
 Инновационная бизнес-игра “Энергия инноваций” 

Энергоэффективное будущее 	
	

Калинин	Денис,	клуб	“МЭП”,	+7	(965)	180-96-50,	e-mail:	d-kalinin.sf@yandex.ru	
Капустин	Андрей,	Китайский	клуб,	+7	(929)	947-62-23,	e-mail:	andrei.kapustin2015@list.ru		

Лицензионный договор на использование исключительного права 
 

г. Москва, " 31 " февраля 2017 г. 
 
_______________________________, именуемое в дальнейшем "Лицензиар", в лице ______________________, действующего на основании 
Устава __________________________ в редакции от 01.01.2017 с одной стороны, и  
_______________________, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице ____________________, действующего на основании 
_________________ в редакции от 01.01.2010 с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",  
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Определение терминов 
 
Термины, которые используются в настоящем Договоре, имеют следующее значение: 
 
1.1. "Продукция по лицензии" – продукция, которая будет изготавливаться с применением ПРЕДМЕТА, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора, а именно любые товары, работы и\или услуги. 
1.2. "Техническая документация" – документация, необходимая для производства Продукции по лицензии, включая _____________ . 
1.3. "Территория" - территория, на которой допускается использование ПРЕДМЕТА, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, права 
на использование которого предоставляются по настоящему Договору, а именно государственная территория, включая территориальное 
море, исключительная экономическая зона, континентальный шельф и иные области, находящиеся под юрисдикцией Российской 
Федерации, Китайской Народной Республики, а так же государств, перечисленных в п.1 ст. 52 Маастрихтского Договора действующей 
редакции. 
1.4. "Выгодополучатели" – физические, либо юридические лица, перечисленные ниже: 
1) ____________________, ОГРН __________ , ИНН __________ . 
2) ____________________, паспортные данные __________ , проживающий по адресу __________ . 
 
 

2. Предмет Договора 
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2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом согласно 
разделу 8 настоящего Договора, право на использование ПРЕДМЕТА по патенту Российской Федерации от ________ N _________ , патенту 
Китайской Народной Республики от ________ N _________ , Европейского патент от ________ N _________ , описание которого находится в 
приложении N 1 к настоящему Договору (далее - ПРЕДМЕТ), на Территории без сохранения за Лицензиаром права выдачи лицензий другим 
лицам. 
Лицензиату предоставляется право в пределах Территории на использование ПРЕДМЕТА в целях изготовления, предложения к продаже и 
продажи Продукции по лицензии. 
2.2. Лицензиату предоставляется право на использование ПРЕДМЕТА без указания Лицензиара как обладателя исключительного права на 
ПРЕДМЕТА. 
2.3. Лицензиат имеет право размещать заказы на производство Продукции по лицензии с использованием ПРЕДМЕТА у третьих лиц. 
2.4. Лицензиат вправе предоставлять право на использование ПРЕДМЕТА в объеме прав, полученном по настоящему Договору, на срок, не 
превышающий срок действия настоящего Договора, третьим лицам (заключать сублицензионные договоры). При этом ответственность 
перед Лицензиаром за действия сублицензиата(ов) несет Лицензиат. 
 

3. Документация 
 
3.1. Лицензиар в течение 10 (десяти) календарных дней со дня вступления в силу настоящего Договора предоставляет Лицензиату комплект 
Технической документации, касающейся ПРЕДМЕТА, в объеме, необходимом для использования ПРЕДМЕТА, согласно приложению N 3 к 
настоящему Договору. Техническая документация передается Лицензиаром уполномоченному представителю Лицензиата в трёх экз. на 
русском языке. 
3.2. При передаче Технической документации составляется акт приема-передачи за подписями уполномоченных представителей обеих 
Сторон. Датой передачи документации является дата подписания акта приема-передачи. 
3.3. Если Лицензиат при передаче или в течение 10 (десяти) календарных дней после получения им Технической документации установит ее 
неполноту согласно приложению N 3 к настоящему Договору, то Лицензиар обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после 
поступления соответствующего письменного запроса от Лицензиата передать недостающую Техническую документацию Лицензиату. В 
данном случае датой передачи документации будет считаться дата получения Лицензиатом всего перечня Технической документации, 
которая фиксируется в акте приема-передачи, указанном в пункте 3.2 настоящего Договора, после передачи оставшейся Технической 
документации. 
3.4. Передача Технической документации Лицензиатом третьим лицам может быть осуществлена только с письменного разрешения 
Лицензиара. 
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3.5. Лицензиат вправе с письменного разрешения Лицензиара вносить изменения в Техническую документацию. Лицензиат обязуется не 
реже 3 (трёх) раз в год предоставлять Лицензиару комплект Технической документации с внесенными изменениями. 
3.6. Право на использование связанных с ПРЕДМЕТОМ других объектов интеллектуальной собственности, включая ноу-хау, передается по 
отдельному договору, заключаемому между Сторонами. 
 

