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Договор о передаче прав на использование результатов научно-
исследовательских (опытно-конструкторских, опытно-технологических) работ

Утвержден приказом Госкомитета по науке и технологиям от 29.09.2006 N 245

"__" _________ 20__ г. г._________ 

____________________________________________________________________
                         наименование организации,
____________________________________________________________________
             распоряжающейся правами (передающая  сторона)
(Республика Беларусь),  именуемая в дальнейшем "Передающая сторона",
в лице _______________, действующего на основании _________________,
с одной стороны, и _________________________________________________
                     наименование организации, принимающей права
______________________ (Республика Беларусь), именуемая в дальнейшем
(принимающая сторона)
"Принимающая сторона", в лице _____________________, действующего на
основании _________________, с другой стороны, принимая во внимание,
что Передающая сторона является:
    а) государственным заказчиком НИОК(Т)Р,
    б) государственной организацией - исполнителем НИОК(Т)Р,
    в) организацией,  частично финансирующей проведение НИОК(Т)Р за
счет собственных средств
"_______________________________________________", в ходе выполнения
  наименование НИОК(Т)Р и N ее госрегистрации
которой получены следующие результаты: _____________________________
____________________________________________________________________
наименование результатов с указанием информационного носителя, на
____________________________________________________________________
                    котором они зафиксированы
договорились о нижеследующем:
                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  Передающая  сторона  предоставляет Принимающей стороне на
срок    действия    настоящего   договора   (безвозмездно   или   за
вознаграждение,   уплачиваемое   Принимающей   стороной)  права   на
использование результатов НИОК(Т)Р: ________________________________
                                        наименование НИОК(Т)Р
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При  этом Принимающей стороне предоставляе(ю)тся (определяется объем
предоставляемых прав): _____________________________________________
                        право на опубликование в открытой печати и
____________________________________________________________________
 иное обнародование результатов НИОК(Т)Р (публичные выступления,
____________________________________________________________________
 демонстрация на выставках и другие виды обнародования); право на
____________________________________________________________________
  использование результатов НИОК(Т)Р в деятельности принимающей
____________________________________________________________________
 стороны (указать, где конкретно будет применяться); право на
____________________________________________________________________
  приобретение исключительных прав на объекты права промышленной
____________________________________________________________________
 собственности, созданные при выполнении НИОК(Т)Р, включая
____________________________________________________________________
патентование результатов НИОК(Т)Р или охрану их в режиме нераскрытой
____________________________________________________________________
информации (ноу-хау); право на распоряжение правами на результаты
____________________________________________________________________
НИОК(Т)Р, являющиеся объектами права промышленной собственности, в
____________________________________________________________________
 том числе предоставление права на использование объектов права
____________________________________________________________________
промышленной собственности и уступку исключительных прав на объекты
____________________________________________________________________
 права промышленной собственности; право передавать права на
____________________________________________________________________
использование результатов НИОК(Т)Р, не являющихся объектами права
____________________________________________________________________
                 промышленной собственности

При этом Передающая сторона:

а) имеет право использовать результаты НИОК(Т)Р для собственных нужд и отказывается от передачи 
права на использование результатов НИОК(Т)Р третьим лицам;

б) имеет право использовать результаты НИОК(Т)Р для собственных нужд и передавать права на 
использование результатов НИОК(Т)Р третьим лицам.

1.2. При предоставлении прав, указанных в п. 1.1 настоящего договора Передающая сторона передает 
Принимающей стороне информационные носители, на которых зафиксированы результаты НИОК(Т)Р, 
(отчет о НИР, технические условия, технологический регламент, лабораторный регламент и т.д.) 



__________________________________________________________

1.3. Результаты НИОК(Т)Р на информационных носителях передаются по акту приемки-передачи, 
подписанному обеими сторонами.

1.4. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, предоставление прав на 
распоряжение правами на результаты НИОК(Т)Р, являющиеся объектами права промышленной 
собственности, в том числе предоставление права на использование объектов права промышленной 
собственности и уступку исключительных прав на объекты права промышленной собственности, 
оговаривается:

а) отдельным договором;

б) разделом (разделами) __________________ настоящего договора, подлежащим регистрации в 
установленном порядке.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Передающая сторона заявляет, что она вправе предоставлять право на использование результатов 
НИОК(Т)Р согласно настоящему договору и что на момент подписания настоящего договора ему ничего 
не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены заключением данного договора.

