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1. Назначение и область применения
1.1 Настоящая Инструкция по заключению договоров о дальнейшем
использовании результатов интеллектуальной деятельности ФГБОУ ВО «БГТУ»
(далее - Инструкция), (далее – БГТУ), устанавливает порядок заключения
договоров о предоставлении права использования результатов интеллектуальной
деятельности БГТУ (далее – РИД БГТУ).
1.2 Данная инструкция была разработана в соответствии с ГК РФ,
положением о политике БГТУ в области управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности университета, положением о защите
конфиденциальной информации в ФГБОУ ВО «БГТУ», Уставом БГТУ и иными
внутренними нормативными актами БГТУ.
1.3 Инструкция определяет задачи и порядок взаимодействия
подразделений БГТУ и исполнителей работ в ходе процесса заключения
договоров о дальнейшем использовании РИД БГТУ.
1.4 Инструкция устанавливает:
-

порядок составления и согласования договоров о дальнейшем
использовании РИД БГТУ;

-

общие требования к предварительным договорам о дальнейшем
использовании РИД БГТУ;

-

общие требования к лицензионным договорам на РИД БГТУ;

-

требования к лицензионным договорам на объекты промышленной
собственности БГТУ;

-

требования к лицензионным договорам на программы для ЭВМ и БД
БГТУ;

-

требования к лицензионным договорам на секрет производства (ноухау) БГТУ;

-

требования к договорам на отчуждение исключительного права;

-

порядок осуществления контроля за исполнением обязанностей по
лицензионному договору;

2. Термины, определения, обозначения и сокращения
РИД – нематериальные результаты выполнения НИОКТР, а также других
видов деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, права
на которые принадлежат БГТУ.
Автор РИД – автор результата интеллектуальной деятельности – лицо,
творческим трудом которого создан данный результат.
НИОКТР – научно-исследовательская, опытно-конструкторская
технологическая работы гражданского или иного назначения.

и

Исполнитель НИОКТР – лицо, ответственное за выполнение конкретной
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НИОКТР.
ПГ – патентная группа.
НИС – научно-исследовательский сектор.
Лицензиар – БГТУ, как собственник, владелец изобретения, патента,
технического или технологического новшества, выдающий, продающий
другому лицу (Лицензиату) лицензию, предоставляющую право использования
этих нововведений в установленных договором пределах.
Лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
приобретающее лицензию.
Лицензионный договор – договор, согласно которому одна сторона обладатель исключительного права на РИД (Лицензиар) предоставляет или
обязуется предоставить другой стороне (Лицензиату) право использования
такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Сублицензионный договор - договор, который может заключить Лицензиат
(при письменном согласии Лицензиара) о предоставлении права использования
результата интеллектуальной деятельности другому лицу.
Договор об отчуждении исключительного права – договор, согласно
которому одна сторона (Правообладатель) передает или обязуется передать
принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой
стороне (Приобретателю).
Секрет производства (ноу-хау) – сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие),
в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, а также сведения о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном
основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим
коммерческой тайны.
Объект промышленной собственности БГТУ – РИД БГТУ включающие в
себя изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
НМА - нематериальный актив.
3. Порядок составления и согласования договоров о дальнейшем
использовании РИД БГТУ
3.1 Общие вопросы
3.1.1. Предоставление прав на использование служебных произведений
БГТУ третьим лицам возможно только на основании заключенного с
университетом лицензионного договора, либо договора об отчуждении
исключительного права, оформленного в соответствии с действующим
законодательством РФ. Передача прав использования служебных произведений по
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договору, не соответствующему требованиям закона не имеет юридической силы
(ч. 1, ст. 168 ГК РФ).
3.1.2. К передаче в рамках договора допускаются только служебные РИД
состоящие на бухгалтерском балансе университета в качестве НМА.
3.1.3. Договор подготавливает ПГ университета на основании обращения
автора РИД или руководителя подразделения, где данный РИД был создан и при
их непосредственном участии.
3.1.4. Подготовленный ПГ договор направляется на последовательное
согласование и доработку в отделы БГТУ указанные в Приложении №1.
Согласованный договор, содержащий все необходимое правки, отправляется на
подпись Ректору БГТУ.
3.1.5. Одновременно с заключением договора может быть заключено
соглашение с автором РИД о выплате ему вознаграждения за использование
созданного им служебного объекта (произведения).
3.2 Общие требования к предварительным договорам о дальнейшем
использовании РИД БГТУ
3.2.1. Предварительный договор заключается с организацией партнером в
рамках совместной НИОКТР.
3.2.2. В предварительном договоре заранее оговариваются все аспекты
будущего сотрудничества: организация совместной подготовки и согласования
отчетной документации, финансирование и распределение работ по НИОКТР,
распределение и передача прав на результаты исследований и материальные
результаты НИОКТР, совместные действия по завершении НИОКТР, условия
конфиденциальности, ответственность сторон, порядок разрешения споров и
претензий, срок действия договора, изменение и расторжение договора, и прочие
условия. Образец предварительного договора представлен в Приложении №2.
3.2.3. К завершению последнего этапа выполнения НИОКТР стороны
обязуются заключить лицензионный договор или договор об отчуждении
исключительного права на полученные РИД. Договор может быть заключен на
безвозмездной основе.
3.3 Общие требования к лицензионным договорам на РИД БГТУ
3.3.1. Лицензиат может использовать РИД только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право
использования РИД, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается
предоставленным Лицензиату (п.1 ст. 1235 ГК РФ).
3.3.2. Лицензионный договор предполагается возмездным, если договором
не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре
условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается
незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст.
424 ГК РФ, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть
предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей,
4

процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 5 ст. 1235 ГК
РФ). .
Вознаграждение в форме фиксированных разовых или периодических
платежей
является
наилучшей
гарантией
получения
лицензионного
вознаграждения, она не обуславливается отчетностью Лицензиата перед
Лицензиаром за объем выпускаемой продукции.
3.3.3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой
допускается использование РИД. Если территория, на которой допускается
использование такого результата, в договоре не указана, Лицензиат вправе
осуществлять его использование на всей территории Российской Федерации (п.3
ст. 1235 ГК РФ).
3.3.4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может
превышать срок действия исключительного права на РИД. Если в лицензионном
договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять
лет, если ГК РФ не предусмотрено иное. В случае прекращения исключительного
права лицензионный договор прекращается (п.4 ст. 1235 ГК РФ).
3.3.5. При письменном согласии Лицензиара Лицензиат может по договору
предоставить право использования РИД другому лицу (сублицензионный
договор).
По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены
права использования РИД только в пределах тех прав и тех способов
использования, которые предусмотрены лицензионным договором для
Лицензиата.
Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок
действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия
лицензионного договора (ст. 1238 ГК РФ).
3.3.6. Следует включить в лицензионный договор положение о гарантиях и
заверениях, используя в том числе, при необходимости, приведенные ниже
формулировки:
1) Лицензиар подтверждает, что ему принадлежит исключительное право на
РИД, удостоверенный, если это предусмотрено законом, правоустанавливающим
документом;
2) Лицензиат гарантирует соблюдение требований к качеству производимой
продукции, предъявляемых Лицензиаром;
3) Лицензиар гарантирует поддержание в силе правоустанавливающих
документов (патент, свидетельство) на весь срок действия лицензионного
договора;
4) Лицензиат гарантирует доступ Лицензиара к документам бухгалтерской
отчетности, касающихся производства продукции по лицензии;
5) Лицензиар гарантирует обеспечение соблюдения условий охраны
полученной от Лицензиата информации, составляющей коммерческую тайну, и
(или) иной конфиденциальной информации, не допуская ее разглашения третьим
лицам и не используя во вред друг другу. Лицензиар обязуется применять уровень
охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной
конфиденциальной информации Лицензиата, не меньший, чем для охраны
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собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной
конфиденциальной информации. Лицензиар и Лицензиат гарантируют соблюдение
режима конфиденциальности информации о полученных результатах
интеллектуальной деятельности до принятия решения о сохранении режима
конфиденциальности в отношении таких результатов интеллектуальной
деятельности или до обеспечения их правовой охраны;
6) Лицензиат обязуется возвратить полученные по лицензионному договору
и необходимые для производства продукции техническую документацию
(чертежи, спецификации, конструкторскую и эксплуатационную документацию и
др.);
3.3.7. Следует предусмотреть ответственность Лицензиата за использование
РИД способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по
прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав,
предоставленных Лицензиату по договору в форме неустойки (штрафа, пени) или
любой другой.
3.3.8. В случае если обязанность по государственной регистрации
предоставления права использования РИД по лицензионному договору возложена
на Лицензиата следует предусмотреть ответственность Лицензиата за
неисполнение или ненадлежащее исполнение данной обязанности.
3.3.9. При передаче лицензии на РИД в качестве вклада в уставной капитал в
преамбуле лицензионного договора необходимо указать, что Лицензиар желает
стать участником Лицензиата и в качестве вклада в уставный капитал
предоставить лицензию на использование данного РИД.
В предмете договора необходимо отразить стоимость передаваемого РИД и
его долю в процентном выражении от уставного капитала Лицензиата, а также то,
что Лицензиар приобретает права и обязанности участника Лицензиата,
предусмотренные законодательством РФ и учредительными документами
Лицензиата, соответственно указанной доле.
3.4 Требования к лицензионным договорам на объекты промышленной
собственности БГТУ
3.4.1. Передача прав на использование объектов промышленной
собственности БГТУ (изобретения, полезные модели, промышленные образцы)
осуществляется на основе лицензионного договора, который подлежит
регистрации в Патентном ведомстве РФ, без регистрации считается
недействительным (ст.1235, ст.1369 ГК РФ). Образцы лицензионных договоров
приведены в приложениях 3 и 4.
3.4.2. Государственная регистрация предоставления права использования
такого результата по договору осуществляется по заявлению сторон договора (ст.
1232 ГК РФ). Заявление может быть подано сторонами договора или одной из
сторон договора, что должно быть оговорено в договоре. В случае подачи
заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по
выбору заявителя один из следующих документов:
- подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся
распоряжении исключительным правом;
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- удостоверенная нотариусом выписка из договора;
- сам договор.
В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению
одной из сторон договора, должны быть указаны:
- вид договора;
- сведения о сторонах договора;
- предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего
исключительное право на РИД.
3.4.3. В случае государственной регистрации предоставления права
использования РИД в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к
заявлению одной из сторон договора, также должны быть указаны:
- срок действия договора, если такой срок определен договором;
- территория, на которой предоставлено право использования РИД, если
территория определена договором;
- предусмотренные договором способы использования РИД;
- наличие согласия на предоставление права использования РИД по
сублицензионному договору, если согласие дано;
- возможность расторжения договора в одностороннем порядке.
3.4.4. В случае выдачи исключительной лицензии на использование РИД
необходимо указать в договоре право Лицензиара использовать РИД в тех
пределах, в которых право использования такого результата предоставлено
Лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии.
3.4.5. В отношении объектов патентных прав следует использовать для
включения в договор способы использования, предусмотренные ГК РФ:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение,
предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или
хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или
полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных п. 1), в отношении продукта,
полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт,
получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт
считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку
не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных п. 1), в отношении устройства,
при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением
автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных п.1), в отношении продукта,
предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в
формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по
определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том
числе путем применения этого способа.
Следует отдельно указать, обязан ли Лицензиат представлять Лицензиару
отчеты об использовании РИД. В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ Лицензиат
обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании РИД, если
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лицензионным договором или ГК РФ не предусмотрено иное. Если в
лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об
использовании РИД, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления,
Лицензиат обязан представлять такие отчеты Лицензиару по его требованию;
6) следует, при необходимости, отдельно указывать условие, согласно
которому Лицензиату предоставляется право осуществлять переработку
(модификацию) РИД, а также согласие Лицензиата на дальнейшее использование
производного объекта интеллектуальных прав, полученного в результате такой
переработки (модификации).
3.5 Требования к лицензионным договорам на программы для ЭВМ и
БД БГТУ
3.5.1. В соответствии с ГК РФ программы для ЭВМ и БД охраняются как
произведения литературы, но имеются и большие отличия: факультативная
государственная регистрация (ст. 1262 ГК РФ); отсутствие права на отзыв (ст. 1269
ГК РФ) и права на прокат (п. 4 ст. 1270 ГК РФ); особенности использования в
личных целях (ст. 1273 ГК РФ) и свободного воспроизведения (ст. 1280 ГК РФ);
особая форма лицензионного договора (ст. 1286 ГК РФ); особое урегулирование,
касающееся некоторых договоров (ст. 1296, 1297 ГК РФ). В ГК РФ договор о
предоставлении права использования программы для ЭВМ или БД назван
лицензионным договором о предоставлении права использования программы для
ЭВМ или БД. Сторонами договора являются правообладатель и пользователь
(лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или БД (ст. 1280
ГК РФ)).
3.5.2. Лицензионный договор на предоставление права использования
программы для ЭВМ или БД начинает действовать только с момента, когда лицо
начинает пользование соответствующей программой или БД. Лица,
осуществляющие продажу или перепродажу экземпляров программ для ЭВМ и
БД, если они не используют сами эти программы или базы, не являются
Лицензиатами.
3.5.3. Существуют следующие способы заключения лицензионных
договоров на право использования программ для ЭВМ или БД:
1) подписание бумажного документа, т.е. лицензионного договора на
предоставление права использования программы для ЭВМ или базы данных;
2) присоединение к лицензионному договору в электронной форме
посредством нажатия кнопки «Да» при установке ПО или перед загрузкой с WEBсайта;
3) присоединение к условиям лицензионного договора путем начала
использования устройства с интегрированным ПО.
В соответствии с п.п. 2) и 3) лицензионный договор может быть заключен в
виде договора присоединения, причем его условия могут быть изложены на
приобретаемом экземпляре программы или базы данных либо на упаковке такого
экземпляра. Считается, что пользователь дал согласие на заключение такого
договора, если он начал использование соответствующей программы или БД. В
пункте 3 ст. 1286 ГК РФ предусмотрена особая форма заключения лицензионных
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договоров на право использования программ для ЭВМ. Она применяется, когда
лицо, желающее использовать охраняемый объект, приобретает экземпляр
(материальный носитель), на котором содержится программа для ЭВМ.
3.5.4. Передача исключительных прав на объекты авторского права
(программы для ЭВМ, базы данных, произведения науки, и другие)
осуществляется на основе авторского (лицензионного) договора. Такие договоры
могут быть зарегистрированы в соответствующих органах (Патентное ведомство
РФ, Российское авторское общество) по соглашению сторон (ст.1235 ГК РФ).
Формы лицензионных договоров на право использования программного
обеспечения и базы данных приведены в Приложениях 5 и 6.
3.6 Требования к лицензионным договорам на секрет производства (ноухау) БГТУ
3.6.1. Передача секрета производства (ноу-хау) осуществляется на основе
договора, предметом которого является раскрытие информации на условиях
конфиденциальности. Такой договор также носит название лицензионного
(беспатентная лицензия), регистрация которого законом не предусмотрена (ст.
1469 ГК РФ).
3.6.2. В целях сохранения секрета производства в тайне Лицензиару не
следует предоставлять право продажи сублицензий.
3.6.3. Для дополнительной защиты от возможного разглашения секрета
производства (ноу-хау) форму оплаты вознаграждения следует установить в виде
процентных отчислений от дохода (выручки).
3.6.4. Следует включать в лицензионный договор условия, регулирующие
порядок использования и сохранения секрета производства (ноу-хау) в тайне не
только при производстве продукции, но и при ее сервисном обслуживании,
ремонте и совершенствовании.
3.6.5. В процессе разработки или использования продукции, производимой с
использованием переданного секрета производства (ноу-хау) могут быть созданы
технические решения, защищенные патентами на имя Лицензиара. В этом случае
должен быть заключен лицензионный договор (с даты подачи заявки на выдачу
патента), являющийся дополнением к лицензионному договору на передачу прав
на использование секрета производства (ноу-хау). Это условие должно быть
прописано в договоре на передачу прав на использование секрета производства
(ноу-хау) с оговоркой, что не подписание такого договора делает основной
договор прекратившим действие.
3.6.6. Следует включать в лицензионные договоры раздел, касающийся
улучшений и совершенствований. В данном разделе необходимо оговорить
распределение прав на охраноспособные РИД, созданные в процессе улучшений и
совершенствований при использовании переданного ноу-хау, порядок регистрации
прав, на кого возлагается подача заявок на регистрацию прав и оплата пошлин.
3.6.7. Необходимо
четко
прописать
передаваемую
техническую
документацию. Это целесообразно оформить в виде отдельного раздела договора.
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Форма лицензионного договора на право
производства (ноу-хау) приведена в Приложении №7.
3.7

использования

секрета

Требования к договорам на отчуждение исключительного права

3.7.1. Отчуждение исключительного права на РИД БГТУ осуществляется на
основе договора об отчуждении исключительного права, который подлежит
государственной регистрации и без регистрации считается недействительным
(ст.1235, ст.1369 ГК РФ). Образец договора об отчуждении исключительного права
на РИД БГТУ приведен в Приложении №8.
3.7.2. Государственная регистрация отчуждения исключительного права
осуществляется в соответствии со ст. 1232 ГК РФ и проходит аналогично с тем как
описано в п. 3.4.2 – 3.4.3. настоящей Инструкции. Исключительное право на РИД
переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной
регистрации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).
3.7.3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель
обязуется
уплатить
правообладателю
предусмотренное
договором
вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного
права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор
считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные
пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного
права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или
периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в
иной форме (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).
4. Контроль за исполнением обязательств по договору
4.1.1. Обязанности по контролю за соблюдением обязательств Лицензиата по
лицензионному договору возлагаются на подразделение, в котором был создан
РИД.
4.1.2. В случае выявления нарушения условий договора со стороны
Лицензиата руководитель ответственного подразделения доложен сообщить об
этом проректору по научной работе.
4.1.3. По факту обращения проректор по научной работе инициализирует
разбирательство с целью подтверждения факта нарушения и привлечения
Лицензиата к ответственности предусмотренной лицензионным договором и
законодательством РФ.
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Приложение №1
Порядок согласования лицензионного договора

Патентная группа
Научноисследовательский
сектор
Юридический отдел
Проректор по
научной работе
Планово-финансовое
управление
Управление
бухгалтерского учета
и финансового
контроля
Ректор университета
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Приложение №2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
о софинансировании и дальнейшем использовании результатов исследований
(проекта)
г. __________

"___"________ ____ г.

______________________, именуемый(ое) далее Исполнитель, в лице
___________, действующе__ на основании __________________________ и
______________________, именуемый(ое) далее Индустриальный партнер, в лице
___________, действующе_ на основании __________________________ совместно
именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий
предварительный договор о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Индустриальный партнер - организация реального сектора экономики,
предприятие, в котором ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье,
материалы,
энергия,
информационные
ресурсы)
объединяются
в
производственный процесс, имеющий целью производство продукции или
оказание услуг.
Договор
–
настоящий
предварительный
Индустриальным партнером с Исполнителем.

