Проект
СОГЛАШЕНИЕ №_____ /ЦПТИ
о сотрудничестве между ГУП «Учебный центр по переподготовке
и повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной
собственности IP-CENTER» и ____________________________
(наименование учреждения)

«____»___________20___ г.

________________
(место подписания)

(дата подписания)

Государственное унитарное предприятие «IP-CENTER» Учебный центр по
переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной
собственности (далее – ГУП «IP-CENTER»), в лице директора ________________ ,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________
(наименование учреждения)

(далее - ______________________), в лице ______________________, действующего
(сокращенное наименование учреждения)

(руководителя учреждения)

на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
целях развития потенциала страны в сфере интеллектуальной собственности, а также
повышения уровня знаний и эффективности подготовки специалистов в области
интеллектуальной собственности, пропаганды уважения к интеллектуальной
собственности, стимулирования изобретательской деятельности и способствования
внедрению результатов научно-технического творчества, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом Соглашения является:
 создание и организация деятельности консультативного департамента
Центра поддержки технологий и инноваций (далее – ЦПТИ _____________________)
(наименование учреждения)

на базе ___________________________________________________________________
(наименование учреждения)

в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по созданию ЦПТИ в
Республике Узбекистан между Агентством по интеллектуальной собственности
(далее – Агентство) и Всемирной организацией интеллектуальной собственности
(далее - ВОИС).
 повышение эффективности распространения знаний по вопросам правовой
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности;
 пропаганда уважения к интеллектуальной собственности;
 повышение патентной чистоты заявок на изобретения и полезные модели;
 стимулирование изобретательской деятельности;
 совместное
проведение
комплекса
мероприятий
в
области
информационного обеспечения изобретательской и инновационной деятельности;
 совместное проведение конференций, семинаров и других мероприятий в
сфере инновационной деятельности с целью пропаганды;
 и популяризации вопросов, связанных с правовой охраной и
использованием результатов интеллектуальной деятельности.
2. Обязанности сторон
2.1. ГУП «IP-CENTER» является опорным пунктом сети ЦПТИ в Республике
Узбекистан и обязуется:
2.1.1. Оказывать необходимую помощь в распространении знаний в области

интеллектуальной собственности путем участия сотрудников ГУП «IP-CENTER» и
Агентства по интеллектуальной собственности в совместных конференциях,
семинарах, совещаниях и других мероприятиях для специалистов в данной области,
изобретателей/разработчиков по вопросам правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности, а также по направлениям деятельности
ЦПТИ;
2.1.2. Координировать и оказать содействие в организации деятельности
ЦПТИ ТХТИ;
2.1.3. Участвовать в повышении квалификации в сфере правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности в области патентной и
непатентной информации штата ЦПТИ _____________________).
( наименование учреждения)

2.1.4. Предоставлять ЦПТИ _______________________) на бесплатной основе
(наименование учреждения)

доступ к патентным и непатентным информационным ресурсам Агентства в объеме,
определенном Приложением 1 к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой
его частью, инструктивно-методические и библиографические и иные
информационные издания, а также содействовать предоставлению других
информационных ресурсов в области интеллектуальной собственности;
2.1.5. Организовывать и проводить семинары, дополнительные тренинги
и/или
консультации
по
вопросам
деятельности
ЦПТИ
совместно
с ЦПТИ _____________________);
( наименование учреждения)

2.1.6. Разработка и внедрение новых услуг, а также индивидуального плана
мероприятий для ЦПТИ _____________________);
( наименование учреждения)

2.1.7. Обеспечить сотрудничество и обмен опытом с другими сетями ЦПТИ
посредством e-TISC;
2.1.8. Обеспечить бесплатное участие в курсах дистанционного обучения
Академии ВОИС, а также международных семинарах и вебинарах, организуемых
ВОИС;
2.1.9. Оказывать консультационные и информационные услуги в отношении
общих вопросов предоставления и действия исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности.
2.1.10. Предоставлять в ВОИС и Агентство годовой отчет о результатах
деятельности сети ЦПТИ в Республике Узбекистан в срок до 25 января года,
следующего за отчетным.
2.2. ЦПТИ _____________________) является структурным подразделением
(наименование учреждения)

сети ЦПТИ Республики Узбекистан и обязуется:
2.2.1.
Осуществлять
пропаганду
и
популяризацию
в
области
интеллектуальной
собственности
через
проведение
научно-практических
конференций, семинаров и других мероприятий, на которых рассматриваются
вопросы правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности. Обеспечивать их организационную и информационную поддержку
согласно Договору путем предоставления помещения, своевременного оповещения
заинтересованных
сторон
о
проводимых
мероприятиях,
подготовки
сопроводительных материалов (программ, приглашений и пр.);
2.2.2. Содействовать продвижению информационных продуктов и услуг
ВОИС, АИС и ЦПТИ;
2.2.3.
Стимулировать
изобретательскую
деятельность
посредством
разъяснения преимуществ правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности и коммерциализации патентов;

2.2.4. Участвовать, при необходимости, совместно с ГУП «IP-CENTER»
в разработке и использовании систем автоматизации библиотечно-информационного
обеспечения патентных исследований, создании справочно-информационного
аппарата и в обслуживании пользователей, а также разработке и внедрении новых
услуг и индивидуального плана мероприятий для ЦПТИ _____________________);
( наименование учреждения)

2.2.5. Осуществлять организационное и
деятельности ЦПТИ _____________________), в т.ч.:

техническое

обеспечение

( наименование учреждения)

предоставлять необходимые технические средства, в т.ч. как минимум один
персональный компьютер, имеющий установленное надёжное Интернет-соединение
для оперативного доступа к информационным ресурсам, а также комплекс
оргтехнического оборудования для создания ЦПТИ _____________________);
(наименование учреждения)

