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Внимание! Предупреждение: Документ предназначен исключительно для целей предварительного обсуждения 

проектов договоров и не является офертой, приглашением делать оферты, принятием оферты, заключением 

предварительного договора или договора в порядке п. 2 ст. 434 ГК РФ и любого другого применимого законода-

тельства. Лишь после достижения соглашения по всем существенным условиям, юридически обязывающий дого-

вор может быть заключен только путем составления одного документа, должным образом подписанного обеи-

ми сторонами. Уведомляем Вас о том, что мы сохраняем за собой право по своему полному усмотрению в одно-

стороннем порядке прекратить переговоры в отношении любого проекта договора/сделки, как в связи с утратой 

интереса с нашей стороны, так и по любой иной причине, без какой-либо обязанности с нашей стороны инфор-

мировать другую сторону о таких причинах.  

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ ____________________ 

 

«_____» ________ 20____ года 

 

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар» в 

лице _______________________________________________, действующего на основании 

___________________________________, с одной стороны, и  

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в 

лице ________________________________, действующего на основании 

______________________________________________, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1 Определение терминов 

Следующие термины, которые используются в настоящем договоре, означают: 

1.1  «Патент» - патент № ____________________, правообладателем по которому являет-

ся Лицензиар. 

1.2 «Конструкторская документация» – сведения технического характера, представлен-

ные в виде учтенных копий и извещений на внесение изменений. 

1.3 «Продукция по лицензии» – продукция, выпускаемая с применением конструкторской 

документации и/или Патентами. 

1.4 «Конфиденциальность» - совокупность организационных мероприятий, позволяющих 

не допускать разглашения сведений третьим лицам. 

1.5 «Коммерческая тайна» - режим конфиденциальности информации, позволяющий Ли-

цензиару при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать не-

оправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг и получить иную 

коммерческую выгоду. 

1.6 «Продажная цена» – стоимость изготовленной с применением у конструкторской до-

кументации изобретения, защищенного Патентом и реализованной Лицензиатом продукции. 

1.7 «Отчетный период» – период деятельности Лицензиата по выполнению условий 

настоящего договора в течение каждых трех месяцев (календарный квартал), начиная с момента 

вступления настоящего договора в силу. 

1.8 «Территория» – ____________________. 

1.9 «Платежи» - вознаграждение и лицензионные (текущие) платежи - роялти, а также 

платежи в виде неустойки (пени), установленные настоящим договором и выплачиваемые Ли-

цензиатом Лицензиару в соответствии с условиями настоящего договора, при которых все воз-

можные налоги и сборы уплачиваются в порядке, не противоречащем действующему законода-

тельству. 
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1.10 «Неисключительная лицензия» - предоставление Лицензиаром Лицензиату неис-

ключительного права на использование конструкторской документации и/или Патентом(ами), 

исключительные права на которые принадлежат Лицензиару. 

1.11 «Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну» - действие или 

бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой 

возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием техниче-

ских средств) становится известной третьим лицам без согласия Лицензиара. 

 

2 Предмет Договора 

2.1 Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора и за 

вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, неисключительную лицензию на использование 

___________________________, защищенного патентом РФ № ______________________ и кон-

структорской документации, а также любых технических решений, связанных с изменением 

технических решений, составляющих упомянутые изобретение и конструкторскую документа-

цию. 

При этом Лицензиату предоставляется право: 

 на производство и реализацию продукции по лицензии на Территории; 

 использование продукции по лицензии для включения в конструкторскую доку-

ментацию на разрабатываемые Лицензиатом _________________________________; 

 использование продукции по лицензии для установки  в производимые Лицензиа-

том __________________________ любых моделей и модификаций. 

2.2 Лицензиат не вправе предоставлять право на использование конструкторской 

документации в объеме прав, полученных по настоящему Договору, третьим лицам (заключать 

сублицензионные договоры). Лицензиат не имеет права размещать заказы на производство 

продукции по лицензии с использованием конструкторской документации у третьих лиц. 

