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Кроссворд по предмету "интеллектуальной собственности"  на тему "Промышленная собственность"
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По горизонтали
1. Совокупность документов, содержащих сведения о результатах научно-технической и конструкторской деятельности, заявленных или признанных охраняемыми объектами промышленной собственности
2. Обращение лица, не согласного с решением патентного органа, принятого в отношении его заявки на получение патента или регистрацию товарного знака
3. Не информация о чем-то, а информация о том, как сделать что-то
6. Обращение иного лица, права и законные интересы могут быть затронуты решением патентного органа о выдаче патента, о регистрации товарного знака или наименования происхождения товара
7. То наименование, под которым коммерческая организация выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди других участников предпринимательской это
8. Группа растений, которая определяется признаками, характеризующими данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического таксона хотя бы одним признаком
10. Поиск проводится в том случае, когда известны имя (имена) изобретателя (изобретателей) или названия фирм
11. Это конструкции и изделия: машины, аппараты, приборы, оборудование, инструмент, детали машин, мебель, посуда, обувь, одежда и т.д
12. Осуществление авторского права и смежных прав организациями, действующими в интересах и от имени правообладателей это …
13. Совокупность сведений о результатах научно-технической деятельности, содержащихся в описаниях, прилагаемых к заявкам на объекты промышленной собственности или к выданным патентам, а также в иных источниках
14. Процесс отбора соответствующих запросу документов или сведений по одному или нескольким признакам из массива патентных документов или данных, при этом осуществляется процесс поиска из множества документов и текстов только тех, которые соответствуют теме или предмету запроса
16. Соглашение 2 и более лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей это …
17. Преимущественное право получение патента, признаваемое за лицом, первым заявившим о созданном объекте промышленной собственности
18. Выдаваемый уполномоченным государственным органом документ, подтверждающий предоставление правовой охраны объекту промышленной собственности
19. Конструкции и изделия: машины, аппараты, приборы, оборудование, инструмент, детали машин, мебель, посуда, обувь, одежда это …
20. Соглашение, по которому автор предоставляет другому лицу право использования произведения науки, литературы или искусства на определенных условиях в течение определенного договором срока это
21. Юридическое или физическое лицо, на имя которого зарегистрирован патент
22. Юридическое свойство технического изделия или технологии, заключающееся в том, что они могут использоваться в определенной стране без нарушения действующих на ее территории патентов

По вертикали
1. Исследования технического уровня и тенденций развития объектов техники, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и иной информации
4. Процесс выполнения взаимосвязанных действий над материальным объектом (объектами), необходимых для достижения поставленной цели это …
5. Индивидуальные соединения
9. Логическое определение изобретения совокупностью всех его существенных признаков, служащее для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом называется
15. Это обозначение, способствующее отличию товаров или услуг одного лица от однородных товаров или услуг других лиц