договор,

заключаемый

Основной договор – договор, заключаемый Индустриальным партнером с
Исполнителем по завершению НИОКТР.
Коммерциализация – согласно Федеральному закону «О науке и
государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. 127-ФЗ (в ред. от
20.04.2015 N 100-ФЗ) – «Деятельность по вовлечению в экономический оборот
научных и (или) научно-технических результатов».
План-график – план-график исполнения обязательств при выполнении
исследований (проекта) по Соглашению.
Порядок оценки – Порядок оценки исполнения обязательств по Соглашению.
Проект – комплекс работ, предусмотренный Планом-графиком.
РИД, результат исследований (проекта) – результаты интеллектуальной
деятельности, полученные в рамках Проекта, в понятиях, определенных ст. 1225
части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации – изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии
интегральных микросхем, программы для электронных вычислительных машин,
базы данных и секреты производства (ноу-хау).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В целях дальнейшего осуществления коммерциализации результатов
исследований (проекта), которые будут получены в рамках Проекта, Стороны
предварительно согласовали следующие условия Основного договора:
2.1.1. Взаимодействие, права и обязанности Сторон, в процессе выполнения
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Проекта в части совместной подготовки и согласования отчѐтной документации по
Проекту.
2.1.2. Объем финансирования Индустриальным партнером работ по Проекту
за счет собственных средств в размере ______(__________________) рублей, в том
числе:
- в _____ году в размере ______(__________________) рублей;
- в _____ году в размере ______(__________________) рублей;
- в _____ году в размере ______(__________________) рублей,
включая средства, перечисляемые Индустриальным партнѐром на расчетный
счет Исполнителя, в размере: _________ (___________________________) рублей,
в том числе:
- в _____ году в размере ______(__________________) рублей;
- в _____ году в размере ______(__________________) рублей;
- в _____ году в размере ______(__________________) рублей,
2.1.3. Распределение прав на результаты, в том числе материальные, которые
будут получены в ходе выполнения Проекта.
2.2. Стороны обязуются подписать Основной договор, на условиях
настоящего Договора, в срок не более 10 дней после окончания последнего этапа
НИОКТР.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ
ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ
3.1 Совместная подготовка и согласование отчетной документации по
этапам выполнения Проекта осуществляется согласно Плану-графику и Порядку
оценки.
Полный комплект отчетных документов по этапу формируется
Исполнителем. Исполнитель обязан предоставлять Индустриальному партнеру
научно-техническую документацию для приемки и получить его заключение на
нее. Исполнитель включает в состав отчетной документации, документы,
подтверждающие приемку выполненных работ (полученных результатов)
Индустриальным партнером. Предоставляя заключение о надлежащем и полном
выполнении проекта (этапа проекта), Индустриальный партнер заверяет о
надлежащем и полном выполнении проекта (этапа проекта) Исполнителем.
3.2 Индустриальный партнер Проекта имеет право оперативно проверять
ход и качество выполнения работ по Соглашению, включая отчетность об
осуществлении Исполнителем расходов.
3.3 Индустриальный
партнер
Проекта
обязан
незамедлительно
приостановить выполнение работ по Проекту и уведомить Исполнителя в 3-х
дневный срок в случае, если в ходе выполнения работ выяснится, что достижение
результатов Проекта невозможно или нецелесообразно продолжать работы в
соответствии с требованиями Технического задания и Плана-графика.
3.4 Юридически-правовые вопросы передачи и использования результатов
исследований (проекта) отражены в разделе 5 Договора.
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4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
4.1 Работы по Плану-графику, финансируемые из бюджетных средств,
выполняются Исполнителем лично и/или с привлечением третьих лиц в
соответствии с действующим законодательством.
4.2 Индустриальный партнер Проекта не может быть исполнителем работ,
указанных в Плане-графике и финансируемых из бюджетных средств.
4.3 Индустриальный партнер Проекта может быть исполнителем работ,
указанных в Плане-графике и финансируемых им из собственных средств.
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ПРОЕКТА) И МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
И СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
(ПРОЕКТА)
5.1 Права на результаты исследований (проекта), создаваемые в рамках
работ,
финансируемых
Индустриальным
партнѐром,
принадлежат
Индустриальному партнѐру.
Исполнитель обязан совершить юридически значимые действия по
закреплению прав за Индустриальным партнѐром на каждый признанный
патентоспособным результат исследований (проекта), создаваемый в рамках работ,
финансируемых Индустриальным партнѐром, и обеспечению его правовой охраны.
5.2 До вступления Индустриального партнѐра во владение и пользование или
пользование и распоряжение правами на результаты исследований (проекта),
отчѐтная документация по проекту должна использоваться Индустриальным
партнѐром исключительно для целей выполнения работ, предусмотренных
Планом-графиком за счет средств внебюджетного софинансирования, и не может
быть передана третьим лицам.
5.3 К завершению последнего этапа выполнения работ по Плану-графику
Исполнитель и Индустриальный партнѐр обязуются заключить лицензионный
договор (далее – ЛД) или договор об отчуждении исключительного права (далее –
ДО) на полученные Исполнителем и зарегистрированные результаты
исследований (проекта), согласно статьям 1234 и 1235 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
5.4 Обязательными и неизменяемыми условиями заключения договора по
пункту 5.3 являются следующие положения:
5.4.1 ЛД или ДО должен быть зарегистрирован в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности (если это предусмотрено Гражданским кодексом
Российской Федерации);
5.4.2 Исполнитель не передает Лицензиату следующие права:
____________________________;
Для случаев заключения лицензионного договора в составе не передаваемых
Индустриальному партнѐру прав могут быть указаны:
- права на распространение экземпляров программы для ЭВМ;
- право заключать сублицензионные договоры без предварительного
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письменного согласия Участника конкурса и др.
Для случаев заключения договора об отчуждении в составе не передаваемых
Индустриальному партнѐру прав могут быть указаны:
- авторские (личные неимущественные) права и пр.
5.4.3. За ___________________________________________________________
Для случаев заключения лицензионного договора должен быть указан вид
лицензии: исключительная или неисключительная (простая).
Для случаев заключения договора об отчуждении должна быть
использована формулировка « передаваемое исключительное право».
и за передаваемую техническую документацию Индустриальный партнѐр
уплачивает Исполнителю вознаграждение согласно следующего порядка:
Если договором не предусмотрено другое.
– первоначальный платеж в размере _________ (прописью) рублей;
– текущие отчисления уплачиваются в размере ________процентов от
продажной цены продукции (работ, слуг), изготовленной (выполненных,
оказанных) Индустриальным партнером и/или третьими лицами по выданной им
лицензии или с использованием РИД, указанных в пункте 5.3 Договора;
Размеры планируемых платежей должны быть указаны в обязательном
порядке.
– платежи, предусмотренные подпунктом 5.4.3 настоящего Договора
производятся в течение ______ дней, следующих за отчетным __________
(квартальным или годовым) периодом;
Сроки осуществления платежей и длительность отчетного периода
должны быть указаны в обязательном порядке.
– Индустриальный партнѐр предоставляет Исполнителю сводные
бухгалтерские данные по объему производства и реализации продукции (работ,
услуг) в течение ______ дней, следующих за отчетным __________ (квартальным
или годовым) периодом;
Сроки предоставления данных и длительность отчетного периода должны
быть указаны в обязательном порядке.
5.4.4 Возможные споры при заключении ___ (ЛД или ОД) должны быть
разрешены путем переговоров или передачей на рассмотрение суда, выбранного
по согласию сторон.
5.4.5 Исполнитель обязуется оказывать Индустриальному партнѐру по его
запросу консультационную помощь в использовании результатов исследований
(проекта) при проведении необходимого объема опытно-конструкторских
(опытно-технологических) работ для промышленного внедрения результатов
исследований (проекта), а также для обучения персонала Индустриального
партнѐра методам и приѐмам работы, относящимся к производству продукции,
Исполнитель по просьбе Индустриального партнѐра командирует на предприятия
Индустриального партнѐра необходимое количество специалистов.
Порядок возмещения расходов Участника конкурса, связанных с указанными
видами работ, определяется дополнительным соглашением к Основному
15

Договору;
5.4.6 В случае, если к Индустриальному партнѐра будут предъявлены
претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с
использованием РИД, Индустриальный партнѐр известит об этом Участника
конкурса. Индустриальный партнѐр по согласованию с Исполнителем обязуется
урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту.
Договор может содержать условия и порядок передачи Индустриальному
партнѐру имущества, созданного при выполнении исследований (проекта) по
проекту, как за счѐт средств субсидии, так и за счѐт средств Индустриального
партнера.
6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Договор может содержать условия и порядок обеспечения конфиденциальности
некоторых сведений, относящихся к получаемым результатам исследований
(проекта), при этом стороны должны заключить дополнительное соглашение,
устанавливающее для этих сведений режим охраны конфиденциальности
информации согласно Федеральному закону «О коммерческой тайне» от
29.07.2004 г. № 98-ФЗ и Федеральному закону «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ.
6.1 В случае необходимости обеспечить конфиденциальность некоторых
сведений, относящихся к получаемым результатам Проекта, Стороны должны
заключить дополнительное соглашение к Основному договору, устанавливающее
для этих сведений режим охраны конфиденциальности информации согласно
Федеральному закону «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ и
Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ.
6.2 Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда
любая из Сторон обязана разгласить конфиденциальную информацию
компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
6.3 Принятые обязательства конфиденциальности будут действовать в
течение ___ лет со дня установления режима конфиденциальности, если больший
срок прямо не предусмотрен требованиями законодательства Российской
Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
8.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора,
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рассматриваются Сторонами путем переговоров в течение ____ дней со дня
получения одной Стороной письменной претензии другой Стороны.
8.2
Неурегулированные
споры
____________________________.

подлежат

рассмотрению

в

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
заключения Сторонами Основного договора.
9.2 Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по
соглашению Сторон при заблаговременном надлежащем уведомлении
Минобрнауки России.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 Стороны должны в 3-х дневный срок уведомлять друг друга в
письменной форме об изменении их наименования, фактического или
юридического адреса и банковских реквизитов.
10.2 Настоящий Договор заключен в двух аутентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у
каждой из Сторон.
11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Индустриальный партнер

Наименование:______________________
Адрес: _____________________________
Телефон/факс:_______________________
Электронная почта:__________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
КПП_______________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК________________________________

Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:________________
ОГРН ___________________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК _____________________________

От имени Исполнителя
____________________ (__________)

От имени Индустриального партнера
___________________ (_________)

М.П.