2.3 В случае невыполнения Лицензиатом условий, указанных в пункте 2.2 настоящего 

договора, Лицензиат обязан выплатить Лицензиару штрафную неустойку в размере 500 000 

(Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт нарушения. 

 

3 Порядок передачи лицензионных прав по договору 

3.1  Конструкторская документация передается Лицензиаром уполномоченному 

представителю Лицензиата с сопроводительным письмом в одном учтенном экземпляре в 

течение 20 (двадцать) дней с даты первоначального платежа.  

3.2 При передаче конструкторской документации составляется Акт приема-передачи и 

подписывается уполномоченными представителями обеих сторон. Если Лицензиат или его 

уполномоченный представитель не явится в срок, установленный Лицензиаром для передачи 

конструкторской документации, Лицензиар может переслать конструкторскую документацию 

Лицензиату за счет последнего почтой (с соблюдением мер конфиденциальности) после 

получения платежа. Лицензиар направляет Лицензиату вместе с конструкторской 

документации оригинал Акта приема-передачи, подписанный и скрепленный печатью со своей 

стороны, в двух экземплярах. При этом Лицензиат обязан направить Лицензиару подписанный 

со своей стороны и скрепленный печатью Акт приема-передачи либо мотивированный отказ по 

нему факсимильной связью в течение 3 (Три) календарных дней с даты получения 

конструкторской документации, а оригинал вернуть почтой в течение 5 (Пять) календарных 

дней с даты получения конструкторской документации. 
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3.3 Лицензиар вправе обеспечивать абонентное обслуживание переданной 

конструкторской документации в течение срока действия настоящего договора, а также при 

условии надлежащего выполнения Лицензиатом пункта 8.2. 

3.4 Если Лицензиат при передаче или в течение 10 (Десять) дней после получения 

конструкторской документации выяснит неполноту конструкторской документации, то 

Лицензиар обязан в течение 30 (Тридцать) дней после поступления письменной рекламации 

Лицензиата передать недостающую часть конструкторской документации Лицензиату.  

4 Гарантии и ответственность 

4.1 Лицензиар заявляет, что на момент вступления в силу настоящего Договора ему ни-

чего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением неис-

ключительной лицензии по настоящему Договору.  

4.2 Лицензиат гарантирует, что имеет необходимое оборудование для изготовления про-

дукции по лицензии. 

4.6 Продукция, изготавливаемая по лицензии в соответствии с переданным перечнем 

конструкторской документации, должна изготавливаться только в период действия настоящего 

лицензионного договора. 

4.7. Лицензиар не несет ответственности перед третьими лицами за Продукцию произве-

денную и реализованную Лицензиатом.  

4.8. Лицензиару неизвестно для каких целей и/или выполнения, каких договорных и 

иных обязательств Лицензиат получает права по настоящему договору. Исполнение Лицензиа-

том обязательств перед третьими лицами является только его ответственностью. 

4.9. Лицензиат понимает и соглашается, что недостатки всего полученного по лицензии 

ему известны, а в случае их выявления при использовании в течение срока действия лицензии 

не являются существенными для Лицензиата и не могут являться основанием для расторжения 

настоящего договора, поскольку выбор лицензии и заключение настоящего договора является 

его риском и ответственностью. 

5 Усовершенствования и улучшения 

5.1 В течение срока действия настоящего договора Лицензиат не имеет права 

самостоятельно вносить изменения в конструкторскую документацию. 

6 Обязанности Сторон 

6.1 Лицензиар обязан: 

Предоставить Лицензиату в соответствии с требованиями настоящего договора инфор-

мацию и документацию. 

6.2 Лицензиар имеет право не чаще одного раза в квартал производить проверку Лицен-

зиата в отношении производимой продукции по лицензии на соответствие конструкторской до-

кументации, осуществлять контроль качества производимой продукции по лицензии, а также 

производить проверку данных, относящихся к объему произведенной и реализованной продук-

ции (в т.ч. проверку финансово-хозяйственной). 

