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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Право интеллектуальной собственности"
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По горизонтали
1. Письменный объект авторского права
6. Вымышленное имя по-другому называют …
7. Каким, по общему правилу, является договор авторского заказа в зависимости от платы за выполненную работу
10. Совместная работа двух и более лиц по созданию произведения
13. Как называется одна из сторон лицензионного договора, которая обладает исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации
16. Если международным договором российской федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила … договора
21. Каким, по общему правилу, является договор авторского заказа в зависимости от платы за выполненную работу
22. Интеллектуальная … - закрепленные законом права на результаты интетеллектуальной деятельности

По вертикали
2. Как называется произведение, которое было создано автором в пределах его трудовых обязанностей
3. Произведения народного творчества, фонограмма, исполнение, постановка, передача вещательных организаций являются … смежных прав
4. Международные договоры являются одним из видов … авторского права
5. Кто является автором музыкального произведения специально созданного для аудиовизуального произведения
6. Как называется лицо, организовавшее создание аудиовизуального произведения
8. Как называется договор, по которому одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации предоставляет или обязуется предоставить другой стороне право использования такого результата
9. Каким государственным органом определяются размеры процентных отчислений, а также порядок их выплаты автору при праве следования
10. Право отзыва не может быть применено автором, если его произведение является …
11. Каков срок охраны авторства, имени автора и неприкосновенности произведения
12. Как называется сторона по договору об отчуждении исключительного права, которой правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме
14. Совокупность идей, мыслей и образов, которые получили в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступные для восприятия чувства человека в конкретной форме, которая допускает воспроизведение
15. … права заключаются в принадлежности исключительных прав на использование произведения в любой форме и любым способом
17. Какое произведение состоит из зафиксированной серии связанных между собой изображений и предназначенное для зрительного и слухового восприятия с помощью соответствующих технических устройств
18. Программы для эвм охраняются также как авторские права на произведения …
19. Право интеллектуальной собственности - это … гражданского права
20. Исключительные права на использование служебного произведения принадлежит …, если иное не предусмотрено договором между автором и работодателем
23. На нормы права какого законотадельства участник не может ссылаться на невыполнение им договора

