Информационное письмо о смене
правообладателя на программное
обеспечение, разработанное ЗАО
«АСКОН»

Уважаемые коллеги,
настоящим ЗАО «АСКОН», ООО «АСКОН-Системы проектирования» и ООО «АСКОН-Бизнес-решения»
информируют Вас о следующем:
1. Между ЗАО «АСКОН» (Правообладатель), ООО «АСКОН-Системы проектирования» (Лицензиар 1) и ООО
«АСКОН-Бизнес-решения» (Лицензиар 2) (совместно именуемыми Стороны) в рамках реструктуризации
бизнеса осуществляется процесс передачи исключительных прав в полном объеме от Правообладателя к
Лицензиару 1 и Лицензиару 2 на программы для ЭВМ (далее ПО).




Лицензиару 1 передаются исключительные права на ПО: КОМПАС-3D (включающее КОМПАС-График),
КОМПАС-Строитель, ЛОЦМАН:ПГС, ЛОЦМАН:ОРД, Электронный Справочник конструктора, библиотеки
и приложения, входящие в состав указанного ПО.
Лицензиару 2 передаются исключительные права на ПО: ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ, Справочник
Материалы и Сортаменты, Справочник Стандартные Изделия, QiBox, библиотеки и приложения,
входящие в состав указанного ПО.

2. В отношении ПО:
Наименование

Номер и дата Свидетельства
Передаваемого Лицензиару 1
КОМПАС-3D V12
2011610373 от 11.01.2011 г.
КОМПАС-3D V13
2011613862 от 18.05.2011 г.
КОМПАС-3D V14
2013614705 от 20.05.2013 г.
КОМПАС-График V12
2011610371 от 11.01.2011 г.
КОМПАС-График V13
2011613863 от 18.05.2011 г.
КОМПАС-График V14
2013614615 от 16.05.2013 г.
КОМПАС-Электрик V13 (включает КОМПАС2011615858 от 27.07.2011 г.
Электрик Express V13)
Передаваемого Лицензиару 2
ЛОЦМАН:PLM 2011
2011610375 от 11.01.2011 г.
ЛОЦМАН:PLM 2013
2013616402 от 08.07.2013 г.
QiBox
2011617942 от 11.10.2011 г.
ЛОЦМАН:КБ 2013
2013661016 от 27.11.2013 г.
ВЕРТИКАЛЬ 2011
2011610374 от 11.01.2011 г.
ВЕРТИКАЛЬ 2013
2013613748 от 25.07.2013 г.
исключительные права Правообладателя на объекты интеллектуальной собственности подтверждены
Свидетельствами о государственной регистрации ПО (далее — Свидетельства), выданными Федеральной
службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом).
В связи с этим на основании действующего законодательства датой перехода исключительных прав от
Правообладателя к Лицензиару 1 и Лицензиару 2 будет считаться дата государственной регистрации
договоров об отчуждении исключительных прав. До регистрации договоров в органах государственной власти
правообладателем на указанное ПО является ЗАО «АСКОН».
Стороны предоставили соответствующие договоры в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности (Роспатент). Информацию о регистрации договоров в Роспатенте Стороны разместят на
сайте www.ascon.ru.
3. В отношении ПО:




КОМПАС-3D версии V15 (включающего КОМПАС-График версии V15), КОМПАС-Строитель,
ЛОЦМАН:ПГС, ЛОЦМАН:ОРД, Электронный Справочник конструктора, библиотеки и приложения,
входящие в состав указанного ПО,
ЛОЦМАН:PLM версии 2014, ВЕРТИКАЛЬ версии 2014, Справочник Материалы и Сортаменты,
Справочник Стандартные Изделия, библиотеки и приложения, входящие в состав указанного ПО —
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Правообладатель не оформлял Свидетельств в Роспатенте, в связи с чем согласно действующему
законодательству РФ (статьям ГК РФ №№ 1 232, 1 259 и постановлению Правительства РФ № 1 020 от
24.12.2008 г.) отчуждение исключительных прав от Правообладателя к Лицензиару 1 и Лицензиару 2
оформляется договорами, заключенными Сторонами в отношении ПО, и такие договоры не подлежат
обязательной государственной регистрации.
В связи с этим моментом перехода исключительных прав от Правообладателя к Лицензиару 1 и Лицензиару 2
считается дата подписания договора об отчуждении исключительных прав между заинтересованными
Сторонами. Дата подписания договоров об отчуждении исключительных прав между Правообладателем и
Лицензиаром 1 и между Правообладателем и Лицензиаром 2 — 01.04.2014 г. С этого момента Лицензиар 1 и
Лицензиар 2 являются обладателями исключительных прав на ПО:



ООО «АСКОН-Системы проектирования» принадлежат исключительные права на КОМПАС-3D
версии V15, КОМПАС-График версии V15, КОМПАС-Строитель, ЛОЦМАН:ПГС, ЛОЦМАН:ОРД,
Электронный Справочник конструктора, каталоги, библиотеки и приложения, входящие в состав
указанного ПО, любые их модификации и копии.



ООО «АСКОН-Бизнес-решения» принадлежат исключительные права на ЛОЦМАН:PLM версии
2014, ВЕРТИКАЛЬ версии 2014, Справочник Материалы и Сортаменты, Справочник Стандартные
Изделия, библиотеки и приложения, входящие в состав указанного ПО, и любые их модификации
и копии.
Указанное ПО относится к объектам авторских прав и охраняется, как произведение литературы, науки и
искусства (ст. 1 259 ГК РФ, пункт 1 подпункт 12). Такое ПО не подлежит обязательной государственной
регистрации и может быть зарегистрировано (депонировано) соответствующим Лицензиаром по своему
желанию (п. 1 ст. 1 262 ГК РФ) в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).
4. Настоящим также поясняем, что переход исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для
изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п.
7 ст. 1 235 ГК РФ).
Таким образом, Лицензиар 1 и Лицензиар 2 являются правопреемниками Правообладателя в полном объеме
в отношении прав и обязанностей в отношении ПО, возникших ранее между Правообладателем и третьими
лицами по лицензионным договорам и соглашениям с конечными пользователями, коммерческим договорам
и прочим соглашениям между Правообладателем и третьими лицами. Лицензиар 1 и Лицензиар 2 в
соответствии с договорами об отчуждении исключительных прав также приняли на себя все права и
обязанности в отношении авторов и фирм-партнеров, участвовавших в разработке ПО или разработавших
ПО для Правообладателя на основании отдельных договоров и соглашений.
5. В соответствии с лицензионными соглашениями с конечными пользователями:
5.1. Лицензиар 1 и Лицензиар 2 принимают на себя в полном объеме все права и обязанности по гарантийной
технической поддержке в отношении всего ПО, указанного в пп. 1.1 и 1.2 настоящего письма.
5.2. Срок, в течение которого конечный пользователь вправе использовать ПО на условиях простой
(неисключительной) лицензии, остается без изменений, а именно: конечный пользователь вправе
использовать ПО в течение срока действия исключительных прав.
Так как действие исключительных прав не прерывается и не прекращается в соответствии с нормами п. 1 ст.
1 281 Гражданского кодекса РФ («...исключительное право на произведение действует в течение всей жизни
автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора»), срок, на который
конечному пользователю предоставлено право на использование ПО на условиях простой
(неисключительной) лицензии, остается без изменений, а именно: это срок действия исключительных прав.
Все контактные данные для обращения конечных пользователей в службу технической поддержки, личный
кабинет и прочие контактные данные остались без изменений. Они приведены на дистрибутивных дисках ПО,
на бланке лицензионного соглашения с Правообладателем и на регистрационной карточке пользователя.
Более подробная информация размещена на веб-сайте АСКОН: http://ascon.ru/products/certificates/.
За дополнительной информацией и разъяснениями Вы можете обратиться по адресу: pravo@ascon.ru.
С уважением
ЗАО «АСКОН»
ООО «АСКОН-Системы проектирования»
ООО «АСКОН-Бизнес-решения»
01.04.2014 г.
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