6.3 Лицензиат обязан: 

6.3.1 Передавать Лицензиару необходимую для исполнения настоящего договора ин-

формацию и документацию. 

6.3.2 Оплатить вознаграждение в установленный срок по настоящему договору. 

6.3.3 Оплатить фактически произведенные до дня получения Лицензиатом уведомле-

ния о расторжении настоящего договора затраты Лицензиара на исполнение настоящего дого-

вора в случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Лицензиара. 
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6.3.4 По окончании действия настоящего Договора, а также в случае его досрочного 

расторжения, прекратить использование конструкторской документации с соблюдением усло-

вий о конфиденциальности и вернуть Лицензиару в срок 30 (Тридцать) календарных дней с да-

ты окончания срока действия, либо с даты досрочного расторжения настоящего договора, все 

экземпляры переданной в рамках настоящего Договора конструкторской документации (в том 

числе переданной по извещениям), а также уничтожить все копии и направить акт об уничто-

жении в адрес Лицензиара в течение 30 (Тридцать) календарных дней. 

6.3.5 Обеспечить возможность проведения проверки Лицензиаром продукции по ли-

цензии в соответствии с п. 6.2 настоящего договора.  

6.3.6 В случае невыполнения Лицензиатом условий, указанных в пункте 6.3.5 

настоящего договора или не предоставления в момент проведения проверки запрашиваемых 

представителями Лицензиара документов (в том числе в неполном объеме или представленных 

в ненадлежащем виде), Лицензиат обязан выплатить Лицензиару штрафную неустойку в 

размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

6.3.7 Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, начинающегося квартала, направ-

лять Лицензиару Акт сверки взаимных расчетов в течение срока действия настоящего Догово-

ра.  

6.3.8 В случае невыполнения Лицензиатом условий, указанных в пункте 6.3.7 

настоящего договора, Лицензиат обязан выплатить Лицензиару штрафную неустойку в размере 

в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения. 

6.4 Лицензиат, не выполнивший условий настоящего Договора, обязан возместить Ли-

цензиару  понесенные в связи с этим убытки в полном объеме. 

6.5 Лицензиат не имеет права копировать и переиздавать иными другими способами 

технические решения, содержащиеся в переданной по договору конструкторской документа-

ции, за исключением случаев, когда такое копирование и воспроизведение объективно необхо-

димо работникам Лицензиата для производства продукции по лицензии. 

6.6. Стороны понимают и соглашаются, что в случае выявления Лицензиаром любого 

факта (неразрешенной письменно Лицензиаром) передачи Лицензиатом конфиденциальной ин-

формации третьим лицам или иной информации запрещенной Лицензиаром к передаче по 

настоящему договору Лицензиат обязуется возместить Лицензиару имущественные потери в 

размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей по каждому выявленному факту нарушения 

настоящего Договора (согласно ст. 406.1 ГК РФ). 

7 Техническая помощь 

в освоении производства продукции по лицензии 

7.1 Для оказания технической помощи в освоении продукции по лицензии, а также для 

обучения персонала Лицензиата, Лицензиар рассматривает возможность командировать по 

просьбе Лицензиата на предприятие Лицензиата необходимое количество специалистов. 

Лицензиат сообщит Лицензиару о своей просьбе за два месяца до даты предполагаемого выезда 

специалистов. 

7.2 Лицензиат обеспечит специалистов Лицензиара на время их пребывания на 

предприятии Лицензиата помещениями в гостинице, транспортными средствами для проезда до 

места работы и обратно, телефонно-телеграфной связью и другими согласованными видами 

обслуживания. 

7.3 Все расходы, связанные с посещением и пребыванием специалистов на предприятии 

Лицензиара, связанные с командированием специалистов в целях оказания необходимой 

технической помощи, включая оплату стоимости ж/д или авиабилетов из места проживания до 

места их назначения и обратно, провоза багажа, а также вознаграждение, в зависимости от 

квалификации специалистов, несет Лицензиат сверх лицензионного вознаграждения. 
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8 Платежи 

8.1 Платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Лицензиара. Датой платежа по настоящему Договору считается дата 

поступления денежных средств на счет Лицензиара, указанный в разделе 18 настоящего 

Договора. 

