
Я’ сяр’ ниня илена тэнздо’ тянё 
ненэцие’ сертабада ӈамгэри”, 
мипада манзая’ интернетм’ 
нядмяць лэтамбава, нерня’ 
пэрма.
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Тюку илаӈгана ханяӈы тодо’ яхана 
илена тянё тэнз”, община” (ӈэсы”) 
сертабада манзаидо’, ӈамгэридо’ 
цифровой экономикам’, социальной 
сеть’ нядмяць тэмдарамбидо’, нерня 
пэръядо’. Тикы ненэцие сертавы малой, 
средней предприятия”хана онлайновой 
платформа” саць сававна няданзюрта” 
толха”. Ненэця” интернетхана манзаидо’ 
нерня пэрпато’ бизнесдо’ ӈобтарем’ 
нерня минзь, ӈарворць пиртада. Хурка 
ӈэбта ӈод интернетм’ манзаяхана 
мэп” ӈоб” хара сер” ӈадиберӈа. Тикы 
интеллектуальной собственность’ 
харам’ тасламбава. Интеллектуальной 
собственность тикы хибяри харта 
индяӈум’ мэць, нядмяць сертавэда 
ӈамгэрида, манзаяда. Ӈадьбята илева’ 
ямбан ӈопой яханандо’ иленя тэнздо’ 
тянё ненэця”, таславы яхана манзарана 
община’ тер” интернетхана бизнесм’ 
минреб”то’ тамна’ тяха ханзер” ӈэвамдо’ 
(манзарабцондо’ стратегиям’) сававна 
таслабто’ тара.
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1. Компаниянда нювм’, логотипм’ (ненадумдамам’), 
доменной имям’ (интернет- адрес’ нювм’) товарной 
знакаӈэ сертара”

Интернетхана ӈамгэри” тэмдарамба пява’ нерня таняна 
манзаранаӈэ толё тара. Тарем толёдаӈэ хэва’ е”эмня доменной 
имям’ (интернет адрес’ нювм’) тэмда тара. Тикы’ хавна веб-
сайтм’ серта тара. Тарцям’ ниб” серта хуркари онлайновой 
платформахана табедамбада инструмент” (мирв”) мэць сава 
ӈэӈгу. Ӈоб” етри’ тарем’ мэта мирв” социальной сеть”. Тикы 
сертавы интернет-адрес’ нювм’ хибяхарт тале’ нива мэма’ 
е”эмня, ӈани’ хибяхарт манзаямда тарем’ нива нюмдева’ е”эмня 
товарной знакаӈэ серта тара. Товарной знак интернетхана мэта 
ӈамгэри нюво”, ненадумдама” (логотип”), ӈани’ хуркари тарана 
знак” лэтрамба таславы. Товарной знаканда ӈадимб” сянпой 
мэць пябта” тара. Товарной знакамда”, знаканда” ненадумдами 
(®, TM) тэмдарамбада ӈамгэрихинанда, компаниянда 
онлайновой платформахана падыбира”, ӈабтамбира”.

2. Компаниянда онлайновой платформахана сертавы 
ӈамгэрида лэтраванда’ е”эмня авторской права, 
промышленной манэ”лабтяр” (образец”) мэӈада”.

Интернетхана харта сертавыда ӈамгэрида” тэмдарамба мэта веб-
сайтра” (веб-страницара”) авторской правом’, промышленной 
манэ”лабцярм’ нядмяць лэтамба пирты. Авторской правам’ 
лэтамбава харта ӈэсонда ӈадиберта. Промышленной 
манэ”лабтяр яӈга ӈадимдембада (регистрациям’ сертаба тара). 
Интернетан’ пэрцида” хуркари падвыда ӈамгэ”, тадма”, видео”, 
музыка”, падтавы” ӈобтарем’ авторской правам’ нядмяць 
лэтамбада”. Интернетан’ ӈамгэри тарцям’ пэрпананда” авторской 
право’ ненадумдами” ӈабтамбида”, падыбида”. Ненадумдамада 
тарця ©, ханяӈэхэна «Copyright» вада ӈэсь пиртада. Хусувэй 
тадма’ хэвхана авторской право ненадумдамам’ ӈабтамбида”. 
Тикы’ хавна тадма’ ни водяной (силяӈг) ненадумдамам’ ӈабта 
пирты. Тарця ненадумдама тадмахана ялянанаӈэ, ханяӈэхэна 
тидӈэ ӈадяӈгу. Тарця таняб” тадмам’ хибяхарт нянда хана нида 
пират. Саць тасувна тадтавы (ӈарка разрешениям’ мэта) тадма” 
интернетан’ пэраць ни тара. Хибяри тале пиртада.
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3. Ӈамгэри тарця саць тарана, сюрпада, такалпада, 
хэбидя сер” нямна интеернетхана вадета ни ӈа.

