СОГЛАШЕНИЕ
О предоставлении доступа к Евразийской патентно-информационной системе
публичным библиотекам и ведущим ВУЗам Республики Таджикистан между
Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации и
Государственным учреждением Национальный патентно-информационный центр
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан
заключенное в соответствие с решением двадцать четвертого (седьмого
внеочередного) заседания Административного совета ЕАПО

Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной организации (далее –
ЕАПВ ЕАПО)
и
Государственное
учреждение
«Национальный
патентноинформационный центр» Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан (далее – НПИЦентр), именуемые далее «Стороны» в соответствие с
решением двадцать четвертого (седьмого внеочередного) заседания Административного
совета ЕАПО заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
ЕАПВ ЕАПО в целях развития национальной патентной системы, научноисследовательской и инновационной деятельности в Республики Таджикистан:
-предоставит публичным библиотекам и ведущим ВУЗам Республики Таджикистан
(далее – Организациям) по официально представленному перечню свободный доступ к
Евразийской патентно-информационной системе (далее – ЕАПАТИС)
- окажет консультационные и методические услуги специалистам НПИЦентра по
эффективному использованию ЕАПАТИС при проведении патентных поисков,
- обеспечит сопровождение и техническую поддержку функционирования
ЕАПАТИС.
Статья 2
Для реализации функций, указанных в статье 1 настоящего Соглашения,
ЕАПВ ЕАПО предоставит НПИ Центру уникальные идентификационные данные
для входа в ЕАПАТИС (имя пользователя и пароль) для каждой Организации, а также
инструкцию, справочные
и методические материалы по работе с системой при
проведении патентных поисков, представленные в электронном виде.
Статья 3
НПИЦентр обязуется:
- обеспечить организацию и проведение подготовительных работ по подключению
Организаций к ЕАПАТИС, связанных со сбором регистрационной информации
(наименование Организаций, реквизиты, интернет-адреса Организации, контактное
лицо);
- предоставить в ЕАПВ ЕАПО регистрационную информацию;
- обеспечить консультативно - методическую и информационную поддержку
пользователей ЕАПАТИС в Организациях;
- осуществлять контроль доступа к ЕАПАТИС пользователями Организаций;
- не использовать ЕАПАТИС в коммерческих целях и не распространять ее за
пределами Организаций;
- оперативно оповещать ЕАПВ ЕАПО о возникших проблемах использования
ЕАПАТИС.

Статья 4
Стороны будут осуществлять дальнейшее сотрудничество, направленное на:
- развитие и совершенствование ЕАПАТИС;
- изучение вопросов расширения доступа к патентным информационным ресурсам
евразийского патентно-информационного пространства и использования ЕАПАТИС в
других публичных библиотеках и ВУЗах Республики Таджикистан;
- расширение национальной патентной документации Республики Таджикистан в
составе ЕАПАТИС.
Статья 5
Настоящее Соглашение действует в течение 3 лет с даты его вступления в силу. По
истечении этого срока Соглашение автоматически продлевается каждый раз на годичный
период, если Стороны не примут иного решения.
Статья 6
Каждая Сторона вправе расторгнуть настоящее Соглашение с предварительным
извещением другой Стороны за 6 месяцев до прекращения действия Соглашения.
Статья 7
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено в любое время по
взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действуют после подписания их обеими сторонами.
Статья 8
Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения,
стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае невозможности
достижения согласия, разногласия подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 9
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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