СОГЛАШЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В НАЦИОНАЛЬНУЮ СЕТЬ ТРАНЗАКЦИЙ С ПРАВАМИ И
ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Ассоциация «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и
объектами интеллектуальной собственности», именуемая в дальнейшем «организатор сети»
в лице Яковлевой Ирины Юрьевны, действующей на основании Доверенности № 1/18 от
30.01.2018, и Общероссийская общественная организация «Российское профессорское
собрание», именуемая в дальнейшем «оператор сети», в лице Председателя В.В. Гриба,
действующего на основании Устава, вместе именуемые «стороны» с целью формирования и
использования распределенного реестра, содержащего записи о фактах возникновения, правовой̆
охраны, распоряжения, использования (осуществления) результатов интеллектуальной̆
деятельности и средств индивидуализации и защиты прав на них (далее – распределённый̆ реестр)
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
A. Термины и определения, используемые в настоящем соглашении
1.
Объект интеллектуальной собственности – созданный непосредственно творческим,
интеллектуальным трудом, включая синтезированный (полученный, переработанный) с
применением различных программ и алгоритмов, результат, имеющий ценность для научных,
информационных, образовательных, социальных или экономических процессов, в том числе
признаваемый в качестве результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации.
2.
Транзакция (транзакция с правами и объектами интеллектуальной̆ собственности) –
описание в цифровой̆ (машиночитаемой̆) форме, содержащееся в блоках транзакций наиболее
значимых для всех участников сети (рынка интеллектуальной собственности) видов публичных
информационных записей, отражающих ключевые факты в отношении объектов
интеллектуальной собственности и прав на них, которые принимаются участниками сети в
качестве инварианта и не выражаются в последовательности других операций, и отражающих
факт:
а) создания и (или) депонирования в цифровой форме в одном из репозиториев участников
сети нового объекта интеллектуальной собственности, в том числе с указанием особенностей его
создания – переработкой, объединением (коллекционированием), частичной модификацией (Странзакция);
б) изменения способа и (или) условий доступа к объекту интеллектуальной собственности,
включая размещение или перемещение в/между репозиториями, предоставления, включая выдачу
национального или иного патента, или прекращения правовой охраны, изменения обладателя
исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, объявления открытых
лицензии, размещения заявления о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно
использовать соответствующие объекты интеллектуальной собственности на определенных
правообладателем условиях и в течение указанного им срока (далее - безвозмездные лицензии),
ограничениях и изъятиях из исключительных прав, возникающих в силу норм законодательства и
(или) решений органов государственной̆ власти (А-транзакция);

