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Лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного 
знака

                        ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ____
                о предоставлении права на использование
                           товарного знака
г. _________                                           "__"________ ____ г.
    ____________, именуем__ в дальнейшем "Лицензиар", в лице ____________,
действующ___ на основании _____________, с одной стороны, и ______________,
именуем___ в дальнейшем "Лицензиат", в лице ______________, действующ___ на
основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем.
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  Лицензиар  предоставляет  Лицензиату  на  срок действия Договора
право использования товарного знака "____________________________________",
                                       (наименование товарного знака)
принадлежащего  Лицензиару  на  основании  Свидетельства  на  товарный знак
N  ______,  зарегистрированного   Национальным   центром   интеллектуальной
собственности  Республики  Беларусь  (далее - НЦИС)  "__"  _______  20__ г.
(далее  -  Товарный  знак),  на  условиях  (не)исключительной  лицензии,  а
Лицензиат    обязуется    уплатить   Лицензиару   обусловленное   Договором
вознаграждение. Изображение Товарного знака: (или указать, что содержится в
приложении N ___, которое является неотъемлемой частью Договора).
    1.2.   Право  на  использование  Товарного  знака  предоставляется  на
территории ________________________________________________________________
            (государство, перечень государств, в которых Товарный знак
__________________________________________________________________________.
                  фактически используется Лицензиаром)
    1.3. (Не)исключительное право передается в отношении товаров: ________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак)
                      2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    2.1.  Лицензиар обязуется поддерживать в силе охрану Товарного знака в
государствах,  указанных  в п. 1.2 Договора, в течение всего срока действия
Договора.
    2.2.  Лицензиат  обязан  использовать  Товарный  знак при условии, что
качество  товаров Лицензиата, для которых используется Товарный знак, будет
не  ниже  качества  товаров  Лицензиара,  для которых используется Товарный

https://belforma.net/договоры/Лицензионный_договор_о_предоставлении_права_на_использование_товарного_знака


знак.
    2.2.1.   Лицензиар   проверяет   соответствие  качества  производимого
(распространяемого)  Лицензиатом  товара  с  Товарным  знаком  "__________"
(далее - Товар) технико-качественным показателям, определяемым в приложении
N 1 к Договору.
    2.2.2.   Лицензиар  имеет  право  поручить  проверку  качества  Товара
Лицензиата компетентному органу: _________________________.
    2.2.3.  Если  обнаружено ухудшение качества Товара по вине Лицензиата,
то   он   несет  ответственность  в  размере  убытков  и  упущенной  выгоды
Лицензиара.
    2.3. Лицензиат имеет право использовать Товарный знак путем применения
его  на  товарах,  для  которых  он  зарегистрирован, а также на этикетках,
упаковках,  в  сети  Интернет  (в  т.ч. в доменном имени), на документации,
связанной  с  введением  Товара в гражданский оборот, рекламе, на деловой и
сопроводительной документации.
    2.4.   Лицензиар  обязуется  осуществлять  контроль  качества  товаров
Лицензиата.
    2.5.  Лицензиат  обязуется  использовать  Товарный  знак в том виде, в
котором  он  был  зарегистрирован. Изменение Товарного знака Лицензиатом не
допускается.
    2.6.  Лицензиат обязуется при использовании Товарного знака указывать,
что Товарный знак используется по лицензии.
    2.7.  Лицензиат  (не) имеет право применять Товарный знак совместно со
своим товарным знаком.
    2.8.  Лицензиат (не) имеет право предоставлять сублицензии на Товарный
знак   другим   лицам   в   пределах,   определенных  Договором.  При  этом
ответственность   перед   Лицензиаром   за  действия  сублицензиатов  несет
Лицензиат.
    2.9.  Если Лицензиату станет известно, что Товарный знак противоправно
используется  третьими  лицами,  он должен незамедлительно информировать об
этом Лицензиара.
    2.10.  Лицензиат  не  имеет  права  использовать  Товарный  знак иными
способами, кроме способов, оговоренных в п. 2.3 Договора.
    2.11.  Стороны  обязуются  в  установленном порядке уведомлять НЦИС об
изменении  и  прекращении  действия  Договора  в течение ___ (_____) дней с
момента его изменения, прекращения.
                   3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    3.1.   За  предоставленное  право  использования  Товарного  знака  по
Договору  Лицензиат  выплачивает  Лицензиару  лицензионное вознаграждение в
виде  роялти  в  размере ____ процентов от стоимости товаров, произведенных
(реализованных)  с  использованием  Товарного  знака  (далее - лицензионные
платежи).
    3.2.  Лицензионные  платежи  уплачиваются  (выбрать  нужное / возможно
установление иного порядка расчетов):



