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Договор уступки исключительного права

Примерная форма

г. Минск __ ________ 20__ г. 

_________________________ (физическое или юридическое лицо), именуемое в дальнейшем 
"Правообладатель", (либо "Продавец" либо "Даритель") с одной стороны, и

___________________ (физическое или юридическое лицо), именуемое в дальнейшем "Новый 
правообладатель", (либо "Покупатель" либо "Одаряемый") с другой стороны, а вместе именуемые 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Продавец обязуется передать имущественные права, принадлежащие ему, как обладателю 
исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг) в полном объеме, а Покупатель 
своевременно принять и оплатить их на условиях, оговоренных в настоящем договоре.

1.2. Продавец обязуется передать следующие имущественные права, принадлежащие ему, как 
обладателю исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (средство 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг) 
_____________________ (далее по тексту - исключительное право).

1.3. Права Продавца на передаваемое исключительное право подтверждаются патентом 
(свидетельством) N ______ от ___________, выданным ______________________________.

1.4. Передача исключительного права по настоящему Договору не влечет передачи или ограничения 
права авторства и других личных неимущественных прав Продавца.

2. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Размер вознаграждения за передаваемое исключительное право составляет ____________.
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2.2. Оплата за передаваемое исключительное право по настоящему договору осуществляется в сроки 
____________.

(2.3. В случае дарения должно быть прямое указание на безвозмездность этого договора.)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Продавец имеет право:

3.1.1. на вознаграждение, размер которого определен в настоящем договоре.

3.2. Продавец - обязан:

3.2.1. передать (уступить) исключительное право (или его часть).

3.2.2. предоставить в распоряжение Покупателя документы, необходимые для регистрации договора, а 
также оказывать содействие для перехода правоустанавливающего документа (патента (свидетельства) 
Покупателю.

3.2.3. уступить действительное исключительное право (патент или свидетельство должны действовать, а 
произведение, исполнение или фонограмма - охраняться законом).

3.2.4. уступить исключительное право свободным от любых прав третьих лиц (за исключением случая, 
когда Покупатель согласился приобрести право, обремененное правами третьих лиц).

3.3. Покупатель имеет право:

3.3.1. получить действительное исключительное право, передаваемое по настоящему договору.

3.4. Покупатель обязан:

3.4.1. уплатить Продавцу определенное настоящим договором вознаграждение.

3.4.2. зарегистрировать договор (переоформить уступаемое исключительное право).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.



4.2. За несвоевременную (неполную) оплату на передаваемое исключительное права Покупатель 
уплачивает Продавцу пеню в размере _______ % от суммы вознаграждения за каждый день просрочки.

4.3. В случае недействительности уступаемого исключительного права Покупатель имеет право 
отказаться от договора и потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

4.4. Продавец, уступивший исключительное право несет ответственность за его недостатки, если это 
является следствием причин, возникших до уступки этого права.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, если выполнение обусловлено обстоятельствами 
непреодолимой силы, которые не могли быть предвидены и предотвращены сторонами, в частности: 
стихийными бедствиями, действиями органов государственной власти и управления, военными 
действиями, блокадами, эпидемиями, забастовками и т.д. При этом сторона, которая не может 
выполнить свои договорные обстоятельства из-за форс-мажорных обстоятельств, извещает другую 
сторону письменно о наступлении упомянутых обстоятельств в срок не более 10 дней, а выполнение 
обязательств откладывается на срок действия таких обстоятельств.

5.2. Если подобные обстоятельства или его последствия будут длиться более двух месяцев, то одна из 
сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, произведя все расчеты с 
другой стороной.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Все споры по настоящему договору по возможности решаются путем переговоров.

6.2. При не достижении согласия споры решаются в судебном порядке 
___________________________________.

6.3. Все вероятные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 
_________________ дней с момента получения претензии.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами (в случаях предусмотренных 
законодательством - его регистрации) и действует ____________________.

7.2. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон, путем подписания 



дополнительных соглашений.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в трех оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для 
регистрирующего органа.

8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договоров, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

8.3. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, 
предыдущие договоренности, протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся 
настоящего договора, утрачивают юридическую силу.

8.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному договору 
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.

8.5. С переходом исключительного права к Покупателю переходят все обязанности и риски, связанные с 
данным правом (обязанности по уплате патентных пошлин за поддержание патента в силе, 
использование товарного знака для сохранения в силе его регистрации и т.п., а также все риски, 
связанные с возможным досрочным прекращением права, за исключением тех случаев, когда за 
прекращение права несет ответственность Продавец).

8.6. Продавец гарантирует действительность уступаемого исключительного права в течение 
______________________ с момента заключения настоящего договора.

Юридические адреса сторон и реквизиты сторон:

 Продавец __________________________  Покупатель __________________________
  М.П.                                  М.П

Подготовил документ

юрист Ганчар Р.Н.


