
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора РНПЦ 

спорта  

20.07.2022 №_126__ 

 
ПОЛИТИКА 
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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Политика государственного учреждения «Республиканский научно-

практический центр спорта» (далее – РНПЦ спорта) в области 

интеллектуальной собственности (далее – Политика) разработана и 

утверждена для регулирования отношений в области создания, 

обеспечения правовой охраны и управления объектами интеллектуальной 

собственности (далее – ОИС). 

Политика – это документ стратегического характера, 

устанавливающий базовые принципы управления ОИС, распределения 

прав на ОИС и определяющий цели и задачи РНПЦ спорта в области 

интеллектуальной собственности (далее – ИС). 

2. Политика распространяются на всю ИС, создаваемую в РНПЦ 

спорта, и на все связанные с ней права. 

3. Политика разработана с учетом законодательства Республики 

Беларусь (далее – законодательство) и международных договоров, а также 

с учетом сложившейся в области управления ИС практики. 

4. Положения настоящей Политики обязательны для исполнения 

следующими категориями лиц: 

работниками РНПЦ спорта; 

физическими и юридическими лицами, участвующими в научных, 

научно-исследовательских работах РНПЦ спорта на основании договоров 

с РНПЦ спорта; 

исполнителями по гражданско-правовым договорам, договорам на 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ и иным договорам, в ходе исполнения 

обязательств по которым создаются ОИС.  

 

ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

5. В настоящей Политике используются следующие понятия и 

определения: 



автор – физическое лицо, творческим трудом которого создан 

результат интеллектуальной деятельности (далее – РИД); 

имущественные права – это субъективные права участников 

правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, а также с теми имущественными отношениями, которые 

возникают между участниками гражданского оборота по поводу 

распределения этого имущества и обмена; 

интеллектуальная собственность – изобретения, технологии, 

разработки, усовершенствования, материалы, способы, все прочие 

результаты научных исследований и материальные объекты, связанные с 

проведением научных исследований, включая программное обеспечение и 

прочие произведения, охраняемые авторским правом; 

ИС РНПЦ спорта – совокупность принадлежащих РНПЦ спорта 

имущественных прав на ОИС; 

исключительное право – имущественное право, позволяющее его 

обладателю использовать РИД по своему усмотрению любым не 

противоречащим законодательству способом, а также позволяющее 

разрешать или запрещать другим лицам использование РИД; 

комиссия по ИС – коллегиальный орган в составе РНПЦ спорта, 

ответственный за принятие стратегических решений в области ИС РНПЦ 

спорта, за формирование, осуществление и развитие Политики; 

коммерциализация ОИС – направленная на получение социальных и 

экономических выгод для РНПЦ спорта деятельность по использованию 

ОИС РНПЦ спорта для собственных нужд и введению в гражданский 

оборот имущественных прав на ОИС РНПЦ спорта, а также продукции 

(товаров, работ, услуг), созданной с использованием ОИС; 

лица, содействующие созданию и использованию ОИС – лица, 

участвующие в осуществлении мер по созданию, правовой охране и 

использованию ОИС, которые содействуют авторам в создании ОИС 

путем выполнения стандартных задач, следуя указаниям, и не могут 

признаваться авторами, хотя без их практического вклада 

коммерциализация ОИС была бы невозможна; 

мониторинг ОИС – деятельность по выявлению, инвентаризации, 

анализу ОИС, формированию и ведению реестра ОИС РНПЦ спорта; 

обладатель имущественных прав – правообладатель, лицензиат по 

лицензионному договору, иное лицо, обладающее имущественным(-ыми) 

правом(-ами) на ОИС; 

объекты авторского права и смежных прав – РИД, включающие 

произведения науки, компьютерные программы и базы данных, 

исполнения, передачи организаций вещания и иные объекты авторского 

права и смежных прав, предусмотренные законодательными актами; 

объекты интеллектуальной собственности – РИД и средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или 



услуг (далее – средства индивидуализации), которым предоставляется 

правовая охрана;  

объекты права промышленной собственности (далее – ОПС) –

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты 

производства (ноу-хау); 

ответственный руководитель в области ИС – заместитель директора 

по научной работе РНПЦ спорта.  

