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Уважаемые члены СРО «СВЗ», в последнее время участились случаи
незаконного копирования недобросовестными компаниями дизайна
выставочных стендов. До сих пор не было выработано единого комплексного
подхода к решению этой проблемы.
Союз Выставочных Застройщиков совместно с Патентным Бюро "Ваш
Патент" провели работу по созданию «дорожной карты» по защите Авторских
Прав на рынке выставочных услуг. Методика позволит вам эффективно
защищать ваши законные права как во внесудебном порядке, так и отстоять
свои авторские права в суде.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДКИ
СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В КОМПАНИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Обзор основных статей и положений законодательства РФ в области защиты Авторских
Прав (АП) и Интеллектуальной собственности (ИС).
2. Особенности заключения Трудового договора с дизайнерами (работниками) и внесение
необходимых положений в Трудовой договор для создания достаточной правовой базы для
дальнейшей защиты АП и ИС.
3. Оформление и содержание Служебных Заданий. Образец Служебного Задания.
4. Оформление передачи выполненного произведения (дизайн проекта) от Исполнителя
Работодателю. Образец.
5. Особенности заключения Договора с дизайнерами ( фрилансерами) и внесение
необходимых положений в договор для создания достаточной базы для дальнейшей защиты
АП и ИС.
6. Порядок оформления передачи АП от фрилансера Заказчику. Образец.
7. Порядок Оформления произведений, созданных коллективом авторов.
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ДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ.

1. Основные статьи законодательства РФ, регламентирующие ответственность за
нарушение АП.
2.Порядок фиксирования нарушения.
3.Порядок уведомления нарушителя.
4.Порядок оформления претензии о нарушении АП. Досудебное урегулирование.
5.Оформление искового заявления в суд.
6.Размеры Госпошлины
7.Подтверждение наличия прав у заявителя

В случае Вашей заинтересованности для членов СРО СВЗ методика, разработанная
совместно с юридической компанией, специализирующейся на защите Авторских Прав,
предоставляется по запросу бесплатно. Надеемся, что это поможет сделать рынок
выставочных услуг более прозрачным и цивилизованным.
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