М.П.
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Приложение №3
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ______
о предоставлении права использования изобретения
(исключительная лицензия)
г. __________
"___"________ ____ г.
______________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Лицензиар", в лице __________________________, действующ__ на основании
_________________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Лицензиат", в
лице
___________________________,
действующ__
на
основании
________________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
а по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату удостоверенное патентом право
использования изобретения - __________________ (далее - "Изобретение") в
установленных настоящим Договором пределах, а Лицензиат выплачивает
Лицензиару вознаграждение за использование Изобретения в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.2. Лицензиар является обладателем исключительного права на Изобретение,
что
удостоверяется
___________________________________________
(Приложение N _____).
1.3. Лицензиату предоставляется право использования Изобретения без
сохранения за Лицензиаром права на выдачу лицензий другим лицам
(исключительная лицензия).
Лицензиар не вправе сам использовать Изобретение в тех пределах, в которых
право его использования предоставлено Лицензиату по настоящему Договору
(Договором может быть предусмотрено иное).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
2.1. Лицензиар:
2.1.1. В срок ______________ обязуется предоставить Лицензиату право
использования Изобретения и следующую документацию, необходимую для
использования Изобретения: ____________________.
2.1.2. Гарантирует, что является законным владельцем всех прав,
передаваемых Лицензиату по настоящему Договору.
2.2. При передаче технической документации составляется акт сдачи-приемки
с подписями уполномоченных представителей обеих Сторон. Если Лицензиат или
его уполномоченный представитель не явятся в срок, установленный для передачи,
то Лицензиар может переслать документацию заказной почтой за счет Лицензиата.
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Датой передачи документации будет дата подписания акта сдачи-приемки или
дата почтового штемпеля на накладной.
2.3. Если Лицензиат при передаче или в течение 3 (трех) месяцев после
получения им документации установит неполноту или неправильность полученной
им от Лицензиара документации, то Лицензиар обязан в течение 3 (трех) недель
после поступления письменной рекламации передать недостающую или
откорректированную документацию Лицензиату.
2.4. Лицензиат:
2.4.1. Вправе использовать Изобретение следующими способами:
____________________.
2.4.2. Вправе использовать Изобретение на следующей территории:
____________________.
2.4.3. Не вправе без предварительного письменного согласия Лицензиара
заключать сублицензионные договоры.
2.4.4. Обязан представлять Лицензиару письменные отчеты об использовании
Изобретения в следующем порядке: _________________________.
2.4.5. Обязан уплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права
использования Изобретения в размере ______ (_________________) рублей в
следующем порядке: _________________________.
2.5. Если третьи лица нарушают права, предоставленные по настоящему
Договору Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар совместно предъявляют иск к
таким лицам. Соответствующие расходы и/или поступления, понесенные и/или
полученные в результате судебного решения или мирового соглашения, будут
распределены между Лицензиатом и Лицензиаром в следующем соотношении:
____________________.
2.6. Обязанности по государственной регистрации предоставления права
использования Изобретения, сбору и подаче документов для осуществления
регистрации и расходы, связанные с такой регистрацией, в срок не позднее
___________
осуществляет
____________________________________________________
(Лицензиар/Лицензиат/распределяются между Сторонами следующим образом:
_________________).
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор заключен на срок ____________________.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. После истечения срока действия настоящего Договора или в случае его
досрочного расторжения Лицензиат должен немедленно прекратить использование
Изобретения. В случае непрекращения использования Изобретения Лицензиат
должен возместить Лицензиару прямые убытки и упущенную выгоду,
возникающие у Лицензиара при несанкционированном использовании
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Изобретения Лицензиатом, с момента прекращения действия настоящего Договора
до момента фактического прекращения использования Изобретения Лицензиатом.
4.2. За нарушение срока выплаты вознаграждения, установленного пп. 2.4.5
настоящего Договора, Лицензиар вправе потребовать уплаты неустойки в размере
_____________ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает Лицензиата от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
4.3. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить
Лицензиару в установленный срок вознаграждение за предоставление лицензии
Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора и
потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого Договора.
Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента
получения уведомления об отказе от Договора, если в этот срок Лицензиат не
исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
4.4. Ответственность за нарушение иных условий настоящего Договора
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
5.1. В течение срока действия настоящего договора Стороны обязуются
незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими
усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретения, а также Объектов
по лицензии.
5.2. Стороны должны в первую очередь предлагать друг другу все
вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих
усовершенствований и улучшений будут согласовываться Сторонами.
Передача технической документации на незащищенные или незаявленные
усовершенствования и улучшения изобретения и Объектов по лицензии
производится Сторонами, как правило, безвозмездно с возмещением фактических
расходов по изготовлению и пересылке документации.
5.3. Усовершенствования, улучшения изобретения и Объектов по лицензии
особой ценности, которые создаются одной из Сторон, будут считаться
принадлежащими ей и в первую очередь будут предложены другой Стороне по
договору. Передача этих усовершенствований и улучшений производится, как
правило, возмездно на условиях отдельного лицензионного договора.
6. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
6.1. Лицензиар гарантирует техническую осуществимость изготовления
объектов по лицензии, Специальных объектов и возможность достижения
технических показателей, предусмотренных настоящим договором, при условии
соблюдения Лицензиатом технических условий и инструкций Лицензиара.
6.2. Лицензиар гарантирует качественное исполнение технической
документации и других материалов, передаваемых Лицензиату.
6.3. В случае если Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по
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поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по
настоящему договору, Лицензиат извещает об этом Лицензиара. Лицензиат по
согласованию с Лицензиаром обязуется урегулировать возникшие претензии или
обеспечить судебную защиту. Понесенные Лицензиатом расходы и убытки в
результате урегулирования указанных претензий или окончания судебных
процессов будут распределены между Сторонами согласно договоренности.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.
Стороны
берут
на
себя
обязательства
по
обеспечению
конфиденциальности технической документации и информации, относящихся к
производству продукции по лицензии и специальной продукции.
Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы не допустить
полного или частичного разглашения указанных сведений или ознакомления с
ними третьих лиц без взаимной договоренности.
7.2. С переданной документацией и информацией будет ознакомлен только
тот персонал предприятий Лицензиата и его партнеров по кооперации, который
непосредственно связан с производством продукции по лицензии.
7.3. В случае разглашения Лицензиатом или его партнерами по кооперации
сведений, содержащихся в указанной документации и информации, Лицензиат
возместит Лицензиару понесенные в связи с этим убытки. Такую же
ответственность несет Лицензиар.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по
вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны
примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
8.2. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам по результатам
переговоров споры передаются на разрешение в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не
полностью урегулированы настоящим Договором, применяется действующее
законодательство Российской Федерации.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Характеристика технической разработки (Приложение N ___).
10.2 Акт сдачи-приемки технической документации (Приложение N ___).
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10.3. Копия патента на Изобретение N ___ от "___"______ ____ г.
(Приложение N ___).
10.4. ____________________.
11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар

Лицензиат

Наименование:______________________
Адрес: _____________________________
Телефон/факс:_______________________
Электронная почта:__________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
КПП_______________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК________________________________
От имени Лицензиара
____________________ (__________)

Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:________________
ОГРН ___________________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК _____________________________

От имени Лицензиата
___________________ (_________)

М.П.

М.П.
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Приложение N ______
к Лицензионному договору о предоставлении
права использования изобретения
от "___"________ ____ г. N ______

Характеристика технической разработки
(краткая информация)

1.Наименование: ______________________________________________________
2. Назначение:_____________________________________________________
3. Сфера применения:________________________________________________
4. Технические характеристики:____________________________________
5. Срок полезного использования:__________________________________
6. Разработчик:___________________________________________________
7. Полное наименование патента:___________________________________
8. Контактная информация:________________________________________
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Приложение N ______
к Лицензионному договору о предоставлении
права использования изобретения
от "___"________ ____ г. N ______
Акт
сдачи-приемки технической документации
г.__________

"___"________ ____ г.

_______________________________________________________________________,
(наименование)

именуем__ в дальнейшем "Лицензиар", в лице _______________________________
_______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующего на основании______________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)

с одной стороны, и______________________________________________________,
(наименование)

именуем__ в дальнейшем "Лицензиат", в лице ______________________________
______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующего на основании _____________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)

принял техническую документацию в соответствии
договором

с

Лицензионным

о предоставлении права использования изобретения от "___"_____

____ г. N ___.
1. Состав передаваемой Лицензиаром Лицензиату технической документации:
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.
2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному

для

каждой

Стороны.
3. Стороны в отношении переданной документации претензий друг к другу не
имеют.
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ПОДПИСИ СТОРОН:
Лицензиар

Лицензиат

Наименование:______________________
Адрес: _____________________________
Телефон/факс:_______________________
Электронная почта:__________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
КПП_______________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК________________________________
От имени Лицензиара
____________________ (__________)

Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:________________
ОГРН ___________________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК _____________________________

От имени Лицензиата
___________________ (_________)

М.П.

М.П.
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Приложение №4
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ______
о предоставлении права использования изобретения
(простая (неисключительная) лицензия)
г. __________

"___"________ ____ г.

______________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Лицензиар", в лице __________________________, действующ__ на основании
_________________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Лицензиат", в
лице
___________________________,
действующ__
на
основании
________________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
а по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату удостоверенное патентом право
использования изобретения - _______________ (далее - "Изобретение"), а
Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за использование
Изобретения в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Лицензиар является обладателем исключительного права на Изобретение,
что удостоверяется ___________________________________________________
(Приложение N ____).
1.3. Предоставленное Лицензиату право использования Изобретения
сохраняет за Лицензиаром право выдачи лицензий другим лицам (простая
(неисключительная) лицензия).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
2.1. Лицензиар:
2.1.1. В срок _____________ обязуется предоставить Лицензиату право
использования Изобретения и следующую документацию, необходимую для
использования Изобретения: _____________________________________________.
2.1.2. Гарантирует, что является законным владельцем всех прав,
передаваемых Лицензиату по настоящему Договору.
2.2. При передаче технической документации составляется акт сдачи-приемки
за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон. Если Лицензиат
(или его уполномоченный представитель) не явятся в срок, установленный для
передачи, то Лицензиар может переслать документацию заказной почтой за счет
Лицензиата.
Датой передачи документации будет дата подписания акта сдачи-приемки или
дата почтового штемпеля на накладной соответственно.
2.3. Если Лицензиат при передаче или в течение 3 (трех) месяцев после
получения им документации установит неполноту или неправильность полученной
им от Лицензиара документации, то Лицензиар обязан в течение 3 (трех) недель
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после поступления письменной рекламации передать недостающую или
откорректированную документацию Лицензиату.
2.4. Лицензиат:
2.4.1. Вправе использовать Изобретение следующими способами:
_______________________________________________________________________.
2.4.2. Вправе использовать Изобретение на следующей территории:
_______________________________________________________________________.
2.4.3. Не вправе без предварительного письменного согласия Лицензиара
заключать сублицензионные договоры.
2.4.4. Обязан представлять Лицензиару письменные отчеты об использовании
Изобретения в следующем порядке: _______________________________________.
2.4.5. Обязан уплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права
использования Изобретения в размере _____ (___________) рублей в следующем
порядке: _______________________________________________________________.
2.5. Если третьи лица нарушают права, предоставленные по настоящему
Договору Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар совместно предъявляют иск к
таким лицам. Соответствующие расходы и/или поступления, понесенные и/или
полученные в результате судебного решения или мирового соглашения, будут
распределены между Лицензиатом и Лицензиаром в следующем соотношении:
_______________________________________________________________________.
2.6. Обязанности по государственной регистрации предоставления права
использования Изобретения, сбору и подаче документов для осуществления
регистрации и расходы, связанные с такой регистрацией, в срок не позднее
_______________ осуществляет ____________________ распределяются между
(Лицензиар/Лицензиат)

