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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Авторские права"
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По горизонтали
1. Специальная мера гражданско-правовой ответственности, применяемая, в том числе, при нарушении авторских прав, которая заключается в наложении на нарушителя обязанности выплатить правообладателю денежную сумму в размере, определенном судом на основании своего внутреннего убеждения с учетом всех обстоятельств дела
3. Осуществленное с согласия автора действие, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир или иным способом
6. Актер, певец, музыкант, танцор или иное лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом исполняет произведения литературы или искусства (в том числе эстрадный, цирковой или кукольный номер), а также режиссер-постановщик спектакля и дирижер
7. Сумма, подлежащая уплате обладателю имущественных прав (автору или иному лицу) за использование произведения. Правительством РФ устанавливаются минимальные ставки авторского вознаграждения
8. Представление произведений, фонограмм, исполнений, постановок посредством игры, декламации, пения, танца в живом исполнении или с помощью технических средств (телерадиовещания, кабельного телевидения и иных технических средств)
9. Копия произведения, изготовленная в любой материальной форме
10. Выпуск в обращение экземпляров произведения, фонограммы с согласия автора произведения, производителя фонограммы в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики, исходя из характера произведения, фонограммы
12. Факт создания произведения совместным творческим трудом двух или более лиц
13. Любая исключительно звуковая запись исполнений и иных звуков
14. Права имущественного характера, в силу которых использование объектов этих прав допускается только с разрешения правообладателя, а также тесно связанные с ними права личного характера, которые могут принадлежать только автору
16. Возмездная сделка между обладателем имущественных авторских прав и третьим лицом, в результате которой все имущественные права на произведение полностью переходят к третьему лицу
17. Разновидность авторского договора, по которому автор обязуется создать произведение и передать его заказчику для использования
18. Установленная в договоре часть дохода за оговоренный способ использования объекта интеллектуальной собственности

По вертикали
2. Оригинальный результат творческой деятельности человека, представляющий собой целостную совокупность идей, мыслей, образов, выраженную с помощью языковых, изобразительных или звуковых средств
3. Такой правовой режим произведения, при котором оно не является объектом чьих-либо имущественных авторских прав и может свободно использоваться без выплаты вознаграждения, за исключением предусмотренных Правительством РФ случаев
4. Договор о передаче имущественных авторских прав в отношении произведения. По авторскому договору могут быть полностью уступлены имущественные права или предоставлено право использовать произведение в оговоренных объемах и пределах
5. Экземпляр произведения или фонограммы, изготовление и распространение которых влечет за собой нарушение авторских или смежных прав
11. Физическое лицо, творческим лицом которого создано произведение
15. Двухсторонний возмездный договор, по которому обладатель исключительных прав обязуется на срок или без указания срока предоставить третьему лицу в определенных объемах право использовать объект интеллектуальной собственности.этим договор характерен для всех институтов права интеллектуальной собственности
16. Умышленное присвоение авторства чужого результата интеллектуального труда

