Защитите Ваш результат интеллектуальной деятельности до
обнародования и дайте ему возможность работать только на Вас!
Каковы цели депонирования?
- заявление прав автора на созданное произведение
 для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация
произведения (п. 4 ст.1259 ГК РФ ), но засвидетельствованный факт существования результата
интеллектуальной деятельности под Вашим именем на определенную дату станет веским
доказательством Вашего авторства
- защита необнародованного результата интеллектуальной деятельности
 задепонировав Ваш результат интеллектуальной деятельности сразу после создания или перед
обнародованием Вы можете быть уверенным, что в случае недобросовестного использования
Вашего произведения до его обнародования под Вашим именем Вы сможете оспорить
присвоение авторства

Почему мы рекомендуем сервис депонирования в НРИС?
Потому что только НРИС предлагает:






высокотехнологичный инструмент с высокой степенью защиты депонированных
произведений
 сервис депонирования доступен в электронном виде, круглосуточно из любой точки
земного шара: необходимы только объект депонирования в электронном виде и
Интернет;
 депонирование осуществляет сам автор и только он, без участия каких-либо других
лиц;
 каждый объект депонирования и сведения, указанные в заявке на депонирование,
шифруются с помощью трех ключей и автоматически помещаются на хранение в
виртуальную ячейку;
 расшифровка объекта депонирования возможна только по запросу пользователя, т.е.
никто кроме автора не будет иметь доступа к зашифрованным файлам;
 расшифровка возможна только с помощью комбинаций двух из трех ключей, один из
которых хранится на независимом сервере, что делает защиту объекта депонирования
еще более надежной;
 свидетельство о депонировании автоматически формируется в Личном кабинете
пользователя сразу после размещения объекта депонирования в виртуальной ячейке;
возможность продвижения депонированных произведений с использованием сервисов
НРИС
 развитие сервисов и инструментов, которые позволят авторам управлять
продвижением своих произведений – в самом ближайшем будущем; не лишайте свои
произведения возможности приносить Вам заслуженный и реальный доход;
информационную поддержку каждого автора командой профессионалов
 профессиональная команда сотрудников НРИС готова оказать Вам консультационную
поддержку по сервису Депонирование, а также по любому вопросу деятельности
НРИС, совершенно бесплатно;

и вместе с тем:




простой, интуитивно понятный любому пользователю функционал
 воспользоваться сервисом Депонирования может даже начинающий или не очень
опытный пользователь персонального компьютера;
доступную стоимость сервиса
 стоимость уникального высокотехнологичного сервиса депонирования в НРИС ниже,
чем предложения аналогичных «архивных» услуг на рынке.

