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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Правовой аспект"
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По горизонтали
3. Один из критериев патентоспособности изобретения
4. Ум, умственные способности человека
6. Результат какого-либо воссоздания произведения
7. Лицо, которое организует или организует и финансирует постановку аудиовизуальных произведений
8. Действия, которые автор может совершить непосредственно со своим произведением: … права
10. Одна из сторон лицензионного соглашения, предоставляющая другой стороне - лицензиату - право на использование объекта лицензии
11. Действие, делающее произведение доступным для публики
12. Интеллектуальная работа, направленная на создание нового
13. Новое конструктивное решение изделия, определяющее его внешний вид и пригодно для осуществления промышленным способом: … образец
14. Совокупность документов, необходимых для выдачи патента
15. То, что автор вложил в изобретение: изобретательский …
16. Действия, которые имеют больше отношения к самому автору, нежели к его произведению: … права
17. Конструктивное выполнение устройства, которое отвечает условиям патентоспособности, т.е. является новым и промышленное пригодным: прлезная …
18. Лицо, на чье имя выдан патент
19. Реализация результатов научно-технической деятельности, закрепленных в виде объектов интеллектуальной собственности, с целью получения прибыли
21. Технологическое (техническое) решение, которое отвечает условиям патентоспособности (новизна, изобретательский уровень и промышленная пригодность)
22. Удостоверение правоавторства, выдается на торговую марку, знак обслуживания товара
23. Копирайтоспособная работа, состоящая из собрания ранее существовавшего материала. Такое собрание должно продемонстрировать по крайней мере минимальную оригинальность, проявленную при отборе, организации и расположении материала без внесения в него каких-либо внутренних изменений

По вертикали
1. Лицо, получающее в определенном договором объеме права по использованию изобретения за плату
2. Исключительно звуковая запись любого исполнения или иных звуков
5. Знания, навыки и производственный опыт конкретных людей (человеческие авуары) и нематериальные активы, включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и др., которые производительно используются в целях максимизации прибыли и других экономических и технических результатов. : интеллектуальный
9. Отношения между людьми по поводу пользования, владения и присвоения экономических ресурсов
13. Удовлетворение изобретения, полезной модели, промышленного образца всем требованиям, необходимым для получения правовой охраны
20. Пределы компетенции того или иного суда либо другого органа государственной власти
24. Новое конструктивное решение изделия, которое определяет его внешний вид, пригодное для воспроизведения промышленным способом: промышленный …