Сторонами следующим образом – _____________________________________.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор заключен на срок ______________________________.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. После истечения срока действия настоящего Договора или в случае его
досрочного расторжения Лицензиат должен немедленно прекратить использование
Изобретения. В случае непрекращения использования Изобретения Лицензиат
должен возместить Лицензиару прямые убытки и упущенную выгоду,
возникающие у Лицензиара при несанкционированном использовании
Изобретения Лицензиатом, с момента прекращения действия настоящего Договора
до момента фактического прекращения использования Изобретения Лицензиатом.
4.2. За нарушение срока уплаты вознаграждения, установленного пп. 2.4.5
настоящего Договора, Лицензиар вправе потребовать уплаты неустойки в размере
__________________ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает Лицензиата от исполнения своих
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обязательств по настоящему Договору.
4.3. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить
Лицензиару в установленный срок вознаграждение за предоставление лицензии
Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора и
потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого Договора.
Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента
получения уведомления об отказе от Договора, если в этот срок Лицензиат не
исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
4.4. Ответственность за нарушение иных условий настоящего Договора
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
5.1. В течение срока действия настоящего договора Стороны обязуются
незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими
усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретения, а также Объектов
по лицензии.
5.2. Стороны должны в первую очередь предлагать друг другу все
вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих
усовершенствований и улучшений будут согласовываться Сторонами.
Передача технической документации на незащищенные или незаявленные
усовершенствования и улучшения изобретения и Объектов по лицензии
производится Сторонами, как правило, безвозмездно с возмещением фактических
расходов по изготовлению и пересылке документации.
5.3. Усовершенствования, улучшения изобретения и Объектов по лицензии
особой ценности, которые создаются одной из Сторон, будут считаться
принадлежащими ей и в первую очередь будут предложены другой Стороне по
договору. Передача этих усовершенствований и улучшений производится, как
правило, возмездно на условиях отдельного лицензионного договора.
6. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
6.1. Лицензиар гарантирует техническую осуществимость изготовления
объектов по лицензии, Специальных объектов и возможность достижения
технических показателей, предусмотренных настоящим договором, при условии
соблюдения Лицензиатом технических условий и инструкций Лицензиара.
6.2. Лицензиар гарантирует качественное исполнение технической
документации и других материалов, передаваемых Лицензиату.
6.3. В случае если Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по
поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по
настоящему договору, Лицензиат извещает об этом Лицензиара. Лицензиат по
согласованию с Лицензиаром обязуется урегулировать возникшие претензии или
обеспечить судебную защиту. Понесенные Лицензиатом расходы и убытки в
результате урегулирования указанных претензий или окончания судебных
процессов будут распределены между Сторонами согласно договоренности.
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7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.
Стороны
берут
на
себя
обязательства
по
обеспечению
конфиденциальности технической документации и информации, относящихся к
производству продукции по лицензии и специальной продукции.
Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы не допустить
полного или частичного разглашения указанных сведений или ознакомления с
ними третьих лиц без взаимной договоренности.
7.2. С переданной документацией и информацией будет ознакомлен только
тот персонал предприятий Лицензиата и его партнеров по кооперации, который
непосредственно связан с производством продукции по лицензии.
7.3. В случае разглашения Лицензиатом или его партнерами по кооперации
сведений, содержащихся в указанной документации и информации, Лицензиат
возместит Лицензиару понесенные в связи с этим убытки. Такую же
ответственность несет Лицензиар.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по
вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны
примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
8.2. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам по результатам
переговоров споры передаются на разрешение в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не
полностью урегулированы настоящим Договором, применяется действующее
законодательство Российской Федерации.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Характеристика технической разработки (Приложение N ___).
10.2 Акт сдачи-приемки технической документации (Приложение N ___).
10.3. Копия патента на Изобретение N ___ от "___"______ ____ г.
(Приложение N ___).
10.4. ______________________________________________________________.
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11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар

Лицензиат

Наименование:______________________
Адрес: _____________________________
Телефон/факс:_______________________
Электронная почта:__________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
КПП_______________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК________________________________
От имени Лицензиара
____________________ (__________)

Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:________________
ОГРН ___________________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК _____________________________

От имени Лицензиата
___________________ (_________)

М.П.

М.П.
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Приложение №5
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ______
о предоставлении права использования
программного обеспечения
г. ______________

"___"_________ ____ г.

________________________, именуемый в дальнейшем "Лицензиар", в лице
_______________________,
действующ___
на
основании
______________________, с одной стороны, и ________________________,
именуем__ в дальнейшем "Лицензиат", в лице ________________________,
действующ___ на основании _______________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на
условиях, изложенных в настоящем Договоре, право использования программного
обеспечения __________________, подробное описание которого содержится в
Приложении N ____ к настоящему Договору (далее - "ПО").
1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного
права на ПО.
ПО зарегистрировано на имя Лицензиара в ____________ (Свидетельство о
регистрации программы для ЭВМ N ____ от "___"_________ ___ г.).
(Вариант: ПО не зарегистрировано в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности.)
1.3. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является
исключительной. Лицензиар не вправе выдавать лицензии другим лицам.
(Вариант: Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору,
является простой (неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи
лицензий другим лицам.)
1.4. Лицензия выдается на срок до "___"__________ ____ г.
1.5. По настоящему Договору использование ПО Лицензиатом допускается на
территории ____________________________________________________________.
2. ПРАВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИАТУ
2.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право
использования ПО следующими способами:
- воспроизведение (полное или частичное) в любой форме, любыми
способами;
- распространение экземпляров любым способом: продажа, сдача в прокат и
т.д. (право на распространение);
- __________________________________________________________________.
2.2. Передача экземпляра ПО для его дальнейшего использования
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производится следующим образом: ________________________________________.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. Передать Лицензиату ПО, свободное от прав третьих лиц, в состоянии,
позволяющем его использование на условиях настоящего Договора, не позднее
дня заключения настоящего Договора.
3.1.2. В сроки, указанные настоящим Договором, принимать у Лицензиата
отчеты об осуществлении прав, переданных ему по Договору, и направлять
Лицензиату заключения по итогам рассмотрения отчетов. Заключение содержит
общую оценку деятельности Лицензиата с точки зрения соответствия условиям
Договора, а также указания на допущенные или возможные нарушения
Лицензиатом договорных обязательств и норм законодательства. Заключение
составляется в форме _______________ и направляется Лицензиату в срок до
_____ числа месяца, следующего за отчетным.
3.1.3. Передать Лицензиату инструкцию по установке и использованию ПО
или провести соответствующее обучение.
3.1.4. За свой счет устранить неполадки ПО, если от Лицензиата поступила
соответствующая претензия и если неполадки произошли не по вине Лицензиата.
Если устранить неполадки не удается в течение дня, следующего за днем
поступления претензии, Лицензиар в указанный срок предоставляет Лицензиату
экземпляр ПО, пригодный для использования в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.1.5. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить
осуществление Лицензиатом предоставленных ему по настоящему Договору прав.
3.2. Лицензиар вправе:
3.2.1. Осуществлять контроль бухгалтерских документов Лицензиата,
содержащих сведения о расчетах по использованию ПО.
3.2.2. Знакомиться с иными документами, относящимися к использованию
ПО.
3.3. Лицензиат обязуется:
3.3.1. По требованию Лицензиара предоставлять ему возможность
ознакомиться с бухгалтерскими и иными документами, содержащими сведения об
использовании ПО.
3.3.2. Ежемесячно до ______ числа месяца, следующего за отчетным,
отчитываться перед Лицензиаром о реализации прав по настоящему Договору.
Отчет должен содержать следующие сведения: ______________________________.
3.4. Лицензиат вправе:
3.4.1. При письменном согласии Лицензиара предоставить право
использования ПО в соответствии с настоящим Договором другому лицу
(сублицензионный договор). При этом Лицензиат несет ответственность перед
Лицензиаром за действия СубЛицензиата.
3.4.2. Требовать у Лицензиара представления заключений по итогам
рассмотрения отчетов, указанных в п. 3.1.2 настоящего Договора.
3.5. Лицензиат вправе без согласия Лицензиара и без выплаты
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дополнительного вознаграждения:
3.5.1. Осуществлять действия, необходимые для функционирования ПО (в том
числе в ходе использования в соответствии с назначением), включая запись и
хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), внесение в
ПО изменений исключительно в целях его функционирования на технических
средствах Лицензиата, исправление явных ошибок.
3.5.2. Изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена только
для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в
случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для
использования. При этом копия ПО не может быть использована в иных целях, и
должна быть уничтожена, если владение экземпляром такого ПО перестало быть
правомерным.
3.5.3. Изучать, исследовать или испытывать функционирование Программного
обеспечения в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого ее
элемента, путем осуществления действий, предусмотренных п. 3.5.1 настоящего
Договора;
3.5.4. Воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст
(декомпилировать ПО) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если
они необходимы для достижения способности к взаимодействию независимо
разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами, которые
могут взаимодействовать с декомпилируемым ПО, при соблюдении следующих
условий:
- информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию,
ранее не была доступна Лицензиату из других источников;
- указанные действия осуществляются в отношении только тех частей
декомпилируемого ПО, которые необходимы для достижения способности к
взаимодействию;
- информация, полученная в результате декомпилирования, может
использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию независимо
разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не может
передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для
достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы
для ЭВМ с другими программами, а также не может использоваться для
разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с
декомпилируемым ПО, или для осуществления другого действия, нарушающего
исключительное право на программу для ЭВМ.
Применение положений, предусмотренных п. 3.5 настоящего Договора, не
должно противоречить обычному использованию ПО и не должно ущемлять
необоснованным образом законные интересы Лицензиара.
4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
4.1. За предоставление права использования ПО установленными настоящим
Договором способами Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в
размере _____% (_____________ процентов) от дохода, полученного Лицензиатом
за использование ПО.
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4.2. Вознаграждение выплачивается Лицензиару ежемесячно не позднее ____
числа каждого месяца. Форма выплаты (наличными денежными средствами или
перечисление денежных средств на счет Лицензиара) определяется Сторонами
дополнительно.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока выплаты вознаграждения, предусмотренного п.
4.2 настоящего Договора, Лицензиат уплачивает Лицензиару пени в размере
_____% от суммы долга за каждый день просрочки. Пени начисляются с момента
направления Лицензиаром Лицензиату соответствующей претензии.
5.3. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить
Лицензиару в установленный срок вознаграждение за предоставление лицензии
Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора и
потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого Договора.
Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента
получения уведомления об отказе от Договора, если в этот срок Лицензиат не
исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
5.4. Использование Лицензиатом ПО способом, не предусмотренным
настоящим Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным
образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по Договору, влечет
ответственность за нарушение исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности, установленную законодательством.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, а
также все материалы и (или) сведения, принадлежащие Лицензиару в отношении
ПО, ставшие известными Лицензиату, конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
6.2. Лицензиат обязан сохранять конфиденциальность сведений, касающихся
ПО и иных прав Лицензиара, в течение всего срока действия настоящего Договора,
а также в течение ____ (______) лет по его истечении, расторжении.
6.3. Лицензиар имеет право с момента заключения настоящего Договора и в
течение срока его действия в любой момент потребовать от Лицензиата
заключения отдельного соглашения о неразглашении конфиденциальной
информации, касающейся предмета настоящего Договора, а Лицензиат обязан
заключить его и соблюдать условия.
6.4. С момента заключения соглашения, указанного в п. 6.3 настоящего
Договора, оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства
Российской Федерации.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в _________________ суде.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами
или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.3. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об
изменении своих реквизитов.
8.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны
направляться Сторонами друг другу в письменной форме.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых один находится у Лицензиара, второй - у
Лицензиата.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Характеристика технической разработки (Приложение N ___).
10.2 Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности
на материальном носителе (Приложение N ___).
10.3. Копия свидетельства о регистрации программы для ЭВМ N ____ от
"___"_________ ___ г.
10.4. ______________________________________________________________.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар

Лицензиат

Наименование:______________________ Наименование: ____________________
Адрес: _____________________________ Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_______________________ Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:__________________ Электронная почта:________________
ОГРН______________________________ ОГРН ___________________________
ИНН_______________________________ ИНН _____________________________
КПП_______________________________ КПП _____________________________
Р/с ________________________________ Р/с ______________________________
35

в __________________________________ в ________________________________
К/с ________________________________ К/с ______________________________
БИК________________________________ БИК _____________________________
От имени Лицензиара
____________________ (__________)

От имени Лицензиата
___________________ (_________)

М.П.

