Тодо’ ё” тер” сертавы малой,
средней предприятия”
няби интеллектуальной
собственность

Хусувэй компанияхана
интеллектуальной собственность’
система ӈоб толсавна манзара
таславы ни ӈа. Малой, средней,
ӈаркая предприятия” серо
тасламбава’ ёльцеӈгана
интеллектуальной собственность’
система хусувэхэнандо’ яӈганя явна
манзара пиртада. Малой, средней
предприятия минрена тодо’ ё” тер”
тэнздо’ тянё ненэця”, община’ тер”
интеллектуальной собственность’
системам’ тамдая сававна хамедамба
пямбидо’. Ӈадьбято’ ханяӈэхэна
тикы серо тасламба сохон’ еремзь
пиртадо’.
Малой, средней предприятияхана
тас бизнесм’ сертава’ е”эмня
интеллектуальной собственность
саць тарана ӈамгэ. Намтара”, ханзер”
интеллектуальной собственностьм’
нядмяць тодо’ яхана иленя тянё
тэнзм’ мэта ненэцие”, община’
тер” сертавы ӈамгэ нерня пэраць,
лэтрамба пирты.
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1. Культура’ тамдая ӈадимы традиционной
выражения” авторской правам’ нядмяць
лэтрамбида”
Хибяри ненэць’ харта индяӈум’ нядмяць ӈамгэхэвм’ серта пирта.
Тарем’ ӈадимде пиртя хуркари произведения”. Тарем’ сертавэда
пыдрида ӈамгэриданда толы. Пыда’ хавнанда сертавэмда сита
хонравдавэй хибяхарт мэць, несэймдамба, талеба нида пират.
Ӈадьбята хибяри харта индaӈухуна ӈамгэхэвм’ сертабaта,
сянпой падрабтабата сава.
Авторской права’ нямна тамна ӈока ӈамгэм’ тасий ссылкавна
хось пирты здесь.

2. Сертавы ӈамгэрита хобам’ (сермам’),
стильм’ лэтрамба промышленной образец”
(манэ”лабцяр”) права” мэӈада”.
Промышленной манэ”лабцяр” хибяри сертавы ӈамгэри”
хобам’ (сермам’), стильм’ лэтрамбавае”эмня тарана ӈамгэ”.
Промышленной манэ”лабцяр” правам’ нядмяць ӈока ӈамнэм’
лэтра пирты
Промышленной манэ”лабцяр’ нямна тамна ӈока ӈамгэм’ тасий
ссылкавна хось пирты здесь.

3. Товарной знакаӈэ харта” вадавнанда ӈэда
вади, нюво, символ” падрабтамбида”
Товарной знакаӈэ харта” вадавнанда ӈэда вади, нюво,
символ” падрабтамбида”. Тарем сертавы ӈамгэ бизнесм’ нерня
пэраць, минре няданзюрӈа. Падрабтамахаданда товарной
знакамда, знаканда’ ненадумдами (®, TM) тэмдарамбада
ӈамгэрихинанда падыбида”.
Товарной ненадумдама’ нямна тамна ӈока ӈамгэм’ тасий
ссылкавна хось пирты здесь.
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4. Тэмдарамбада ӈамгэрида” сертификационной,
коллективной знак” нядмяць нерня пэръяда”.
Община’ тер” сертабада ӈамгэридо’, манзаидо’ нерня пэраць
сертификационной, коллективной знак” мэць пирта”. Тарцям’
мэп”нандо’, сертабада манзаидо’, ӈамгэридо’ ӈока хибя” тумда
пиртадо’. Тикы знак” община” тэмдарамбада ӈамгэри” ханяд
ӈэвамдо’, ханзер” сертавы ӈэвамдо’ манэлабта пирта.

5. Тэмдарамбада ӈамгэрита, сертабада
манзаяита ханяна сертавы ӈэвадо’
географической указанием’ нядмяць
манэлабтамбира”.
Географической указания тикы ӈоб сер” мэта права”.
Географической указанием’ нядмяць тодо’ яхана илена тянё
тэнз ненэця” хартo’ сертавыдо’ манэлабтамбидo’. Тикы’ хавна
географической указание ханяна тикы манзая”, ӈамгэри”
сертавы ӈэвамдо’ табедамби. Географической указания мэп”,
тэмдарамбада ӈамгэри мирець тэмдара пирты.
Географической указания’ нямна тамна ӈока ӈамгэм’ тасий
ссылкавна хось пирты здесь.

6. Традиционной теневабцом’ мэць сертавы
едэй ӈамгэрида”лэтрамбида”.
Хибяри традиционной теневабцом’ мэць ӈамгэв едэй ӈамгэрим’
(изобретением’) сертаб”нанда, тикамда патентм’ нядмяць
лэтрамба пиртада. Патентм’ нямва’ е”эмня патентной заявка
пада (серта) тара. Тикы заявкахана едэй сертавы ӈамгэри’ нямна
тарана ӈамгэ” падбато’ тара”.
Патент’ нямна тамна ӈока ӈамгэм’ тасий ссылкавна хось
пирты здесь.
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7. Традиционной теневабцонда’ нямна
ӈэда ӈамгэри тарця саць тарана, сюрпада,
такалпада, хэбидя сер” коммерческой тайнам’
нядмяць лэтрамбида”
Малой, средней предприятия” мэта тодо’ яхана илена тянё тэнз
ненэця”, община’ тер” ӈамгэри тарця саць тарана, сюрпада,
такалпада, хэбидя информациядо’ танябата коммерческой
тайнам’ мэць пирта”. Тикым’ мэп” такалпада серо хибяхарт
хэвня вадець нида пират. Хибяхарт ӈамгэхэртм’ хэвня нива
вадема’ е”эмня такалпада серо’ нямна сабе” лаханакурць
вуни тара. Тикы’ еквавна тэмдарамбада ӈамгэрита’, манзаита’
нямна лаханакурӈада”.
Коммерческой тайна’ нямна тамна ӈока ӈамгэм’ тасий
ссылкавна хось пирты здесь.

8. Халдырмам’ нядмяць манзарана хибяхат”
пыхыдада” законм’ нядмяць ӈэдабида”
Харта сертавыда” ӈамгэрида”, манзаида” лэтамбабта” тара.
Хибяри тикыта’ нямна сияк вади мэп”, вэнзер лаханаб” законм’
манзабтамбида”. Халдырмам’ нядмяць манзарана хибяхат”
пыхыдада” ӈоб тарем’ законм’ нядмяць ӈэдабида”

9. Cянти ё’ тер” тэнз”, община” малой, средней
предприятия’ 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 предприятия”
е”эмня миртяда юридической услуга” табеда пирта. ВОИСхана
ӈэда традиционной теневабцо’ отдел’ электронной почтада
ти: 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
предприятияхана тарана ӈоб” толас права”.
Нерняна ӈэванда илам’ манэлабтамбава: «Малой няби
средней предприятияхана тарана патент”»
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