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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Интеллектуальная собственность"
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По горизонтали
5. Экземпляр произведения в том виде, в котором автор его создал
9. При положительном результате, какой экспертизы проводится экспертиза заявки на промышленный образец по существу
11. Включение ранее созданных произведений в аудиовизуальное произведение
15. Какая лицензия предоставляет лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам
16. Этот кодекс защищает интересы патентообладателя
20. Лицо, приобретшее у правообладателя исключительное право на объект интеллектуальной собственности на основе лицензионного договора
24. Лицо, которое передает свои исключительные имущественные права, полностью или частично, другому лицу на договорных условиях

По вертикали
1. Идентичная несанкциорованная копия произведения или изделия, охраняемого как объект интеллектуальной собственности
2. Конвенция, основной многосторонний договор по копирайту, подписанный в Швейцарии в 1886 г.
3. Документ, выдаваемый доверителем представляемым, в котором зафиксированы полномочия представителя по совершению сделок и иных правомерных действий, их содержание и пределы
4. Создатели патентноспособной работы, которые соединяют свои отдельные вклады в данную работу
6. Изобретённый предмет, вещь, изобретённый способ производства чего-н
7. Что может быть запатентовано в качестве полезной модели
8. Предоставление права на лицензию третьим лицам, оговоренное в полной, исключительной или неисключительной лицензии
10. Фальсификация товаров с помощью пищевых или не пищевых добавок, которые улучшают внешний вид продукта, но понижают его качественные показатели.
12. Действие, делающее возможным ознакомление с выпущенными экземплярами визуальным образом
13. Платежи, производимые лицами, использующими произведения авторов (правообладателей) в пользу авторов (правообладателей)
14. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их компетенции
15. В качестве, какого средства принадлежит юридическому лицу исключительное право использования своего фирменного наименования
17. Лицо, творческим трудом которого создается промышленный образец
18. Объекты интеллектуальной собственности, созданные по заданию работодателя или при выполнении служебных обязанностей
19. Где была принята конвенция о создании ВОИС
21. Разрешение, выданное владельцем права другому лицу на осуществление определенных действий, которые охватываются этим правом
22. Любое использование объектов авторского и смежного права без согласия правообладателя с целью получения коммерческой выгоды
23. Наименование хозяйственной деятельности, которое дает возможность отличить один субьект от другого субьекта хозяйственной деятельности

