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WIPO Sequence Validator: условия использования (февраль 2022 г.) 

Загружая и используя WIPO Sequence Validator, Бенефициар принимает 
настоящие Условия использования. 

1. Определения – в контексте настоящих Условий использования 
 
«Программное обеспечение» означает программу WIPO Sequence Validator, 
принадлежащую Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и 
предоставляемую ею в распоряжение ведомств интеллектуальной собственности (ИС) 
для проверки соответствия поданных перечней последовательностей требованиям 
стандарта ВОИС ST.26. Подробное описание Программного обеспечения содержится в 
руководстве пользователя WIPO Sequence Validator, опубликованном на веб-сайте 
ВОИС. 
 
«Бенефициар» означает ведомство ИС любого из государств – членов ВОИС или 
региональное ведомство группы государств – членов ВОИС, которое использует 
Программное обеспечение в рамках оказания своих услуг. 

2. Предоставляемые права 

ВОИС предоставляет Бенефициару право использовать Программное обеспечение 
для оказания услуг в области ИС на изложенных ниже условиях. Целью данного права 
является удовлетворение потребностей ведомств ИС в поддержке работы по оказанию 
эффективных и действенных профильных услуг. Если в настоящих Условиях 
использования не указано иное, Бенефициар имеет не подлежащее 
сублицензированию, непередаваемое и неисключительное право на использование 
Программного обеспечения в изложенном ниже порядке: 

(a) Бенефициар может использовать оригинальную версию Программного 
обеспечения в собственных приложениях; 

(b) любые компоненты и модули, разработанные Бенефициаром и связанные с 
Программным обеспечением, но не являющиеся производными от него, не 
считаются частью Программного обеспечения и на них не распространяются 
настоящие Условия использования; и 

(c) Бенефициар может осуществлять эксплуатацию Программного обеспечения 
через субподрядчика. При этом субподрядчик не получает никаких прав на 
Программное обеспечение. 

 
Любые другие виды использования, отличные от вышеупомянутых, подлежат 
процедуре предварительного письменного согласования условий. В частности, 
Бенефициар не имеет права изменять, адаптировать, создавать производные 
продукты или повторно распространять Программное обеспечение без 
предварительного письменного соглашения между ВОИС и Бенефициаром. 

3. Исходный код 

 
Бенефициар не вправе менять исходный код Программного обеспечения. Однако 
ВОИС передает Бенефициару весь исходный код и соответствующую документацию, а 
Бенефициар берет на себя ответственность за внесение изменений в Программное 
обеспечение в случае возникновения одной из следующих ситуаций: 

(a) ВОИС уведомляет Бенефициара о том, что ее Секретариат намерен прекратить 
поддержку Бенефициара в отношении Программного обеспечения; или 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html
https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html
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(b) прекращение программы по предоставлению Программного обеспечения на 
основании решения государств – членов ВОИС. 

 
Передача исходного кода не влияет на условия, связанные с правом собственности, 
равно как и на другие условия использования Программного обеспечения, 
закрепленные в настоящих Условиях использования. 
 
С этой целью ВОИС будет обслуживать библиотеку всех исходных кодов, которая 
будет обновляться путем добавления всех последних версий. 

4. Внесение изменений в Программное обеспечение 

 
ВОИС оставляет за собой право изменять или обновлять Программное обеспечение в 
любое время по своему усмотрению. Бенефициару будет предоставляться последняя 
обновленная версия Программного обеспечения. Ответственность за использование 
последней обновленной версии Программного обеспечения лежит на Бенефициаре. 

5. Лицензии третьих лиц 

 
Бенефициар несет ответственность за все лицензий на программное обеспечение 
третьих лиц, необходимое для работы Программного обеспечения, включая, в 
частности, операционные системы, системы управления базами данных и 
программное обеспечение для офисной работы. 

6. Право собственности 

 
Право собственности и правовой титул на оригинальное и измененное Программное 
обеспечение принадлежат ВОИС и остаются за ней бессрочно. Бенефициар не 
приобретает никакого правового титула, авторских прав или прав собственности на 
Программное обеспечение или любые его части, будь то прямо, косвенно или в 
порядке презумпции. Настоящая статья не будет применяться к компонентам и 
модулям, разработанным Бенефициаром и связанным с Программным обеспечением. 

7. Ответственность 

 
Ответственность за успешное развертывание и использование Программного 
обеспечения лежит на Бенефициаре. Однако по запросу Бенефициар может получить 
необходимую техническую помощь ВОИС в связи с развертыванием и эффективным 
использованием Программного обеспечения на условиях, которые будут согласованы 
между ВОИС и Бенефициаром. 
 