4. Порядок распределения прав на усовершенствования 
 
4.1. В течение срока действия настоящего Договора Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех 
произведенных ими усовершенствованиях, касающихся ПРЕДМЕТА и/или Продукции по лицензии. 
4.2. Стороны обязуются предлагать друг другу любые усовершенствования ПРЕДМЕТА и/или Продукции по лицензии в первоочередном по 
сравнению с третьими лицами порядке. Условия передачи таких усовершенствований будут оформляться Сторонами отдельными 
дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
4.3. В случае неполучения от другой Стороны письменного ответа на предложение о заключении соответствующего дополнительного 
соглашения к настоящему Договору, касающееся использования усовершенствований по пункту 4.1 настоящего Договора, в течение 10 
(десяти) календарных дней Сторона, направившая данное предложение, вправе предоставить право использования, в том числе 
исключительного характера, на указанные усовершенствования ПРЕДМЕТА третьим лицам. 
 

5. Гарантии 
 
5.1. Лицензиар заявляет, что он вправе предоставлять права, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора и что на момент подписания 
настоящего Договора ему неизвестно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены настоящим Договором. 
5.2. Лицензиар заявляет об осуществимости использования ПРЕДМЕТА и производства Продукции по лицензии Лицензиатом и о 
возможностях достижения показателей качества Продукции по лицензии, предусмотренных настоящим Договором, при условии полного 
соблюдения требований Технической документации. 
 

6. Обязанности Лицензиара 
 
6.1. Лицензиар обязуется в течение срока действия настоящего Договора поддерживать в силе правовую охрану ПРЕДМЕТА. В случае если 
Лицензиар примет решение не поддерживать в силе правовую охрану ПРЕДМЕТА, он обязуется уведомить об этом Лицензиата не позднее 
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чем за 10 (десять) календарных дней до прекращения поддержания правовой охраны ПРЕДМЕТА. В данном случае настоящий Договор 
считается прекращенным с даты окончания правовой охраны ПРЕДМЕТА. 
6.2. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату по его запросу документы, необходимые для регистрации последним настоящего 
Договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
6.3. В случае возникновения у Лицензиата необходимости в получении дополнительной информации, касающейся ПРЕДМЕТА и/или его 
(ее) использования, в том числе при необходимости получения дополнительных разъяснений, Лицензиат вправе обратиться к Лицензиару за 
получением данных разъяснений. 
В случае если такая необходимость не ограничивается вопросами по Технической документации и требует предоставления дополнительной 
информации консультационного характера, Стороны могут установить отдельный порядок для обмена данной информацией на условиях 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
 

7. Обязанности Лицензиата 
 
7.1. Лицензиат обязуется по запросу Лицензиара, но не чаще 12 (двенадцати) раз в год, предоставлять отчет об использовании ПРЕДМЕТА в 
течение 10 (десяти) календарных дней после получения такого запроса. 
7.3. Лицензиат обязан немедленно прекратить использование ПРЕДМЕТА в случае досрочного расторжения или прекращения действия 
настоящего Договора. 
7.4. Лицензиат обязуется как во время действия настоящего Договора, так и после прекращения его действия не предпринимать самому и 
через третьих лиц каких-либо действий, направленных на получение прав на ПРЕДМЕТ. 
7.5. Лицензиат обязуется обеспечить регистрацию настоящего Договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности при условии своевременного исполнения Лицензиаром своих обязательств в соответствии с пунктом 6.2 настоящего 
Договора. 
 

