ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» С
БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ УСЛУГ
ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСОВ N’RIS
1. ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Положения следующие термины (в случае, если в тексте Положения
они написаны с заглавной буквы) будут иметь указанные ниже значения:
НРИС (АО «НРИС») – акционерное общество «Национальный Реестр интеллектуальной
собственности», оказывающее различные услуги, связанные с обеспечением правовой
охраны, защиты и распоряжением прав на объекты интеллектуальной собственности
посредством сервисов n’RIS, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Положением.
Партнер – любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
принявшее условия настоящего Положения, действующее по поручению НРИС и
оказывающее юридические и иные услуги пользователям от своего имени и за счет НРИС.
Система n’RIS (информационная система депонирования) – совокупность программных
и аппаратных средств, доступных в сети Интернет по адресу: nris.ru, включая домены всех
уровней, которая, помимо прочего, обеспечивает возможность размещения на указанном
интернет-сайте результатов художественной, литературной, иной интеллектуальной и
творческой деятельности, выраженных в различных формах и (или) форматах, как с
сохранением их конфиденциальности и недоступности для третьих лиц, так и доступных
для всеобщего сведения для обозрения информации и данных, содержащихся в таких
формах и (или) форматах; распоряжения указанными результатами и правами, а также
фиксации фактов размещения и (или) распоряжения в Сети IPChain.
Сервисы n’RIS (Сервисы) – совокупность пользовательских инструментов и функций,
выполняемых Системой n’RIS для решения задач, связанных с обеспечением правовой
охраны, защиты и распоряжением правами на интеллектуальную собственность, включая:
• депонирование результатов интеллектуальной деятельности с доведением до
неограниченного круга лиц или сохранением конфиденциальности сведений об
охраноспособных результатах интеллектуальной деятельности, выраженных в различных
формах и (или) форматах, авторах, правообладателях таких результатов;
• проверку результатов интеллектуальной деятельности на новизну и творческую
самостоятельность (отсутствие случайных или намеренных заимствований);
• распоряжение правами на результаты интеллектуальной, творческой деятельности, в
том числе доставку таких результатов в цифровой форме или доведение сведений о факте
передачи права на их использование до физических и юридических лиц, осуществляющих
такое использование;
• защита объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет (n’RIS
Antipiracy);
• иные сервисы, предлагаемые НРИС Пользователям по мере их разработки и
внедрения.
Сеть IPChain (Сеть транзакций с правами и объектами интеллектуальной
собственности) – общедоступная информационная система, построенная на технологиях
распределенного реестра и содержащая записи о фактах возникновения, изменения режимов
правовой охраны, распоряжения, использования результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, обеспечивающая сохранность и невозможность
изменения информации, содержащейся в ней, в том числе в целях защиты
интеллектуальных прав на такие результаты.
Аккаунт Партнера (Учетная запись Партнера) – совокупность статической и
динамической информации в отношении Партнера, однозначно идентифицируемая
уникальным натуральным числом (пользовательским идентификатором), включая, но не

ограничиваясь: логин, пароль, наименование юридического лица, ОГРН (ОГРНИП), дата
регистрации и т.д., необходимая для предоставления Партнеру доступа к Личному кабинету.
Личный кабинет – персонализированный интерфейс Системы n’RIS с набором
пользовательских инструментов, позволяющий управлять Аккаунтом Партнера, в том числе
вносить, изменять и удалять данные, персонифицирующие Партнера или имеющие к нему
иное отношение, и содержащий информацию, необходимую для взаиморасчётов между
сторонами.
Пользователи – юридические или физические лица, в том числе осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, органы
государственной власти и местного самоуправления, желающие воспользоваться или
осуществляющие пользование Сервисами n’RIS.
Курируемые Партнером Пользователи – конкретные закрепленные за Партнером
Пользователи, перечень которых зафиксирован в Личном кабинете, которые прошли
процедуру Регистрации и воспользовались Сервисами при содействии Партнера.
Услуги n’RIS – возмездные услуги, оказываемые НРИС Партнеру и (или) Пользователям с
помощью Сервисов на условиях, предусмотренных внутренними документами НРИС и
условиями настоящего Положения.
Регистрация Пользователя (Регистрация) – совокупность действий, направленная на
получение Пользователем доступа к Сервисам в объёме и на условиях, определяемых
НРИС, сопровождаемая передачей от Пользователя определённой пользовательской
информации и созданием Учётной записи Пользователя.
