
Договор коммерческой субконцессии

Договор N _____ коммерческой субконцессии

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем
      (наименование или Ф.И.О. индивидуального
                  предпринимателя)
"Правообладатель", в лице ______________________, действующ___ на основании
______________________, с одной стороны, и _______________________________,
                                              (наименование или Ф.И.О.
                                          индивидуального предпринимателя)
именуем___ в дальнейшем "Пользователь", в лице ___________________________,
действующ___ на основании ____________________________, с другой стороны, а
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                           1. Предмет Договора
   1.1. В соответствии  с настоящим  Договором  Правообладатель  обязуется
предоставить   Пользователю    за  вознаграждение   право   использовать  в
предпринимательской деятельности Пользователя комплекс исключительных прав,
принадлежащих Правообладателю, включающий право на товарный знак __________
_________________, знак обслуживания _______________________, а также права
на _______________________________________________________________________,
                (указать другие объекты исключительных прав)
в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
   1.2. Права Правообладателя  в отношении  комплекса исключительных прав,
являющихся предметом настоящего Договора, вытекают из договора коммерческой
концессии N _____ от "__"___________ ____ г., заключенного Правообладателем
с Первичным правообладателем - ___________________________________________.
                                    (полное наименование первичного
                                            правообладателя)

1.3. Пользователь вправе использовать комплекс исключительных прав, деловую репутацию и 
коммерческий опыт Правообладателя в сфере _________________________ (продажи товаров, 
полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществления иной торговой 
деятельности, выполнения работ, оказания услуг) на территории _________________________.

1.4. Настоящий Договор заключен сроком до "__"___________ ____ г.

2. Права и обязанности Сторон



2.1. Правообладатель обязан:

2.1.1. Передать Пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную 
информацию, необходимую Пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по 
настоящему Договору.

2.1.2. Обеспечить государственную регистрацию настоящего Договора.

2.1.3. Оказывать Пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая 
содействие в обучении и повышении квалификации работников.

2.1.4. Контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 
Пользователем на основании настоящего Договора.

2.2. Правообладатель вправе:

2.2.1. Требовать от Пользователя соблюдения условий настоящего Договора.

2.2.2. Осуществлять проверку использования Пользователем исключительных прав, переданных по 
настоящему Договору.

2.2.3. Требовать от Пользователя возмещения убытков, причиненных несоблюдением (не надлежащим 
соблюдением) условий настоящего Договора.

2.3. Пользователь обязан:

2.3.1. Использовать при осуществлении предусмотренной настоящим Договором деятельности 
коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации 
Правообладателя указанным в Договоре образом.

2.3.2. Обеспечивать соответствие качества производимых им на основе Договора товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых 
или оказываемых непосредственно Правообладателем.

2.3.3. Соблюдать инструкции и указания Правообладателя, направленные на обеспечение соответствия 
характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он 
используется Правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего 
оформления коммерческих помещений, используемых Пользователем при осуществлении 
предоставленных ему по настоящему Договору прав.

2.3.4. Оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы 



рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у Правообладателя.

2.3.5. Не разглашать секреты производства (ноу-хау) Правообладателя и другую полученную от него 
конфиденциальную коммерческую информацию.

2.3.6. Информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он 
использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство 
индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

2.4. Пользователь вправе:

2.4.1. Требовать от Правообладателя соблюдения условий настоящего Договора.

2.4.2. Требовать от Правообладателя возмещения убытков, причиненных несоблюдением (не 
надлежащим соблюдением) условий настоящего Договора.

3. Размеры и порядок уплаты вознаграждения Правообладателю

3.1. Пользователь выплачивает Правообладателю вознаграждение в форме 
____________________________________ (фиксированных разовых или периодических платежей, 
отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых Правообладателем для 
перепродажи, или в иной форме).

3.2. Вознаграждение уплачивается путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 
счет Правообладателя, указанный в настоящем Договоре.