8.2 За предоставление неисключительной лицензии по настоящему Договору Лицензиат 

уплачивает Лицензиару вознаграждение в форме: 

- первоначальный платеж в размере ___________ (_______________) рублей без НДС; 

-  текущие платежи (роялти) ежеквартально в размере ___________ (указывается ставка 

роялти в размере от 5 %) от цены изделия за каждую произведенную единицу товара, реализо-

ванную в составе изделий собственного производства Лицензиата; 

- текущие платежи (роялти) ежеквартально в размере ______________ (указывается 

ставка роялти в размере от 5 %) от продажной цены за каждую единицу товара, реализован-

ного, как самостоятельное изделие; 

Лицензиат обязан направить Лицензиару оформленный надлежащим образом Отчет о 

начисленных лицензионных платежах (роялти), согласно Приложению 3, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

8.3 В случае нарушения Лицензиатом сроков оплаты первоначального платежа, 

предусмотренного пунктом 8.2 настоящего Договора, Лицензиат уплачивает Лицензиару 

неустойку в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от не перечисленной суммы за 

каждый календарный день просрочки платежа. 

8.4 На основании предоставленного Лицензиатом отчета стороны оформят акт о 

начисленных лицензионных платежах (роялти) в течение 20 календарных дней, следующих за 

отчетным периодом. 

8.5 После прекращения срока действия настоящего договора положения его будут 

применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по 

которым возникли в период его действия. 

8.6 Валюта настоящего договора – российский рубль. 

8.7. В случае, если Лицензиат неправомерно использовал права по настоящей неисклю-

чительной лицензии до заключения настоящего договора, Лицензиат обязан заплатить сумму в 

размере _________________________ рублей одновременно с первоначальным платежом и 

предоставить перечень всех третьих лиц, которым была предоставлена информация аналогич-

ная по содержанию передаваемой по настоящей неисключительной лицензии, в частности для 

освоения производства, поставки товаров, комплектующих и иных целях.  

8.8. В случае, предусмотренном п. 8.7. настоящего Договора, передача конструкторской 

документации производится только после оплаты суммы, предусмотренной п. 8.7. и первона-

чального платежа, согласно п. 8.2. настоящего Договора. 

9 Информация и отчетность 

9.1 Лицензиат в течение 7 (семь) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, 

предоставляет Лицензиару сводные данные по объему произведенной и реализованной 

продукции по лицензии в течение отчетного периода (в том числе нулевые данные в случае 

отсутствия производства и реализации продукции) за подписью руководителя предприятия 

Лицензиата и главного бухгалтера, с указанием сведений о покупателях, согласно Приложению 

№ 5, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.  

9.2 Лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся к объему произ-

водства и реализации продукции (в т.ч. проверку финансово-хозяйственной деятельности в те-

чение всего срока действия настоящего договора и на протяжении 5 (пяти) лет после истечения 

срока действия договора, в случае если договор не пролонгируется. Лицензиат обязуется обес-
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печить возможность такой проверки и предоставить оригиналы и заверенные копии запрашива-

емых документов. 

9.3 За невыполнение условий, указанных в пункте 9.1 и 9.2 настоящего договора, в том 

числе при предоставлении неполной и/или недостоверной информации, Лицензиат уплачивает 

Лицензиару штрафную неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт 

нарушения. 

10 Обеспечение конфиденциальности 

 10.1 Лицензиат гарантирует сохранение режима конфиденциальности по Приложению 

4, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, и примет все необходимые 

меры по предотвращению разглашения коммерческой тайны и другой информации, связанной с 

обеспечением данного договора, в том числе: 

 10.1.1  При регистрации входящих и исходящих документов, содержащих коммерческую 

тайну: 

 Приѐм и учѐт (регистрация) документов, в том числе копий, содержащих информацию, 

составляющую коммерческую тайну, осуществляется в структурных подразделениях Лицензиа-

та. 