Идентификация – процедура проверки аутентичности данных, указанных Пользователем в
целях Регистрации.
Учётная запись Пользователя — совокупность статической и динамической информации
в отношении Пользователя, однозначно идентифицируемая уникальным натуральным
числом (пользовательский ID), включая, но не ограничиваясь: логин, пароль, фамилия, имя
и отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства, телефон,
электронная почта, наименование юридического лица, ОГРН, ОГРНИП, дата регистрации (в
случае
регистрации
пользователя-юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя) и т.д., необходимая для предоставления Пользователю доступа к
Сервисам.
Плата за Сервисы – денежные средства, поступающие от Пользователей за пользование
ими Сервисами.
Реестр – совокупность сведений, необходимых для взаиморасчетов по Положению между
сторонами, доступная в Личном кабинете и включающая в себя: информацию о
Пользователях, прошедших Регистрацию при содействии Партнера, в составе следующих
полей: логин Пользователя, условный идентификатор Пользователя «Имя», дата
Регистрации, дата внесения Пользователем Платы за Сервисы, сумма платежа.
Отчетный период – один календарный месяц.
Территория – Российская Федерация и страны Таможенного союза.
Промокод – уникальная комбинация символов (букв и цифр), которая после ее активации
посредством Сайта дает Пользователям возможность получить скидку на пользование
Сервисами или воспользоваться акционными предложениями НРИС.
Индивидуальный код Партнера – уникальная комбинация символов (букв и цифр), в
соответствии с которой осуществляется привязка конкретных Пользователей к Аккаунту
Партнера.
Пользовательское соглашение – документ, разработанный и утвержденный в АО «НРИС»,
регламентирующий отношения между НРИС – администратором и владельцем сайта nris.ru,
предоставляющим неограниченному кругу лиц право использовать возможности
(функционал) Сайта предусмотренными Сайтом способами, и лицом, использующим какиелибо из таких возможностей (Приложение 2).
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Положение о депонировании – документ, разработанный и утвержденный НРИС,
регламентирующий порядок и условия доступа и пользования Сервисом Депонирование
результатов интеллектуальной деятельности (Приложение 3).
Результат интеллектуальной деятельности (РИД) – охраняемый действующим
законодательством Российской Федерации результат интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, как они указаны и понимаются в тексте
ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сайт – интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу www.nris.ru,
совокупность информации, доступ к которой осуществляется посредством обращения при
помощи традиционного и общедоступного Интернет-браузера (Internet Explorer, Firefox,
Safari, Opera, Flock, Maxthon, Google Chrome и пр. различных версий) и иным способом по
унифицированному указателю расположения информационного ресурса, состоящему из
букв, цифр и иных знаков, позволяющему однозначно определить его местонахождение в
сети Интернет (URL-адрес — Uniform Resource Locator), содержащему в качестве домена
верхнего уровня (TLD — top-level domain) «ru», а в качестве домена второго уровня (SLD —
second-level domain) «nris», или URL-эквиваленты, в том числе мобильная версия Сайта,
мобильное приложение, интранет и ftp-сервер, а также его поддомены и версии других
аппаратных платформ.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение о порядке взаимодействия акционерного общества
«Национальный Реестр интеллектуальной собственности» с бизнес партнерами для
оказания юридических и иных услуг посредством сервиса n’RIS (ранее и далее по тексту –
Положение) является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации и устанавливает правила и условия взаимодействия НРИС с
Партнерами в целях оказания Пользователям услуг посредством сервисов n’RIS.
2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Пользовательским соглашением
сайта nris.ru (далее – «Пользовательское соглашение» или «Соглашение», постоянный адрес
в сети Интернет: https://nris.ru/docs/agreement_nris.pdf.).
2.3. Настоящее Положение является юридически обязательным соглашением между
Партнером и НРИС. Начав пользование Сервисом n’RIS, Партнер тем самым подтверждает,
что он целиком ознакомился с настоящим Положением и полностью и безоговорочно
принял его в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
выражает согласие на обработку персональных данных, необходимую для исполнения
настоящего Положения.