Ӈамгэв тарцям’ интернетхад хова манзая ни ӈа. Хуркари 
ӈамгэм’ ӈопойри кнопкам’ матидейха” нэкалць (тюхулць) пирты. 
Хурка ӈэбта ӈод коммерческой такалпада” (сюрда сер”) таня”. 
Ӈамгэри ханзер”, ӈамгэм’ нядмяць сертабава, ӈадимдембава 
ноу-хауӈэ нюмдебада. Тикы коммерческой тайна’ ед ӈадимдевы 
законм’ нядмяць лэтрамбада. Компанияхананда такалпада, 
сюрпада ӈамгэ” таняб” нянанда манзарана тикы’ нямна сававна 
теневабто’ сава. Манзарана ненэця” ӈамгэхэртм’ хэвня нивандо’ 
вадемандо’, нивандо’ манэ”лабтавандо’ е”эмня сюрпада 
серо’ нямна контрактаханандо’ яӈга ненадумдама сертаба, 
падыба тара.

4. Сертабада манзаита, ӈамгэрита нямна ӈока 
ӈамгэм вадеӈада.

Интернетхана няданда хибяри ӈамгэхэвм’ тэмдабаб” харта 
сертавы ӈамгэрита’ нямна ӈока ӈамгэм’ вадеӈада”. Тэмдорцида” 
пыдара” ӈояк, качествадо’ сава ӈамгэри” тэмдарамбаванда’ 
нямна теневабто’ тара. Тэмдарамбада ӈамгэрида”, манзаида” 
интернетхана хибяри мер” тумдабава’ е”эмня цифровой 
повествование, лаха мэта мирв” (сертифицированной 
знак”, маркировка”) мэӈада”. Тикы ӈамгэри” сидда” сававна 
няда пирта”.

5. Интернетхана тэмдарамбадида харта сертавы 
манзаида”, ӈамгэрида” лэтраванда’ е”эмня етри’ 
тосада”.

Харта сертавыда манзаида”, ӈамгэрида” лэтраванда’ е”эмня 
етри’ тосада”. Ӈамгэ тарця хадкэб” тайку ӈада”, нёда мунзю”. 
Харта сертабада ӈамгэринда, манзаянда интернетхана 
хибяхарт’ нива талева’ е”эмня пыдара” харта тосабта” тара. 
Интеллектуальной собственностьм’ вадета праванда таняб”, 
тиканда’ нямна етри’ лаханада”, тикамда етри’ вадеӈара”. 
Товарной знакахана авторской правам’ манэ”лабтамбада 
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ненадумдами” падыбида”, сертабида”. Интеллектуальной 
собственностьм’ лэтрамбава, ӈэдабава тарем’ тасла мирета 
ӈамгэ. Сяхари хибяхав иӈум’ нядмяць сертавы ӈамгэрида, 
манзаида талеба пяб”, харта” индя’ сер мэць пяб”, тикыда” 
сянпой интернетхад хаврайда”. Тарем’ ӈотаӈо ӈока есям’ таняю 
нида садат. Ханяӈы веб-сайтхана интеллектуальной права” 
ӈэдабада, нядабада отделдо’ таня”. Тикы отделха” ӈамгэри тарця 
хадкэб”, хэтна сава.

6. Cянти ё’ тер” тэнз”, община” малой, средней 
придприятия’ ед сертавы ресурс” мэӈада”.

Интеллектуальной собственностьм’ падрабтамбава, 
лэтрамбава, ӈэдабава мирець пиртада. ВОИСхана ӈэда 
традиционной теневабцо’ отдел правовой консультация”, 
юридической нядмам’ тась вуни пирас. Хурка ӈэбта ӈод сянти 
ё’ тер” тэнз”, община” сертавы малой, средней придприятия” 
е”эмня миртяда юридической услуга” табеда пирта. ВОИСхана 
ӈэда традиционной теневабцо’ отдел’ электронной почтада 
ти: grtkf@wipo.int

mailto:grtkf@wipo.int
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Ханзер” интеллектуальной собственность’ система 
малой няби средней предприятия” няда пирма’ 
нямна тасий падвы публикация” толада”.

Харе культурам’ лэтамбава, нерня пэрма. Тодо’ яхана илена 
тянё тенз”, община’ тер” ед’ интеллектуальной собственностьм’ 
мэма’ нямна сертавы практической руководство

Интеллектуальной собственность’ нямна ӈэда, народной 
творчество’, исскуство’, культура’ фестиваль’ нямна ӈэда 
практической руководство

5 номерм’ мэта информационной справка, нюмдя 
«Интеллектуальной собственность няби традиционной 
ремесленной изделия”»

Ненадумдама” (знак”) сертабава. «Малой, средней 
придприятияхана тарана товарной ненадумдама”»

Пыхыдм’ нерня пэрма: «Малой, средней придприятияхана 
тарана промышленной ненадумдама”»

Творчеством ӈадимдембава, нерня пэрма: Авторской 
правам тохоламба, манэсарць пява, малой няби средней 
придприятияхана тарана ӈоб” толас права”.

Ӈэванда ӈамгэ манэлабтамбава: «Малой няби средней 
придприятияхана тарана патент”»

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1048.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1048.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1048.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1043_2018.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1043_2018.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1043_2018.pdf
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=3870&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=3870&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=3870&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4208&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4208&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4388&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4388&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=152&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=152&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=152&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4350&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4350&plang=EN
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