 Вся поступающая корреспонденция с грифом «Коммерческая тайна» принимается и 

вскрывается ответственным исполнителем.  

 Ответственным исполнителем в обязательном порядке проверяется целостность упаков-

ки почтовой корреспонденции, количество листов и экземпляров основного документа и при-

ложений к нему. В случае отсутствия в конвертах (пакетах, посылках, бандеролях) документов 

(вложений) с грифом «Коммерческая тайна» или приложений к ним составляется акт в двух эк-

земплярах, один из которых направляется отправителю. 

 Документы, сведения которых содержат информацию, составляющую коммерческую 

тайну, подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации документов ограниченного 

пользования. К регистрационному индексу таких документов добавляется пометка «КТ». Жур-

нал должен содержать: номер и дату поступившего документа, регистрационный номер и дату 

входящего документа, откуда поступил, краткое содержание документа, количество листов, ко-

му передан на исполнение, дата передачи и возврата с подписью и расшифровкой исполнителя. 

 Все листы журналов учета нумеруются, прошиваются и опечатываются. В конце журна-

ла делается заверительная запись с указанием количества прошитых листов (цифрами и пропи-

сью). 

Требования о конфиденциальности не распространяются на случаи раскрытия 

информации по запросам органов государственной власти в пределах их компетенции/  

 10.1.2  При передаче документов, содержащих коммерческую тайну: 

 Категорически запрещается передача по открытым (незащищенным или не использую-

щим шифрование) каналам связи (электронной почтой, факсом, при помощи сети Интернет, по 

телефону и т.п.) документов и сведений с грифом «Коммерческая тайна». 

 Рассылка документов осуществляется на основании подписанных руководителем струк-

турного подразделения списков с указанием учѐтных номеров отправляемых документов. 

 Передача документов с грифом «Коммерческая тайна» между структурными подразде-

лениями Лицензиата осуществляется через ответственных за хранение и учет лиц под подпись, 

с отметкой в журнале учета о передаче.  

 Допускается передача документов с грифом «Коммерческая тайна» в запечатанном кон-

верте. 

 На конверте должен быть указан исходящий номер с отметкой «КТ», количество листов, 

руководители структурных подразделений: адресат и отправитель. 



7 

 Пересылка в пределах территории Российской Федерации производится заказными или 

ценными почтовыми отравлениями либо курьерами Лицензиата. 

 Отправляемые документы ограниченного распространения должны быть помещены в 

конверт (исключающий ознакомление с содержанием документов) либо упакованы.  

 Структурное подразделение получившее документы, содержащих информацию, состав-

ляющую коммерческую тайну, производит регистрацию полученных документов в  соответ-

ствии с разделом 1 настоящего Порядка. 

 10.1.3     При копировании документов и сведений, содержащих коммерческую тайну, на 

бумажных носителях: 

 Копирование (размножение) документов и сведений с грифом «Коммерческая тайна» 

производится уполномоченным работником с разрешения руководителя подразделения, в кото-

ром находятся такие документы. 

 Созданные копии документов регистрируются в журнале регистрации копий докумен-

тов содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну. 

 На обороте или внизу последнего листа каждого экземпляра документа, указываются 

следующие реквизиты: регистрационный номер журнала учета копий документов содержащих 

информацию, составляющую коммерческую тайну, с указанием номера тома, порядковый но-

мер записи в вышеуказанном журнале, фамилию уполномоченного работника, рабочий телефон 

и дату копирования (размножения) документов. 

 Для копирования, размножения конфиденциальных документов уполномоченный ра-

ботник обязан использовать технику, исключающую возможность получения повторных не-

санкционированных копий документов (электронных документов), либо убедиться в невозмож-

ности дальнейшего получения таких копий. 

