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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Интеллектуальное право"
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По горизонтали
2. Объект авторского права являющийся аудиовизуальным произведением
4. Автор музыки к балету лебединое озеро
5. Представление произведений посредством игры в живом исполнение или с помощью технических средств
6. Автор произведения один день ивана денисовича
7. Физические или юридические лица, которые впервые обнародуют произведения, срок охраны которых истек
9. Физические или юридические лица, которые по закону или завещанию наследуют исключительное право интеллектуальной собственности
11. Мера ответственности, которая при нарушении авторских или смежных прав заключается в лишении нарушителя права собственности на котрафакт
12. Актеры, певцы, музыканты, танцоры или иные лица, которые исполняют произведения, в том числе народного творчества, посредством игры, пения, чтения, декламирования, игры на музыкальных инструментах, танца или каким-либо иным образом
14. Нарушение имущественных авторских прав
15. Лицензии, выдаваемые лицензиатом иным лицам, если это разрешено условиями основного лицензионного соглашения с лицензиаром
16. Переложение музыкального произведения написанного для определенных голосов инструментов ансамблей
17. Выпуск в обращение экземпляров произведения с согласия автора
19. Актер, певец, танцор и т.д который играет роль
20. Юридическое лицо, обеспечивающее деятельность по созданию служебного произведения, исполнения, изобретения и иных объектов промышленного права, которая относится к служебным обязанностям автора или исполнителя и к выполнению конкретного задания работодателя
21. Авторское право на произведение созданное совместным творческим трудом двух и более лиц
22. Любой товар, произведенный без разрешения правообладателя объектов интеллектуальной собственности, воплощенных в этом товаре
23. Субъект авторского права, обладающий исключительным правом на произведение, которое перешло к нему от автора по различным основаниям
24. Лицо, к которому перешли исключительные права по закону или в силу других юридических оснований

По вертикали
1. Умственная деятельность человека, отражающая представления об окружающем мире в новой, оригинальной форме и содержании во всех областях деятельности человека
3. Любая исключительно звуковая запись исполнения
8. Воплощенные на материальном носителе совокупности данных
10. Российский интернет-проект, в рамках которого поситителям предлагается сервис по проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников
13. Производное произведение, которое представляет собой переделку повествовательного произведения в драматическое
18. К числу объектов какой собственности относится авторское право
19. Привлеченные средства из различных источников для создания новых или совершенствования существующих технологий и производств, а также объектов интеллектуальной собственности

