Лицензионный договор
г.

"

"

г.

, далее именуем
"Лицензиар", в
лице
(должность)
(Ф.И.О.)
, действующего
на основании Устава, с одной стороны и
, далее именуем
"Лицензиат", в
лице
(должность)
(Ф.И.О.)
, действующего
на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор (далее — Договор) о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования в предусмотренных
Договором пределах следующего средства индивидуализации (далее - СИ):
Товарный знак (знак обслуживания):
(краткое описание/изображение) .
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации "
"
г.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №
Срок действия регистрации истекает

.

.

1.2. Передаваемая по Договору лицензия является простой (неисключительной). За
Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.
1.3. Лицензиар заверяет Лицензиата в том, что на момент заключения Договора отсутствуют
ограничения (обременения) принадлежащего ему исключительного права на СИ (ст. 431.2 ГК РФ).
Лицензиару! Если в договор включено заверение лицензиара об отсутствии ограничений
(обременений) принадлежащих ему исключительных прав и такое заверение окажется
недостоверным, лицензиар обязан будет возместить по требованию лицензиата
причиненные этим убытки или уплатить неустойку, если она предусмотрена договором
(п. 1 ст. 431.2 ГК РФ). Кроме того, лицензиат будет вправе отказаться от договора,
если иное не предусмотрено соглашением сторон (п. 2 ст. 431.2 ГК РФ).

2. Порядок передачи и условия использования средства индивидуализации. Срок
действия договора
Лицензиату! Если согласие лицензиара на заключение сублицензионных договоров не
включено в договор, лицензиат вправе заключать их только с письменного согласия
лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).
Внимание! Если предоставление правовой охраны товарному знаку (знаку
обслуживания) будет признано впоследствии недействительным, лицензионный договор
сохранит свое действие в той мере, в какой он будет исполнен к моменту принятия
решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному
знаку (знаку обслуживания) (п. 6 ст. 1513, п. 2 ст. 1477 ГК РФ). Лицензиат не сможет
потребовать возврата суммы вознаграждения, уплаченного лицензиару за период,
предшествующий признанию недействительным предоставления правовой охраны
товарному знаку. С момента принятия этого решения лицензионный договор
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прекратит свое действие. См. п. 141 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.04.2019 N 10.
2.1. Лицензиар обязуется
передачи) .

(срок передачи)

передать Лицензиату экземпляр СИ

2.2. СИ может использоваться Лицензиатом лишь в
деятельности) и лишь для следующих товаров (услуг):

(способ

(сфера предпринимательской

-

(класс МКТУ)

-

(наименование товара и/или услуги) ;

-

(класс МКТУ)

-

(наименование товара и/или услуги) ;

-

(класс МКТУ)

-

(наименование товара и/или услуги)

.

Внимание! Условие о перечне товаров (услуг), в отношении которых предоставляется
право использования товарного знака (знака обслуживания), является существенным
условием договора (п. 1.1 ст. 1489, п. 2 ст. 1477 ГК РФ). Если оно не согласовано, договор
не считается заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Внимание! Право использования товарного знака (знака обслуживания) может быть
предоставлено только в отношении тех товаров (услуг), для которых он
зарегистрирован (п. 1 ст. 1489, п. 2 ст. 1477 ГК РФ).
Внимание! Перечень товаров (услуг), для которых может использоваться товарный
знак (знак обслуживания), должен быть сформулирован в соответствии с данными
Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ с учетом
Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) (ст. 1 Ниццкого соглашения).
2.3. Способы и территория использования СИ
2.3.1. Лицензиат вправе использовать СИ следующими способами:
- размещать товарный знак на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках
или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо
хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- размещать товарный знак на документации, связанной с введением товаров в гражданский
оборот;
- размещать товарный знак при выполнении работ, оказании услуг;
- размещать товарный знак в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об
оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- размещать в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации;
- (способ использования товарного знака) .
2.3.2. Использование СИ допускается на следующей территории:

.