8. Платежи по Договору 
 
8.1. За предоставление прав, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиат уплачивает вознаграждение Лицензиару в течение всего 
срока действия настоящего Договора согласно следующему порядку: 
за использование Лицензиатом ПРЕДМЕТА Лицензиат уплачивает Лицензиару [вознаграждение в размере [20 (двадцати)% от сумм чистого 
дохода от использования ПРЕДМЕТА] \ [10 000 000 (десяти миллионов) рублей] в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по окончании 
каждого третьего месяца, начиная с даты вступления настоящего Договора в силу; 
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за предоставление Лицензиатом прав на использование ПРЕДМЕТА третьим лицам Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в 
размере 20 (двадцати)% от сумм, полученных в качестве вознаграждения по всем сублицензионным договорам, в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты получения от Лицензиата отчета согласно приложению N 4 к настоящему Договору (далее - Отчет). Сумма, 
подлежащая уплате Лицензиару, определяется на основании предоставляемого ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, 
следующего за отчетным, Отчета Лицензиатом. 
8.2. Лицензиат выплачивает Лицензиару на основании соответствующих счетов Лицензиара 100 (ста процентов) %  сумм вознаграждения, 
определенных в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора, путем перечисления Лицензиатом денежных средств на расчетный счет 
Лицензиара, указанный в разделе 17 настоящего Договора. 
8.3. В случае нарушения соответствующего срока платежа, установленного в пункте 8.1 настоящего Договора, Лицензиат уплачивает 
Лицензиару за каждый день просрочки пеню с просроченной суммы, равную 5 (пяти процентам) %. 
8.4. После прекращения действия настоящего Договора его положения о взаиморасчетах будут применяться до момента их полного 
урегулирования Сторонами. 
8.5. Все расходы, связанные с заключением, регистрацией и исполнением настоящего Договора, несет Лицензиат. 
8.6. До окончания срока действия настоящего Договора Стороны не вправе изменять порядок вознаграждения согласно пункту 8.1 
настоящего Договора. 
8.7. Лицензиат уплачивает вознаграждение Выгодополучателям в течение всего срока действия настоящего Договора в размере 1 (одного 
процента) % от сумм, выплачиваемых Лицензиару, в порядке и сроках, определённых для выплаты вознаграждения Лицензиару. 
 

9. Контроль и отчетность 
 
9.1. Лицензиар имеет право производить проверку использования прав на ПРЕДМЕТ согласно пункту 2.1 настоящего Договора. Лицензиат 
обязуется обеспечивать возможность проведения такой проверки. 
9.2. Лицензиат представляет Лицензиару ежемесячно Отчет с предоставлением сопровождающей банковской документации или 
заключением независимой аудиторской компании не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. 
 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 
 
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
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данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, 
эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов 
государственной власти. 
10.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 
трехдневный срок известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 
настоящему Договору. 
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства 
непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
обязательств по настоящему Договору. 
10.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 
 

11. Обеспечение конфиденциальности 
 
11.1. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и 10 (десяти) лет после его прекращения обеспечить охрану 
конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, и иной полученной друг от друга в рамках настоящего Договора 
информации ограниченного доступа (далее - конфиденциальная информация), а также не использовать конфиденциальную информацию для 
целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, без предварительного письменного согласия передавшей ее 
Стороны. 
11.2. Доступ к конфиденциальной информации ограниченного доступа, полученной в рамках настоящего Договора от Лицензиара, может 
быть предоставлен только тем работникам Лицензиата, которые непосредственно связаны с производством Продукции по лицензии. 
11.3. Лицензиат обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Лицензиара, третьим лицам без 
предварительного письменного согласия Лицензиара. 
11.4. В случае разглашения полученной от Лицензиара конфиденциальной информации Лицензиат обязуется возместить Лицензиару в 
полном объеме понесенные в связи с этим убытки. 
 

