
Соглашение о сотрудничестве

г. Москва «12» мая 2015 г.

Технический комитет по стандартизации № 481 «Интеллектуальная собствен
ность» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (име
нуемый в дальнейшем ТК 481) в лице Председателя Лопатина Владимира Николаевича 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и

Технический комитет по стандартизации № 124 «Средства и методы противо
действия фальсификациям и контрафакту» Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (именуемый в дальнейшем ТК 124) в лице Председателя 
Аслаханова Асламбека Ахмедовича, действующего на основании Положения, с другой 
стороны,

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ни
жеследующем:

1. Предмет соглашения и цели сотрудничества.

1.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по во
просам выработки и реализации мероприятий, направленных на организацию эффек
тивного противодействия обороту контрафакта, посредством развития национальной, 
межгосударственной и международной стандартизации в сфере интеллектуальной соб
ственности.

1.2 Реализация положения Соглашения базируется на равноправии, взаимном 
уважении и доверии.

1.3 Цели сотрудничества:
- выработка согласованного прогрессивного подхода к разработке документов 

по стандартизации в вышеуказанной области;
- обеспечение унификации решений в вышеуказанной области;
- распространение знаний и наилучшего практического опыта;
- устранение возможного параллелизма в работе.

2. Основные направления деятельности.

Стороны сосредотачивают свои усилия на создании условий, способствующих 
развитию долговременных и конструктивных связей, и осуществляют в период дей
ствия настоящего Соглашения сотрудничество по следующим направлениям:
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-  совместная разработка нормативно-технических и методических доку
ментов по стандартизации на национальном, межгосударственном и международном 
уровнях в сфере интеллектуальной собственности в области правовой и технической 
защиты от контрафакта:

-  совместная экспертиза документов по стандартизации и их проектов в 
предметной области деятельности ПК-1 «Защита от контрафакта» ТК-481 и ТК 124 в 
части противодействия контрафакту;

-  изучение и обобщение лучших мировых и отечественных практик по 
борьбе с контрафактом;

обмен опытом работы в области правовой и технической защиты от
контрафакта;

-  участие в разработке программ обучения руководителей и специалистов 
организаций применению новых нормативных документов;

-  совместное проведение заседаний ТК, ПК ТК и участие в заседании ТК 
другой стороны (по согласованию Сторон).
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3. Порядок взаимодействия Сторон.

3.1 Стороны объединяют свои усилия и осуществляют взаимодействие по вопро
сам, относящимся к предмету Соглашения.

3.2 Привлечение третьих лиц для исполнения настоящего Соглашения осу
ществляется по согласованию обеих Сторон.

3.3 Каждая из Сторон вправе знакомиться со всей документацией по вопросам 
совместной деятельности, обязуясь при этом сохранять режим конфиденциальности в 
отношении охраняемой законом тайны партнера.

3.4 Стороны назначают ответственных исполнителей, уполномоченных на реше
ние текущих вопросов по реализации настоящего Соглашения.

4. Заключительные положения.

4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторо
нами, действует по 31 декабря текущего года и автоматически продлевается ежегодно, 
если ни одна из Сторон не сделает письменного заявления о своем желании расторг
нуть данное Соглашение не менее чем за месяц до истечения срока.

4.2 Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по 
согласию обеих Сторон и оформлены протоколом.

4.3 При возникновении споров между Сторонами по вопросам, предусмотрен
ным настоящим Соглашением, Стороны берут на себя обязательства по их решению 
путем переговоров.
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4.4 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон по истечении трехмесячного срока с даты письменного уведомления другой 
Стороны о своем намерении расторгнуть Соглашение.

4.5 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон.

Технический комитет 
«Интеллектуальная собственность»

Технический комитет 
«Средства и методы противодействия 

фальсификациям и контрафакту»ТК481
ТК124

Адрес: 119049, г. Москва, ул. Боль
шая Якиманка, д.38 
Тел./факс: 8(499)238-40-83

Адрес: 107113, Москва, Сокольниче
ский вал, 37/10 
Тел./факс: 8 (495) 287-45-63/
8 (499) 264-77-77 
E-mail: ТС 124@yandex.ruE-mail: standart@rniiis.ru

Председатель Председатель

А.А. Аслаханов
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