Ответственный руководитель в области ИС обладает правом 

принятия решений в области ИС в объеме, определяемом учредительными 

документами и локальными правовыми актами, а также обеспечивающее 

контроль за деятельностью по управлению ИС; 

правообладатель – лицо, обладающее исключительным правом на 

ОИС; 

приглашенный исследователь – работник сторонней организации или 

физическое лицо, участвующее в научно-исследовательской и (или) 

научно-технической деятельности РНПЦ спорта на основании 

заключенного гражданско-правового договора; 

произведения науки – любые охраняемые авторским правом научные 

публикации или иные работы, включая монографии, статьи, отчеты, 

научные публикации, книги, лекции и доклады, презентации, 

диссертации, конструкторскую документацию, сообщения в научных и 

научно-популярных журналах и иных источниках, относящиеся к научно-

исследовательской, научно-технической и (или) инновационной 

деятельности РНПЦ спорта; 

работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

РНПЦ спорта на основании заключенного трудового договора 

(контракта); 

реестр ОИС РНПЦ спорта – совокупность сведений об ОИС РНПЦ 

спорта (включая статус правовой охраны, объем имущественных прав, 

наличие договоров о передаче имущественных прав на ОИС, факт 

получения дохода от коммерциализации ОИС, факт выплаты 

вознаграждения авторам), представленная в любой упорядоченной форме, 

в том числе в форме автоматизированной базы данных; 

результаты интеллектуальной деятельности – все произведения 

науки, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-

хау) и другие РИД, определяемые таковыми законодательными актами; 

ресурсы РНПЦ спорта – любая форма финансовых средств, 

материально-технической базы или ресурсов, включая оборудование, 

расходные материалы и человеческие ресурсы, прямо или косвенно 

предоставляемые РНПЦ спорта (в т.ч. помещения, материальные и 

технические средства, опыт, методики и т.д.); 



руководитель РНПЦ спорта – директор, действующий на основании 

Устава, обладающий правом принятия любых решений в области ИС, в 

том числе отнесенных к компетенции иных должностных лиц РНПЦ 

спорта; 

служебный объект авторского права и смежных прав – произведение 

науки, литературы, искусства (его часть, имеющая самостоятельное 

значение), включая компьютерные программы и базы данных, 

исполнение, созданные автором (исполнителем) по заданию РНПЦ спорта 

или в порядке выполнения обязанностей, обусловленных трудовым 

договором (контрактом); 

служебный ОПС – служебные изобретение, полезная модель, 

промышленный образец, определяемые в качестве таковых в соответствии 

с законодательством в области права промышленной собственности; 

специалист по ИС – научный сотрудник отдела научно-технической 

информации (далее – ОНТИ) РНПЦ спорта; 

спонсор – любая организация независимо от формы собственности и 

основной цели деятельности, включая научные фонды, а также 

индивидуальные предприниматели, обеспечивающие спонсорскую 

помощь или финансирование научных программ и (или) проектов в 

рамках научно-исследовательской, научно-технической, образовательной 

и (или) инновационной деятельности РНПЦ спорта; 

средства индивидуализации – обозначение, служащее для различения 

товаров, услуг, предприятий, организаций и других объектов в сфере 

хозяйственного оборота. К средствам индивидуализации относятся: 

фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак и 

знак обслуживания, географическое указание, наименование места 

происхождения товара; 

уведомление о создании РИД – документ установленной РНПЦ 

спорта формы, направляемый автором РНПЦ спорта в случае создания 

служебного объекта авторского права или служебного объекта смежных 

прав, или служебного ОПС; 

управление ИС – деятельность по анализу РИД, по выбору модели и 

обеспечению правовой охраны ИС, по защите прав на ОИС РНПЦ спорта, 

мониторингу ОИС, бухгалтерскому учету (далее – учет), оценке 

стоимости, коммерциализации ОИС, в том числе деятельность, 

направленная на получение экономических и социальных выгод РНПЦ 

спорта, авторами, лицами, содействующими созданию и использованию 

ОИС РНПЦ спорта; 

6. Иные термины используются в настоящей Политике в значениях, 

определенных законодательством. 

