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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Патентное право"
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По горизонтали
4. это устройство, совокупность признаков которого похожа на совокупность существенных признаков изобретения заявителя.
5. Эти … тролли активно нападают на компании, судятся и занимаются открытым вымогательством.
8. Это юридическое свойство объекта (изобретение, полезная модель, промышленный образец), определяющее его способность охраняться документом исключительного права (патентом) на территории конкретной страны в данный момент времени.
16. Патент на … модель действует 10 лет
18. Наименова́ние – уникальное (как правило, словесное) обозначение товара, работы, услуги, учреждения, организации или предприятия.
21. Поиск осуществляется, когда известен номер охранного документа и по его номеру требуется узнать другие данные об изобретении, полезной модели, промышленном образце.
23. Вид патентного поиска, проводится в том случае, когда известны имя (имена) изобретателя (изобретателей) или названия фирм.

По вертикали
1. аналог, совокупность признаков которого больше всего совпадает с совокупностью признаков изобретения.
2. Один из критериев патентоспособности
3. краткое описание (до 1000 знаков) сущности изобретения. Один из составных частей патента.
6. это документ, который дает автору изобретения абсолютное право на его использование
7. … право регулирует гражданско-правовые отношения по использованию произведений науки, литературы и искусства.
8. Вид поиск - является основным и чаще всего применяемым. При этом виде поиска формулируется техническая задача.
9. Обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), «служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей».
10. Результат творческой деятельности в области создания биологически новых объектов с определенными свойствами, на который в установленном порядке признается исключительное право физического и юридического лица путем официального признания его таковым после выполнения определенных действий — составления заявки на выдачу охранного документа, подачи ее в уполномоченный орган, экспертизы заявки, проведения испытания заявленного объекта и вынесения названным органом решения о выдаче охранного д
11. ДанныеРаздел содержит информацию справочного характера и служит для удобства регистрации, поиска и хранения патента.
12. Закон Российской Федерации-регулирует всю деятельность по охране права интеллектуальной собственности
13. … право - совокупность правовых норм, устанавливающих систему охраны прав на технические решения (изобретения) путем выдачи патента.
14. Патентный …гражданин данной страны, которому предоставлено право представлять физические и юридические лица перед патентным ведомством.
15. Это техническое решение в любой области, которое может относиться как к продукту, устройству и веществу, так и к способу или процессу
17. Изобретения, раздел отражает его сущность, поясняет, для чего служит объект. ФИПС не рекомендует использовать в нем аббревиатуры и имена собственные.
18. одна из составных частей патента. Этот раздел предназначен для того, чтобы Роспатент мог понять, какой объем правовой охраны необходимо предоставить объекту интеллектуальной собственности.
19. Кто в России отвечает за отрасль интеллектуальной собственности?
20. ОбразецПод этим понимается решение, касающееся только внешнего вида изделия промышленного или ремесленного производства.
22. Общий комплекс технических знаний и производственного опыта, необходимых для изготовления того или иного изделия, воспроизведения производственного процесса и т.д. Включает не только техническую, но и иную (например, коммерческую) информацию, неопубликованные изобретения

