ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ТОПОЛОГИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с
созданием, правовой охраной и использованием топологий интегральных схем на
территории Азербайджанской Республики
РАЗДЕЛ Ы
Общие Положения
Статья 1. Основные понятия
1.0. Используемые в настоящем Законе основные понятия выражают
следующие значения:
1.0.1. интегральная схема (далее именовать «ИС») – электронное изделие
окночательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения
функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно
сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого
изготовлено изделие;
1.0.2. топология ИС – зафиксированное на материальном носителе
пространственно-геометрическое размещение элементов интегральной схемы и
совокупности связей между ними;
1.0.3. использование в коммерческих целях – продавать, сдавать в прокат
или другие методы коммерческого распространения, а также предлагать
осуществлять эти действия;
1.0.4. правовладелец на топологию ИС – автор, его наследник, а также
любое юридическое или физическое лицо, получивший исключительные
имущественные права по закону или на договорной основе;
1.0.5. охраняемая топология ИС- топология отвечающая условиям охраны,
предусмотренным настоящим Законом.
Статья 2. Законодательство Азербайджанской Республики о правовой
охране топологий ИС
2.1. Законодательство Азербайджанской Республики о правовой охране
топологий ИС состоит из настоящего Закона, других соответствующих
нормативно правовых актов и международных договоров, участником которых
является Азербайджанская Республика.

Статья 3. Сфера применения Закона
Настоящий Закон распространяется на создателя топологий
топологий), физических и юридических лиц Азербайджанской
постоянно проживающих в Азербайджанской Республике лиц без
иностранных физических и юридических лиц занимающихся их

ИС (далее –
Республики,
гражданства,
созданием, а

также использующих их и имеющих права на топологию в Азербайджанской
Республике.
РАЗДЕЛ ЫЫ
Правовая охрана топологий и права на топологию
Статья 4. Объект и условия правовой охраны топологий
4.1. Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана топологий
распространяется только на оригинальные топологии.
4.2. Топология, созданная в результате творческой деятельности автора,
считается оригинальной, если не доказано обратное.
4.3. На топологию, состоящую из элементов и совокупности связей,
известную разработчикам и производителям ИС на дату создания, за
исключением случаев, когда совокупность элементов в целом является
оригинальной,правовая охрана не распространяется.
4.4.Предусмотренная
настоящим
Законом
правовая
охрана
не
распространяется на идеи, методы, системы, технологии или закодированные
информации, которые могут быть использованы в топологии.
Статья 5. Права иностранных физических и юридических лиц
Иностранные физические и юридические лица пользуются правами,
предоставленными настоящим Законом для граждан и юридических лиц
Азербайджанской Республики, на основе международных договоров в области
правовой охраны топологий, участником которых является Азербайджанская
Республика,.
Статья 6. Авторство на топологию
6.1.Физическое лицо, в результате творческой деятельности которого
создана топология, считается автором топологии.
6.2. Если топология создана совместным трудом нескольких физических
лиц, каждое из этих лиц считается автором топологии.
6.3. Авторство на топологию не может быть отчуждено, и охрана права на
авторство законом бессрочна.
6.4. Не признаются авторами топологии физические лица, не внесшие
творческого вклада в создание топологии, а оказавшие автору лишь техническую,
организационную или материальную помощь, либо создавшие возможность для
оформления права на использование топологий.
Статья 7. Имущественое право на топологию
7.1. Автор или иной правообладатель, пользуется исключительным правом
на использование топологии за исключением случаев, предусмотренных статьей
10 настоящего Закона.
7.2. Исключительное право на использование топологии предусматривает
осуществление, разрешение на осуществление или запрещение следующего:
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7.2.1. производство ИС с аналогичной топологией;
7.2.2. распространение ИС с аналогичной топологией.
7.3. Если право на топологию принадлежит нескольким авторам или другим
правообладателям, порядок использования этими правами регулируется
заключенным между ними договором.
7.4. Нарушением исключительного права на использование топологии
считаются осуществленные без разрешения автора или другого правообладателя
следующие действия:
7.4.1. снятие копии с топологии целиком, либо с любой ее части путем
включения в ИС или в другой форме, за исключением снятия копии с
неоригинальной части топологии;
7.4.2. применение, ввоз, предложение для продажи, продажа или иное
включение в хозяйственный оборот топологии или ИС, состоящей из данной
топологии.
Статья 8. Переход имущественного права на топологию другим
физическим или юридическим лицам
8.1. Имущественное право на топологию передается другим физическим
или юридическим лицам полностью или частично по договору и переходит в
установленном законодательством порядке по наследству.
8.2. Договор о передаче имущественного права на топологию заключается в
письменной форме и в договоре указываются:
8.2.1. обьем и способы использования топологии;
8.2.2. размер вознаграждения и порядок выплаты;
8.2.3. срок действия договора.
8.3. При отсутствии в договоре условия о способах использования
топологии, договор может считаться заключенным на такой способ
использования, который считается сторонами заключившими его необходимым
для достижения своих намерений.
8.4. При отсутствии в договоре условия о сроке использования топологии,
автор или другой правообладатель по истечении пяти лет с даты его заключения
может расторгнуть данный договор с предварительным уведомлением другой
стороны за шесть месяцев.
8.5. Если договором не предусмотрен другой случай передачи
имущественного права, то считается частичный переход прав.
Статья 9. Имущественное право на топологию, созданную при
выполнении служебных обязанностей и на основе договора, заключенного с
заказчиком
9.1. Имущественное право на топологию, созданную при выполнении
служебных обязанностей или задания работодателя, принадлежит работодателю,
если в договоре, заключенным между автором и работодателем не предусмотрен
другой случай.
3