М.П.
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Приложение N ______
к Лицензионному договору о предоставлении
права использования программного обеспечения
от "___"________ ____ г. N ______

Характеристика технической разработки
(краткая информация)

1.Наименование: ______________________________________________________
2. Назначение:_____________________________________________________
3. Сфера применения:________________________________________________
4. Технические характеристики:____________________________________
5. Срок полезного использования:__________________________________
6. Разработчик:___________________________________________________
7. Полное наименование патента:___________________________________
8. Контактная информация:________________________________________
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Приложение N ______
к Лицензионному договору о предоставлении
права использования программного обеспечения
от "___"________ ____ г. N ______
Акт
приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности
на материальном носителе
г.__________

"___"________ ____ г.

_______________________________________________________________________,
(наименование)

именуем__ в дальнейшем "Лицензиар", в лице _______________________________
_______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующего на основании______________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)

с одной стороны, и______________________________________________________,
(наименование)

именуем__ в дальнейшем "Лицензиат", в лице ______________________________
______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующего на основании _____________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)

принял материалы в соответствии

с

Лицензионным

договором

о

предоставлении права использования программного обеспечения от "___"_____
____ г. N ___.
1. Состав передаваемых Лицензиаром Лицензиату материалов:
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.
2. Материальный носитель объекта интеллектуальной собственности осмотрен
Лицензиатом и принят в состоянии пригодном для воспроизведения Объекта
интеллектуальной собственности.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному
Стороны.
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для

каждой

ПОДПИСИ СТОРОН:
Лицензиар

Лицензиат

Наименование:______________________
Адрес: _____________________________
Телефон/факс:_______________________
Электронная почта:__________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
КПП_______________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК________________________________
От имени Лицензиара
____________________ (__________)

Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:________________
ОГРН ___________________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК _____________________________

От имени Лицензиата
___________________ (_________)

М.П.

М.П.
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Приложение №6
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ___
о предоставлении права пользования базой данных
(исключительная лицензия)
г.__________________

"___"__________ ____ г.

___________, именуем__ в дальнейшем "Лицензиар", в лице ____________,
действующ__ на основании _________, с одной стороны, и _________, именуем__
в дальнейшем "Лицензиат", в лице __________, действующ__ на основании
_________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на
условиях, изложенных в настоящем Договоре, исключительную лицензию на
использование базы данных (далее - "База"), описание которой содержится в
Приложении N 1 к настоящему Договору.
1.2. Исключительное право на базу данных принадлежит Лицензиару на
основании Свидетельства N ________ от "___" _________ ____ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиату передаются следующие права:
- на полное или частичное воспроизведение в любой форме и любыми
способами;
- на модификацию, в том числе перевод Базы с одного языка на другой;
- на распространение любым способом: продажа, сдача в прокат и т.д.;
- на публичный показ;
- без разрешения Лицензиара извлекать из Базы материалы и осуществлять их
последующее использование в личных, научных, образовательных и иных
некоммерческих целях в объеме, оправданном указанными целями, и в той мере, в
которой такие действия не нарушают авторские права изготовителя базы данных и
других лиц. Использование материалов, извлеченных из Базы, способом,
предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно
сопровождаться указанием на Базу, из которой эти материалы извлечены;
- __________________________________________________________________.
2.2. Перечисление в настоящем Договоре передаваемых по нему прав не
умаляет иных прав Лицензиата, которые не названы прямо, но подразумеваются
исходя из существа работы с Базой.
2.3. Лицензиат получает право предоставлять третьим лицам сублицензии по
настоящему Договору.
2.4. Лицензиат обязан до подписания сублицензионного договора согласовать
его основные условия с Лицензиаром. По подписании сублицензионного договора
Лицензиат обязан в течение _____ дней передать один экземпляр этого соглашения
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Лицензиару.
2.5. Не позднее ___ дней с момента заключения Договора Лицензиар
предоставляет Лицензиату ___ экземпляр__ записи содержимого Базы на
носителях, обеспечивающих долговременное безопасное хранение данных, а также
следующие документы и информацию: _____________________________________.
2.6. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является
исключительной. Лицензиар не вправе выдавать лицензии на использование Базы
другим лицам.
2.7. Лицензиат обязан ____________________________________ представлять
(ежемесячно, ежегодно и т.п.)

Лицензиару письменные отчеты об использовании Базы по форме согласно
Приложению N 2 к настоящему Договору. Отчеты представляются в следующем
порядке: _______________________________________________________________.
(Или: 2.7. Лицензиат обязан представлять отчеты об использовании Базы
Лицензиару по его требованию в порядке и в сроки, указанные в таком
требовании.)
3. СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ И ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Лицензия, предоставляемая по настоящему Договору, действует в
отношении всего содержимого Базы, в частности, в отношении:
- программ для ЭВМ, обеспечивающих функционирование Базы;
- дизайна (графики, расположения элементов оформления Базы и т.п.);
- всех иных элементов Базы, в том числе изображений, фонограмм, текстов;
- __________________________________________________________________.
3.2. Лицензиар гарантирует, что он является надлежащим правообладателем
на все в совокупности и каждый в отдельности из перечисленных элементов Базы.
Лицензиар также гарантирует, что в Базе не используются никакие элементы в
нарушение прав третьих лиц. В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем
абзаце, будут нарушены, Лицензиар обязуется принять меры, которые обеспечат
Лицензиату беспрепятственное использование передаваемых по настоящему
Договору прав, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное
использование передаваемых прав возместить Лицензиату понесенные убытки,
которые могут возникнуть у Лицензиата в связи с таким нарушением гарантий.
4. СРОК ДОГОВОРА И ТЕРРИТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ
4.1. Настоящий Договор заключен сроком на ______ лет.
4.2. Настоящий Договор действует на территории ________________________.
5. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. За предоставленное право использования Базы, предусмотренное
настоящим Договором, Лицензиат уплачивает Лицензиару лицензионное
вознаграждение в размере ______ (___________) рублей (вариант: ежемесячно) в
следующем порядке: ____________________________________________________.
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(указать порядок выплат по настоящему Договору)
5.2. В случае просрочки уплаты лицензионного вознаграждения Лицензиат
уплачивает Лицензиару неустойку в размере ____% от просроченной к
перечислению суммы за каждый день просрочки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств,
принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим российским законодательством и
настоящим Договором.
6.2. Лицензиат несет ответственность перед Лицензиаром за действия
сублицензиатов по сублицензионным договорам.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно
препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств,
которые не зависят от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент
заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их
наступлении (форс-мажор).
6.4. К обстоятельствам, указанным в п. 6.3 настоящего Договора, относятся:
война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты
органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора.
6.5. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана
немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении
соответствующих обстоятельств и их влиянии на исполнение соответствующих
обязательств по настоящему Договору.
6.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ______
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Стороны совместно
определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор
путем направления письменного уведомления не менее чем за ___ дней до
предполагаемой даты расторжения, если другая Сторона не выполнит какое-либо
существенное условие настоящего Договора.
7.2. Если настоящий Договор будет расторгнут до истечения срока его
действия вследствие нарушения какого-либо условия Договора Лицензиатом, то
Лицензиат лишается переданных ему по настоящему Договору прав и обязуется
возвратить Лицензиару всю документацию, связанную с Базой и переданную
Лицензиату.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с
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ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд
г. ________________.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, в
том случае если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или
реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в _______
срок.
9.4. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Характеристика технической разработки (Приложение N ___).
10.2 Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности
на материальном носителе (Приложение N ___).
10.3. Копия свидетельства о регистрации программы для ЭВМ N ____ от
"___"_________ ___ г.
10.4. ____________________.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар

Лицензиат

Наименование:______________________
Адрес: _____________________________
Телефон/факс:_______________________
Электронная почта:__________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
КПП_______________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК________________________________
От имени Лицензиара
____________________ (__________)

Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:________________
ОГРН ___________________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК _____________________________

От имени Лицензиата
___________________ (_________)

М.П.

М.П.
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Приложение №7
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ____
о предоставлении права использования
секрета производства (ноу-хау)
г. __________

"___"________ ____ г.

______________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Лицензиар", в лице __________________________, действующ__ на основании
_________________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Лицензиат", в
лице
___________________________,
действующ__
на
основании
________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а по
отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет (или обязуется предоставить) Лицензиату право
использования секрета производства (ноу-хау) в установленных настоящим
Договором пределах, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное
настоящим Договором вознаграждение.
1.2. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о
способах
осуществления
профессиональной
деятельности,
имеющие
действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие
неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет
свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений
принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе
путем введения режима коммерческой тайны.
По настоящему Договору передаются права использования на следующий
секрет производства: ____________________________________________________.
(описание секрета производства)
1.3. Лицензиар предоставляет (обязуется предоставить) Лицензиату право
использовать ноу-хау любым не противоречащим закону способом, в том числе
при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных
решений.
1.4. Территория, на которой допускается использование ноу-хау Лицензиатом,
_______________________________________________________________________.
1.5. Права использования секрета производства предоставляются Лицензиату
без (с) сохранения(ем) за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
1.6. Переход исключительного права на ноу-хау к новому правообладателю не
является основанием для изменения или расторжения настоящего лицензионного
договора.
1.7. Исключительное право Лицензиара на секрет производства действует до
тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его
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содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений
исключительное право на секрет производства прекращается у всех
правообладателей.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиат может использовать ноу-хау только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором.
2.2. Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании
секрета производства (ноу-хау) в письменной форме __________________ (сроки,
периодичность).
2.3. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом предоставленного ему права использования секрета производства в
установленных настоящим Договором пределах.
2.4. Лицензиар обязуется по просьбе Лицензиата оказывать ему всемерное
содействие в использовании ноу-хау.
2.5. Лицензиар обязан сохранять конфиденциальность секрета производства в
течение всего срока действия настоящего Договора.
2.6. Лицензиат обязан сохранять конфиденциальность секрета производства
до прекращения действия исключительного права на данный секрет производства.
2.7. При наличии письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по
договору предоставить право использования ноу-хау другому лицу
(сублицензионный договор), обеспечивая при этом режим коммерческой тайны.
2.8. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены
права использования ноу-хау только в пределах тех прав и тех способов
использования, которые предусмотрены настоящим Договором для Лицензиата.
2.9. Ответственность перед Лицензиаром за действия сублицензиата несет
Лицензиат (Договором может быть предусмотрено иное).
3. ГАРАНТИИ СТОРОН
3.1. Лицензиар гарантирует, что:
- он является законным правообладателем;
- на момент вступления в силу настоящего Договора Лицензиару ничего не
известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением
исключительной лицензии на ноу-хау по настоящему Договору;
- на момент заключения настоящего Договора исключительное право на ноухау не отчуждено, не заложено, не предоставлено по лицензионным договорам
иным лицам;
- на момент заключения настоящего Договора права Лицензиара на ноу-хау не
оспорены.
3.2. Лицензиат гарантирует соблюдение законных интересов Лицензиара.
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4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1. За
использование
секрета
производства (ноу-хау) Лицензиат
выплачивает
Лицензиару
вознаграждение
в
виде
_______________________________________________________________________
(фиксированные разовые или периодические платежи, процентные отчисления от дохода, иное)