предоставлять
необходимые
ЦПТИ _____________________);

площади

для

организации

работы

( наименование учреждения)

обеспечить укомплектованность ЦПТИ _____________________) персоналом,
( наименование учреждения)

имеющим соответствующую квалификацию для решения поставленных задач.
2.2.6. В рамках деятельности ЦПТИ _____________________) оказывать
( наименование учреждения)

услуги, предоставляемые на базе модульного подхода, начиная с базового уровня
(пп. 2.2.6.1 и 2.2.6.2.), и далее – в соответствии с потребностями местных
пользователей, включая некоторые или все нижеуказанные услуги на бесплатной
основе:
2.2.6.1. Доступ к патентным и непатентным базам данных;
2.2.6.2. Оказание помощи в поиске технической информации при проведении
патентных исследований на основании баз данных, указанных в п. 2.2.6.1.;
2.2.6.3. Обучение по проведению поиска в базах данных;
2.2.6.4. Предоставление общей информации по нормативной базе в области
интеллектуальной собственности;
2.2.6.5. Информирование о возможности получения консультаций
специалистов по интеллектуальной собственности;
2.2.6.6. Базовые рекомендации по лицензированию.
2.2.7. Размещать, по возможности, сведения о деятельности ВОИС, АИС,
ЦПТИ в изданиях ЦПТИ _____________________);
( наименование учреждения)

2.2.8. Информировать хозяйствующие субъекты региона в отношении услуг,
оказываемых ГУП «IP-CENTER» и Агентства, и услуг по направлениям
деятельности ЦПТИ, привлекать их для заключения соответствующих договоров с
ГУП «IP-CENTER»;
2.2.9. Обеспечить участие инструкторов в курсах дистанционного обучения
Академии ВОИС, а также в вебинарах ВОИС, международных семинарах и
конференциях, организуемых ВОИС и Агентством;
2.2.10. По итогам полугодия и по итогам года представлять
в ГУП «IP-CENTER» отчетность о проделанной работе в срок не позднее 5 числа
последующего за отчетный месяц, следующего за отчетным, по направлениям
деятельности ЦПТИ.
3. Прочие условия
В рамках работ, предусмотренных настоящим Соглашением:
3.1. Стороны назначают контактных лиц в целях ускорения решения любого
вопроса, упомянутого в настоящем Договоре;

3.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность информации, связанной с
оговоренными Соглашением взаимоотношениями между сторонами;
3.3. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных
изменениях, влияющих на выполнение настоящего Соглашения;
3.4. Настоящее Соглашение может быть изменен или расторгнут по
соглашению Сторон с составлением протокола, который будет являться
неотъемлемой частью Соглашения;
3.6. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Соглашения
другая Сторона направляет нарушившей Стороне уведомление (письмо) с
требованием об устранении нарушения. При невыполнении этого требования в срок,
указанный в уведомлении, другая Сторона вправе в одностороннем порядке
отказаться от Соглашения путем направления соответствующего уведомления.
Соглашение прекращается с момента получения данного уведомления.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение пяти лет со дня его подписания.
4.2. О решении расторгнуть Соглашение Сторона ставит в известность другую
Сторону официальным письмом не позднее, чем за три месяца до даты расторжения
Договора.
4.3. Соглашением составлено в двух экземплярах, имеющих равную силу, и по
одному экземпляру для каждой Стороны.
5. Адреса Сторон:
Государственное унитарное предприятие «IP-CENTER» Учебный центр по
переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной
собственности.
Адрес: 100 000, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 59
Тел.: +998 71 232-50-53; +998 71 232-50-45
Факс: +998 71 232-50-47
Электронная почта: center@ima.uz
Адрес в Интернете: www.ima.uz

______________________________
(наименование учреждения)

Адрес: ________________________
Тел.: __________________________
Факс: _________________________
Электронная почта: _____________
Адрес в Интернете: _____________
Руководитель__________________

Директор ГУП «IP-CENTER»

(наименование учреждения)

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_____ __________ 20______ года

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_____ __________ 20_____ года

Приложение № 1
к Соглашению о сотрудничестве
между ГУП «IP-CENTER» Учебный центр по переподготовке и повышению
квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности и
_______________________________________________________________________
(наименование учреждения)

от ______________ 20___ года № ___/ЦПТИ
 Патентные
информационные
ресурсы,
ЦПТИ _________________________) на бесплатной основе

предоставляемые

(сокращенное наименование учреждения)

1. Доступ к базе «Интеллектуальная собственность» Агентства по
интеллектуальной
собственности
Республики
Узбекистан.
Доступ
предоставляется с возможностью поиска без ограничений (описане, формула,
реферат и чертежи) по всем опубликованным заявкам и полученным патентам.
2. Массив патентной информации с использованием веб сайта
Федерального Института Промышленной собственности www.fips.ru и
поисковых средств веб сайта. Доступ может быть предоставлен с возможностью
поиска без ограничений по следующим объектам ИС:
 авторские свидетельства СССР, патенты на изобретения и заявки на
выдачу патента на изобретения;
 патенты на полезную модель;
 патенты на промышленный образец.
 3. Массив патентной информации по изобретениям и полезным моделям
стран СНГ с 1994 г. по настоящее время с использованием ИПС МИМОЗА.
Массив содержит библиографические данные и рефераты описаний изобретений
к патентам и титульные листы описаний полезных моделей. Массив
будет предоставлен путем передачи комплекта CD/DVD дисков с последующей
ежеквартальной
актуализацией
для
дальнейшего
использования
в ЦПТИ _____________________).
( наименование учреждения)

Руководитель__________________

Директор ГУП «IP-CENTER»

(наименование учреждения)

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_____ __________ 20______ года

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_____ __________ 20_____ года