 10.1.4 При уничтожении копий документов и сведений, составляющих коммерческую 

тайну изготовленных Лицензиатом: 

 Уничтожение копий документов и сведений, составляющих коммерческую тайну, 

производится путем сожжения, расплавления, дробления, разборки, растворения или 

химического разложения, превращения в бесформенную массу или порошок. Способ 

уничтожения (утилизации изделий) должен исключать возможность воспроизведения этих 

изделий, их узлов, блоков или элементов, содержащих сведения, составляющие коммерческую 

тайну. 

 Порядок уничтожения копий документов и сведений, составляющих коммерческую 

тайну, должен исключать ознакомление посторонних лиц с их содержанием, неполное 

уничтожение, позволяющее восстановить содержание. 

 Отбор и уничтожение копий документов и сведений, составляющих коммерческую 

тайну, подлежащих уничтожению по акту, производятся комиссией, назначенной приказом 

руководителя предприятия. В состав комиссии включаются не менее трех лиц, допущенных к 

соответствующим сведениям. 

 На отобранные для уничтожения копии документов и сведений, составляющих 

коммерческую тайну составляется акт об уничтожении. После написания акта комиссией 

производится сверка акта с учетными данными. О произведенном отборе и сверке члены 

комиссии расписываются в акте, после чего он утверждается руководителем Лицензиата. 

 Акты на уничтожение могут составляться как отдельными документами, так и в 

заведенных для этих целей книгах (тетрадях). В этом случае номер акта должен состоять из 

учетного номера книги или тетради и через дробную черту - порядкового номера акта в данной 

книге (тетради). 
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 После уничтожения копий документов и сведений, составляющих коммерческую 

тайну, работник подразделения, ведущего их учет, производит отметки об уничтожении в 

соответствующих книгах и журналах учета.  

 10.2 С переданными документами с грифом «Коммерческая тайна» будут ознакомлены 

только те лица из персонала предприятия Лицензиата, которые непосредственно связаны с 

производством продукции по лицензии. 

 10.3 Настоящим Лицензиат соглашается и подтверждает, что раскрытие или иное 

распространение документами с грифом «Коммерческая тайна» Лицензиара из-за 

неспособности Лицензиата обеспечить сохранение режима конфиденциальности документов с 

грифом «Коммерческая тайна», могут привести к несению Лицензиаром убытков, не 

поддающихся подсчѐту. Соответственно, настоящим Стороны явным образом соглашаются, что 

любое нарушение Лицензиатом его обязательств в отношении документов с грифом 

«Коммерческая тайна», будет являться основанием для Лицензиара требования одностороннего 

расторжения Договора. 

 10.4  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после 

истечения срока действия настоящего договора. 

10.5. Лицензиат обязуется сохранять режим конфиденциальности в отношении всех 

полученных от Заказчика документов и иной информации, а именно научно-технической, 

технологической, производственной, финансово-экономической или иной информации, 

включая, но, не ограничиваясь, результаты исследований, чертежи, конструкторскую 

документацию, 3D-модели, технические требования, технические спецификации, стандарты, на 

которые делаются ссылки в технической документации, а также информацию, относящуюся к 

секретам производства (ноу-хау), правам на результаты интеллектуальной деятельности, 

правам на проекты, сделкам, клиентам, структуре цен, маркетинговой стратегии и 

деятельности, а также к планам, намерениям или возможностям, связанным с 

вышеизложенными аспектами, информация о продуктах, услугах, клиентах, программном 

обеспечении, разработках, образцах, рисунках, чертежах, информация о конфигурациях 

компьютерного оборудования, информация финансового или рекламного характера, которая 

имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам (далее - Информация), не предоставлять данную Информацию третьим лицам 

как прямо, так и косвенно, в устной или письменной форме, а также иным образом, если только 

заранее не было получено чѐткого письменного согласия Лицензиара. Исключением является 

раскрытие информации государственным органам на основании императивных норм права, 

однако Лицензиат,  в кратчайший срок долженн уведомить другую Лицензиара об объѐме и 

дате предоставления информации. 