в размере _____________ (_______________________) рублей.
4.2. Иные платежи, связанные с предоставленными по настоящему Договору
правами, Лицензиат уплачивает Лицензиару путем перевода в _______________
(банк) в следующем порядке:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
4.3. Платежи, предусмотренные в п. 4.1 настоящего Договора, производятся
Лицензиатом в течение _____________ дней с момента заключения Договора.
4.4. Платежи, предусмотренные в п. 4.2 настоящего Договора, производятся
Лицензиатом в течение _____________ дней с момента возникновения
соответствующего события.
4.5. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и
выполнением настоящего Договора, Стороны несут самостоятельно в
соответствии с действующим законодательством.
4.6. Вознаграждение и (или) платеж считаются уплаченными с момента
получения Лицензиаром всей суммы вознаграждения/платежа.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае использования секрета производства способом, не
предусмотренным настоящим Договором, либо по прекращении действия
Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Договором,
Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на секрет
производства, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и
другими нормативно-правовыми актами.
5.2. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить
Лицензиару в установленный Договором срок вознаграждение за предоставление
права использования секрета производства (ноу-хау) Лицензиар может в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением.
Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента
получения уведомления об отказе от Договора, если в этот срок Лицензиат не
исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
5.3. Сторона, разгласившая сведения, составляющие секрет производства
(ноу-хау), обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные нарушением
исключительного права на секрет производства.
6. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
6.1. В течение срока действия настоящего договора Стороны обязуются
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незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими
усовершенствованиях и улучшениях, касающихся секрета производства (ноу-хау),
а также Объектов по лицензии.
6.2. Стороны должны в первую очередь предлагать друг другу все
вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих
усовершенствований и улучшений будут согласовываться Сторонами.
Передача технической документации на незащищенные или незаявленные
усовершенствования и улучшения секрета производства (ноу-хау) и Объектов по
лицензии производится Сторонами, как правило, безвозмездно с возмещением
фактических расходов по изготовлению и пересылке документации.
6.3. Усовершенствования, улучшения секрета производства (ноу-хау) и
Объектов по лицензии особой ценности, которые создаются одной из Сторон,
будут считаться принадлежащими ей и в первую очередь будут предложены
другой Стороне по договору. Передача этих усовершенствований и улучшений
производится, как правило, возмездно на условиях отдельного лицензионного
договора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные действия, акты
или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне
разумного контроля Сторон.
7.2. При наступлении указанных в п. 7.1 настоящего Договора обстоятельств
Сторона должна без промедления известить о них в письменной форме другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
7.3. При прекращении указанных в п. 7.1 настоящего Договора обстоятельств
Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в
письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который
предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
7.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. п. 7.2 и 7.3 настоящего Договора, то она обязана возместить
другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным
извещением.
7.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего
Договора, должна в течение разумного срока передать другой Стороне по ее
просьбе удостоверение Торговой палаты или иной компетентной организации о
наличии этих обстоятельств.
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7.6. В случаях, предусмотренных в п. 7.1 настоящего Договора, срок
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.7. В случаях, когда указанные в п. 7.1 настоящего Договора обстоятельства и
их последствия продолжают действовать более ____________ месяцев или, когда
при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они и их
последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно более
короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них
альтернативных способов исполнения настоящего Договора и достижения
соответствующей договоренности. При этом любая Сторона может отказаться от
дальнейшего исполнения настоящего Договора. В этом случае каждая Сторона
обязана вернуть другой Стороне все полученное по настоящему Договору. Убытки
возмещению не подлежат.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Лицензиат гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении
содержания Договора. Лицензиат примет все необходимые меры для того, чтобы
предотвратить разглашение Договора, ноу-хау и документации без письменного
согласия Лицензиара.
Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат также на
Лицензиаре.
8.2. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности
физическими и юридическими лицами, правовые отношения с которыми уже
прекращены.
8.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу
и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного
расторжения в течение последующих _____________ лет.
9. ЗАЩИТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ НА СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА
9.1. Если после заключения Договора какое-либо третье лицо оспорит права
Лицензиара на ноу-хау, Стороны незамедлительно, после того как им станет об
этом известно, предпримут совместные действия по защите прав Лицензиара, а
также осуществят другие мероприятия, связанные с выполнением Договора.
9.2. В случае если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по
поводу нарушения прав третьих лиц в связи с предоставленной лицензией по
настоящему Договору, Лицензиат известит об этом Лицензиара. Лицензиат
совместно с Лицензиаром обязуется урегулировать такие претензии или
обеспечить судебную защиту способами, предусмотренными ст. ст. 1250, 1252,
1253 Гражданского кодекса Российской Федерации. Понесенные Лицензиатом
расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий или
окончания судебных процессов будут распределены между Сторонами согласно
договоренности.
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10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по
вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны
примут все меры к разрешению их путем переговоров.
10.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем
переговоров они должны разрешаться в судебном порядке.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
11.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего
Договора, предупредив об этом другую Сторону не позднее чем за
_______________________________ (не позднее чем за 6 месяцев).
11.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух аутентичных
экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиар

Лицензиат

Наименование:______________________
Адрес: _____________________________
Телефон/факс:_______________________
Электронная почта:__________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
КПП_______________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК________________________________
От имени Лицензиара
____________________ (__________)

Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:________________
ОГРН ___________________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК _____________________________

От имени Лицензиата
___________________ (_________)

М.П.

М.П.

49

Приложение №8
ДОГОВОР №___
об отчуждении исключительных прав
г. __________

"___"________ ____ г.