в) выполнения действий, создающих дополнительные гарантии при использовании
объекта интеллектуальной собственности, в первую очередь – различные виды обязательной и
добровольной экспертизы (G-транзакция);
г) определения стоимости прав на объект интеллектуальной собственности, в том числе в
результате инвентаризаций, рыночной оценки, хозяйственных операций, в том числе страховых и
компенсационных выплат при различных способах использования объекта интеллектуальной
собственности (V-транзакция);
д) заявления автором, правообладателем, лицензиаром, лицензиатом, пользователем или
приобретателем исключительного права на объект интеллектуальной собственности, участником
смарт контракта или третьей стороной о нарушении прав, а также начале или завершении
рассмотрения таких споров в судах или независимыми посредниками (O-транзакция);
е) осуществления любых сделок, в том числе в ходе реализации смарт контрактов с
правами и (или) объектами интеллектуальной собственности, включая информацию о начале или
завершении таких сделок (T-транзакция).
3.
Блок транзакции – структура данных, содержащая неспецифичную и специфичную
информацию о транзакции, являющаяся самостоятельной̆ логической̆ единицей̆, хранящаяся в
распределенном реестре, который ведется операторами сети.
4.
Неспецифичная информация – минимально необходимая, но достаточная информация,
описывающая транзакцию, объем и формат которой̆ установлен организатором сети.
5.
Специфичная информация – дополнительная информация, описывающая транзакцию,
характерную для конкретного вида объектов и операций с ним и (или) обусловленная
особенностями деятельности оператора сети, объем и формат которой̆ определяется оператором
сети самостоятельно.
6.
Цепочка (последовательность) блоков транзакций – структура данных, позволяющая
выстроить в одну цепочку блоки транзакций, формируемая таким образом, чтобы не допустить
подмены или искажения информации, содержащейся в них, а также даты и времени
формирования блоков. Каждый̆ новый̆ блок осуществляет подтверждение транзакций,
информацию о которых содержит и дополнительное подтверждение транзакций в предыдущем
блоке цепочки.
7.
Распределённый̆ реестр транзакций – распределенная между узлами сети база данных,
содержащая блоки транзакций, формируемая как непрерывно растущая цепочка блоков с
записями обо всех транзакциях. Копия базы и (или) ее фрагментов одновременно хранится на
множестве узлов национальной̆ сети и синхронизируется операторами сети согласно
установленным организатором сети правилам построения цепочки блоков.
8.
Узел сети – программно-аппаратный̆ комплекс, функционирование которого обеспечивает
оператор сети, и содержащий̆ программное обеспечение для формирования транзакций и
поддержания работоспособности распределенного реестра транзакций и взаимодействующий̆
посредством сети передачи данных с другими аналогичными узлами в соответствии с правилами,
установленными организатором сети.
9.
Сеть транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности –
совокупность программно-аппаратных решений, развёрнутых операторами сети и
обеспечивающих функционирование распределенного реестра транзакций и взаимодействие
между такими операторами.
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10.
Участник сети (оператор сети, оператор распределённого̆
реестра
транзакций)
физическое или юридическое лицо, имеющее учетную запись в распределенном реестре
транзакций и поддерживающий̆ постоянно работающий̆ один или несколько узлов сети, с
размещенным программным обеспечением, выполняющим, в том числе функции создания новых
блоков транзакций и (или) проверку блоков, сформированных другими узлами сети, согласование
закрытия блока с другими узлами сети, передачу изменений между узлами сети и хранение
полной̆ истории транзакций.
11.
Пользователь сети – лицо, создавшее сервис, обеспечивающий работу и (или) оказание
услуг, связанных с объектами интеллектуальной собственности и правами на них и (или)
использовавший такие сервисы, а также получающие информацию о транзакциях из сети за счет
использования программного обеспечения узлов сети.
B. Предмет соглашения
12.
В соответствии с настоящим Соглашением организатор сети с уведомлением участников
сети присоединяет оператора сети к сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной
собственности, который̆ после подписания настоящего Соглашения становится полноправным
участником сети.
13.
Оператор сети участвует в формировании и обеспечении работоспособности
распределенного реестра транзакций, а также обеспечении достоверности данных о транзакциях,
хранящихся в блоках транзакций.
14.
Распределённый̆ реестр и содержащиеся в нем записи используются сторонами, а также
третьими лицами, в том числе для:
а) подтверждения достоверности информации о созданных объектах интеллектуальной
собственности и правах на них;
б) об обороте прав на объекты интеллектуальной собственности, правомочности их
использования, в том числе в целях досудебного и судебного урегулирования конфликтов в
отношении таких объектов;
в) оказания различных услуг, связанных с использованием объектов интеллектуальной
собственности, оборотом прав на них, включая различные формы экспертиз и оценок, поиск
нарушений прав, передачей̆ прав в доверительное управление;
г) обеспечения информационного взаимодействия между сторонами, а также третьими
лицами и информационными системами, используемыми сторонами и третьими лицами, в том
числе в целях устранения дублирования ввода и (или) хранения информации, восстановления
сведений об объектах интеллектуальной собственности и правах на них, сформированных ранее
другими участниками сети;
д) оптимизации финансовых и трудовых затрат, связанных с возникновением,
осуществлением, правовой̆ охраной̆ и управлением правами на объекты интеллектуальной
собственности;
е) получения объективных сведений (включая получение статистической и иной
информации), связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности, в том
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числе для обеспечения гарантий, непротиворечивости и бесконфликтности сделок с правами на
них.
15.
Вся техническая и иная информация о функционировании узлов сети, деятельности
организатора и участников сети, а также необходимые аналитические, статистические и
информационные материалы и созданные организатором сети общие для участников и
пользователей сети сервисы размещаются на едином портале ipchain.ru, именуемом центром
координации национальной̆ сети блоков транзакций (далее - центральный̆ портал).
C. Обязанности сторон
16.

Организатор сети обязан:

а) поддерживать непрерывное функционирование центрального портала (в режиме 24 часа
в сутки 7 дней в неделю);
б) разместить на центральном портале формат описания блоков транзакций, включая
неспецифичную информацию, в том числе в машиночитаемом виде, правила формирования
цепочки блоков, а также правила взаимодействия узлов сети и уведомлять участников сети об
изменениях соответствующих документов;
в) предоставить оператору сети безвозмездно на условиях простой неисключительной̆
лицензии на срок действия настоящего Соглашения права на использование программного
обеспечения, необходимого для формирования и поддержания работоспособности
распределенного реестра транзакций, включая его исходный̆ программный̆ код, для размещения
на узле (узлах) сети, находящихся в пользовании оператора сети;
г) раскрывать информацию об учетной записи, включая ключевую информацию,
необходимую для однозначной̆ и безопасной̆ идентификации оператора сети при обращении к
сети (работе с сетью) транзакций;
д) с учетом требований законодательства о коммерческой̆ и иной̆ охраняемой̆ законом
тайне публиковать информацию об участниках сети, а также, в режиме реального времени
статистическую информацию о функционировании национальной̆ сети блоков транзакций на
центральном портале по форме, установленной организатором сети;
е) осуществлять анализ специфичной̆ информации, размещаемой̆ в блоках транзакций
участниками сети и вырабатывать рекомендации по форматам ее представления в целях
выработки унифицированных правил взаимодействия участников сети и третьих лиц;
ж) консультировать оператора сети по всем вопросам, связанным с функционированием
национальной̆ сети блоков транзакций и ее использованием, а также механизмах взаимодействия
с третьими лицами при таком использовании.
17.

