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Лицензионный договор на использование товарного знака

Лицензионный договор N _____ на использование товарного знака

город ______________ __________________ 20____ г. 

     ___________________________________, именуемое в дальнейшем Лицензиар,
      (наименование юридического лица)
в лице _______________, действующего на основании ________________, с одной
стороны, и _______________________________________________________________,
                          (наименование юридического лица)
именуем___ в дальнейшем Лицензиат, в лице ________________, действующ___ на
основании __________________, принимая во внимание, что:
   а) ___________________________________________________________
                    (наименование юридического лица)
на  основании  Свидетельства  N _______,  выданного  Национальным   центром
интеллектуальной собственности Республики Беларусь (далее - Свидетельство),
является  обладателем  прав  на  товарный  знак, указанный в Приложении 1 к
договору;
   б) ___________________________________________________________
                    (наименование юридического лица)
желает приобрести на условиях договора лицензию на использование указанного
товарного знака,- заключили договор, в соответствии с которым:

1. Предмет договора

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия договора за вознаграждение простую 
(неисключительную) лицензию на использование товарного знака, выполненного согласно Приложению 
1, в Республике Беларусь и во всех иных государствах, для обозначения изготовляемых и/или 
сбываемых им в соответствии со Свидетельством (отметить):

- товаров,

- работ,

- услуг

https://belforma.net/договоры/Лицензионный_договор_на_использование_товарного_знака


______ класса (указать): _____________________________.

______ класса: _______________________________________.

1.2. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до ____________________.

2. Права и обязанности лицензиара

2.1. Лицензиар обязан поддерживать в силе охрану товарного знака в государствах, указанных в п. 1.1.

2.2. По просьбе Лицензиата Лицензиар обеспечит защиту и поддержание в силе товарного знака в 
государствах, не указанных в п. 1.1. При этом условия договора, в том числе условие о распределении 
возникающих расходов между сторонами, подлежат изменению.

3. Права и обязанности лицензиата

    3.1. Лицензиат обязан уплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение в
виде (отметить):
   - единовременного платежа в размере ____________________________ рублей
                                        (сумма цифрами и прописью)
в срок до _____________________ 20_____ г.;
   - ежемесячного платежа в размере _______________________________ рублей
                                        (сумма цифрами и прописью)
в срок до _________________ числа текущего месяца;
   - ежегодного платежа в размере _________________________________ рублей
                                        (сумма цифрами и прописью)
в срок до _____ числа ____________ месяца текущего года.

3.2. Платежи по договору производятся банковским переводом на основании платежных инструкций на 
расчетный счет Лицензиара.

3.3. Лицензиат обязан использовать товарный знак в том виде, как он указан в п. 1.1, при условии, что 
качество обозначаемых товаров (работ, услуг) будет не ниже качества товаров (работ, услуг), 
производимых Лицензиаром под тем же товарным знаком.

Технико-качественные показатели товаров (работ, услуг) (указать): 
___________________________________________ .

Использование товарного знака может сопровождаться обозначением: "товарный знак по лицензии 
(указать наименование Лицензиара)".



3.4. Лицензиат имеет право применять товарный знак как в отношении товара (работы, услуги), так и на 
сопроводительной и деловой документации, в рекламе.

3.5. Лицензиат имеет право применять товарный знак Лицензиара совместно со своим товарным знаком.

3.6. Если Лицензиату станет известно, что товарный знак противоправно применяется третьим лицом, 
он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиара.

3.7. 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 денежных средств, понесенные и/или полученные в результате судебного решения или 
соглашения между истцом и ответчиком, распределяются поровну между Лицензиатом и Лицензиаром. 
Участие Лицензиара в расходах по иску ограничивается суммой денежных средств, полученных по 
договору на момент вынесения решения по спору.

3.8. В случае, если к Лицензиату предъявляются претензии или иски по поводу нарушения прав третьих 
лиц в связи с использованием лицензии по договору, Лицензиат извещает об этом Лицензиара.

Лицензиат по соглашению с Лицензиаром обязуется урегулировать такие 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.

Возмещение Лицензиаром расходов и убытков Лицензиату ограничивается суммой денежных средств, 
полученных по договору на момент урегулирования претензии или вынесения решения по спору.

3.9. Лицензиат имеет право предоставлять сублицензии только на основании письменного согласия 
Лицензиара.

3.10. Лицензиат обязуется не предпринимать самому или через третьих лиц каких-либо действий, 
направленных на приобретение права собственности на товарный знак Лицензиара, в частности, не 
регистрировать его на собственное имя.

