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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

-

Любая персона

-

Узнать большеЗакрыть

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Срок подачи заявки - без ограничения Срок получения услуги - в месячный срок



Описание:

Лицо, которое с собственником права селекционера соответствующего сорта растений или с уполномоченным им
представителем, указанным в Государственном регистре охраняемых растений Латвии, заключило лицензионный договор о
предоставлении права на использование защищенного сорта растений

Получить услугу

На месте
Others

Собственник права селекционера имеет право использовать свое право на использование защищенного сорта растений о
источнике доходов другому лицу на основании взаимного соглашения с заключением лицензионного договора.
Лицензионный договор должен быть зарегистрирован в Государственном регистре защиты растений Латвийской
государственной информационной системы надзора за культурными растениями. Незарегистрированный лицензионный
договор недействителен.
Государственная служба защиты растений регистрирует представленный лицом лицензионный договор о лицензии на сорт
растений в Государственном регистре защиты растений в Латвийской государственной информационной системе по
надзору за растениями.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
1

Запрос на обслуживание
Электронная почта
• Клиент отправляет документы на адрес электронной почты pasts@vaad.gov.lv или официальный электронный адрес
• документы должны быть подписаны надежной электронной подписью

Почта
• Клиент отправляет документы по почте
Очность
• клиент прибывает в Государственную службу защиты растений и представляет документы
Представляемые документы:
• лицензионный договор сорта растений
• копия документа об уплате государственной пошлины
2

Уплата государственной пошлины
• до получения услуги необходимо уплатить государственную пошлину 7,11 EUR в соответствии с пунктом 6 правил
Кабинета министров от 13 марта 2012 года № 173 “Правила о государственной пошлине в сфере защиты сортов
растений” (см. раздел “другая информация” - “нормативные акты”).
• при регистрации принудительной лицензии государственная пошлина не уплачивается.
Реквизиты для уплаты государственной пошлины
Получатель: Государственная касса
Регистрационный номер 90000050138
Номер счета LV37TREL1060160919900
Банк: Государственная касса
BIC код: TRELLV22
Примечания: код классификации доходов 9.1.9.9.
Цель: за регистрацию лицензионного договора в Государственной службе защиты растений

3

Получение услуги
Электронная почта
• Получатель услуги получает зарегистрированный договор на указанный адрес электронной почты или на
официальный электронный адрес
Почта
• Получатель услуги получает зарегистрированный договор на указанный почтовый адрес
Очность
• Получатель услуги прибывает в Государственную службу защиты растений и получает зарегистрированный договор

Получить услугу

На месте
Others

https://www.vaad.gov.lv/ru/uslugi/registraciya-licenzionnogo-dogovora-sorta-rasteniy

