КОНВЕНЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
«18» марта 2012 года
Участники настоящей Конвенции, Опираясь на ценности, заложенные во Всемирной декларации по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 года, осознавая, что благосостояние и успех любого общества основаны на научных знаниях, ресурсах и технологиях, которыми оно обладает, убежденные, что интеллектуальные ресурсы являются основой совершенствования, инноваций и развития, утверждая научный подход к рациональному использованию знаний, технологий и интеллектуальных ресурсов в интересах экономики, общества и повышения качества жизни современного человека, полагая вслед за Всемирной декларацией полезным объединение усилий по созданию эффективных систем использования и управления интеллектуальной собственностью, приняли решения:
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
1) Настоящая Конвенция закрепляет обязательные для ее участников принципы, подходы и методологию в гражданском обороте прав на интеллектуальную собственность.
2) Национальная принадлежность, административное подчинение и гражданско-правовой статус сторон не принимаются во внимание при определении применимости настоящей Конвенции.
3) Присоединение к настоящей Конвенции и наделение статусом участника Конвенции осуществляется путем подписания Договора о присоединении.
Статья 2
1) При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать цели, изложенные в ее преамбуле.
2) Вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящей Конвенции, которые прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана.
Статья 3
Термины и определения настоящей Конвенции:
Менеджмент интеллектуальной собственности — методология и практика управления интеллектуальными ресурсами с целью обеспечения законности финансово-хозяйственной деятельности, повышения эффективности предпринимательской деятельности и извлечения прибыли путем формирования добавленной стоимости результатов научно-технической деятельности, наукоемкой высокотехнологичной продукции и услуг.
Система менеджмента интеллектуальной собственности — совокупность универсальных принципов, профессиональных стандартов, методик и технологических документов хозяйствующих субъектов, участников настоящей Конвенции и их профессиональной деятельности.
Участник Конвенции — юридическое или физическое лицо, соблюдающее условия настоящей Конвенции.
Депозитарий — участник Конвенции, осуществляющий необходимые мероприятия по документальному оформлению присоединения к Конвенции заинтересованных лиц, организации стандартизации профессиональных норм, правил и хранению архива.
ЧАСТЬ II. ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ
Статья 4
К основным принципам, которым участники Конвенции следуют в своей деятельности, относятся:
	Приоритет рационального использования интеллектуальных ресурсов в интересах человека и общества;

Смена приоритетов с охраны или защиты интеллектуальной собственности на защиту инвестиций и вклада личности;
Обеспечение максимальной прибыли для предпринимателя, инвестирующего в создание интеллектуальной собственности, в соединении с максимальным благосостоянием для каждого автора.
Статья 5
Основные задачи, решаемые при применении изложенных принципов:
1) стимулирование творчества человека во всех направлениях его деятельности;
2) снятие искусственных барьеров для внедрения и монетизации результатов исследований и разработок;
3) обеспечение равного доступа к интеллектуальным ресурсам и интеллектуальной собственности.
Статья 6
Механизм реализации задач заключается в:
1) квалифицированном применении международного и национального правового регулирования;
2) создании договорных механизмов регулирования и профилактики рисков;
3) применении единых стандартов управления рисками – систем менеджмента интеллектуальной собственности.
ЧАСТЬ III. ПРИВИЛЕГИИ УЧАСТНИКОВ КОНВЕНЦИИ
Статья 7
Участники Конвенции:
1) являются партнерами по стандартизации профессиональных норм, правил и организационно-методической поддержке правообладателей интеллектуальной собственности;
2) получают в распоряжение публичные стандарты и методики, разработанные и распространяемые Депозитарием и другими участниками Конвенции для повышения эффективности использования интеллектуальной собственности;
3) участвуют в мероприятиях по обмену опытом в сфере гражданского оборота прав на интеллектуальную собственность и получают организационно-методическую поддержку в части:
	официального признания интеллектуальной собственности и прав на ее использование;

оформления необходимых документов для учета и оптимизации учетной стоимости нематериальных активов хозяйствующих субъектов;
повышения эффективности использования интеллектуальной собственности, оценки стоимости и коммерциализации имущественных интеллектуальных прав;
страхования рисков правообладателей для возмещения имущественного ущерба;
технического регулирования и юридического сопровождения в сфере гражданского оборота интеллектуальной собственности.
Статья 8
Участники Конвенции получают возможность устанавливать между собой деловые связи, будучи уверенными в том, что:
	стороны придерживаются единого подхода к гражданскому обороту интеллектуальной собственности;

правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на интеллектуальную собственность, подготовленные в соответствии с профессиональными стандартами, снимают риски, связанные с наличием прав на интеллектуальные активы;
участник Конвенции не допустит нарушений интеллектуальных прав и своих обязательств, рискуя лишиться Конвенциональных привилегий.
Статья 9
1) Конвенция и профессиональные стандарты создают механизмы официального признания, объективного подтверждения и паспортизации интеллектуальной собственности.
2) Система менеджмента интеллектуальной собственности позволяет сертифицировать результаты творческой (интеллектуальной) деятельности и получать правоудостоверяющие документы на интеллектуальные (нематериальные) активы.
Статья 10
Участники Конвенции могут создавать кооперации (пулы), в том числе:
	Корпоративные структуры, которым будут передаваться интеллектуальные права и которые будут организовывать их рациональное использование;

Договорные объединения, позволяющие их участникам одновременно пользоваться интеллектуальной собственностью друг друга в установленных пределах.
Статья 11
Система Конвенционального информационного обмена позволит своевременно получать полезную информацию о существующих и будущих потребностях в разработках и инвестициях.
Статья 12
Участники Конвенции получают рекомендации относительно новых технологий, по организации рационального использования интеллектуальной собственности, защите инвестиций и личного вклада, в том числе о возможностях расширенной охраны ноу-хау по модели, принятой в странах англо-саксонской правовой традиции.
Статья 13
В случае возникновения спора или неразрешимых противоречий, Участники Конвенции могут передать его на рассмотрение Конвенционального третейского суда.
Статья 14
Участники Конвенции получают возможность использовать в своей деятельности аттестат аккредитации участника Конвенции.
ЧАСТЬ IV. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ КОНВЕНЦИИ
Статья 15
Участники Конвенции обязуются соблюдать требования:
	Законности использования интеллектуальной собственности;

Уважения права авторства и адекватного вознаграждения вклада личности.
Статья 16
Участники Конвенции обязуются воздерживаться:
	от работы с интеллектуальной собственностью сомнительного происхождения, права на которую не удостоверены и не подтверждены;

от нарушения прав и законных интересов третьих лиц в сфере интеллектуальной собственности;
от использования каким-либо образом знаний, относящихся к секрету производства (ноу-хау) без согласия правообладателя.
ЧАСТЬ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17
1) Администрирование всех процессов, связанных с исполнением Конвенции, осуществляет Депозитарий.
2) Депозитарий утверждается участниками Конвенции, его статус и компетенция оформляются протоколом об утверждении Депозитария.
Статья 18
Настоящая Конвенция открыта для присоединения заинтересованных лиц без ограничения срока.
Статья 20
1) Настоящая Конвенция вступает в силу с момента ее обнародования на сайте Депозитария — www.newskylaw.ru.
2) Все изменения к настоящей Конвенции вступают в силу с момента их опубликования на сайте Депозитария.
Статья 21
Информация о действующих участниках Конвенции, профессиональных и корпоративных стандартах участников Конвенции размещается на сайте Депозитария.
Статья 22
1) Участник Конвенции может денонсировать настоящую Конвенцию, направив Депозитарию официальное уведомление.
2) Денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего за месяцем получения Депозитарием соответствующего уведомления.
СОВЕРШЕНО в Москве Восемнадцатого марта две тысячи двенадцатого года в единственном экземпляре на русском языке.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшийся полномочный представитель Депозитария подписал настоящую Конвенцию.
Приглашаем к сотрудничеству
По решению присоединившихся участников Конвенции ее первым Депозитарием стал аккредитованный организационно-методический центр поддержки правообладателей – ОДО «Юридическое общество имени Александра Невского», объединивший авторов и разработчиков Конвенции, стандартов и методик профессионального менеджмента интеллектуальной собственности. Вопросы присоединения к Конвенции и подтверждения профессионального статуса решаются с ее Депозитарием и не требуют финансовых вложений. Конвенция – не коммерческий инструмент сбора членских взносов, а социальная гарантия потребителям услуг профессионального сообщества в части повышения доверия клиентов и создания доверительных партнерских отношений.
Авторы надеются, что Конвенция станет решительным шагом в деле распространения принципов и методов профессионального менеджмента интеллектуальной собственности, в результате потребители товаров и услуг получат уверенность в качестве, авторы и правообладатели – гарантии учета их интересов, а бизнес – инструмент защиты и страхования инвестиций.
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