10.6. Лицензиат обязан обращаться c информацией, как с информацией, составляющей 

коммерческую тайну. Обязательства по неразглашению коммерческой тайны распространяются 

на полученные Лицензиатом на этапе обсуждения коммерческих предложений документы, 

материалы, информацию, сведения, вне зависимости от заключения договора. 

10.7. В случае необходимости передачи информации третьим лицам после полученного 

письменного разрешения Лицензиара, Лицензиат должен обеспечить возложение обязанности 

по сохранению конфиденциальности информации на указанных третьих лиц. 

10.8. Если при исполнении Договора Лицензиат получает доступ к персональным 

данным третьих лиц, он обязан: 

- соблюдать режим конфиденциальности в отношении указанных персональных данных; 

- не использовать персональные данные в иных целях, чем это было прямо разрешено 

при их предоставлении;   

- не передавать персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, когда это 

прямо разрешено. 
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10.9. Лицензиат обязуется уничтожить персональные данные с любого вида носителей 

(включая все частичные или полные копии указанных данных) по завершении исполнения 

договорных обязательств или в случае расторжения (прекращения) настоящего договора  по 

любому основанию. 

10.10. Соглашение о неразглашении, если такое заключено Сторонами, также 

применяется Сторонами. 

11 Защита передаваемых прав 

11.1  В течение всего срока действия настоящего Договора Лицензиат признает и будет 

признавать действительность исключительных прав на патент Лицензиара. 

11.2. В течение всего срока действия настоящего Договора Лицензиат не будет 

оспаривать сам и содействовать третьи лицам в оспаривании действительности 

исключительных прав на патент Лицензиара. 

11.3.   В случае противоправного использования патента Лицензиара на Территории 

третьими лицами, стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга и принимают 

совместные меры для выявленных нарушений и защиты нарушенных прав в соответствии с 

действующим законодательством. 

11.4   Лицензиат обязуется после заключения настоящего договора не использовать 

переданную по договору конструкторскую документацию, для разработки схожих технических 

решений и/или улучшений, не подавать заявки на выдачу патентов на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, касающихся Продукции по лицензии, указанной в договоре. 

11.6 В случае приобретения, разработки, патентования Лицензиатом схожих 

технических решений/улучшений, касающихся Продукции по лицензии, после заключения 

настоящего договора, права на такие технические решения/улучшения будут считаться 

принадлежащими Лицензиару, а Лицензиат обязан осуществить все регистрационные и иные 

необходимые действия для оформления (передачи, уступки) всех исключительных прав на 

Лицензиара. 

11.7 Если после заключения Договора какое – либо третье лицо подаст заявку в 

Роспатент или ему будет выдан патент на территории Российской Федерации, который может 

лишить Лицензиара или Лицензиата права полностью или частично использовать патент, то 

они, в случае необходимости, предпримут совместные действия по оспариванию 

действительности заявок или патентов третьих лиц, а также осуществят другие мероприятия, 

связанные с выполнением договора. 

12 Реклама 

12.1 Лицензиат осуществляет рекламу Продукции по лицензии за свой счет. 

13 Разрешение споров 

13.1 Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем перегово-

ров они передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту Лицензиара с соблюдением 

претензионного порядка рассмотрения споров. Срок для ответа на полученную претензию 

устанавливается в 30 дней. 

14 Срок действия Договора 

14.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 

до __________________________. 

15 Обстоятельства непреодолимой силы 

15.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение вызвано 
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действием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

15.2 Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является 

документ, выданный Торгово-промышленной палатой по месту нахождения стороны, 

ссылающейся на обстоятельства непреодолимой силы. В случае не предоставления 

вышеуказанного документа, сторона утрачивает право ссылаться на указанные обстоятельства. 

15.3 Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить 

другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

15.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на 

основании сведений, полученных в соответствии с пунктом 15.3 настоящего Договора. 

16 Порядок внесения изменений, 

дополнений в договор и его расторжение 

16.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то лицами. 