4. Проверка качества

4.1 Лицензиар имеет право 1 (один) раз в год проверять соответствие качества товара (работ, услуг) 
Лицензиата технико-качественным показателям, определенным в п. 3.3 договора.



4.2. Проверка качества осуществляется путем проверки (указать): _______________________________, 
не вмешиваясь в его деятельность.

4.3. Лицензиар имеет право поручить проверку качества товаров (работ, услуг) соответствующему 
компетентному органу в стране Лицензиата.

4.4. Расходы, связанные с проверкой качества товаров (работ, услуг), несет Лицензиар.

5. Ответственность

5.1. Если Лицензиат применяет товарный знак в отношении товара (работы, услуги), качество которых 
не соответствует требованиям договора, то Лицензиат обязан принять меры к восстановлению 
указанного в договоре качества товара (работы, услуги). При этом Лицензиар оказывает Лицензиату 
необходимое содействие.

5.2. После истечения срока действия договора или в случае расторжения договора Лицензиат обязан 
немедленно прекратить использование товарного знака.

В случае продолжения использования товарного знака Лицензиат обязан уплатить Лицензиару штраф в 
размере 10-кратной (десятикратной) базовой величины, установленной на момент окончания срока 
сверхнормативного использования или на момент уплаты штрафа, и возместить убытки.

6. Сборы и налоги

6.1. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и исполнением договора, взимаемые 
на территории Республики Беларусь, несет Лицензиат.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 
договору, если оно является следствием действия чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств (непреодолимой силы).

7.2. Сторона, попавшая под влияние обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить о них 
другую сторону в течение 3 (трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Факт 
наступления указанных обстоятельств и их продолжительность подтверждаются документом, выданным 
Белорусской Торгово-промышленной палатой.



7.3. Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую сторону о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на их наступление.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше одного месяца и делают 
невозможным исполнение договора, стороны принимают решение о дальнейшей судьбе договора и 
способах урегулирования отношений путем заключения дополнительного соглашения к договору.

8. Разрешение споров

8.1. В вопросах, неурегулированных договором, стороны руководствуются законодательством 
Республики Беларусь.

8.2. В случае возникновения споров стороны направляют друг другу претензии в письменном виде. Срок 
рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней после даты получения претензии.

8.3. Если стороны не достигнут соглашения, споры передаются на рассмотрение в судебную коллегию 
по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

9. Прочие условия

9.1. Изменения и дополнения в договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения.

9.2. Договор может быть продлен по взаимному согласию сторон. Условия продления срока действия 
договора определяются сторонами за шесть месяцев до истечения срока действия договора.

9.3. В случае расторжения договора по взаимному согласию стороны договариваются о 
продолжительности того периода, в течение которого Лицензиат имеет право на дальнейшее 
использование товарного знака.

9.4. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор, если другая сторона не выполнит 
какое-либо существенное условие договора. Расторжение совершается путем письменного уведомления 
виновной стороны. Однако стороне, не выполнившей своего обязательства, предоставляется шесть 
месяцев для выполнения этого обязательства.

9.5. В случае изменения наименования, юридического или почтового адреса, банковских реквизитов, 
смены директора, сторона, у которой произошли изменения, обязана в течение ____ рабочих дней после 
даты принятия соответствующего решения письменно уведомить другую сторону.

9.6. Стороны признают юридическую силу документов и информации, переданных посредством 
факсимильной связи, при условии подтверждения оригиналами документов, направленными почтовой 



связью.

9.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 
находится у Лицензиара, а второй - у Лицензиата.

10. Приложения к договору:

Приложение 1: Изображение товарного знака.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

---------------------------------------------------------------------------------
¦Лицензиар:                             ¦Лицензиат:                             ¦
+---------------------------------------+---------------------------------------+
¦                                       ¦                                       ¦
+---------------------------------------+---------------------------------------+
¦Юридический адрес:                     ¦Юридический адрес:                     ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦Банковские реквизиты:                  ¦Банковские реквизиты:                  ¦
¦УНП ____________________               ¦УНП ____________________               ¦
+---------------------------------------+---------------------------------------+
¦Телефон: _____________________________ ¦Телефон: _____________________________ ¦
+---------------------------------------+---------------------------------------+
¦Директор                               ¦Директор                               ¦
¦___________________                    ¦___________________                    ¦
¦(_________________)                    ¦(_________________)                    ¦
----------------------------------------+----------------------------------------