 

https://гражданский-кодекс.бел/statya-1017
https://гражданский-кодекс.бел/statya-1017


ГЛАВА 3 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 

 

7. Цели РНПЦ спорта в области ИС: 

обеспечение своевременной и эффективной охраны ИС РНПЦ спорта 

и повышение эффективности управления ею с достижением результатов в 

соответствии с общественными интересами; 

распространение и популяризация знаний об ИС среди работников 

РНПЦ спорта, повышение их правовой культуры в области ИС; 

достижение и соблюдение справедливого баланса интересов лиц, 

занятых в процессе создания и использования ОИС РНПЦ спорта, в том 

числе в реализации прав авторов на вознаграждение их творческого труда; 

повышение заинтересованности работников РНПЦ спорта в 

результатах своей научной деятельности; 

создание условий и стимулов для осуществления научно-

исследовательской деятельности и приобретения новых знаний, 

поощрение и поддержка исследований и разработок авторов РИД. 

8. К принципам реализации Политики относятся:  

свободное и быстрое распространение научной информации, которое 

может быть задержано только на минимально необходимый период для 

охраны ОИС РНПЦ спорта; 

поощрение авторов, лиц, содействующих созданию и использованию 

ОИС, при создании РИД и стимулирование работников, приглашенных 

исследователей в целях создания передовых, востребованных обществом 

и экономикой РИД; 

достижение баланса интересов РНПЦ спорта и авторов в вопросах 

распределения прав на ОИС между авторами РИД, РНПЦ спорта, 

приглашенными исследователями на законном основании и в 

установленном порядке, а также передача этих прав авторам при 

неиспользовании (нецелесообразности использования) ОИС РНПЦ 

спорта; 

свобода выбора РНПЦ спорта форм правовой охраны РИД, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством и (или) 

условиями договоров РНПЦ спорта с третьими лицами; 

личная ответственность автора за неправомерное раскрытие сущности 

РИД в публикации, устной презентации или при любом ином публичном 

раскрытии информации; 

содействие привлечению третьих лиц в качестве партнеров и 

спонсоров к участию в развитии РНПЦ спорта и коммерциализации ОИС; 

содействие проведению научных исследований, направленных на 

удовлетворение запросов общества и государства и отвечающих 

приоритетам социально-экономического развития Республики Беларусь; 



обязательность Политики для работников РНПЦ спорта, 

приглашенных исследователей. 

 

ГЛАВА 4 

СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ 

 

9. Руководитель РНПЦ спорта: 

утверждает Политику, принимает окончательные для РНПЦ спорта 

решения в отношении официального толкования ее положений и иных 

локальных правовых актов РНПЦ спорта в области ИС;  

утверждает локальные правовые акты РНПЦ спорта в области ИС; 

совершает от имени РНПЦ спорта сделки по распоряжению 

имущественными правами на ОИС; 

назначает ответственных за управление ИС в РНПЦ спорта лиц, 

контролирует деятельность комиссии по ИС, при необходимости создает 

иные организационные структуры РНПЦ спорта в области управления 

ИС; 

осуществляет в соответствии с требованиями законодательства иные 

полномочия в области ИС РНПЦ спорта. 

10. Ответственный руководитель в области ИС: 

обеспечивает осуществление в РНПЦ спорта мероприятий по 

управлению ИС; 

осуществляет толкование положений Политики, иных локальных 

правовых актов РНПЦ спорта в области ИС; 

принимает решение о возможности не применять положения 

Политики в отношении конкретных ОИС; 

рассматривает жалобы на действия и решения комиссии по ИС, 

разрешает споры в области ИС РНПЦ спорта, сторонами которых 

являются лица, для которых обязательны положения Политики, за 

исключением жалоб и споров, рассматриваемых в соответствии с 

законодательством иными органами и судами; 

контролирует деятельность комиссии по ИС. 

Ответственный руководитель в области ИС несет ответственность за 

эффективное управление ИС РНПЦ спорта, за реализацию Политики 

РНПЦ спорта. 

11. Порядок образования и деятельности комиссии по ИС 

регулируется Положением о комиссии по интеллектуальной 

собственности государственного учреждения «Республиканский научно-

практический центр спорта», утверждаемым руководителем РНПЦ спорта. 