2.4. Партнером может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации или законодательством иных стран и
обладающее правоспособностью. При предоставлении документов, подтверждающих
полномочия представителя Партнера, все действия представителя Партнера считаются
действиями данного юридического лица, а условия настоящего Положения
распространяются на отношения между данным юридическим лицом и НРИС, если это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
2.5. Партнером может выступать физическое лицо либо индивидуальный предприниматель,
зарегистрированный в соответствии с законодательством РФ и или законодательством иных
стран и обладающий правоспособностью, как лично, так и в лице представителя,
действующего от имени такого физического лица либо индивидуального предпринимателя
на основании доверенности. При представлении документов, подтверждающих полномочия
представителя Партнера, все действия представителя Партнера считаются действиями
соответствующего доверителя, а условия настоящего Положения распространяются на
отношения между представляемым физическим лицом либо индивидуальным
предпринимателем и НРИС, если это не противоречит действующему законодательству РФ.
2.6. В целях реализации обязательств, взятых на себя Партнером, НРИС создает для
Партнера Аккаунт (Учетную запись) Партнера, который служит в том числе для учета
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Пользователей, прошедших процедуру регистрации при содействии Партнера и
осуществляющих пользование Сервисами, а также для сбора и систематизации информации,
необходимой для взаимных расчетов между НРИС и Партнером.
2.7. НРИС не несет ответственности в случае предъявления Пользователями или иными
заинтересованными лицами (в том числе государственными органами и должностными
лицами) претензий в связи с нарушением Партнером своих обязательств. Партнер обязан
урегулировать их своими силами и за свой счет.
3. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА
3.1. НРИС поручает, а Партнер обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет
НРИС совершать на Территории следующие юридические и иные действия:
3.1.1. Осуществлять предварительное консультирование Пользователей по вопросам
пользования Сервисами;
3.1.2. Осуществлять действия, связанные с Регистрацией Пользователей и созданием
для них Учетных записей Пользователей в целях пользования Сервисами;
3.1.3. Осуществлять действия, направленные на реализацию Пользователями доступа и
пользования Сервисами n’RIS;
3.1.4. Осуществлять по заявлениям физических лиц депонирование результатов
интеллектуальной деятельности при условии, что Партнер идентифицировал таких лиц, а
также обеспечил неизменность, сохранность и конфиденциальность полученной от них
информации, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, выраженных в
разных формах и (или) форматах, и указание таких лиц в качестве авторов (соавторов),
правообладателей;
3.1.5. При необходимости осуществлять расчеты с Пользователями, связанные с
Сервисом Депонирование результатов интеллектуальной деятельности.
3.1.6. Привлекать Пользователей, продвигать и популяризировать Сервисы,
способствовать увеличению доходности услуг n’RIS, предлагаемых и оказываемых
Пользователям, включая распространение среди потенциальных Пользователей
Промокодов;
3.1.7. Совершать юридические и иные действия, необходимые для надлежащего
исполнения взятых на себя обязательств.
3.2. Партнер не вправе заключать договоры и (или) иным образом передавать свои функции
и полномочия иным лицам.
3.3. В отношении Сервиса n’RIS Депонирование РИД полномочия Партнера
ограничиваются только депонированием РИД в электронном виде.
3.4. Во исполнение взятых на себя обязательств согласно данному Положению Партнер
предоставляет НРИС следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность Партнера - физического лица или его
представителя в соответствии с действующими требованиями страны (региона) проживания
Партнера, которая должна быть собственноручно подписана владельцем документа;
- надлежащим образом заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации партнера - юридического лица и карточка предприятия;
- надлежащим образом заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации Партнера - индивидуального предпринимателя и карточка сведений об
индивидуальном предпринимателе;
- согласие Партнера, в случае если таковым является физическое лицо, на обработку
персональных данных.
4. ОТЧЕТНОСТЬ СТОРОН
4.1. Информация об активированных Пользователями Промокодах, распространяемых
Партнером в соответствии с настоящим Положением, сведения о Курируемых Партнером
Пользователях, прошедших процедуру Регистрации при содействии Партнера, о
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пользовании ими Сервисами и о поступивших от таких Пользователей платежах в качестве
Платы за Сервисы автоматически фиксируются в Личном кабинете Партнера и
отображаются в Реестре.
4.2. Расчет вознаграждения в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
Положения, осуществляется по итогам Отчетного периода автоматически на основании
сведений, сформированных в Реестре, и отображается в Личном кабинете Партнера.
4.3. Партнер в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания Отчетного периода
направляет НРИС подписанный Отчет об исполнении поручения в двух экземплярах, в
котором также указывается сумма рассчитанного вознаграждения.