Оператор сети:
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а) размещает на центральном портале формат описания блоков транзакций в части
используемой̆ им специфичной̆ информации и объектов интеллектуальной собственности в
соответствии с рекомендациями организатора сети;
б) устанавливает и своевременно обновляет на узле (узлах), находящихся в пользовании
оператора сети программное обеспечение, необходимое для формирования и поддержания
работоспособности распределенного реестра транзакций;
в) обеспечивает формирование блоков транзакций в установленном организатором сети
формате в отношении созданных и (или) используемых, а также находящихся в управлении
объектов интеллектуальной собственности в соответствии с правилами формирования цепочки
блоков, установленными организатором сети;
г) осуществляет согласование закрытия блоков с другими узлами сети, проверку блоков,
сформированных другими узлами сети на правомерность, передачу изменений между узлами сети
и хранение полной̆ истории транзакций, а также иные операции, предусмотренные правилами
формирования цепочки блоков и правилами взаимодействия узлов сети, установленных
организатором сети.
D. Права сторон
18.
Организатор сети имеет право с обязательным уведомлением участников сети
осуществлять заключение соглашений, направленных на развитие сети, в том числе включение в
нее новых участников.
19.
Оператор сети имеет право предлагать организатору сети модернизацию форматов и
правил, которые определяют функционирование национальной̆ сети блоков транзакций, а также
центрального портала.
20.
Оператор сети в целях организации взаимодействия и (или) интеграции с используемыми
им информационными системами, имеет право осуществлять модернизацию программного
обеспечения, используемого для формирования и поддержания работоспособности
распределенного реестра транзакций установленного в соответствии с подпунктом «в» пункта 16
настоящего соглашения на своём узле (узлах), включая коды регистрации транзакции при условии
предоставления исходного программного кода выполненных изменений организатору сети и
(или) опубликования исходя из необходимости функционирования распределенного реестра.
21.
Организатор сети обеспечивает конфиденциальность полученного от оператора сети
исходного программного кода и гарантирует его неразглашение, за исключением кодов, которые
должны быть опубликованы исходя из необходимости функционирования распределенного
реестра.
22.
Оператор сети имеет право по согласованию с организатором сети осуществлять
продвижение организационных, технических решений и возможностей̆, предоставляемых
национальной̆ сетью блоков транзакций с использованием товарных знаков (логотипов),
наименований и символики IPChain, права на которые принадлежат организатору сети.
E. Доступ третьих лиц к национальной сети транзакций
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23.
Информация, хранящаяся в распределенном реестре транзакций, включая информацию о
дате и времени формирования блоков транзакций, участниках сети, сформировавших такие
блоки, их местонахождении (местонахождении узлов сети) и контактах, специфичная и
неспецифичная информация, содержащаяся в блоках транзакций, является открытой̆ и
публичной̆.
24.
При необходимости, по запросу и (или) обращению органов государственной̆ власти,
заинтересованных юридических и физических лиц организатор сети, оператор сети и иные
участники сети имеют право выдавать письменные подтверждения в отношении информации о
блоках транзакций и информации, содержащейся в них, вне зависимости от того, каким из
участников сети был сформирован тот или иной̆ блок транзакций, при доступности такого блока.
25.
Доступ к цепочкам блоков транзакций и к истории транзакций в режиме просмотра
осуществляется
посредством
специализированного
приложения
анализатора
последовательности блоков транзакций, который разрабатывается организатором сети и доступ к
которому предоставляется через центральный портал (инспектора сети) на безвозмездной основе
и без каких-либо ограничений.
F. Дополнительные условия
26.
Соглашение вступает в силу с момента ввода в эксплуатацию узла (узлов) сети блоков
транзакций оператора сети. Дата и время ввода в эксплуатацию фиксируется актом
присоединения к национальной̆ сети блоков транзакций с правами и объектами
интеллектуальной собственности, подписанного сторонами.
27.
Настоящее Соглашение действует в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента его
вступления в силу и при отсутствии письменного уведомления сторон о его прекращении по
истечении указанного срока, считается продленным на такой̆ же срок и тех же условиях.
28.
Обмен информацией̆, а также направление уведомлений, предусмотренных настоящим
Соглашением, осуществляется путем пересылки почтовых сообщений по электронным адресам,
указанным сторонами при его подписании.
Организатор сети:

Оператор сети:

Ассоциация «Национальный координационный
центр обработки транзакции с правами и
объектами интеллектуальной собственности»

Общероссийская общественная организация
«Российское профессорское собрание»

ОГРН 1177700013941
ИНН/КПП 7731382333/ 773101001
Адрес: 143026, г. Москва, ул. Нобеля, дом 5,
Территория инновационного центра «Сколково»
Тел: +7(495)710-99-48
vk@ipchain.ru

ОГРН 1177700006340
ИНН/КПП 9705094283/ 770501001
Адрес: 115035, г. Москва, Космодамианская
набережная, дом 26/55 стр. 7
Тел.: +7(495) 951-88-28
Rosakurn@gmail.com

Президент

Председатель
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