Внимание! Иностранное государство может не предоставить правовую охрану
товарного знака (знака обслуживания), если соответствующее обязательство не
принято им по международному договору. Условием предоставления такой охраны
может быть прохождение правообладателем специальной процедуры (см., например, п.
2 ст. 1 Соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891). Рекомендуется
учитывать это при указании в договоре территории использования товарного знака
(знака обслуживания).
2.4. Требования
к
качеству
товаров (работ,
реализуемых (выполняемых, оказываемых) Лицензиатом
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2.4.1. Качество производимых или реализуемых Лицензиатом товаров, на которых он
размещает СИ, должно соответствовать следующим требованиям:
.
2.4.2. Качество
размещает
требованиям:

(работ/услуг) , при
СИ,
должно

(выполнении/оказании)
соответствовать
.

которых Лицензиат
следующим

2.5. Право использования СИ считается предоставленным Лицензиату с
государственной регистрации его предоставления (п. 2 ст. 1490, п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

момента

2.6. Договор действует до окончания срока действия исключительного права Лицензиара.
Внимание! Если срок договора определен сроком действия исключительного права
лицензиара, то продление действия указанного права влечет автоматическое продление
договора. См. п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10.
2.7. Государственная регистрация предоставления права использования СИ
2.7.1. Заявление о государственной регистрации предоставления права использования СИ
подается Лицензиатом. К заявлению прилагается Договор.
Внимание! Если в договоре не указано, кто несет расходы на государственную
регистрацию предоставления права использования средства индивидуализации, то по
общему правилу пошлину за госрегистрацию уплачивает сторона, взявшая на себя
обязательство подать документы на регистрацию (ст. 309.2 ГК РФ).

3. Платежи и расчеты
Лицензиату! Если в договоре момент оплаты в безналичном порядке не определен,
лицензиат будет считаться исполнившим обязанность по внесению безналичных
денежных средств в момент их зачисления на корреспондентский счет банка лицензиара
(абз. 6 п. 1 ст. 316 ГК РФ).
3.1. Вознаграждение за право использования СИ
3.1.1. За предоставление права использования СИ Лицензиат выплачивает Лицензиару разовое
фиксированное вознаграждение (паушальный платеж) в сумме
(
) рублей без
НДС. НДС к оплате Лицензиату не предъявляется в связи с применением Лицензиаром упрощенной
системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
Договором могут быть предусмотрены иные формы вознарграждений:
периодические платежи в течение всего срока действия договора (роялти),
платежи, соответствующие количеству раз использования товарного знака,
комбинированная форм вознаграждения (паушальный платеж, в зависимости от
количества использования, роялти).
3.1.2. Лицензиат обязуется полностью внести паушальный платеж
платежа) .

(срок внесения

3.2. Расчеты осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

4. Отчетность и контроль
4.1. Отчетность Лицензиата
4.1.1. Лицензиат представляет отчеты Лицензиару об использовании СИ.
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Отчеты представляются ежеквартально, в течение
За неполный календарный квартал отчет представляется
квартал/по окончании следующего за ним квартала) .

после истечения каждого квартала.
(в те же сроки, что и за полный

4.1.2. В отчете об использовании СИ должен содержаться перечень случаев использования СИ
с указанием даты и способа использования.
4.1.3. К отчетам Лицензиата об использовании СИ должны быть приложены следующие
документы:
-

;

-

.

4.2. Контроль
за
качеством товаров (работ,
реализуемых (выполняемых, оказываемых) Лицензиатом

услуг), производимых

или

4.2.1. В рамках контроля со стороны Лицензиара качества производимых или
реализуемых (выполняемых, оказываемых) Лицензиатом товаров (работ, услуг) проводятся
следующие мероприятия:
- контрольные испытания, тесты и экспертизы товаров (результатов работ, услуг), в
частности
;
- проверка и изучение сведений и документов.
4.2.2. Мероприятия по контролю качества производимых или реализуемых (выполняемых,
оказываемых) Лицензиатом товаров (работ, услуг) проводятся Лицензиаром
(случаи и сроки
проведения) .
Лицензиар обязуется уведомить Лицензиата о проведении мероприятий по контролю качества
не позднее
до момента их проведения.

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей
убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
5.2. Использование СИ способом, не предусмотренным Договором, либо по прекращении
действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по
Договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на СИ, установленную
Гражданским кодексом РФ, другими законами или Договором.
5.3. Взыскание неустойки с Лицензиата
5.3.1. В случае просрочки выплаты вознаграждения за предоставление
использования СИ Лицензиар вправе потребовать уплаты Лицензиатом пеней в размере
суммы задолженности за каждый день просрочки.