4.4. НРИС в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Партнера Отчета
подписывает его (при отсутствии возражений) и направляет второй экземпляр Отчета в
адрес Партнера.
4.5. При наличии мотивированных возражений относительно сведений, содержащихся в
Отчете, НРИС обязан в указанный выше срок направить Партнеру соответствующее
уведомление для устранения замечаний.
4.6. Исправленный Партнером Отчет подписывается Сторонами в порядке,
предусмотренном пунктами 4.3-4.4 настоящего Положения.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Стороны определили, что Плата за Сервис Депонирование результатов
интеллектуальной деятельности может поступать как на расчетный счет Партнера, так и на
расчетный счет НРИС:
5.2.1 .Плата за Сервис Депонирование результатов интеллектуальной деятельности,
реализуемого при непосредственном участии и содействии Партнера, поступает от
Пользователей на расчетный счет Партнера.
5.2.2 Плата за Сервис Депонирование результатов интеллектуальной деятельности,
реализуемого Пользователем самостоятельно, поступает на расчетный счет НРИС.
5.2.3 Пользователям, активировавшим Промокод, предоставленный им Партнером, с
целью
самостоятельного
пользования
Сервисом
Депонирование
результатов
интеллектуальной деятельности и иными Сервисами n’RIS, и Пользователям,
воспользовавшимся Сервисом Депонирование результатов интеллектуальной деятельности
при непосредственном участии и содействии Партнера, присваивается статус «Курируемые
Партнером Пользователи», которые идентифицируются на основании Индивидуального
кода Партнера. Перечень Курируемых Партнером Пользователей отображается в Личном
кабинете Партнера.
5.2 За выполнение поручения, предусмотренного п. 3.1 настоящего Положения, Партнер
получает вознаграждение в следующем размере и порядке:
5.2.1 Вознаграждение в размере 15 % (Пятнадцати процентов) от суммы Платы за
Сервис Депонирование результатов интеллектуальной деятельности и иные Сервисы n’RIS
(за вычетом НДС), поступившей на расчетный счет НРИС от Курируемых Партнером
Пользователей, активировавших Промокоды, предоставленные им Партнером, и
самостоятельно реализовавших такой Сервис (Сервисы).
5.2.2 Однократная выплата вознаграждения в размере 15 % (Пятнадцати процентов) от
суммы Платы за Сервис Депонирование результатов интеллектуальной деятельности (за
вычетом НДС), поступившей на расчетный счет Партнера от Курируемых Партнером
Пользователей, реализовавших такой Сервис при непосредственном участии и содействии
Партнера.
5.3 В дальнейшем вознаграждение Партнера в отношении Курируемых Партнером
Пользователей, впервые реализовавших Сервис депонирования при непосредственном
участии и содействии Партнера и затем вновь воспользовавшихся Сервисом депонирования
иных результатов интеллектуальной деятельности, будет рассчитываться следующим
образом:

5

5.3.1 В случае если Курируемый Партнером Пользователь в дальнейшем реализует Сервис
Депонирование
результатов
интеллектуальной
деятельности
самостоятельно,
вознаграждение Партнера составит 15 % (Пятнадцать процентов) от суммы Платы за такой
Сервис (за вычетом НДС), поступившей на расчетный счет НРИС от Пользователя.
5.3.2 В случае если Курируемый Партнером Пользователь в дальнейшем реализует Сервис
Депонирование результатов интеллектуальной деятельности вновь при непосредственном
участии и содействии Партнера, вознаграждение Партнера составит 15 % (Пятнадцать
процентов) от суммы Платы за такой Сервис (за вычетом НДС), поступившей на расчетный
счет Партнера от Пользователя.
5.4 Размер вознаграждения Партнера за выдачу им по запросам Курируемых Партнером
Пользователей свидетельств о депонировании на бланке установленной формы (как на
русском, так и на английском языке) составляет 15 % (Пятнадцать процентов) от стоимости
такой Услуги (за вычетом НДС).
5.5 Стороны вправе изменить размер
вознаграждения, предусмотренного
настоящим
Положением, по истечении 6 (Шести) месяцев с момента акцепта Партнером настоящего
Положения по взаимному согласию, исходя из статистических показателей количества
Курируемых Партнером Пользователей, воспользовавшихся Сервисами n’RIS в отчетном
периоде.
