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Примерная форма

СОГЛАШЕНИЕ
по распоряжению имущественными
правами на результат научной и
научно-технической деятельности
"___" _____________ 20____ г.                 _____________________________
                                             (место заключения соглашения)
______________________________________________________________, именуемый в
 (наименование государственного заказчика или исполнителя)
дальнейшем "Обладатель 1", в лице ________________________________________,
                                   (должность, фамилия, собственное имя,
                                      отчество, если таковое имеется)
действующего на основании ________________________________________________,
                              (документ, подтверждающий полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                  (наименование лица, затратившего собственные средства)
именуемый   в  дальнейшем  "Обладатель  2",  и  при  совместном  упоминании
именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
    Взаимоотношения  Сторон  по  распоряжению  имущественными  правами  на
результат научной и научно-технической деятельности (далее - результат НТД)
между Сторонами определяются в соответствии с настоящим соглашением.
    В соответствии с вкладом Сторон согласно _____________________________
__________________________________________________________________________,
              (договор на выполнение НИОКТР, иной договор)
доля каждой из них в общей собственности на результат НТД составляет:
    для Обладатель 1 - ________%;
    для Обладатель 2 - ________%.
                         1. Обязательства Сторон
    1.  Стороны согласились с тем, что, являясь обладателями имущественных
прав на результат НТД, обязаны:
    осуществить его коммерциализацию _____________________________________
___________________________________________________________________________

https://belforma.net/бланки/Соглашение/Соглашение_по_распоряжению_имущественными_правами_на_результат_научной_и_научно-технической_деятельности
https://belforma.net/бланки/Соглашение/Соглашение_по_распоряжению_имущественными_правами_на_результат_научной_и_научно-технической_деятельности


    (указываются срок, способы и конкретные условия коммерциализации)
после  создания  результата  НТД  (со  дня получения  охранного документа в
соответствии с законодательством);
    обеспечить охрану результата НТД путем <*>:
    подачи  заявки  на  получение  охранного  документа  на  объект  права
промышленной собственности _______________________________________________,
                (наименование и вид объекта, N заявки)
на  имя  <*>  Обладателя  1  или Обладателя 2, Обладателя 1 и Обладателя 2,
    поддержания  в  силе  охранного документа на объект права промышленной
собственности ____________________________________________________________;
                 (наименование и вид объекта, N охранного документа)

обеспечить в соответствии с законодательством выплату вознаграждения авторам объектов права 
промышленной собственности за их создание и использование;

обеспечить условия соблюдения конфиденциальности сведений, относящихся к результату НТД 
_________________________________________;

согласовать с государственным заказчиком вопросы передачи имущественных прав на результат НТД и 
предоставления права на его использование другим лицам, если такое согласование предусмотрено 
законодательством;

обеспечить защиту результата НТД от неправомерного использования третьими лицами.

2. Обладатель 1 обязан:

вести учет способов и субъектов коммерциализации результата НТД для обеспечения ее в сроки, 
указанные в абзаце втором пункта 1 настоящего соглашения;

в случае необеспечения государственным заказчиком обязательной коммерциализации результата НТД 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящего соглашения вернуть государственные средства, за 
счет которых создан результат НТД, в соответствующий бюджет с начислением процентов в размере 
ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь на дату возврата.

2. Права Сторон

3. Каждая из Сторон имеет право на использование результата НТД по своему усмотрению, кроме 
передачи имущественных прав на данный результат и предоставления права на его использование 
третьим лицам.

Передачу имущественного права на результат НТД и предоставление права на его использование 



третьим лицам осуществляют(ет) {СС_НУЛ_М=МЕТ1}<*>{КСС}:

Стороны совместно, Обладатель 1 при оформлении доверенности от Обладателя 2, Обладатель 2 при 
оформлении доверенности от Обладателя 1.

4. Обладатель 2 имеет преимущественное право на возмездное приобретение части имущественных прав 
на результат НТД, обладателем которых является Обладатель 1.

5. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

                       3. Юридические адреса Сторон
Обладатель 1: __________________    Обладатель 2: _________________________
________________________________    _______________________________________
________________________________    _______________________________________
________________________________    _______________________________________
Приложения к настоящему соглашению:
    Приложение ___________________________________________________________
                                 (наименование приложения)
    Приложение ___________________________________________________________
                                 (наименование приложения)
От Обладателя 1:                      От Обладателя 2:
____________________________________  _____________________________________
  (должность, инициалы, фамилия)        (должность, инициалы, фамилия)
____________________________________  _____________________________________
            (подпись)                             (подпись)
М.П.                                  М.П.
    --------------------------------
    <*> Выбираются необходимые варианты.