12. Организацию работ по обеспечению правовой охраны и 

управления ИС РНПЦ спорта осуществляет специалист по ИС. 

Специалист по ИС осуществляет следующие функции: 

12.1. управление ИС РНПЦ спорта, в том числе: 



разработка проектов и актуализация локальных правовых актов и 

других документов, регламентирующих вопросы правовой охраны и 

управления ИС РНПЦ спорта; 

оказание методической и консультативной поддержки авторам РИД 

РНПЦ спорта при проведении информационного поиска, патентных 

исследований, при оформлении РИД; 

обеспечение оформления прав на ОИС; 

информационное и практическое сопровождение процесса 

подготовки заявочных материалов и ведение делопроизводства по 

получению охранных документов, контроль процедуры их выдачи, их 

дальнейший учет; 

осуществление контроля за соблюдением сроков и своевременной 

подготовкой необходимых документов для оплаты патентных пошлин, 

регистрационных и иных сборов; 

привлечение третьих лиц по вопросам управления ИС РНПЦ спорта, 

в том числе для проведения информационного поиска, патентных 

исследований, оформления прав на ОПС в патентном органе, оценки 

стоимости ОИС; 

участие в работе по управлению ИС РНПЦ спорта во взаимодействии 

с отделом юридической и кадровой работы, бухгалтерией, планово-

экономическим отделом и иными службами РНПЦ спорта; 

12.2. иные функции в соответствии с компетенцией, предусмотренные 

должностной инструкцией научного сотрудника ОНТИ. 

13. При необходимости по решению руководителя РНПЦ спорта 

инвентаризация, коммерциализация ОИС, учет, оценка стоимости ОИС, 

оформление прав на ОПС, маркетинг ОИС, защита прав на ОИС, а также 

иные функции по управлению ИС РНПЦ спорта могут осуществляться 

другими структурными подразделениями РНПЦ спорта (отделом 

юридической и кадровой работы, бухгалтерией, планово-экономическим 

отделом и иными структурными подразделениями (работниками) РНПЦ 

спорта) или третьими лицами (патентными поверенными, аттестованными 

оценщиками, специализированными организациями) на основе 

гражданско-правовых договоров. 

14. Структурные подразделения РНПЦ спорта в рамках управления 

ИС: 

обеспечивают осуществление мероприятий, направленных на 

выявление охраноспособных РИД; 

готовят предложения по охране РИД в качестве ОПС; 

готовят предложения по охране РИД в режиме коммерческой тайны; 

определяют перечень лиц, содействующих созданию и/или 

использованию ОПС; 

подготавливают списки сведений, подлежащих охране в режиме 

коммерческой тайны РНПЦ спорта; 



подготавливают перечни лиц, имеющих право доступа к 

коммерческой тайне РНПЦ спорта. 

15. Работники РНПЦ спорта: 

обеспечивают выполнение требований, предусмотренных 

законодательством, настоящей Политикой и иными локальными 

правовыми актами РНПЦ спорта, решениями руководства РНПЦ спорта;  

руководствуются условиями трудовых договоров РНПЦ спорта с 

работником, а также условиями договоров с участием РНПЦ спорта, 

регламентирующих выполнение работ в рамках проектов, исполнение 

которых возлагается на соответствующее структурное подразделение; 

содействуют руководству, комиссии по ИС, специалисту по ИС в 

управлении ИС РНПЦ спорта; 

обеспечивают осуществление мероприятий, направленных на 

закрепление прав на РИД за РНПЦ спорта; 

направляют на имя ответственного руководителя в области ИС 

письменное уведомление о создании служебного РИД, в отношении 

которого возможна правовая охрана; 

несут ответственность за достоверность предоставленного заявочного 

материала на ОИС, а также личных данных для оформления 

сопроводительной документации; 

участвуют совместно со специалистом по ИС в оформлении прав на 

созданный РИД, в том числе путем взаимодействия с патентным органом; 

принимают участие в подготовке документов, необходимых для 

исполнения РНПЦ спорта своих обязательств перед третьими лицами, и 

документов, необходимых для принятия РИД к бухгалтерскому и 

налоговому учету, и иных подобных документов; 