3.3. Уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно (или: ежегодно, ежеквартально) в срок до 
_______________.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.2. В случае просрочки уплаты вознаграждения Правообладатель вправе потребовать от Пользователя 
уплатить неустойку в размере _____% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 



возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

7. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор может быть изменен в соответствии с правилами, установленными 
действующим законодательством РФ. Любое изменение настоящего Договора подлежит 
государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности.

7.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, уведомив об этом 
другую Сторону за _____ (не менее шести) месяцев.

7.3. Правообладатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично в 
случае:



7.3.1. Нарушения Пользователем условий Договора о качестве производимых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг.

7.3.2. Грубого нарушения Пользователем инструкций и указаний Правообладателя, направленных на 
обеспечение соответствия условиям настоящего Договора характера, способов и условий использования 
предоставленного комплекса исключительных прав.

7.3.3. Нарушения Пользователем обязанности выплатить Правообладателю вознаграждение в 
установленный настоящим Договором срок.

7.4. Односторонний отказ Правообладателя от исполнения настоящего Договора возможен в случае, 
если Пользователь после направления ему Правообладателем письменного требования об устранении 
нарушения не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного 
года с даты направления ему указанного требования.

7.5. В случае прекращения принадлежащего Правообладателю права на товарный знак, знак 
обслуживания или на коммерческое обозначение, когда такое право входит в комплекс исключительных 
прав, предоставленных Пользователю по настоящему Договору, без замены прекратившегося права 
новым аналогичным правом настоящий Договор прекращается.

8. Ограничения прав Сторон

8.1. Настоящим Договором предусмотрены следующие ограничения прав:

8.1.1. Обязательство Правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы 
исключительных прав для их использования на закрепленной за Пользователем территории либо 
воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории.

8.1.2. Обязательство Пользователя не конкурировать с Правообладателем на территории, на которую 
распространяется действие настоящего Договора в отношении предпринимательской деятельности, 
осуществляемой Пользователем с использованием принадлежащих Правообладателю исключительных 
прав.

8.1.3. Отказ Пользователя от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у 
конкурентов (потенциальных конкурентов) Правообладателя.

8.1.4. Обязательство Пользователя реализовывать, в том числе перепродавать, произведенные и (или) 
закупленные товары, выполнять работы или оказывать услуги с использованием принадлежащих 
Правообладателю исключительных прав по установленным Правообладателем ценам, а равно 
обязательство Пользователя не осуществлять реализацию аналогичных товаров, выполнение 
аналогичных работ или оказание аналогичных услуг с использованием товарных знаков или 



коммерческих обозначений других правообладателей.

8.1.5. Обязательство Пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги 
исключительно в пределах определенной настоящим Договором территории.

8.1.6. Обязательство Пользователя согласовывать с Правообладателем место расположения 
коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по настоящему 
Договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с момента его регистрации.

9.2. Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в предоставленный 
Пользователю комплекс исключительных прав, не является основанием для изменения или расторжения 
настоящего Договора.

9.3. Изменение и расторжение настоящего Договора подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон и один экземпляр для федерального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, осуществляющего регистрацию договоров концессии (субконцессии).

9.5. В случае признания основного договора коммерческой концессии N _____ от "__"___________ ____ 
г. недействительным настоящий Договор также становится недействительным.

9.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Пользователь                           Правообладатель
________ "_________________________"   ________ "_________________________"
Юридический/почтовый адрес: ________   Юридический/почтовый адрес: ________
____________________________________   ____________________________________
ИНН/КПП ____________________________   ИНН/КПП ____________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
Расчетный счет _____________________   Расчетный счет _____________________
в ____________________________ банке   в ____________________________ банке
К/с ________________________________   К/с ________________________________



БИК ________________________________   БИК ________________________________
Руководитель                           Руководитель
____________________/_______________   ____________________/_______________
(Ф.И.О.)            (подпись)          (Ф.И.О.)            (подпись)
М.П.                                   М.П.