16.2 Настоящий договор прекращает свое действие в соответствии с условиями, преду-

смотренными законодательством, и настоящим договором. 

16.3 В случае нарушения Лицензиатом своих обязанностей и не устранения данных 

нарушений в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления от Ли-

цензиара о необходимости устранить указанные нарушения, Лицензиар вправе расторгнуть до-

говор.   

Лицензиар, решивший расторгнуть договор, должен направить письменное  уведомление 

о намерении расторгнуть договор Лицензиату, с указанием причин расторжения, не позднее, 

чем за 6 (шесть) месяцев до предполагаемой даты расторжения настоящего договора. Договор 

считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении договора, но не ранее 

получения Лицензиатом данного уведомления.  

16.4 Если договор потеряет силу до истечения срока его действия, в частности по при-

чине отказа Лицензиата от лицензии,  то Лицензиат лишается права производить, использовать 

и продавать продукцию по лицензии, равно как использовать конструкторскую документацию в 

любой иной форме, и обязан возвратить Лицензиару в полном объеме конструкторскую 

документацию. 

16.5. Никакие убытки Лицензиата в связи с односторонним отказом Лицензиара от дого-

вора, независимо от причин отказа от договора, возмещению не подлежат. 

17 Прочие условия 

17.1 К отношению Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не 

полностью урегулированы настоящим Договором, применяется действующее законодательство 

Российской Федерации. 

17.2 Стороны предпримут все необходимые совместные действия для регистрации 

настоящего договора в Роспатенте для фиксирования отношений. Все изменения и дополнения 

к настоящему договору должны быть оформлены дополнительными соглашениями к 

настоящему договору в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

Дополнительные соглашения вступают в силу с даты их подписания сторонами. Лицензиар 

обязуется подать заявление о регистрации соответствующих изменений и предусмотренные 

законодательством РФ документы не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты их 

подписания обеими сторонами.  
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Все расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора и  

изменений к нему, несет Лицензиар. 

17.3 Стороны понимают и соглашаются с тем, что у них отсутствуют претензии друг к 

другу, прямо или косвенно связанные с интеллектуальными правами, являющимися предметом 

настоящего лицензионного договора.  

17.4 Права и обязанности каждой из сторон по настоящему Договору не могут быть 

переуступлены другому лицу без письменного на то разрешения другой стороны. 

17.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будут 

применяться нормы действующего законодательства РФ 

17.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Каждый экземпляр имеет 

одинаковую юридическую силу. 

17.7 К договору прилагаются: 

Приложение 1.  Перечень патентов 

Приложение 2. Перечень конструкторской документации; 

Приложение3. Отчет о начисленных лицензионных платежах (роялти). 

 

18 Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Лицензиар: Лицензиат: 
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Приложение 1 

к договору №  от   

 

Перечень патентов: 

 

 

№ п/п Наименование  Номер патента Приоритет 

1 
 

  

 

 

Лицензиар:        Лицензиат: 

 

М.П.         М.П  
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 Приложение 2 

к договору №  от   

Перечень конструкторской документации 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

      

Лицензиар:        Лицензиат: 

 

М.П.         М.П.
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Приложение 3 

                                               к договору №          от   

     

 

 

Отчет  

за произведенную и реализованную продукцию за ____ квартал 20__года, изготовленную с использованием 

патента и конструкторской документации, переданной по договору _________________ 

№ 

п/п 

Количество 

единиц то-

вара, реали-

зованного в 

составе, шт. 

Цена за 

единицу 

продукции, 

руб. 

Размер 

роялти, 

руб. 

Количество теле-

жек, реализован-

ных как самостоя-

тельное изделие, 

шт. 

Цена за едини-

цу продукции, 

руб 

Размер роялти, 

руб. 

       

       

       

 

Руководитель организации Лицензиата ____________________(расшифровка подписи) 

(подпись) 

Главный бухгалтер  ____________________________________(расшифровка подписи) 

(подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

Лицензиар:        Лицензиат: 

 

 

 

М.П.          

 


