РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТУЮ ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1

Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496) следующие изменения:
	пункт 2 статьи 1229 изложить в следующей редакции:

«Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно либо в долях. Исключительное право принадлежит нескольким лицам совместно, если иное не следует из закона (в частности при наследовании), условий сделки, решения суда и существа отношений. Доли считаются равными, если иное не предусмотрено законом и условиями сделки.»
	пункт 3 статьи 1229 изложить в следующей редакции:

«В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно или в долях, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно или в долях, определяются соглашением между ними.
Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.
В случае образования долей в исключительном праве каждый правообладатель вправе по своему усмотрению распоряжаться принадлежащей ему долей в исключительном праве с соблюдением порядка, предусмотренного пунктом 3.1 настоящей статьи. Переход доли в исключительном праве к иным правообладателям или третьим лицам может осуществляться на основании договора отчуждения или ином законном основании. К договору об отчуждении доли в исключительном праве применяются положения настоящего Кодекса о договоре об отчуждении исключительного права, в том числе относящиеся к договорам об отчуждении исключительного права на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение доли в исключительном праве, ее залог, переход такой доли без договора подлежит государственной регистрации. 
Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное. 
В случае образования долей в исключительном праве, доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями соразмерно принадлежащим им долям, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В таком же порядке распределяются между правообладателями расходы, осуществляемые в общих интересах правообладателей (в частности расходы по уплате патентных пошлин).
Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, а также необходимые меры по сохранению действия исключительного права (в частности осуществлять уплату патентных пошлин, подавать ходатайства о восстановлении действия патента, заявления о продлении срока действия исключительного права). В случае принятия таких мер это лицо обязано незамедлительно уведомить остальных правообладателей о принятых им мерах. В случае взыскания убытков или компенсации по требованию одного из правообладателей в полном объеме (без учёта размера его доли), такой правообладатель обязан распределить полученное среди остальных правообладателей соразмерно их долям в исключительном  праве (в случае, когда образованы доли) или долям в доходах (в случае, когда исключительное право принадлежит правообладателям совместно), если между правообладателями не согласовано иное. 
Споры между правообладателями о порядке использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, распоряжения  исключительным правом, распределения доходов и расходов, а также иные споры, возникающие между правообладателями в связи с принадлежащим им совместно или в долях исключительным правом, подлежат разрешению по соглашению между ними, а при недостижении соглашения в судебном порядке.» 
	дополнить статью 1229 новым пунктом 3.1 следующего содержания:

«В случае намерения правообладателя осуществить отчуждение доли в исключительном праве третьему лицу остальные правообладатели пользуются преимущественным правом приобретения данной доли пропорционально размерам своих долей по цене предложения третьему лицу и на прочих равных условиях. 
Правообладатель обязан известить остальных правообладателей в письменной форме о намерении продать свою долю в исключительном праве третьему лицу с указанием цены и иных условий, на которых она отчуждается. 
Правообладатель вправе продать долю в исключительном праве третьему лицу, если остальные правообладатели не воспользовались своим преимущественным правом в течение 2 месяцев со дня доставки извещения или заявили в письменной форме об отказе от реализации преимущественного права.  
При отчуждении доли в исключительном праве с нарушением преимущественного права любой правообладатель вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал или должен был узнать о таком нарушении своего преимущественного права, требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей приобретателя. 
Распоряжение долей в исключительном праве осуществляется только с согласия остальных правообладателей в следующих случаях: передача в залог, внесение в уставный капитал юридического лица, внесение в качестве вклада в простое товарищество, переход доли в порядке реорганизации. 
Кредитор одного из правообладателей вправе требовать отчуждения этим правообладателем своей доли остальным правообладателям по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных средств в погашение долга. В случае отказа остальных правообладателей от приобретения доли кредитор вправе в судебном порядке требовать обращения взыскания на долю в исключительном праве должника путём продажи этой доли с публичных торгов, за исключением случаев, когда настоящий Кодекс не допускает обращение взыскания на исключительное право.»
	дополнить статью 1229 новым пунктом 3.2 следующего содержания:

«Образование доли в исключительном праве на товарный знак, самостоятельное использование товарного знака одним из правообладателей или несколькими правообладателями и переход доли в исключительном праве на товарный знак не допускается, если это может явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.»

Статья 2. Переходные положения

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
2. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции настоящего Федерального закона применяются к правоотношениям, возникшим после введения в действие настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до введения в действие настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции настоящего Федерального закона применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения этого закона в действие.
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