5.6 Партнер обязуется перечислять НРИС денежные средства, поступившие от
Пользователей на расчетный счет Партнера в счет Платы за Сервис Депонирование
результатов интеллектуальной деятельности, за вычетом вознаграждения Партнера,
предусмотренного подп. 5.2.2 и подп. 5.3.2 настоящего Положения, в срок не позднее 10
(Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Отчета.
5.7 НРИС обязуется перечислять на расчетный счет Партнера вознаграждение Партнера,
предусмотренное подп. 5.2.1 и подп. 5.3.1 настоящего Положения, в срок не позднее 10
(Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Отчета.
5.8 Любые расходы, связанные с реализацией Положения, несогласованные с НРИС,
Партнер несет самостоятельно, и они не подлежат возмещению НРИС.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.НРИС обязан:
6.1.1. В установленном порядке создать для Партнера Аккаунт (Учетную запись) и
предоставить доступ к Личному кабинету в целях реализации условий настоящего
Положения, включая осуществление взаимных расчетов между НРИС и Партнером.
6.1.2. Обеспечить Партнера документами, необходимыми для надлежащего
выполнения обязательств, в том числе: внутренними документами НРИС, Сети IPChain,
регламентирующими порядок и условия предоставления Пользователям доступа к
Сервисам, а также консультировать по вопросам использования Системы n’RIS, Сети
IPChain для защиты интеллектуальных прав Пользователей с учетом специфики сферы
исследований и разработок.
6.1.3. Предоставлять Партнеру Промокоды в целях их дальнейшего распространения
среди потенциальных Пользователей Сервисов. Количество и номера таких Промокодов
фиксируются в Личном кабинете Партнера. После активации Промокодов соответствующая
информация отображается в Личном кабинете Партнера.
6.1.4. Своевременно уведомлять Партнера обо всех изменениях, вносимых в
документы, и (или) особенностях функционирования Сервисов, иных обстоятельствах,
которые могут повлиять на сотрудничество Партнера с НРИС.
6.1.5. Выплачивать Партнёру вознаграждение.
6.2.НРИС вправе:
6.2.1. Приостанавливать доступ Партнеру к Личному кабинету в случае
ненадлежащего исполнения Партнером взятых на себя обязательств.
6.2.2. Отказаться от сотрудничества с
Партнером в случае ненадлежащего
исполнения Партнером обязательств по Положению.
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6.2.3. Выдавать по запросам Курируемых Партнером Пользователей свидетельства о
депонировании и (или) иные документы, связанные с депонированием, с использованием
графического изображения фирменного знака (обозначения), идентифицирующего
Партнера.
6.3.Партнер обязан:
6.3.1. Осуществлять действия по продвижению Сервисов любым доступным ему
способом, в том числе путем информирования потенциальных Пользователей о Сервисах;
предоставления информации о деятельности НРИС, в частности путем направления
информационных рассылок Пользователям и иным заинтересованным лицам.
6.3.2. Распространять среди потенциальных Пользователей Промокоды любыми не
запрещенными законом способами.
6.3.3. Осуществлять личный прием и консультирование Пользователей по вопросам
пользования Сервисами.
6.3.4. Осуществлять прием от Пользователей сведений и документов, необходимых
для пользования Сервисами, проводить их проверку на полноту, достоверность и
корректность с учетом требований, предусмотренных внутренними документами НРИС, в
том числе для проведения процедуры Регистрации Пользователей и создания Учетных
записей Пользователей в целях пользования Сервисами.
6.3.5. Оказывать Пользователям содействие при осуществлении процедуры
депонирования результатов интеллектуальной деятельности в рамках Сервиса
Депонирование результатов интеллектуальной деятельности.
6.3.6. По запросам Пользователей осуществлять выдачу оформляемых НРИС
свидетельств о депонировании и (или) иных документов, на основе формируемых
Сервисами данных, с обязательным указанием как таких данных и (или) сведений, так и
данных и (или) сведений, формируемых Сетью IPChain, в том числе идентификаторов
транзакций, хэш-кодов размещаемых в Системе n’RIS результатов интеллектуальной
деятельности, указания на организации, которые подтвердили соответствующие сведения в
распределенном реестре сети IPChain от своего имени в согласованной форме.
Обязательные элементы указанной формы приведены в Приложении 1.
6.3.7. По запросам Пользователей осуществлять действия, направленные на
проведение процедуры Регистрации в целях предоставления доступа к Сервисам.
6.3.8. В целях Регистрации Пользователей осуществлять их Идентификацию в
соответствии с требованиями, предусмотренными Пользовательским соглашением.
