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Кроссворд по предмету "экономико-правовым основам рынка программного обеспечения (ЭПОР-ПО)"  на тему "Лицензирование программного обеспечения (ПО)"
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По горизонтали
5. Завершенный продукт, пригодный для запуска своим автором на системе, на которой он был разработан
7. Дает официальное право на управление, распространение, изменение а также на дальнейшую разработку своей продукции, которая даст нам прибыль от полученных результатов
8. При исключительной лицензии к лицензиату переходит исключительное право, лицензиар лишается тем самым права … лицензии на данный объект
11. Лицензия, которая по праву может предоставляться третьим лицам
15. Гражданин или юридическое лицо, получившие патент в установленном законом порядке и пользующиеся всем объемом правовой охраны, предоставляемой патентом
17. Процесс определения стоимости объекта на определенную дату в соответствии с действующим законодательством и стандартами, который включает в себя сбор и анализ необходимых данных
21. Выдача на определенных условиях разрешений (лицензий) на право осуществления определенных операций

По вертикали
1. Какая лицензия предоставляет самый распространенный и наиболее широкий объем прав:
2. Ориентированное на персоналного пользователя объединение действий разработчиков
3. Специалист, обладающий необходимой квалификацией и опытом, для проведения оценки стоимости различных видов имущества на основе общепринятых подходов к оценке, действующий на основании выданной ему лицензии на осуществление оценочной деятельности
4. Охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритетизобретения
5. Незаконные копирование, продажа и распространение программного обеспечения
6. Как в просторечии называют контрафактное по
8. Информация, предназначенная для автоматизированного внесения определённых изменений в компьютерные файлы
9. Наличие установленных законом или уполномоченным органом условий запрещений, стесняющих павообладателя при осуществлении прав собственности
10. Лицо, которое получает программный продукт от его создателя
12. Какая лицензия дает возможность лицензиару, передавая лицензиату право использования изобретения, одновременно оставлять аналогичное право за собой
13. Прямые иностранные инвестиции — это основной способ для международной компании повысить свою … в глобальной экономике
14. Программное обеспечение с открытым кодом, любительское или взломанное по
15. Физическое или юридическое лицо, обладающее какими либо определенными правами
16. Прекращение предпринимательской деятельности
17. Предложение заключить гражданско-правовой договор, содержащее все его существенные условия
18. Создатель, владелец изобретения, технического или технологического новшества
19. Вид лицензии используемый для обозначения явления, противоположного добровольной лицензии
20. Копии, создание которых повлекло нарушение исключительных авторских прав, называют:

