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Лицензионный договор (внешнеэкономический)

г._____________ "___" _________ ____ г. 

_________________, зарегистрированная в Республике Беларусь, в лице директора ________________, 
действующего на основании Устава, далее по тексту именуемая Лицензиар, с одной стороны, и 
_________________________ зарегистрированная в Китайской Народной Республике, в лице директора 
_________________, действующего на основании Устава, далее именуемая Лицензиат, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар, обладающий технологической разработкой производства продукции, являющейся его 
интеллектуальной собственностью, и именуемой в дальнейшем "ноу-хау", предоставляет Лицензиату на 
срок действия настоящего договора за вознаграждение исключительную лицензию на "ноу-хау" на 
территории его страны.

1.2. Исключительная лицензия предоставляет Лицензиату право на:

производство продукции по лицензии с использованием при необходимости специального 
оборудования, комплектующих узлов, деталей и сырья, применяемых Лицензиаром;

реализация продукции, произведенной по лицензии;

представление сублицензии третьим лицам, расположенным на территории его страны;

осуществление производственной кооперации с организациями своей страны для производства 
продукции по лицензии.

2. ПЕРЕДАЧА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Техническая документация, перечень которой указывается в приложении N 1 к настоящему 
договору, передается Лицензиаром Лицензиату в г. _____________ Китайской Народной Республики, на 
русском и английском языках в 2-х экземплярах в течение 1 месяца со дня вступления настоящего 
договора в силу.
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2.2. Техническая документация должна быть адаптированной у условиям Лицензиата.

2.3. Передача технической документации оформляется актом сдачи приемки за подписями 
уполномоченных представителей обоих сторон.

3. УЧАСТИЕ ЛИЦЕНЗИАРА В ОСВОЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПО ЛИЦЕНЗИИ

3.1. В течение срока действия настоящего договора стороны обязуются информировать друг друга о 
всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся "ноу-хау" и продукции по 
лицензии.

3.2. Передача усовершенствований и улучшении производится на согласованных условиях, как правило, 
безвозмездно. Если усовершенствования и улучшения, созданные одной их сторон, будут ею защищены 
или заявлены в установленном порядке, либо представлять особую ценность, то их передача должна 
производиться на условиях отдельного лицензионного договора.

3.3. Для оказания технической помощи Лицензиату в освоении производства по лицензии, а также для 
обучения персонала Лицензиата методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по 
лицензии. Лицензиар по просьбе Лицензиата командирует на предприятия Лицензиата необходимое 
количество специалистов.

3.4. По просьбе Лицензиата Лицензиар поставит ему образцы продукции и материалов, а также 
специальное оборудование, необходимое для производства, перечень которых указывается в 
приложении N 3.

4. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛИЦЕНЗИАРА НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ЛИЦЕНЗИАТА

4.1. Все расходы, связанные с посещением и пребыванием специалистов Лицензиара в стране 
Лицензиата, несет Лицензиат в т.ч.:

оплата стоимости билетов на самолет из г._________ Республики Беларусь, до г.__________ КНР и 
обратно;

обеспечение проживания в гостинице г.____________ КНР;

обеспечение трехразового питания;

обеспечение транспортного обслуживания;

обеспечение денежными средствами на личные нужды из расчета ________ долларов США в день на 



одного специалиста;

4.2. Лицензиар производит страхование своих специалистов от несчастных случаев и гражданской 
ответственности на время пребывания в командировке за счет Лицензиата на согласованных с ним 
условиях.

5. ПЛАТЕЖИ

5.1. За предоставленные права, предусмотренные настоящим договором, и за техническую 
документацию Лицензиат уплачивает Лицензиару единовременное вознаграждение в сумме __________ 
долларов США:

50% суммы вознаграждения уплачивается в течение 10 дней с даты заключения настоящего договора;

50% суммы вознаграждения уплачивается после передачи технической документации на основании акта 
приема передачи в течение 10 дней от даты указанного акта

5.2. Лицензиат в период действия настоящего договора производит отчисления (роялти) в пользу 
Лицензиара в размере ____% от цены реализации продукции, произведенной по лицензии Лицензиатом 
и его сублицензиатами ежеквартально на основании предоставляемого им отчета об объеме 
произведенной продукции и ее стоимости.

5.3. Платежи производится в долларах США на счет Лицензиара.

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего договора "ноу-хау" является его 
интеллектуальной собственностью и свободно от притязаний третьих лиц.

6.2. Лицензиар гарантирует, что техническая документация для производства продукции по лицензии, 
обеспечивает необходимый уровень качества при соблюдении технических условий и инструкций 
Лицензиара.

Гарантированные Лицензиаром показатели продукции указываются в приложении N 4 к настоящему 
договору.

6.3. За нарушение договорных сроков передачи технической документации Лицензиар уплачивает 
штраф Лицензиату в сумме ________ долларов США.

6.4. За нарушение прав, представленных исключительной лицензией, Лицензиат уплачивает Лицензиару 



штраф в сумме _______ долларов США.

7. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА

7.1. Если после заключения настоящего договора третье лицо подаст патентную заявку или третьему 
лицу будет выдан патент на территории стран Лицензиара и Лицензиата, которые могут лишить 
стороны право полного или частичного использования "ноу-хау", то стороны обязуются совместно 
предпринять необходимые меры по оспариванию действительности заявок на патенты или самих 
патентов в установленном порядке.

7.2. Если Лицензиату будут предъявлены претензии, связанные с нарушением прав третьих лиц в связи с 
использованием лицензии по настоящему договору, Лицензиат незамедлительно известит об этом 
Лицензиара, который обязан принять меры к урегулированию такой претензии или судебной защите.

8. РЕКЛАМА

8.1. Лицензиат в целях успешного сбыта продукции, производимой по лицензии, организует ее рекламу 
по собственному усмотрению.

8.2. Лицензиат обязан указывать в рекламных материалах и на продукции, производимой по лицензии и 
сублицензии, что эта продукция производится по лицензии Лицензиара.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием действия 
непреодолимой силы. К перечню форс-мажорных обстоятельств относятся: военные действия, 
стихийные бедствия, карантинные мероприятия. Стороны признают также форс-мажорными 
обстоятельствами любые запреты и ограничения вводимые государственными органами сторон и 
третьих стран, которые препятствуют выполнению сторонами своих обязательств по настоящему 
контракту. Доказательствами наступления форс-мажорных обстоятельств являются официальные 
сообщения государственных органов в части введения определенных запретов и ограничений или 
сертификат Торговой Палаты.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. При возникновении спорных ситуаций стороны обязуются обсуждать и решать их путем 
переговоров.

10.2. При невозможности урегулировать спор путем переговоров, по инициативе любой из сторон он 



может быть передан на рассмотрение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Место нахождения Суда: республика Беларусь г.Минск, ул. Володарского, 8.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор заключен сроком на 10 лет и вступает в силу с даты его подписания сторонами.

11.2. Договор может быть продлен сторонами на определенный срок. Условия продления срока действия 
договора должны быть согласованы сторонами не позднее шести месяцев до указанного срока действия 
настоящего договора.

11.3. Если Лицензиатом будут нарушены условия настоящего договора в части экспорта продукции, 
производимой по лицензии в третьи страны. Лицензиар имеет право предоставить срок для исправления 
положения с условием возмещения убытков. Если Лицензиат откажется устранить нарушения и 
выплатить компенсацию, то договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Лицензиаром 
путем уведомления Лицензиата об этом.

11.4. По взаимному согласию сторон договор может быть расторгнут досрочно.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям между Лицензиаром и Лицензиатом применяется право страны Лицензиара.

12.2. Права и обязанности одной стороны не могут быть переданы третьей стороне без письменного 
согласия другой стороны.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны совершаться только в письменной 
форме и удостоверяться подписями уполномоченных лиц сторон.

12.4. Переписка по настоящему договору ведется на русском языке.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

13.1. Лицензиар:                                13.2. Лицензиат:
адрес _____________________                     адрес _____________________
банк ______________________                     банк ______________________
счет N ____________________                     счет N ____________________
тел. факс _________________                     тел. факс _________________
Подписи сторон



Лицензиар:                                      Лицензиат:
___________________                             ___________________
 М.П.                                            М.П.