2.2. Передающая сторона заявляет о технической осуществимости технологического процесса 
производства продукции согласно приложению 1 к настоящему договору на предприятии 
Принимающей стороны и о возможности достижения показателей, предусмотренных настоящим 
Договором, при условии полного соблюдения Принимающей стороной технических условий и 
инструкций Передающей стороны. Механические, технологические, технико-экономические и другие 
показатели продукции по лицензии приводятся в приложении N 3 к настоящему Договору.

Для гуманитариев этот пункт не актуален.

2.3. Принимающая сторона обязуется следовать инструкциям Передающей стороны при использовании 
результатов НИОК(Т)Р.

2.4. Ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, вытекающих из настоящего договора, 
влечет наступление ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3. ПЛАТЕЖИ

3.1. За переданные права Принимающая сторона обязуется уплатить Передающей стороне следующие 



платежи:

а) единовременный платеж в сумме ____________________ в течение _________ с момента (заключения 
договора, передачи документации и др.) ________________________________________________

б) периодические платежи в размере _______________________ в следующем порядке (указать режим 
уплаты: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, в установленные сроки, другое).

3.2. За несвоевременную уплату платежей Принимающая сторона уплачивает ___% от суммы платежа, 
предусмотренной п. ___.

3.3. Платежи осуществляются путем (указать вид расчетов) ____________________ расчетов в (вид 
валюты) ____________.

4. НЕОТВРАТИМЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1. К неотвратимым и чрезвычайным обстоятельствам стороны относят такие обстоятельства, которые 
оправдывают при определенных условиях неисполнение или ненадлежащее исполнение любой из 
сторон обязательств по договору:

обстоятельства непреодолимой силы - природные стихийные бедствия: смерчи, бураны, наводнения, 
пожары, землетрясения, прочие стихийные явления, которые невозможно предотвратить;

обстоятельства государственной и общественной жизни - запретительные акты государственных и 
местных органов власти и управления, военные действия, эпидемии, забастовки, прочие обстоятельства, 
которые разумными мерами стороны не могут предотвратить.

4.2. При возникновении неотвратимых и (или) чрезвычайных обстоятельств стороны приложат 
необходимые разумные усилия для исполнения своих обязательств по договору.

4.3. Сторона, у которой возникли неотвратимые и (или) чрезвычайные обстоятельства, обязана в ______ 
дневный срок информировать в письменной форме другую сторону.

В этом случае стороны принимают совместное решение о продлении срока исполнения обязательств по 
договору соразмерно времени действия неотвратимых и (или) чрезвычайных обстоятельств и их 
последствий.



4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
договору, если обстоятельства непреодолимой силы и (или) иные чрезвычайные обстоятельства будут 
действовать более шести месяцев и невозможно предсказать дату их прекращения.

5. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

5.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменение и досрочное расторжение договора возможно:

по взаимному соглашению сторон;

по требованию одной стороны при существенном нарушении договора другой стороной;

в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и иными актами законодательства 
Республики Беларусь.

6.2. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны 
такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора.

6.3. Изменение или досрочное расторжение договора оформляется соглашением сторон в той же форме, 
что и договор.

6.4. Если основанием для изменения или досрочного расторжения договора послужило существенное 
нарушение договора одной из сторон, другая виновная сторона возмещает убытки, причиненные 
изменением или расторжением договора, в пределах предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения споров между Передающей стороной и Принимающей Стороной по 
вопросам, предусмотренным договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их 
путем переговоров.

7.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров стороны вправе разрешить спор в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.



8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения в настоящий договор должны быть совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то лицами.

8.2. По вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы договором, применяются 
нормы гражданского законодательства Республики Беларусь.

8.3. Указанные в договоре приложения на _____ листах составляют неотъемлемую часть договора.

8.4. Настоящий договор совершен (дата, месяц, год) _____________________________ в городе 
(наименование города) _______________________ в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую силу.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Передающая сторона: ________________
Принимающая сторона: ___________________________
    Приложения к договору:
    Приложение 1 ____________________________________
                       (наименование приложения)
    Приложение 2 ____________________________________
                       (наименование приложения)
    Приложение 3 ____________________________________
                       (наименование приложения)
От Передающей стороны:             От Принимающей стороны:
_________________________________  _________________________________
(должность, подпись, И.О.Фамилия)  (должность, подпись, И.О.Фамилия)
           М.П.                               М.П.