6.3.9. При получении сведений и документов от Пользователей-физических лиц
обеспечивать хранение и обработку персональных данных таких физических лиц в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том
числе получать от таких физических лиц предусмотренные законом разрешения,
необходимые и достаточные для передачи их персональных данных в Систему n’RIS, Сеть
IPChain и использования их НРИС в целях предоставления доступа и пользования
Пользователями Сервисами.
6.3.10. Обеспечивать строгую конфиденциальность в отношении персональных
данных и иных сведений о (полученных от) Пользователей-физических лиц, ставших
известными Партнеру.
6.3.11. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, осуществлять прием от
Пользователей денежных средств в счет Платы за Сервис Депонирование результатов
интеллектуальной деятельности с предоставлением Пользователям всех необходимых
платежных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
исходя из установленных НРИС тарифов на оказание услуг.
6.3.12. В случаях, предусмотренных Договором, по итогам Отчетного периода в
установленном Договором порядке перечислять НРИС поступившие от Пользователей
денежные средства в счет Платы за Сервис Депонирование результатов интеллектуальной
деятельности n’RIS за вычетом вознаграждения Партнера.
6.3.13. Действовать в пределах полномочий, предоставленных ему Положением.
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6.3.14. Представлять НРИС Отчет, содержащий информацию о выполненных
Партнером за Отчетный период действиях, предусмотренных пунктом 3.1 Положения, и
сведения о сумме Партнерского вознаграждения, сформированной в Реестре.
6.3.15. Своевременно информировать НРИС об обстоятельствах, препятствующих
исполнению своих обязательств.
6.3.16. Обеспечивать конфиденциальность сведений о Пользователях, ставших
известными Партнеру.
6.3.17. Выполнять поручение в порядке, не противоречащем Пользовательскому
соглашению и Положению о депонировании.
6.4. Партнер вправе:
6.4.1. Запрашивать дополнительные документы и материалы в рамках
сотрудничества, необходимые Партнеру для реализации условий настоящего Положения.
6.4.2. Получать вознаграждение Партнера.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае предъявления Пользователями или иными заинтересованными лицами (в
том числе государственными органами и должностными лицами) претензий в связи с
нарушением Партнером своих обязательств, Партнер обязан урегулировать их своими
силами и за свой счет.
7.2. Бремя ответственности государственными органами и должностными лицами и риск
применения санкций за нарушения законодательства, регулирующего порядок хранения и
обработки персональных данных физических лиц, Партнер несет самостоятельно.
7.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Положением.
7.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство,
вытекающее из настоящего Положения, не несет ответственность, если исполнение
обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и/или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. НРИС оставляет за собой право в любое время изменять и/или дополнять условия
настоящего Положения и иных документов, регулирующих порядок взаимодействия НРИС
с бизнес партнерами посредством сервиса n’RIS, без какого-либо специального
уведомления. При этом соблюдением надлежащего порядка уведомления и извещения
Партнера о таких изменениях и/или дополнениях будет считаться размещение информации
на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.nris.ru.
8.2. Настоящее Положение является открытым и общедоступным документом.
Действующая редакция Положения располагается в сети Интернет по адресу:
https://nris.ru/docs/ba_nris.pdf.
8.3. Партнер обязан полностью ознакомиться с настоящим Положением до обращения в
НРИС в целях сотрудничества.
Приложения:
1. Обязательные элементы формы свидетельства о депонировании, выдаваемого в
случае размещения сведений об объекте в Системе n’RIS Партнером;
2. Положение о депонировании.
Приложение 1 к Положению о порядке
взаимодействия Акционерного общества
8

«Национальный Реестр интеллектуальной
собственности» с бизнес-партнерами в
целях оказания пользователя услуг
посредством сервисов n’RIS
.
Обязательные элементы формы свидетельства, выдаваемого в случае размещения
сведений об объекте в Системе n’RIS Партнером
1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) или полное наименование юридического
лица, а также данные документа, позволяющие однозначно идентифицировать депонента;
2. Фамилия, имя и отчество (при наличии) автора;
3. Название, тип и краткое описание объекта интеллектуальной собственности;
4. Идентификатор транзакции IPChain, зафиксировавшей факт депонирования объекта.
5. Хэш-код объекта по алгоритму, используемому n’RIS.
6. Перечень узлов IPChain, идентифицировавших транзакцию (участников консенсуса).
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