права
% от

5.3.2. В случае использования СИ способом, не предусмотренным Договором, Лицензиар
вправе потребовать уплаты Лицензиатом штрафа в размере
за каждое такое нарушение.
5.3.3. В случае использования СИ за пределами оговоренной Договором территории
Лицензиар вправе потребовать уплаты Лицензиатом штрафа в размере
за каждое такое
нарушение.
5.3.4. В случае заключения Лицензиатом без согласия Лицензиара сублицензионного договора
Лицензиар вправе потребовать уплаты Лицензиатом штрафа в размере
за каждый такой
договор.
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5.3.5. В случае просрочки представления отчета Лицензиар вправе потребовать уплаты
Лицензиатом пеней в размере
за каждый день просрочки.
5.3.6. В случае нарушения установленных в Договоре требований к качеству товаров
Лицензиата Лицензиар вправе потребовать уплаты Лицензиатом штрафа в размере
за
каждое выявленное нарушение.
5.3.7. В случае нарушения установленных в Договоре требований к качеству работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) Лицензиатом, Лицензиар вправе потребовать уплаты Лицензиатом
штрафа в размере
за каждое выявленное нарушение.
5.4. Взыскание неустойки с Лицензиара
5.4.1. В случае передачи права использования СИ с обременениями правами третьих лиц
Лицензиат вправе потребовать уплаты Лицензиаром штрафа в размере
за каждое такое
обременение.
5.4.2. В случае просрочки передачи экземпляра СИ Лицензиат вправе потребовать уплаты
пеней в размере
за каждый день просрочки.
5.5. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим
образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие
у должника необходимых денежных средств.

6. Изменение и расторжение договора
6.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено законом или Договором.
6.2. Отказ от исполнения Договора
6.2.1. Лицензиат вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке в случае передачи Лицензиаром права использования СИ с обременениями правами
третьих лиц.
6.2.2. При одностороннем отказе от Договора Лицензиат должен направить Лицензиару
соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым через
после получения
Лицензиаром данного уведомления.
6.2.3. Лицензиар вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке в следующих случаях:
- просрочка Лицензиатом
выплаты
вознаграждения
за
предоставление
использования СИ более чем на
;
- использование Лицензиатом СИ способом, не предусмотренным Договором;
- использование Лицензиатом СИ за пределами оговоренной Договором территории;
- заключение Лицензиатом без согласия Лицензиара сублицензионного договора;
- просрочка представления Лицензиатом отчета.

права

6.2.4. При одностороннем отказе от Договора Лицензиар должен направить Лицензиату
соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым через
после получения
Лицензиатом данного уведомления, если иное не предусмотрено законом.
6.3. Изменение и расторжение Договора в судебном порядке
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6.3.1. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по
решению суда только:
- при существенном нарушении Договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами или
Договором.
Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении Договора.

7. Разрешение споров
Внимание! Если условие о рассмотрении третейским судом споров, возникающих из
договора, не согласовано, споры разрешаются в арбитражном суде в порядке,
предусмотренном действующим законодательством (гл. 4 АПК РФ).
Внимание! Если подсудность споров, вытекающих из договора, в нем не согласована, то
иск подлежит предъявлению по адресу ответчика, за исключением случаев, когда иное
предусмотрено процессуальным законодательством (ст. ст. 35, 36 АПК РФ).
7.1. Обязательный досудебный претензионный порядок
7.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную
претензию.
7.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с
указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К
претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней
обстоятельства.
7.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный
мотивированный ответ другой стороне в течение
с момента получения
претензии.
7.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
7.2. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются компетентным судом в соответствии
с действующим законодательством РФ.

8. Заключительные положения
8.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых
последствий для другой стороны, должны направляться любым из следующих способов:
- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться
распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и
дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
- по электронной почте.
8.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или
иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление

страница 6 из 7

Лицензионный договор

гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких последствий с
момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
8.3. Договор составлен в
экземпляров) .

