение»), в соответствии с описанием, указанным в Приложении № 1 к 

Договору. 

1.4.  Изложить пункт 1 Приложения №3 к Договору в следующей редакции: 

«Предусмотренное Договором вознаграждение выплачивается Автору (-ам) при 

наступлении следующих обстоятельств: 

1.1. получение Приобретателем патента на Техническое решение «указать 

наименование»; 

1.2. заключение Приобретателем лицензионного договора, договора об отчуждении 

исключительного права либо иное распоряжение исключительным правом на патент, 

выданный в отношении Технического решения «указать наименование», и получение 

Приобретателем дохода от распоряжения исключительным правом».  

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в указать количество 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из сторон. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Автор     Приобретатель 

Автор 1 

____________/__ФИО__________/ 

 

 

 

 
 

 

Федеральное, государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

дружбы народов» 

 

_____________________/ ФИО 

 МП. 
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