Бенефициару следует обратить внимание на то, что ответственность за соблюдение 
всех предписаний по безопасности в соответствии с применимым законодательством 
лежит на Бенефициаре. 
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8. Права интеллектуальной собственности 

 
Бенефициар принимает к сведению и признает право собственности ВОИС на любые 
права интеллектуальной собственности и другие имущественные права («Права») в 
отношении Программного обеспечения, и все такие Права являются исключительной 
собственностью ВОИС и остаются таковой бессрочно. Бенефициар не совершает и не 
допускает совершения каких-либо действий, которые являются или могут являться 
нарушением Прав или могут поставить под угрозу или нарушить право собственности, 
право и правовой титул ВОИС на Права или в отношении них. Несмотря ни на какие 
положения об обратном, ВОИС не дает никаких гарантий, будь то прямо или косвенно, 
что Программное обеспечение или любая его часть не затрагивает и не нарушает 
какой-либо патент, товарный знак, авторское право, коммерческую тайну или иное 
право собственности любой третьей стороны. 

9. Отказ от ответственности 

 
9.1 Программное обеспечение предоставляется на условиях «в текущем состоянии», 
и ВОИС не дает никаких гарантий в отношении Программного обеспечения, включая 
все подразумеваемые гарантии качества и пригодности для использования в 
конкретных целях. ВОИС не несет ответственности за какие-либо прямые, непрямые, 
побочные, косвенные, заранее оцененные, особые, штрафные или карательные 
убытки или ущерб, нанесенные Бенефициару, включая, в частности, утрату деловых 
возможностей, доходов или прибылей, которые стали следствием использования 
Программного обеспечения. 
 
9.2 ВОИС прилагает все усилия для обеспечения надлежащей работы Программного 
обеспечения, но не может гарантировать этого, и не дает никаких гарантий и не делает 
никаких заявлений в связи с использованием Программного обеспечения. ВОИС не 
несет ответственности за какие-либо ошибки, упущения, недостатки или дефекты в 
Программном обеспечении, равно как и в результатах проверки перечней 
последовательностей, связанных с патентными заявками, выполненной с 
использованием Программного обеспечения, а также за убытки или ущерб любого 
рода, понесенные в связи с использованием Программного обеспечения. 
 
9.3 ВОИС не несет ответственности и не считается не выполнившей свои 
обязательства в связи с какими бы то ни было задержками, нарушениями или 
перебоями в работе системы, которые были прямо или косвенно вызваны какими-либо 
объективно не зависящими от нее причинами или обстоятельствами. 

10. Признание принадлежности и правовая оговорка 

 
Бенефициар указывает ВОИС в качестве поставщика Программного обеспечения. При 
любом таком указании необходимо включить следующую оговорку: «Настоящее 
программное обеспечение предоставляется Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС) на условиях «в текущем состоянии, 
независимо от местонахождения», и ВОИС не дает никаких заверений, гарантий и 
иных поручительств, будь то прямых или косвенных, качества, пригодности для 
конкретной цели, годности, целостности, точности, надежности или полноты 
указанного программного обеспечения или любой информации, раскрытой, описанной 
или содержащейся в указанном программном обеспечении. ВОИС недвусмысленно 
отказывается от ответственности за любые потери, ущерб или причинение вреда, 
прямо или косвенно понесенные в результате использования указанного программного 
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обеспечения или любой информации, раскрытой, описанной или содержащейся в 
указанном программном обеспечении, или в связи с их использованием другим 
лицом». 

11. Использование эмблемы 

Бенефициар не имеет права использовать эмблему/эмблемы и товарный 
знак/товарные знаки ВОИС, кроме как с особого письменного разрешения ВОИС и на 
условиях использования, которые могут быть согласованы между Бенефициаром и 
ВОИС. 

12. Внесение изменений в Условия использования 

ВОИС оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие 
Условия использования. Любые изменения к Условиям использования публикуются на 
веб-сайте ВОИС. Если не указано иное, поправки вступают в силу незамедлительно 
после опубликования новых Условий использования. 

13. Прекращение действия лицензии 

ВОИС оставляет за собой право немедленно прекратить действие лицензии, 
предоставленной Бенефициару, в случае несоблюдения настоящих Условий 
использования. 

14. Привилегии и иммунитеты 

Ничто в настоящих Условиях использования или в связи с ними не должно 
рассматриваться или истолковываться как отказ от каких-либо привилегий и 
иммунитетов, которыми наделяется ВОИС в качестве международной организации и 
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций. 

15. Урегулирование споров 

15.1 Любой спор между ВОИС и Бенефициаром, 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. 
 
15.2 ВОИС не несет никакой ответственности, обязательств или обязанностей 
применительно к любым спорам между Бенефициаром и третьей стороной или любым 
другим Бенефициаром, которые могут возникнуть в связи с использованием 
Программного обеспечения. 

16. Контактная информация 

Для получения дополнительной информации просьба связаться с ВОИС по адресу 
wiposequence@wipo.int 

mailto:wiposequence@wipo.int
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