
Договор о предоставлении сублицензии на право 
использования товарного знака

ДОГОВОР N ____ о предоставлении сублицензии на право использования 
товарного знака

    ___________________________________             "___"__________ ____ 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 предоставляет Сублицензиату на срок 
"___"__________ ____ г. за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение права использования товарного 
знака (Свидетельство на товарный знак N _________ от "___"________ ____ г.) в определенных 
настоящим договором пределах.

1.2. Права использования товарного знака, передаваемые Сублицензиату по настоящему договору, 
могут быть реализованы на территории __________________.

    1.3.  Сублицензиат  вправе  использовать  товарный знак для обозначения
изготовляемого(ых) и/или сбываемого(ых) им товара(ов) _____________________
___________________________________________________________________________
             (конкретное наименование товара(ов) или ссылка
__________________________________________________________________________.
              на перечень товаров, указанных в свидетельстве)



1.4. Сублицензиат получает право обозначать изготовленные и/или сбываемые товары согласно перечню 
товаров (п. 1.3) указанным товарным знаком, сопровождая его указанием: товарный знак по лицензии.

1.5. Сублицензиат имеет право применять товарный знак Лицензиата совместно со своим товарным 
знаком.

1.6. Сублицензиат имеет право использовать товарный знак путем его размещения:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к 
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в 
гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой 
целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

1.7. Сублицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им 
товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, 
устанавливаемым Лицензиатом (Приложение N ___).

1.8. Сублицензиат обязуется использовать товарный знак Лицензиата в том виде, в каком он был 
зарегистрирован свидетельством N ____________.

2. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

2.1. Лицензиат имеет право ____ раз в ____________ проверять соответствие качества товара 
Сублицензиата требованиям к качеству, определенным в Приложении к договору.

2.2. Проверка может производиться и в организации Сублицензиата с его согласия либо в порядке, 
определенном отдельным протоколом.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Все пошлины, сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением, государственной 
регистрацией и выполнением настоящего договора, оплачивает _______________.



3.2. Сублицензиат обязан уплатить Лицензиату вознаграждение за передаваемые ему права 
использования товарного знака в размере ____________.

Вознаграждение выплачивается в виде __________________ платежей путем 
__________________________________________________________.

3.3. Сублицензиат обязуется производить установленные платежи в течение всего срока реализации 
предоставленных ему прав использования товарного знака.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

4.2. По требованиям, предъявляемым к Сублицензиату как изготовителю товаров, Сублицензиат и 
Лицензиат несут солидарную ответственность.

4.3. За просрочку выплаты вознаграждения по настоящему договору Сублицензиат выплачивает 
Лицензиату пеню в размере ______% от _____________.

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), 
за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие 
государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и 
другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных 
обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти 
обстоятельства будут длиться более ____ (___________) _________, каждая из Сторон будет иметь право 
отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 



действующего законодательства РФ.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
______________________________ суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения ими своих обязательств по нему.

8.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством РФ.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Дополнительные условия по настоящему договору: __________________.

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

9.3. 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.

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

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Лицензиата, второй - у 
Сублицензиата.

                       10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
   Лицензиат: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   Сублицензиат: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   Лицензиат ________________/_______________/
                (подпись)        (Ф.И.О.)
                 М.П.
   Сублицензиат _____________/__________________/
                  (подпись)         (Ф.И.О.)                 М.П.


