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1. Термины и определения 

Термин Определение 

Компания Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим - 

Научно-исследовательский центр" (ООО "ЕвроХим - НИЦ") 

Группа означает компании, входящие в группу ЕвроХим, указанные на 

сайте www.eurochemgroup.com 

Объекты интеллектуальной 

собственности 

 результаты интеллектуальной деятельности, такие как 

изобретения, литературные и творческие работы, оформление, 

символы, названия и изображения, используемые в коммерции. 

Права интеллектуальной 

собственности 

 Исключительные или неисключительные права, присвоенные 

создателю (правообладателю) на использование произведения 

в течение определенного периода времени. 

Исключительные права Монопольные права физического или юридического лица на 

использование таких объектов интеллектуальной 

собственности по собственному усмотрению, которые никоим 

образом не противоречат законодательству. 

Товарные знаки слово, фраза, символ или оформление, которые отличают 

источник товаров (товарные знаки) или услуг (знаки 

обслуживания) одного предприятия от его конкурентов. 

Коммерческая тайна формулы, процессы, устройства и прочая информация 

коммерческого характера, которую Компания хранит в режиме 

конфиденциальности, чтобы иметь коммерческое 

преимущество над своими конкурентами. 

Фирменное наименование уникальное обозначение товара, работы, услуги, организации.  

Если в настоящем Положении из контекста не следует иное, термины, определенные в 

Политике по вопросам обеспечения выполнения нормативных требований (комплаенс), имеют 

те же значения в настоящем Положении. 

Термины и определения актуальны на дату утверждения. 

1.1. Назначение 

1.1.1. Положение об интеллектуальной собственности описывает процесс управления объектами 

интеллектуальной собственности в Компании. 

1.1.2. Политика по вопросам обеспечения выполнения нормативных требований (комплаенс) 

относит регистрацию производственных активов, и в частности защиту прав 

интеллектуальной собственности к одной из областей комплаенса Группы, определенных в  

указанной Политике. 

1.1.3. Вопросы, относящиеся к выплате гонораров, и другие финансовые аспекты не 

рассматриваются в настоящем Положении. 

2. Общие требования 

2.1. Применимые положения, принципы и цели 

3.1.1. Законодательство в сфере прав интеллектуальной собственности включают не только 

местное законодательство, но и значительное число Международных конвенций, которые 

определяют основные принципы создания, изменения или прекращения прав 
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интеллектуальной собственности и обязательств, связанных с правами интеллектуальной 

собственности. 

3.1.2. Список Международных конвенций приведен в Приложении 2 к настоящему Положению. 

3.1.3. Принципы защиты прав интеллектуальной собственности: 

- соблюдение применимого законодательства Компанией; 

- целесообразность юридической защиты прав интеллектуальной собственности; 

- своевременность юридической защиты прав интеллектуальной собственности; 

- оптимизация существующих процессов в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

3.1.4. Цели защиты прав интеллектуальной собственности: 

- адекватная юридическая защита прав интеллектуальной собственности; 

- улучшение конкурентоспособности Компании и Группы в целом; 

- привлечение инвестиций; 

- сохранение деловой репутации; 

- экономическая безопасность. 

2.2. Ответственность 

3.2.1.  Единоличный исполнительный орган Компании отвечает за надлежащее управление 

правами интеллектуальной собственности. Единоличный исполнительный орган Компании 

может назначить ответственное лицо или создать Департамент маркетинга и брендинга для 

управления всеми процессами, связанными с надзором или поддержанием прав 

Интеллектуальной собственности Компании. 

3.2.2. Департамент маркетинга и брендинга или другие лица, назначенные Единоличным 

исполнительным органом  Компании, отвечают за управление правами интеллектуальной 

собственности, включая: 

 принятие решения о том, какие типы интеллектуальной собственности должны быть 

защищены; 

 управление процессом регистрации прав интеллектуальной собственности; 

  эффективное взаимодействие с государственными регулирующими, надзорными и 

правоохранительными органами, когда Компания выполняет какие-либо действия с 

правами интеллектуальной собственности; 

 выполнение необходимых действий для защиты прав интеллектуальной собственности; 

 организационный контроль Компании в связи с Правами интеллектуальной 

собственности. 

3.2.3. Решения о том, какие действия с интеллектуальной собственностью необходимы и должны 

быть предприняты Компанией в зависимости от производственной необходимости и 

стратегии Компании, всегда принимаются с учетом интересов Группы. 
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3.2.4. Правообладателем  объектов интеллектуальной собственности является Компания, если 

иное не требуется по местному законодательству или не согласовано с Директором по 

правовым вопросам в России и СНГ АО «МХК «ЕвроХим». 

3.2.5. Компания должна хранить реестр прав интеллектуальной собственности в локальной базе 

данных и периодически  его актуализировать. 