    -  ежеквартально  не  позднее ___ числа месяца, следующего за отчетным
кварталом;
    - единовременно не позднее ____ дней с момента заключения Договора;
    -  единовременно не позднее ____ дней с момента регистрации Договора в
соответствии с п. ___ Договора;
    - в соответствии с Графиком платежей (приложение N __ к Договору).
    3.3.  Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем
перечисления  денежных  средств на расчетный счет Лицензиара. Обязательства
Лицензиата  по  оплате  считаются  исполненными на дату зачисления денежных
средств на корреспондентский счет банка Лицензиара.
    3.4.  Все  расходы,  связанные  с  регистрацией  Договора,  оплачивает
Лицензиар.  Расходы,  связанные  с  регистрацией  изменений  и дополнений в
Договор, оплачивает Сторона, их предложившая.
                        4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    4.1. В случае если Лицензиар обнаружит, что качество Товара Лицензиата
с  использованием  Товарного  знака  ниже  качества  товаров Лицензиара, он
должен  письменно  уведомить  об  этом  Лицензиата  с  указанием выявленных
недостатков и срока для их устранения.
    4.2.  Если после устранения недостатков в срок, указанный в письменном
предупреждении  согласно  п. 4.1 Договора, качество Товара с использованием
Товарного  знака  окажется ниже качества товара Лицензиара, последний имеет
право незамедлительно расторгнуть Договор.
    4.3.  За  нарушение  сроков  оплаты (п. 3.2 Договора) Лицензиар вправе
требовать с Лицензиата уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
    4.4.  За уклонение от регистрации Договора, вносимых в него изменений,
его   прекращения  добросовестная  Сторона  вправе  требовать  со  Стороны,
допустившей  такое  нарушение, уплаты неустойки (пени) в размере _______ от
суммы,  предусмотренной п. __ Договора, за каждый день просрочки начиная со
дня, следующего за последним днем срока, указанного в п. 6.2 Договора.
    4.5.  После  истечения  срока  действия  Договора  или  в  случае  его
досрочного расторжения Лицензиат должен немедленно прекратить использование
Товарного  знака.  В  случае  непрекращения  использования  Товарного знака
Лицензиат   должен   возместить   Лицензиару  убытки  и  упущенную  выгоду,
возникающие  у  Лицензиара  при несанкционированном использовании Товарного
знака  Лицензиатом,  с  момента  прекращения  действия  Договора до момента
фактического прекращения использования товарного знака Лицензиатом, а также
уплатить штраф в размере ____________________.
    4.6.  Лицензиар  несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к
Лицензиату  требованиям  о  несоответствии качества товаров (работ, услуг),
продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по Договору.
    Примечание.  Для расчета штрафных санкций см. Калькулятор расчета пени
и процентов за пользование чужими денежными средствами.
                              5. ФОРС-МАЖОР



    5.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за неисполнение или
ненадлежащее   исполнение   обязательств   по  Договору  при  возникновении
непреодолимой  силы,  то  есть  чрезвычайных  и непредотвратимых при данных
условиях   обстоятельств   (наводнение,   землетрясение,  другие  стихийные
бедствия).
    5.2.  В  случае наступления этих обстоятельств Сторона, не исполнившая
обязательство   либо   исполнившая   его  ненадлежащим  образом  вследствие
форс-мажорных   обстоятельств,  обязана  в  течение  ___  календарных  дней
уведомить об их наступлении другую Сторону.
    5.3.  Неуведомление  или  несвоевременное  уведомление  о  наступлении
форс-мажорных  обстоятельств  лишает  Сторону права ссылаться на них как на
основание,   освобождающее   от   ответственности   за   неисполнение   или
ненадлежащее исполнение обязательства по Договору.
    5.4. Если в результате издания акта государственного органа исполнение
обязательства  по  Договору  становится невозможным полностью или частично,
обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
                        6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    6.1. Договор вступает в силу с даты его регистрации в НЦИС.
    6.2.  Регистрация Договора в НЦИС должна быть осуществлена Лицензиаром
не позднее __________ (срок) с даты заключения Договора.
    6.3. Срок действия Договора - до "__" ______ 20__ г.
    6.4.  Стороны  пришли к соглашению, что любая из Сторон Договора может
прекратить  его  действие  в  одностороннем  порядке  без  указания причин,
уведомив  другую  Сторону  в  письменной  форме  не позднее _____ (срок) до
момента   расторжения   Договора.   Стороны   обязуются  уведомить  НЦИС  о
расторжении Договора в срок, указанный в п. 2.11 Договора.
    6.5.   Прекращение   Договора   не  дает  права  Лицензиару  запретить
Лицензиату  распространять,  в  том  числе  посредством  продажи,  товар  с
использованием  Товарного знака, введенный Лицензиатом в гражданский оборот
в течение срока действия Договора.
                          7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
    7.1.  В  случае  возникновения  споров  между  Сторонами  по вопросам,
связанным  с  исполнением  обязательств  по  Договору,  Стороны  примут все
возможные меры к разрешению их путем переговоров.
    7.2.  Если  Стороны  не  придут  к согласию путем переговоров, то спор
будет рассмотрен _________________________________________________________.
                            8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    8.1.  К отношениям Сторон по вопросам, которые не урегулированы или не
полностью урегулированы в Договоре, применяется законодательство Республики
Беларусь / материальное право страны Лицензиара.
    8.2.  Упомянутые  в  Договоре  приложения  составляют его неотъемлемую
часть.
    8.3.  Договор  составлен  в трех экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и один



экземпляр для НЦИС.
                       9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар _________________________   Лицензиат ___________________________
Наименование: _____________________   Наименование: _______________________
Адрес: ____________________________   Адрес: ______________________________
УНП _______________________________   УНП _________________________________
Р/с _______________________________   Р/с _________________________________
в _________________________________   в ___________________________________
код банка _________________________   код банка ___________________________
адрес банка _______________________   адрес банка _________________________
тел. ______________________________   тел. ________________________________
От имени Лицензиара                   От имени Лицензиата
_______     _______________________   _______       _______________________
подпись       расшифровка подписи     подпись         расшифровка подписи
печать                                печать


