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Для регистрации авторских прав на компьютерную программу, в т.ч. и мобильного
приложения необходимо предоставить:
1. Компьютерную программу или мобильное приложение, в виде исходного кода текста
или фрагментов исходного текста программы в объеме, необходимом для ее
идентификации. Автор самостоятельно решает, какие фрагменты исходного текста
компьютерной программы передать на хранение, и имеет право изымать из
представленных фрагментов исходного текста места, которые, по его мнению, не
следует освещать, исходный код подается для регистрации только в распечатанном
виде.
2. Инструкция по работе с компьютерной программой, или мобильным приложением.
3. Дата

завершение

работы

над

компьютерной

программой,

или

мобильным

предложением, документ, свидетельствующий о завершения работы над программой.
4. Сведения об авторе(ах) (ФИО, адрес проживания + почтовый индекс, дата рождения).
Основным законодательным актом Украины в отношении авторского права и смежных
прав является Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" в редакции от
22.05.2003г.
Согласно Закона предусмотрена охрана компьютерных программ с помощью механизма
авторского права по аналогии с литературными произведениями. Это значит, что защита
авторским правом распространяется именно на текст кода и не распространяется на
принципы, методы, процессы или процедуры, используемые в программе. По сути, авторское
право защищает не алгоритм (идею), а ее материальное воплощение, представленное в виде
набора чисел, слов, кодов, схем, знаков или в любом другом виде, который может считывать
компьютер.
Но, вместе с тем, только регистрация авторского права на компьютерную программу или
мобильное приложение дает возможность получить охранный документ (свидетельство),
который подтверждает принадлежность авторских прав тому или иному лицу. Свидетельство
является единственным убедительным средством подтверждения своего авторства на
компьютерную программу или мобильное приложение, в случае его неправомерного
использования другими лицами, в судебных делах, при заключении соглашений на получение
вознаграждения за использование программы и т.п.
Специалисты компании «Инвента» помогут выполнить полный комплект услуг, связанных с
регистрацией авторского права.
(http://www.inventa.ua/ru/services/registratsiya-avtorskikh-prav-na-kompyuternuyu-programmu/)
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Бланк для заполнения на регистрацию авторских прав на компьютерную
программу, в т.ч. мобильного приложения
Автор(ы) с указанием
участка (графика, код)
работы этого автора,
дата рождения, адрес
проживания с почтовым
индексом
Правообладатель(и),
адрес и почтовый
индекс
Название программы
Контактные реквизиты
(E-mail:, телефон)
Входят ли в программу
сторонние разработки
(если да, указать какие
и их вклад)
Дата создания
программы
Язык(и)
программирования:
Объем программы
(Б, Кб, Мб)
Назначение программы
(мобильного
приложение), описание,
краткая схема работы
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