
Условия использования WIPO Sequence 
(1 сентября 2021 г.) 

Загружая/используя WIPO Sequence, Пользователь принимает настоящие 
Условия использования. 

1. Определения 

В настоящих Условиях использования, 

«WIPO Sequence» означает программное обеспечение, позволяющее 
заявителям готовить перечни аминокислотных и нуклеотидных 
последовательностей в соответствии со стандартом ВОИС ST.26 при подаче 
национальной, региональной или международной патентной заявки. 

«Пользователь» означает любое лицо, загружающее/использующее WIPO 
Sequence и содержащиеся в этом программном обеспечении данные. 

2. Лицензия 

2.1 Настоящим предоставляется разрешение на безвозмездное 
использование или копирование WIPO Sequence на условиях, изложенных в 
настоящем документе. 

2.2 Пользователю запрещается: 

(a) изменять, адаптировать и распространять WIPO Sequence, а также 
создавать на его основе производные работы; 

(b) использовать WIPO Sequence в каких-либо целях, которые являются 
незаконными или обоснованно не были предусмотрены ВОИС. 

2.3 В копиях WIPO Sequence должна быть указана ВОИС в качестве источника 
посредством воспроизведения уведомления об авторских правах следующего 
содержания: «Copyright 2021 World Intellectual Property Organization (WIPO)». 

3. Ограничение ответственности  

3.1 WIPO Sequence предоставляется в том виде как есть, и ВОИС не дает 
никаких гарантий в отношении WIPO Sequence, включая все подразумеваемые 
гарантии качества и пригодности для использования в конкретных целях.  
ВОИС ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо 
особые, прямые, косвенные или побочные убытки, а также за любые убытки, 

возникшие в результате невозможности использования, потери данных или 
прибыли, будь то на основании договора, по причине халатности или в силу 
других повлекших ущерб действий, которые являются следствием 
использования WIPO Sequence или связаны с его использованием. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf


 

 

3.2 ВОИС прилагает все усилия для обеспечения надлежащей работы WIPO 
Sequence, но не может гарантировать его надлежащую работу, включая, в 
частности, функции проверки, и ВОИС не дает никаких гарантий и не делает 
никаких заявлений в связи с приобретением и/или использованием WIPO 

Sequence. 

3.3 ВОИС не несет ответственности за любые ошибки, упущения, недостатки 
или дефекты в WIPO Sequence или в патентных заявках, подготовленных с 
использованием WIPO Sequence, а также за убытки или ущерб любого рода, 
понесенные в связи с использованием WIPO Sequence. Таким образом, 
ответственность за содержание перечней последовательностей, 

подготовленных с помощью WIPO Sequence, несет Пользователь. ВОИС 
настоятельно рекомендует пользователям тщательно проверять 
подготовленные перечни последовательностей перед их подачей в 
соответствующее(ие) патентное(ые) ведомство(а). 

3.4 Пользователям WIPO Sequence следует обратить внимание на то, что 
ответственность за соблюдение всех предписаний по безопасности в 

соответствии с применимым законодательством лежит на Пользователе. 

4. Модификации  

ВОИС оставляет за собой право изменять или обновлять WIPO Sequence в 
любое время по своему усмотрению.  Последняя обновленная версия WIPO 
Sequence размещается на веб-сайте ВОИС.  Ответственность за обеспечение 
использования последней обновленной версии WIPO Sequence несет 
Пользователь. 

5. Использование названия и эмблемы ВОИС 

Пользователь не имеет права использовать название и эмблему ВОИС если 
только ВОИС не предоставила конкретное письменное разрешение на это в 
ответ на запрос, направленный в ВОИС. 

6. Интеллектуальная собственность  

Пользователь подтверждает, что WIPO Sequence, а также конкретный способ 
компиляции данных, внешний вид и дизайн WIPO Sequence охраняются 
соответствующими законами об интеллектуальной собственности. 

7. Внесение изменений в условия использования  

ВОИС вправе по собственному усмотрению в любое время вносить изменения в 
настоящие Условия использования. Любые изменения публикуются на веб-сайте 
ВОИС. Если не предусмотрено иное, изменения вступают в силу сразу же после 

опубликования новых Условий использования. 

8. Прекращение действия лицензии 

https://www3.wipo.int/contact/ru/area.jsp?area=generalinterest
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ВОИС оставляет за собой право немедленно прекратить действие лицензии, 
предоставленной Пользователям, в случае несоблюдения настоящих Условий 
использования. 

9. Привилегии и иммунитеты 

Ничто в настоящих Условиях использования не должно рассматриваться или 
толковаться в качестве отказа от каких-либо привилегий и иммунитетов, 
которыми наделяется ВОИС в качестве международной организации и 
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций. 

10. Урегулирование споров 

10.1 Любой спор между ВОИС и пользователем, возникающий в результате 
применения настоящих Условий использования или в связи с ними, который не 
может быть разрешен по взаимному согласию сторон, передается в арбитраж в 
соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, действующим на 

соответствующий момент времени. Стороны обязуются выполнять любое 
решение, вынесенное по итогам такого арбитражного разбирательства, в 
качестве окончательного решения по возникшему спору. 

10.2 ВОИС не несет никакой ответственности, обязательств или обязанностей 

применительно к любым спорам между пользователем и третьей стороной или 
любым другим пользователем, которые могут возникнуть в связи с 
использованием WIPO Sequence. 

11. Контактная информация 

Пользователь может связаться с ВОИС по электронной почте 

wiposequence@wipo.int, чтобы задать любые вопросы, связанные с 
использованием WIPO Sequence. Пользователь может также обратиться к 
руководствам пользователя, размещенным на веб-сайте ВОИС. 

mailto:wiposequence@wipo.int
https://www.wipo.int/standards/ru/sequence
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