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Лицензионный договор (2)

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, 
именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования 
________________________________________________________ (наименование объекта 
интеллектуальной собственности) (далее - Объект интеллектуальной собственности) в порядке, 
предусмотренном Договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором 
вознаграждение.

1.2. Характеристики Объекта интеллектуальной собственности: 
_________________________________________________________________.(указываются сведения, 
позволяющие идентифицировать Объект интеллектуальной собственности).

К Договору прилагается экземпляр Объекта интеллектуальной собственности: 
_________________________ (приложение 1 к Договору) (условие включается в Договор, если 
объективно существует возможность приложить экземпляр Объекта интеллектуальной собственности).

1.3. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на Объект 
интеллектуальной собственности.

Принадлежность исключительного права на Объект интеллектуальной собственности Лицензиару 
удостоверяется ______________________ (указывается наименование правоустанавливающего 
документа: патент (свидетельство)) N _____ дата публикации ______________, срок действия 
______________, выдан ____________________ (включается в Договор, если Объект интеллектуальной 
собственности подлежит регистрации, патентованию).

1.4. На момент заключения настоящего Договора исключительное право на Объект интеллектуальной 
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собственности не уступлено, не заложено.

Право использования Объекта интеллектуальной собственности (выбрать нужное):

- не предоставлено по лицензионным договорам третьим лицам на момент заключения Договора;

- предоставлено по лицензионным договорам третьим лицам. Лицензиар гарантирует, что заключение 
настоящего Договора и его условия не противоречат условиям ранее заключенных лицензионных 
договоров о передаче права использования Объекта интеллектуальной собственности.

1.5. (выбрать нужное)

- За Лицензиаром сохраняются право использования Объекта интеллектуальной собственности и право 
выдачи лицензий на его использование другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

- За Лицензиаром сохраняется право использования Объекта интеллектуальной собственности в части, 
не передаваемой Лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия).

1.6. (Данное условие включается в Договор, если он подлежит регистрации.)

Обязанность по сбору и подаче документов для осуществления регистрации Договора государственным 
учреждением "Национальный центр интеллектуальной собственности" в Государственном реестре 
лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь, регистрации изменений и дополнений в зарегистрированный 
Договор, а также расходы, связанные с такой регистрацией (выбрать нужное):

- несет Лицензиар;

- несет Лицензиат;

- распределяются между Сторонами следующим образом: 
______________________________________________________________________.

Документы, необходимые для государственной регистрации Договора, должны быть поданы в 
государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной собственности" в срок не позднее 
"___" __________ _____ г.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Лицензиат вправе использовать Объект интеллектуальной собственности следующими способами: 



______________________________________.

2.2. Использование Лицензиатом Объекта интеллектуальной собственности допускается на следующей 
территории: _____________________________________.

2.3. Право использования Объекта интеллектуальной собственности способами, указанными в п. 2.1 
настоящего Договора, предоставляется Лицензиату на срок до "___" __________ _____ г.

2.4. Лицензиар обязуется в срок не позднее "___" __________ _____ г. представить Лицензиату 
следующую документацию, необходимую для использования Объекта интеллектуальной собственности: 
____________________.

2.5. (выбрать нужное)

- Лицензиат не вправе предоставлять право использования Объекта интеллектуальной собственности 
другому лицу по сублицензионному договору;

- С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору предоставить 
право использования Объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах тех прав и тех 
способов использования, которые предусмотрены настоящим Договором для него самого.

2.6. Лицензиат обязан представлять Лицензиару письменный отчет об использовании Объекта 
интеллектуальной собственности в следующие сроки (выбрать нужное):

- не позднее ____ рабочих дней по истечении каждого квартала в течение срока действия Договора;

- не позднее _____ числа месяца, следующего за отчетным, в течение срока действия Договора;

- в течение _____ дней после получения требования Лицензиара о представлении отчета.

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Сумма лицензионного вознаграждения составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ 
(__________) руб.

3.2. Лицензионное вознаграждение уплачивается (выбрать нужное / возможно установление иного 
порядка расчетов):

- единовременно, не позднее ____ дней с момента заключения Договора;



- единовременно, не позднее ____ дней с момента регистрации Договора в соответствии с п. 1.6 
настоящего Договора (условие включается в Договор, если он подлежит регистрации);

- в соответствии с Графиком платежей (приложение 2 к Договору).

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на указанный Лицензиаром расчетный счет (п. 6.6 Договора). Обязательства Лицензиата по 
оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет 
банка Лицензиара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. 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.

4.2. За нарушение сроков передачи документации (п. 2.4 Договора) Лицензиат вправе требовать с 
Лицензиара уплаты неустойки (пени) в размере ____________________ (_____________________) руб. 
за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение сроков представления отчета (п. 2.6 Договора) Лицензиар вправе требовать с 
Лицензиата уплаты (выбрать нужное):

- штрафа в размере __________________ (________________________) руб.;

- пени в размере __________________ (________________________) руб. за каждый день просрочки.

4.4. (Условие включается в Договор, если он подлежит регистрации.)

За уклонение от регистрации Договора добросовестная Сторона вправе требовать со Стороны, 
допустившей такое нарушение, уплаты неустойки (пени) в размере _______ от суммы, предусмотренной 
п. 3.1 Договора, за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока, 
указанного в п. 1.6 Договора.

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, под которыми понимаются: 
__________________________ (запретительные действия органов власти, гражданские волнения, 
эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом 
другую Сторону.

5.3. Документ, выданный ________________________ (Торгово-промышленной палатой, 
уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _______, то каждая 
Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами 
принятых на себя обязательств.

6.2. Все уведомления, предусмотренные Договором, должны быть вручены под роспись либо 
направлены заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных 
соглашений об изменении (дополнении) Договора и должны быть подписаны обеими Сторонами. 
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6.5. К Договору прилагаются (выбрать нужное):

- экземпляр Объекта интеллектуальной собственности (приложение 1) (при выборе соответствующего 
условия в рамках п. 1.2 Договора);

- График платежей (приложение 2) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 3.2 Договора).

6.6. Адреса, реквизиты и подписи 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