экземплярах,

(для кого предназначен каждый из

9. Адреса и реквизиты сторон
Лицензиар

Лицензиат

Наименование:

Наименование:

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Телефон:
Электронная почта:

Телефон:
Электронная почта:

ОГРН
ИНН
КПП

ОГРН
ИНН
КПП

Р/с
в
К/с
БИК

Р/с
в
К/с
БИК

От имени Лицензиара:
(должность)

От имени Лицензиата:
(должность)

(подпись) /

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

/

(подпись) /

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
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Акт приема-передачи
экземпляра средства индивидуализации
Лицензиару! Экземпляр средства индивидуализации должен быть передан лицензиату в
срок, установленный договором (ст. 309 ГК РФ). В случае просрочки лицензиат
вправе потребовать уплаты предусмотренной договором неустойки (ст. 330 ГК РФ).
г.

"

"

г.

, далее именуем
"Лицензиар", в лице (должность, Ф.И.О.) ,
действующего на основании
(основание полномочий)
с одной стороны
и
, далее именуем
"Лицензиат", в лице (должность, Ф.И.О.) ,
действующего на основании (основание полномочий) с другой стороны составили настоящий
акт к лицензионному договору №
от "
"
г. (далее — Акт, Договор) о том, что:
1. В
соответствии
с
Договором
Лицензиар
передал,
принял экземпляр следующего средства индивидуализации (далее — СИ):

а

Лицензиат

Товарный знак (знак обслуживания):
(краткое описание/изображение) .
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации "
"
г.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №
Срок действия регистрации истекает
2. Экземпляр передан посредством

.

.
(способ передачи)

.

(Пункт 3 следует включить, если одновременно с экземпляром СИ Лицензиату переданы
какие-либо документы. В противном случае его следует удалить, а последующую нумерацию
пунктов изменить.)
3. Одновременно с экземпляром СИ Лицензиар передал Лицензиату следующие документы:
-

(наименование документа, копия/оригинал, кол-во экземпляров) ;

-

(наименование документа, копия/оригинал, кол-во экземпляров) .

4. Акт составлен в

экземплярах,

(для кого предназначен каждый из экземпляров)

5. Адреса и реквизиты сторон.

страница 1 из 2

.

Акт приема-передачи экземпляра средства индивидуализации

Лицензиар

Лицензиат

Наименование:

Наименование:

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

ОГРН
ИНН

ОГРН
ИНН

От имени Лицензиара:
(должность/представитель)

От имени Лицензиата:
(должность/представитель)

(подпись) /

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

/

(подпись) /

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
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(наименование Лицензиата)
(адрес из ЕГРЮЛ)
Тел.:
Факс:
E-mail:
ОГРН
ИНН/КПП
Исх. №

(наименование Лицензиара)
(адрес из ЕГРЮЛ)

,
/
от "

"

г.

Отчет
об использовании средства индивидуализации
по лицензионному договору №
от "
"
за период с
по

г.

Лицензиату! Отчет должен быть направлен лицензиару в срок, определенный
договором. В случае просрочки лицензиар вправе потребовать уплаты предусмотренной
договором неустойки (ст. 330 ГК РФ), а также отказаться от договора в
одностороннем внесудебном порядке (п. 2 ст. 310 ГК РФ).
Лицензиату! Отчет должен быть направлен только тем способом, который
предусмотрен договором. Отправка с курьером, по почте или телеграммой (если договор
допускает такой способ) должна выполняться по адресу лицензиара, указанному в
ЕГРЮЛ. Отправка иным способом или по иному адресу считается ненадлежащей (см.
п. п. 63, 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25). В этом
случае лицензиат рискует пропустить срок направления отчета, что повлечет за собой
указанные выше последствия.
г.

"
1. Использование Лицензиатом средства индивидуализации.

№

Дата

Способ использования

п/п

Приложение:
1.

;

2.

.
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"

г.

Отчет об использовании средства индивидуализации по лицензионному договору №
период с
по

от "

"

г. за

Отчет сдал:
От имени Лицензиата

(должность/представитель)

(подпись) / (Ф.И.О.) /

М.П. (при наличии)

Отчет принял:
От имени Лицензиара

(должность/представитель)

(подпись) / (Ф.И.О.) /

М.П. (при наличии)
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