12. Защита передаваемых прав 
 



 Инновационная бизнес-игра “Энергия инноваций” 

Энергоэффективное будущее 	
	

Калинин	Денис,	клуб	“МЭП”,	+7	(965)	180-96-50,	e-mail:	d-kalinin.sf@yandex.ru	
Капустин	Андрей,	Китайский	клуб,	+7	(929)	947-62-23,	e-mail:	andrei.kapustin2015@list.ru		

12.1. В течение всего срока действия настоящего Договора Лицензиат признает и обязуется признавать действительность исключительного 
права, вытекающего из патента, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, в том числе не оспаривать самостоятельно или с 
привлечением третьих лиц объем прав, предоставляемых согласно соответствующему патенту на ПРЕДМЕТ. 
12.2. В случае обнаружения факта противоправного использования третьими лицами ПРЕДМЕТ, ставшего известным Лицензиату, он 
незамедлительно уведомит об этом Лицензиара. 
В случае если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски третьих лиц в связи с использованием ПРЕДМЕТА, Лицензиар 
обязуется урегулировать такие претензии в установленном законом порядке самостоятельно и за свой счет. 
12.3. В случае если Лицензиат придет к заключению о возможности и целесообразности продажи Продукции по лицензии вне Территории, 
он направляет соответствующее предложение Лицензиару о заключении соответствующего дополнительного соглашения к настоящему 
Договору. 
 

13. Реклама 
 
13.1. Лицензиат вправе осуществлять рекламу Продукции по лицензии самостоятельно и за свой счет. 
13.2. Все мероприятия Лицензиата, связанные с рекламой Продукции по лицензии, должны быть согласованы с Лицензиаром в письменной 
форме. 
 

14. Разрешение споров 
 
14.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, 
в том числе, путем отправления писем по почте, электронной почте, обмена факсимильными сообщениями. 
14.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения 
претензии - три недели с даты ее получения. 
14.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются 
заинтересованной Стороной в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России (МКАС). 
14.4. В случае реорганизации Лицензиата все права и обязанности по настоящему Договору переходят к его правопреемнику. 
 

15. Срок действия Договора и условия его расторжения 
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15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности. 
15.2а. Настоящий Договор заключен на весь срок действия исключительного права на изобретение (полезную модель, промышленный 
образец).  
ИЛИ 
15.2б. Настоящий Договор заключен на срок 10 (десять) лет. 
15.3. Стороны могут продлить действие настоящего Договора, а также расторгнуть его в соответствии с положениями законодательства 
Российской Федерации. 
15.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. 
 

16. Прочие условия 
 
16.1. В случае отчуждения исключительного права на ПРЕДМЕТ Лицензиаром третьему лицу Лицензиар обязуется обеспечить 
самостоятельно и за свой счет возможность Лицензиата использовать ПРЕДМЕТ как если бы на месте нового правообладателя выступал 
Лицензиар, с обеспечением возможности в полной мере исполнения настоящего Договора. 
16.2. Существенные изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными на это представителями Сторон и зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности в случае, если такая регистрация необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
16.3. В случае если какое-либо из положений настоящего Договора по какой-либо причине становится недействительным при условии, что 
его наличие не оказывает влияния на юридическую силу настоящего Договора в целом, Стороны обязуются вступить в переговоры с целью 
внесения необходимых изменений в соответствующее недействительное положение настоящего Договора таким образом, чтобы обеспечить 
его юридическую силу и по возможности отразить первоначальное намерение Сторон в настоящем Договоре. 
16.4. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 17 настоящего Договора, Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты их изменения. 
16.5. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, 
являющимся предметом настоящего Договора или относятся к нему, теряют силу. 
16.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 
Приложение N 1. Описание ПРЕДМЕТА. 
Приложение N 2. Отчет об использовании ПРЕДМЕТА (форма). 
Приложение N 3. Список Технической документации. 
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17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 
Лицензиар: Лицензиат: 

ИНН 
КПП 
Юридический адрес: 
Почтовый (фактический) адрес: 
Тел.: 
Факс: 
Расчетный счет: 
Банк: 
Корреспондентский счет: 
БИК 
ОКПО 
ОГРЮЛ 

ИНН 
КПП 
Юридический адрес: 
Почтовый (фактический) адрес: 
Тел.: 
Факс: 
Расчетный счет: 
Банк: 
Корреспондентский счет: 
БИК 
ОКПО 
ОГРЮЛ 

От Лицензиара: ___________ От Лицензиата: ___________ 
 
 
 

 
 
 
Российская компания АО «Трубы» 
Российская компания АО «Электра» 
Китайская АО «Хуанхе» 
 
Российская компания АО «ТТО-Прима» 
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Российская компания АО «ТТО-Септима» 
 
ФГБУ ВПО «Университет Мира» 
 
Изобретатель: Аркадий Артурович Михайленко 
	


