
Договор о предоставлении сублицензии на право 
использования селекционного достижения

ДОГОВОР N ____ о предоставлении сублицензии на право использования 
селекционного достижения

    ___________________________________             "___"__________ ____ г.
   (указать место заключения договора)
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
            (наименование организации)
"Лицензиат", в лице ______________________________________________________,
                                     (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании _____________________________, с одной стороны, и
__________________________________________________, именуем___ в дальнейшем
          (наименование организации)
"Сублицензиат", в лице ___________________________________________________,
                                     (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  По  настоящему  договору Лицензиат с согласия Лицензиара передает
(обязуется  передать)  Сублицензиату  права  на использование селекционного
достижения <1> ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
     (наименование культуры, наименование селекционного достижения,
            N патента, территория действия указанного договора)
далее  именуемого "селекционное  достижение",  а  Сублицензиат  принимает и
выплачивает Лицензиату вознаграждение на условиях настоящего договора.

1.2. Лицензиат передает Сублицензиату следующие права: (указать конкретно передаваемые права):

- производство семян гибрида, воспроизводство семян сорта (категория семян);

- доведение до посевных кондиций для последующего размножения;

- предложение к продаже;



- продажа и иные виды сбыта;

- вывоз с территории РФ в (название страны) семян сорта не выше _________ (категории);

- ввоз на территорию РФ из (название страны) семян сорта не выше ________ (категории);

- хранение в перечисленных выше целях;

- право на вывоз растительного материала (название страны);

- ____________________________________________.

1.3. Лицензиат передает Сублицензиату права на использование селекционного достижения по 
настоящему договору на срок до "___"______ ___ г.

--------------------------------

<1> Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения определяются в соответствии со ст. 
1412 ГК РФ.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сублицензиат может использовать селекционное достижение только в пределах тех прав и теми 
способами, которые предусмотрены настоящим договором.

    2.2.    Сублицензиат   обязан   представлять   Лицензиату   отчеты   об
использовании     селекционного    достижения     в     письменной    форме
__________________________________________________________________________.
                       (сроки, периодичность)

2.3. В течение срока действия настоящего договора Лицензиат обязан воздерживаться от каких-либо 
действий, способных затруднить осуществление Сублицензиатом предоставленного ему права 
использования секрета производства в установленных настоящим договором пределах.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Права на использование селекционного достижения по настоящему договору предоставлены 
Сублицензиату за вознаграждение в размере ___________, которое выплачивается Лицензиату путем 
_____________________________________.

3.2. Платежи производятся в срок __________________________________.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством РФ, и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему сублицензионному 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае несвоевременной оплаты Сублицензиат уплачивает Лицензиару пени в размере 
_____________% от суммы платежа за каждый день просрочки.

5.3. При неоднократном нарушении Сублицензиатом условий настоящего договора Лицензиар вправе 
расторгнуть настоящий договор.

5.4. Все споры по настоящему договору, не урегулированные Сторонами самостоятельно, 
рассматриваются в судебном порядке.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Дополнительные условия по настоящему договору: ___________________.

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.

6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Автора, второй - у Лицензиата.

                       7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
   Лицензиат: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   Сублицензиат: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
   Лицензиат ________________/_______________/
                 (подпись)       (Ф.И.О.)
                М.П.
   Сублицензиат _____________/__________________/
                  (подпись)        (Ф.И.О.)                М.П.


