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Лицензионный договор

г. _______ ____ ___________ 20__ г. 

____________________, далее именуемое Лицензиар, в лице Директора________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, далее 
именуемое Лицензиат, в лице Директора ________________________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, каждый в отдельности именуемый Сторона, а вместе - Стороны, 
заключили настоящий лицензионный договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По Договору Лицензиар обязуется передать Лицензиату следующие неисключительные 
(ограниченные) права на объект интеллектуальной собственности: _______________________ (далее - 
Объект):

- право на ______________________;

- право на ______________________;

- право на ______________________.

1.2. Лицензиар вправе как самостоятельно использовать Объект, так и передавать права, указанные в п. 
1.1. Договора, третьим лицам (далее - сублицензиаты) на основании сублицензионных договоров.

2. Исполнение Договора

2.1. Право на Объект у Лицензиата возникает от даты заключения Договора.

2.2. Лицензиар передает Лицензиату Объект путем ___________________________.

3. Обязанности Лицензиата

3.1. Лицензиат обязуется:
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3.1.1. Принять права, определенные в п. 1.1. Договора, а также уплачивать Лицензиару вознаграждение в 
порядке, предусмотренном Договором;

3.1.2. Обеспечивать контроль за соблюдением сублицензиратами сублицензионных договоров.

3.1.3. Незамедлительно информировать Лицензиара о ставших известных ему случаях нарушения прав 
Лицензиара.

4. Порядок расчетов

4.1. Вознаграждение Лицензиара за передачу Лицензиату прав в отношении Объекта по Договору 
уплачивается Лицензиару в размере _______________________ за каждый месяц пользования лицензией.

4.2. Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение по Договору не позднее ____ числа каждого 
месяца.

4.3. Форма расчетов - банковский перевод платежным поручением на расчетный счет Лицензиара, 
указанный в Договоре.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за невыполнение или частичное невыполнение 
своих обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят обстоятельства, возникшие помимо их 
воли, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, включая 
стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, принятие нормативных 
правовых актов, действия/бездействия государственных органов или должностных лиц, 
препятствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору.

6. Применимое право и разрешение споров

6.1. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством 
Республики Беларусь.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору разрешаются 
Сторонами преимущественно путем переговоров.



6.3. В случае не урегулирования Сторонами спора путем переговоров такие споры и разногласия могут 
быть переданы на разрешение Хозяйственного суда.

7. Действие Договора

7.1. Договор вступает в силу от даты его подписания Сторонами и действует до "____" ___________ 
20___ г.

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию сторон.

8. Прочие условия

8.1. При изменении местонахождения, либо местопребывания, либо расчетных реквизитов, либо 
телефонов, либо телефаксов одной из Сторон, такая Сторона должна незамедлительно уведомить 
другую Сторону об этом.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

    Лицензиар                           Лицензиат
   ______________ _____________________ _____________ ___________________
   ______________ _____________________ _____________ ___________________