3.2.6. Департамент маркетинга и брендинга Компании или другие лица, назначенные 

Единоличным исполнительным органом Компании должны предоставлять Директору по 

правовым вопросам в России и СНГ АО «МХК «ЕвроХим» консолидированную  

информацию о фактическом статусе прав на объекты интеллектуальной собственности 

ежеквартально. 

3.2.7. Директор по правовым вопросам в России и СНГ АО «МХК «ЕвроХим» должен 

проанализировать  полученную информацию и определить план действий для 

Корпоративной функции Правовая поддержка Россия и СНГ АО «МХК «ЕвроХим», в случае 

определения каких-либо проблемных аспектов в целях  предотвращения рисков в областях 

проявления рисков. 

3.2.8 Директор по правовым вопросам в России и СНГ АО «МХК «ЕвроХим» может выпускать 

корпоративные документы, определяющие требования и процедуры в сфере прав 

интеллектуальной собственности, которые являются обязательными для Компании. 

2.3. Классификация результатов интеллектуальной деятельности и прав интеллектуальной 

собственности 

2.3.1. Следующие результаты интеллектуальной собственности могут являть объектом  правовой 

защиты  в Компании: 

 товарные знаки; 

 коммерческая тайна; 

 фирменное наименование; 

 изобретение; 

 прочие, если это требуется. 

2.3.2. Права интеллектуальной собственности подразделяются на 2 категории: 

 исключительное право, которое является имущественным правом; 

 личные неимущественные права и другие права. 

2.4. Меры контроля прав интеллектуальной собственности 

2.3.1. Меры контроля должны приниматься в соответствии с Политикой по вопросам обеспечения 

выполнения нормативных требований (комплаенс). 

2.4.2. Нарушение или потенциальное нарушение обязательств Компанией создает комплаенс-

риск и должно быть доведено до сведения Локального Комплаенс-офицера в соответствии 

с положениями Политики по вопросам обеспечения выполнения нормативных требований  
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(комплаенс), а также процессом, описанным в Положении о рассмотрении нарушений в 

сфере комплаенс. 

3. Условие о выполнении требований по комплаенсу 

3.1. Сотрудники должны незамедлительно (но не позднее, чем на следующий рабочий день после 

обнаружения) доводить до сведения Локального Комплаенс-офицера или любыми 

средствами связи: 

 любые потенциальные нарушения условий настоящего Положения; 

 любые выявленные нарушения условий настоящего Положения; 

3.2. Если сотрудник сознательно или намеренно совершит какие-либо действия, ведущие к 

нарушению условий настоящего Положения, Руководство Компании  после консультаций с 

соответствующим Комплаенс-офицером должно прекратить трудовые отношения с таким 

сотрудником, соблюдая действующее трудовое законодательство и нормативные акты. 

3.3. В случае преднамеренного нарушения сотрудником условий настоящего Положения, 

связанных с требованиями об отчетности (предусмотренными настоящим Положением), 

руководство Компании, проконсультировавшись с соответствующим Комплаенс-офицером, 

имеет право по собственному усмотрению (i) прекратить трудовые отношения с таким 

сотрудником или (ii) применить к такому сотруднику меры дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим трудовым законодательством и 

нормативными актами. 

4. Управление Положением 

4.1. Ответственность 

4.1.1. Компания гарантирует, что все сотрудники, ответственные за выполнение Положения, будут 

своевременно проинформированы о его условиях. Выполнение требований Положения 

обязательно для всех сотрудников. 

4.2. Выполнение 

4.2.1. Все сотрудники при исполнении своих должностных функций обязаны выполнять правила, 

содержащиеся в Положении. 

4.3. Пересмотр Положения 

4.3.1. Настоящее Положение периодически, но не реже раза в год, пересматривается 

Департаментом маркетинга и брендинга или другими лица, назначенными Единоличным 

исполнительным органом Компании при согласовании с Корпоративной функции Правовая 

поддержка Россия и СНГ АО «МХК «ЕвроХим»  с тем чтобы обеспечить актуальность 

Положения и его соответствие действующему законодательству и применимым правилам. 
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Приложение 1. Ссылки 

№ 

п/п 
Название документа 

1 Политика по вопросам обеспечения выполнения нормативных требований (комплаенс) 

2 Положение о рассмотрении нарушений в сфере комплаенс  
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Приложение 2. Список международных конвенций 

№ 

п/п 

Идентификационный 

номер 
Название документа Ссылка 

Международные конвенции 

1  Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности (1883) 

 

2  Мадридское соглашение о международной 

регистрации знаков (1891) 

 

3  Гаагское соглашение о международной 

регистрации промышленных образцов (1925) 

 

4  Ниццкое соглашение о Международной 

классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков (1957) 

 

5  Локарнское соглашение об учреждении 

Международной классификации 

промышленных образцов (1968) 

 

6  Договор о патентной кооперации (1970)  

7  Cтрасбургское соглашение о международной 

патентной классификации (1971) 

 

8  Договор о законах по товарным знакам (1994)  

9  Договор о патентном праве (2000)  

 