в случае необходимости проводят дополнительные исследования, 

испытания и эксперименты, а также принимают участие в оценке 

перспектив коммерческого использования созданного РИД; 

соблюдают интеллектуальные права РНПЦ спорта и третьих лиц, в 

том числе воздерживаются от неправомерного заимствования РИД, 

присвоения авторства и иных подобных действий; 

обеспечивают конфиденциальность сведений о РИД, в том числе 

составляющих коммерческую тайну, в случаях, предусмотренных 

локальными правовыми актами, трудовыми и гражданско-правовыми 

договорами РНПЦ спорта с работниками или третьими лицами.  

Порядок установления и обеспечения режима конфиденциальности в 

отношении сведений о РИД определяется Положением о коммерческой 

тайне государственного учреждения «Республиканский научно-

практический центр спорта», утверждаемым руководителем РНПЦ 

спорта;  

принимают меры к минимизации конфликтов интересов в области ИС 

РНПЦ спорта; 



соблюдают права третьих лиц на ОИС, а в случае установления 

фактов нарушения таких прав, устраняют последствия таких нарушений, 

если такая обязанность возложена на работника законодательством или 

решением суда; 

совершают иные действия по обеспечению правовой охраны ОИС 

РНПЦ спорта, предусмотренные законодательством, Политикой, иными 

локальными правовыми актами РНПЦ спорта, решениями руководства 

РНПЦ спорта, а также трудовыми договорами РНПЦ спорта с 

работником. 

16. Приглашенные исследователи: 

обеспечивают выполнение требований, предусмотренных 

законодательством, а также гражданско-правовыми договорами РНПЦ 

спорта с приглашенными исследователями об их участии в научных 

исследованиях. В договорах необходимо предусмотреть требование о 

соблюдении положений Политики, а также локальных правовых актов 

РНПЦ спорта;  

обязаны раскрывать сведения обо всей ИС, созданной в ходе научно-

исследовательской деятельности на основании договора и передавать 

РНПЦ спорта любую ИС, создаваемую осуществляемой ими 

деятельностью в рамках взаимодействия с РНПЦ спорта. Для целей 

настоящей Политики на таких лиц будет распространяться режим, 

установленный для работников РНПЦ спорта. 

 

ГЛАВА 5 

ОИС И ПPAВA НА НИХ 

 

17. Обладателем всех прав на ОИС, которые были разработаны или 

созданы работником РНПЦ спорта в ходе исполнения им своих 

служебных обязанностей в рамках его трудовой деятельности, 

автоматически становится РНПЦ спорта.  

Право собственности на материальный объект, в котором выражен 

ОИС, принадлежит РНПЦ спорта. 

РНПЦ спорта обладает исключительным правом: 

на РИД или на средство индивидуализации такого результата или 

такого средства; 

осуществлять в установленном порядке правовую охрану и 

коммерческую реализацию РИД, созданных в результате научной, 

инновационной деятельности РНПЦ спорта, а также деятельности третьих 

лиц, в результате чего право собственности РНПЦ спорта на РИД 

возникло на основании лицензионных договоров или переуступке права 

РНПЦ спорта на подачу заявки на выдачу патента или иного охранного 

документа. 



РНПЦ спорта вправе использовать служебные ОИС по своему 

усмотрению в любой форме и любым способом, не противоречащим 

законодательству. 

18. РНПЦ спорта: 

в отношении ОПС является правообладателем ОИС, который 

относится к области деятельности РНПЦ спорта при условии, что 

деятельность, которая привела к их созданию, относится к обязанностям 

работника, либо ОИС создан в связи с выполнением работником 

конкретного задания, полученного от РНПЦ спорта, либо при их создании 

работником были использованы опыт, средства или ресурсы РНПЦ 

спорта, либо права на получение охранного документа были переданы 

РНПЦ спорта по договору; 

в отношении объектов авторского права и смежных прав является 

правообладателем ОИС при условии, что он создан, осуществлен автором 

по заданию РНПЦ спорта или в порядке выполнения обязанностей, 

обусловленных трудовым договором с РНПЦ спорта. 