_______________________________, именуемое (ый, ая) в дальнейшем
Правообладатель, в лице ___________________________________________,
действующего(ей) на основании_________________ , с одной стороны, и
__________________________, именуемое (ый, ая) в дальнейшем Приобретатель, в
лице _____________________________________________, действующего(ей) на
основании_______________________ с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, а индивидуально - Сторона, заключили
настоящий договор об отчуждении исключительных прав (далее по тексту Договор) о ниже следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Правообладатель обязуется передать принадлежащие ему
исключительные права на__________________________ (далее по тексту - Объект
интеллектуальной собственности), указанный в Характеристике технической
разработки (Приложение N __ к Договору об отчуждении исключительных прав), а
Приобретатель обязуется принять их в порядке и на условиях, установленных
Договором.
1.2. Объект интеллектуальной собственности передается Приобретателю
на материальном носителе, указанном в Характеристике технической разработки
(Приложение N__ к Договору об отчуждении исключительных прав) в
собственность.
1.3. Правообладатель гарантирует, что он является правообладателем
исключительных прав на Объект интеллектуальной собственности, указанный в п.
1.1. Договора, и имеет права на заключение Договора.
1.4. Принадлежность исключительных прав на Объект интеллектуальной
собственности
удостоверяется
______________________
N
_________
от______________ (Приложение N _____ - Документы, подтверждающие право к
Договору об отчуждении исключительных прав).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Правообладатель обязуется:
2.1.1. Передать исключительные права на Объект интеллектуальной
собственности Приобретателю в полном объеме.
2.1.2. Строго придерживаться и не нарушать условия Договора, а также
обеспечить
конфиденциальность
полученной
при
сотрудничестве
с
Приобретателем коммерческой и технической информации.
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2.1.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить
осуществление Приобретателем переданных ему исключительных прав на Объект
интеллектуальной собственности.
2.1.4. Воздерживаться от каких-либо действий по признанию патента на
Объект интеллектуальной собственности недействительным полностью или
частично.
2.1.5. В течение 5 календарных дней передать всю информацию,
необходимую Приобретателю для осуществления прав, передаваемых по
Договору, а также проинструктировать Приобретателя по вопросам, связанным с
осуществлением этих прав.
2.1.6. Передать в собственность Приобретателя материальный носитель, в
котором выражен Объект интеллектуальной собственности, в виде и порядке,
указанном в Характеристике технической разработки (Приложение N__ к
Договору об отчуждении исключительных прав)
2.1.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и
законодательством Российской Федерации.
2.2. Приобретатель обязуется:
2.2.1. Принять передаваемые по Договору исключительные права на Объект
интеллектуальной собственности в полном объеме.
2.2.2. Выплатить Правообладателю вознаграждение за отчуждение
исключительных прав на Объект интеллектуальной собственности в размере,
порядке на условиях, предусмотренных Договором.
2.2.3. Поддерживать исключительные права на Объект интеллектуальной
собственности в силе, уплачивая патентные пошлины.
2.2.4. С
момента
перехода
исключительных
прав
на
Объект
интеллектуальной собственности распоряжаться им любым не противоречащим
закону и существу такого исключительного права способом, не нарушая при этом
авторских прав на Объект интеллектуальной собственности.
2.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и
законодательством Российской Федерации.
2.3. Правообладатель вправе:
2.3.1. Требовать выплаты вознаграждения, в порядке и сроки, установленные
Договором.
2.3.2. Отказаться от исполнения Договора, если Приобретатель отказывается
выплачивать вознаграждение за отчуждение исключительных прав на Объект
интеллектуальной собственности.
2.3.3. Расторгнуть Договор, в случаях, предусмотренных Договором и
законодательством Российской Федерации.
2.4. Приобретатель вправе:
2.4.1. После перехода исключительных прав на Объект интеллектуальной
собственности использовать исключительные права по своему усмотрению и
любым не противоречащим закону способом.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Правообладатель в
нарушение условий Договора отказывается передать Приобретателю
исключительные права на Объект интеллектуальной собственности.
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3. ПЕРЕХОД ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
3.1. Все
исключительные
права
на
Объект
интеллектуальной
собственности, а равно на составные части, элементы Объекта интеллектуальной
собственности передаются Приобретателю.
3.2. Приобретатель приобретает исключительные права на Объект
интеллектуальной собственности, включая составные и производные
произведения, являющиеся самостоятельными объектами интеллектуальных прав.
3.3. Исключительные права на Объект интеллектуальной собственности
передаются Правообладателем Приобретателю в полном объеме.
3.4. Территория действия отчуждаемых в пользу Приобретателя
исключительных прав не ограничена (весь мир).
3.5. Срок действия исключительных прав, передаваемых по Договору
равняется всему сроку действия данных прав, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. В случае, если срок действия исключительных прав впоследствии
будет изменен законодательством Российской Федерации или международными
актами, признаваемыми и применяемыми в РОССИЙСКОЙ Федерации, срок
действия исключительных прав может быть изменен в сторону увеличения или
уменьшения, если это будет прямо предусмотрено соответствующими
изменениями.
3.7. Передача Приобретателю Объекта интеллектуальной собственности
осуществляется способом, указанным в
п. 1.2 Договора и в сроки, предусмотренные в Характеристике технической
разработки (Приложение N__ к Договору об отчуждении исключительных прав).
3.8. Передача Объекта интеллектуальной собственности и исключительных
прав на Объект интеллектуальной собственности осуществляется Сторонами
путем
подписания
Акт приемки-передачи объекта
интеллектуальной
собственности на материальном носителе (Приложение N__ к Договору об
отчуждении исключительных прав).
3.9. Исключительные права на Объект интеллектуальной собственности
переходят от Правообладателя к Приобретателю в момент государственной
регистрации отчуждения исключительных прав на Объект интеллектуальной
собственности.
3.10. Исключительные права на Объект интеллектуальной собственности
передаются с документами, необходимыми для использования Объекта
интеллектуальной собственности и прав на него, в соответствии с перечнем,
установленном в Характеристике технической разработки (Приложение N__ к
Договору об отчуждении исключительных прав).
3.11. С
момента
перехода
исключительных
прав
на
Объект
интеллектуальной собственности к Приобретателю, Правообладатель обязан
прекратить любое использование Объекта интеллектуальной собственности.
3.12. Приобретатель вправе с момента перехода к нему исключительных
прав на Объект интеллектуальной собственности использовать Объект
интеллектуальной собственности и распоряжаться им по своему усмотрению
любым не противоречащим закону способом, в том числе передавать и
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предоставлять права использования Объекта интеллектуальной собственности
другим лицам, а также запрещать любое использование Объекта интеллектуальной
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13. С
момента
перехода
исключительных
прав
на
Объект
интеллектуальной собственности к Приобретателю всю ответственность за
использование Объекта интеллектуальной собственности и все риски, связанные с
владением, пользованием и распоряжением им несет Приобретатель, за
исключением случаев, когда данная ответственность и риски возникли до перехода
исключительных прав на Объект интеллектуальной собственности к
Приобретателю.
3.14. Государственную регистрацию отчуждения исключительных прав по
Договору осуществляет Приобретатель. Приобретатель обязуется в течение 5
календарных дней с момента подписания Договора собрать и подготовить все
необходимые для государственной регистрации документы, и подать их в орган,
осуществляющий государственную регистрацию.
3.15. Расходы
на
государственную
регистрацию
отчуждения
исключительных прав по Договору несет Приобретатель.
4. ПРАВА НА ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Правообладатель гарантирует, что на момент заключения Договора,
исключительные права на Объект интеллектуальной собственности в споре и под
арестом не состоят и не являются предметом залога.
5. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Приобретатель обязан уплатить Правообладателю вознаграждение за
предоставление права использования Объекта интеллектуальной собственности в
размере __________ (_________________) рублей в следующем порядке:
________________________________________.
5.2. Плата за материальный носитель, предоставляемый Приобретателю не
взымается.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от
несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к
предмету Договора.
6.2. Стороны согласились считать конфиденциальной следующую
информацию: ______________________________________________________.
В связи с этим Стороны обязуются предпринять необходимые меры для
защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
6.3. Обязанность по соблюдению конфиденциальности бессрочна.
6.4. К конфиденциальной информации не относится информация, которая:
6.4.1. Стала известна получающей Стороне после ее передачи причем
получающей Стороне неизвестно о нарушении обязательств по неразглашению
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конфиденциальной информации, предусмотренных Договором, и она не
участвовала в нарушении данных обязательств.
6.4.2. Становится общеизвестной в момент передачи или после него и к
которой доступ был представлен передающей Стороной третьим лицам без
ограничений.
6.4.3. Стала общеизвестной иным образом, не по вине или упущению и не в
результате нарушения Договора.
6.4.4. Была передана без обязательства о сохранении конфиденциальности
причем передача была явным образом санкционирована заранее в письменном
виде передающей Стороной.
6.5. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной
информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки, включая любой
причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду.
6.6. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон
органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленным
законодательством, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании
обоснованного письменного требования Сторон.
7.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения
обязанностей, предусмотренных Договором.
7.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные
таким неисполнением убытки. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей
Стороне.
7.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
7.6. Ответственность Правообладателя:
7.6.1. В случае несвоевременной передачи исключительных прав на Объект
интеллектуальной собственности, Правообладатель обязуется выплатить
Приобретателю пени в размере 0,5 процентов от вознаграждения за отчуждение
исключительных прав на Объект интеллектуальной собственности, за каждый день
просрочки, но не более 10000 руб.
7.6.2. В случае несвоевременной передачи Правообладателем документов
или передачи не всех документов, предусмотренных Договором, Правообладатель
выплачивает Приобретателю штраф в размере ___________ (________________)
руб.
7.6.3. В случае несвоевременной передачи Правообладателем Объекта
интеллектуальной собственности, в соответствии с п. 1.2 Договора,
Правообладатель выплачивает Приобретателю штраф в размере ___________
(________________) руб.
7.7. Ответственность Приобретателя:
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7.7.1. В случае несвоевременной выплаты Приобретателем вознаграждения,
за отчуждение исключительных прав на Объект интеллектуальной собственности.
Приобретатель обязуется выплатить Правообладателю пени в размере 0,5
процентов от размера невыплаченного вознаграждения по Договору, за каждый
день просрочки, но не более 10000 руб.
7.7.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Приобретателем
обязанностей, предусмотренных п. 3.14 Договора, Приобретатель выплачивает
Правообладателю штраф в размере ___________ (________________) руб.
7.7.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Приобретателем
обязанностей, предусмотренных п. 3.15 Договора, Приобретатель выплачивает
Правообладателю штраф в размере ___________ (________________) руб.
8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по
основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.
8.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только
по письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня
получения Стороной такого требования.
8.3. Использование Приобретателем исключительных права на Объект
интеллектуальной собственности в случае расторжения Договора не допускается.
8.4. Правообладатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке в случаях:
8.4.1. Если Приобретатель задерживает выплату вознаграждения за
отчуждение исключительных прав на Объект интеллектуальной собственности
более чем на 5 календарных дней или просрочил выплату вознаграждения за
отчуждение исключительных прав на Объект интеллектуальной собственности 3 и
более раз. В данном случае Правообладатель вправе потребовать также полного
возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
8.5. Приобретатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
случаях:
8.5.1. Если Правообладатель отказывается передать исключительные права
на Объект интеллектуальной собственности.
8.5.2. Если в последующем выяснится, что исключительные права на Объект
интеллектуальной собственности переданы Правообладателем в залог.
8.5.3. Если Правообладатель отказывается передать все документы,
относящиеся к Объекту интеллектуальной собственности.
8.5.4. Если
Правообладатель
отказывается
передать
Объект
интеллектуальной собственности, в соответствии с п. 1.2. Договора.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из
Договора является для Сторон обязательным.
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9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего
адресату по местонахождению Сторон, указанном в разделе 13 Договора.
9.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем
указано в п. 9.2. Договора не допускается.
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 календарных
дней со дня получения последнего адресатом.
9.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в
________________________________.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или
других независящих от Сторон обстоятельств.
10.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло
неисполнение обязательств в сроки, установленные Договором, то эти сроки
соразмерно продлеваются на время действия соответствующих обстоятельств.
10.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 2-х календарных
месяцев, то каждая из Сторон будет вправе выступить с инициативой о
расторжении Договора в связи с невозможностью его исполнения. В случае
принятия Сторонами решения о расторжении Договора по названному основанию
ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков.
10.4. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору,
должна своевременно, но не позднее 10 календарных дней после наступления
обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными
органами.
10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о возникновении
данных обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые
вышеуказанные обстоятельства как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств.
10.6. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является
обстоятельством непреодолимой силы.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей.
Содержание текста Договора полностью соответствует действительному
волеизъявлению Сторон.
11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его
заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора
становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения
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законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в
течение всего срока действия Договора.
11.4. Договор составлен в 3 подлинных экземплярах на русском языке по
одному для каждой из Сторон и экземпляр для органа, осуществляющего
государственную регистрацию отчуждения исключительных прав.
11.5. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомить другую Сторону об
изменении своего адреса или банковских реквизитов не позднее 5 календарных
дней после наступления изменений.
12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
12.1. Приложение № Спеиификаиия Объект интеллектуальной
собственности.
12.2. Приложение № Приложения - Документы, подтверждающие право Патент на изобретение (копия).
12.3. Приложение № - Акт об исполнении обязательств.
13.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Правообладатель
Наименование:______________________
Адрес: _____________________________
Телефон/факс:_______________________
Электронная почта:__________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
КПП_______________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК________________________________

Приобретатель
Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:________________
ОГРН ___________________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК _____________________________

От имени Правообладателя

От имени Приобретателя

____________________ (__________)

___________________ (_________)

М.П.

М.П.
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Приложение N ______
к Договору об отчуждении исключительных прав
от "___"________ ____ г. N ______

Характеристика технической разработки
(краткая информация)

1.Наименование: ______________________________________________________
2. Назначение:_____________________________________________________
3. Сфера применения:________________________________________________
4. Технические характеристики:____________________________________
5. Срок полезного использования:__________________________________
6. Разработчик:___________________________________________________
7. Полное наименование патента:___________________________________
8. Контактная информация:________________________________________
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Приложение N ______
к Договору об отчуждении исключительных прав
от "___"________ ____ г. N ______
Акт
приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности
на материальном носителе
г.__________

"___"________ ____ г.

_______________________________________________________________________,
(наименование)

именуем__

в

дальнейшем

"Исполнитель",

в

лице

_______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующего на основании______________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)

с одной стороны, и______________________________________________________,
(наименование)

именуем__

в

дальнейшем

"Индустриальный

партнер",

в

лице

______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующего на основании _____________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)

принял материалы в соответствии с договором об отчуждении исключительных
прав от "___"_____ ____ г. N ___.
1. Состав передаваемых Исполнительом Индустриальный партнеру материалов:
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.
2. Материальный носитель объекта интеллектуальной собственности осмотрен
Индустриальный партнером и принят в состоянии пригодном для воспроизведения
Объекта интеллектуальной собственности.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному
Стороны.
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для

каждой

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель

Индустриальный партнер

Наименование:______________________
Адрес: _____________________________
Телефон/факс:_______________________
Электронная почта:__________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
КПП_______________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК________________________________

Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:________________
ОГРН ___________________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК _____________________________

От имени Исполнителя
____________________ (__________)

От имени Индустриального партнера
___________________ (_________)

М.П.

М.П.

60