9.2. Размер вознаграждения и порядок выплаты причитающейся автору
устанавливаются договором, заключенным между ним и работодателем.
9.3. Имущественные права на топологию, созданную на основе договора,
заключенного между заказчиком, не являющимся работодателем и автором,
принадлежат заказчику, если договором не предусмотрен другой случай.
Статья 10. Действия, не признаваемые нарушением исключительного
права на использование топологии
10.1.Не признаются нарушением исключительного права на использование
топологии, следующие действия:
10.1.1. в случае, если лицо, использующее законно приобретенную ИС или
изделие состоящее из нее, не знало об изготовлении и распространении ИС или
изделия с нарушением исключительного права на использование топологии,
после получения соответствующего уведомления от владельца права на
топологию это лицо выплачивает соразмерную компенсацию за каждую ИС или
изделие;
10.1.2. использование в личных целях без извлечения прибыли, а также в
целях оценки, анализа, исследования или обучения;
10.1.3. распространение ИС с охраняемой топологией, введенной в
хозяйственный оборот законным путем.
10.2. Не признаются нарушением исключительного права на использование
топологий действия, указанные в статье 7.4. настоящего Закона, осуществляемые
в отношении использования идентичной оригинальной топологии, независимо
созданной другим автором.
Статья 11. Регистрация и уведомление
11.1. Автор топологии или другой обладатель исключительных прав на
топологию или его представитель могут в течение охраны топологии в
установленном законодательством порядке добровольно осуществить ее
государственную регистрацию в соответствующем органе исполнительной
власти.
11.2. На основе положительного результата экспертизы, проведенной на
основании соответствующего документа - заявки, выдается свидетельство о
государственной регистрации топологии.
11.3. Зарегистрированная топология включается в Государственный реестр
топологий и сведения о регистрации официально публикуется.
11.4. Правила регистрации топологии, выдачи свидетельства, перечень
материалов и документов, прилагаемых к заявке устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти.
11.5. Договор о полном переходе имущественного права на
зарегистрированную топологию к другому физическому или юридическую лицу
должен быть зарегистрирован в соответствующем органе исполнительной власти.
11.6. Договор о передаче имущественного права на топологию другим
физическим или юридическим лицам по соглашению сторон может быть
зарегистрирован в соответствующем органе исполнительной власти.
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11.7. За регистрацию договоров о передаче имущественного права на
топологию или переходе его в установленном законодательством порядке по
наследству и осуществление связанной с этим работы в установленном
законодательством порядке взимается государственная пошлина.
11.8. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений,
включенных в Государственный реестр топологий, и данные сведения считаются
достоверными, пока не доказано обратное.
11.9. Для оповещания о своих правах автор топологии или его
правоприемник могут указывать на охраняемой топологии или изделии,
состоящем из данной топологии, печатную букву «Т», дату начала срока охраны
исключительных прав на использование топологии и фамилию и (или) имя
правовладельца.
Статья 12. Срок охраны исключительного права на использование
топологии
12.1. Исключительное право на использование топологии остается в силе в
течение 10 лет.
12.2. Начало срока действия исключительного права на использование
топологии определяется по наиболее ранней из следующих дат:
12.2.1. по дате первоначального использования топологии (наиболее ранняя
дата регистрации документов о введении топологии или ИС, основанной на
данной топологии, в хозяйственный оборот на территории любого государства);
12.2.2. по дате регистрации топологии.
12.3. При наличии идентичной оригинальной топологии, независимо
созданной другим автором, общий срок охраны исключительного права на
использование топологии не может превышать 10 лет.
Статья 13. Зашита прав на топологию
13.1. Автор топологии или иной правообладатель, а также
соответствующий орган исполнительной власти вправе требовать прекращения
действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения прав на топологию.
13.2. ИС или изделие, состоящее из данной ИС, производство и (или)
распространение которых влечет за собой нарушение права на топологию,
считаются контрафактными экземплярами топологии.
13.3. За защитой своих прав автор топологии или иной правообладатель
может обратиться в установленном порядке в суд.
13.4. При рассмотрении споров, связанных с правами на топологии, суд,
помимо общих процедур гражданско-правовой защиты, может применять
признание прав, восстановление положения, существовавшего до момента
нарушения прав, и прекращение действий, нарушающих или создющих угрозу
нарушения прав, а также помимо возмещения ущерба, по требованию истца
следующие санкции:
13.4.1. взыскание с лица, допустившего нарушение, для возмещения
ущерба доход, полученный им в результате нарушения прав на топологию;
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13.4.2. вместо возмещения ущерба или взыскания дохода, выплату
компенсации в размере от двухсоткратной до пятитысячекратной суммы
условной финансовой единицы.
13.5. Решением суда, наряду с возмещением ущерба с лица, нарушившего
права на топологию, удерживается штраф в пользу государственного бюджета в
размере 10 процентов суммы. удерживаемой в пользу истца, или вместо этого
могут быть удержаны другие предусмотренные законодательством платежи.
13.6. Суд может вынести решение об уничтожении незаконно
произведенных экземпляров ИС и изделий, состоящих из данных ИС, а также
материалов, используемых для их изготовления, или передаче материалов и
оборудования в государственную собственность, либо по просьбе истца передаче
ему вместо причиненного ущерба.
РАЗДЕЛ ЫЫЫ
Заключительные положения
Статья 14. Охрана прав на топологию в зарубежных странах
Автор топологии или другой правообладатель в установленном
законодательством порядке может просить об обеспечении и защиты прав на
топологию в зарубежных странах. Связанные с этим расходы несет лицо,
обратившееся по данному вопросу или на основе заключенного с ним договора –
другое физическое или юридическое лицо.
Статья 15. Вступление Закона в силу
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.

Гейдар Алиев
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 31 мая 2002 года.
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