Произведения, созданные в пределах, установленных для работника-

автора трудовых обязанностей, являются служебными произведениями. 

19. В случае создания ОИС в результате выполнения работ по 

договору с третьими лицами правообладатель определяется в 

соответствии с условиями данного договора. 

Договорами между РНПЦ спорта и третьими лицами могут 

предусматриваться условия о правах и обязанностях сторон в отношении 

создаваемых РИД, об обеспечении их правовой охраны, а также о 

распределении прав на них, доходов от коммерциализации ОИС. 

20. Определение обладателей имущественных прав на результаты 

научной и научно-технической деятельности, созданные за счет 

государственных средств, осуществляется в порядке, определяемом 

законодательством. 

21. Исключительное право на служебный ОИС может принадлежать 

автору, если это прямо предусмотрено трудовым или гражданско-

правовым договором РНПЦ спорта с автором, а также в иных случаях, 

определенных законодательством. 

22. При необходимости РНПЦ спорта вправе оформить совместное с 

автором обладание исключительным правом на служебный ОИС, при 

этом РНПЦ спорта вправе использовать ОИС на условиях безвозмездной 

неисключительной лицензии.  

23. Право авторства и иные личные неимущественные права на ОИС 

принадлежат работнику-автору.  

24. При уступке РНПЦ спорта прав на ОПС авторы обладают 

преимущественным правом на приобретение прав на данные ОПС. 

25. Порядок отнесения и признания ОИС служебными, а также 

порядок передачи прав на ОИС авторам устанавливается и регулируется 



Положением о служебных объектах интеллектуальной собственности 

государственного учреждения «Республиканский научно-практический 

центр спорта», утверждаемым руководителем РНПЦ спорта. 

 

ГЛАВА 6 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

 

26. Вопросы стимулирования создания и использования ОИС РНПЦ 

спорта регулируются Положением о стимулировании создания и 

использования ОИС государственного учреждения «Республиканский 

научно-практический центр спорта», утверждаемым руководителем РНПЦ 

спорта. 

27. Управление ИС предполагает использование материальных и 

(или) нематериальных способов стимулирования авторов, лиц, 

содействующих созданию и использованию ОИС РНПЦ спорта, а также 

иных субъектов Политики (далее – способы стимулирования) в целях 

эффективной реализации такой Политики.  

28. РНПЦ спорта вправе использовать материальные и 

нематериальные способы стимулирования с учетом имеющихся ресурсов 

и требований законодательства в сфере ИС. При этом материальные 

стимулы имеют преимущественное значение. 

29. Размер выплат за создание и использование ОПС, содействие 

созданию и использованию ОПС определяется в соответствии с 

законодательством.  

 

ГЛАВА 7 

РАЗРЕШЕНИЕ CПOPOB 

 

30. Разрешение споров по вопросам правовой охраны ОИС РНПЦ 

спорта и реализации исключительных прав на эти объекты, об 

установлении авторства, о признании ОИС служебным, об установлении 

правообладателя, о выплате вознаграждения, об исполнении условий 

договоров, о защите нарушенных прав и других споров об ИС возложено 

на ответственного руководителя в области ИС и осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

 

ГЛАВА 8 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

31. Пересмотр Политики, в том числе в связи с изменением 

законодательства, могут инициировать руководитель РНПЦ спорта, 

ответственный руководитель в области ИС, специалист по ИС. 



32. Внесение изменений и дополнений в настоящую Политику 

осуществляется в порядке, установленном законодательством.  

Лицо, на которое распространяется действие соответствующей 

Политики, или руководитель соответствующего структурного 

подразделения РНПЦ спорта, применяющего Политику РНПЦ спорта, 

могут внести на рассмотрение ответственного руководителя в области ИС, 

комиссии по ИС, специалиста по ИС предложение о необходимости 

пересмотра действующей редакции Политики. 

33. Нарушение положений Политики подлежит рассмотрению в 

соответствии с законодательством. 

34. Если в результате изменения законодательства отдельные 

положения настоящей Политики вступают в противоречие с ними, эти 

положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в 

настоящую Политику надлежит руководствоваться законодательством. 

 

 


