
Лицензионный договор о результате 
интеллектуальной деятельности или средстве 
индивидуализации

Лицензионный договор N ___

г. _________                                          "___"________ ____ г.
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Лицензиар",
       (наименование или Ф.И.О.)
в лице ___________________________________________________________________,
               (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
действующ___ на основании ________________________________________________,
                                (документ, подтверждающий полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                    (наименование или Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем "Лицензиат", в лице _______________________________,
                         (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
действующ___ на основании ________________________________________________,
                                (документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар передает/обязуется передать Лицензиату исключительное право (исключительную 
лицензию) на ________ (результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации) для 
использования следующими способами:

- воспроизводить ___________________ (результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации) путем издания каждого _______________________ (результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации) тиражом _______ экземпляров;

- распространять экземпляры ___________________ (результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации);

- _______________________________________________________________.



1.2. Исключительное право по настоящему Договору предоставляется на срок ___________ для 
использования на территории ________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Лицензиар:

2.1.1. Обязуется не использовать _________ (результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации) самостоятельно и не передавать права на использование третьим лицам.

2.1.2. Гарантирует, что он является законным владельцем всех прав, передаваемых Лицензиату по 
настоящему Договору.

2.1.3. _________________________________________________.

2.2. Лицензиар вправе:

а) осуществлять контроль бухгалтерских документов Лицензиата, содержащих сведения о расчетах по 
использованию ___________________ результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, указанных в Приложении N 1 к настоящему договору;

б) знакомиться с иными документами, относящимися к использованию _________________ результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

2.3. Лицензиат обязан:

2.3.1. Оплатить Лицензиару стоимость прав, переданных Лицензиату по настоящему Договору, в 
соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Представлять отчеты Лицензиару об использовании прав, полученных по настоящему Договору. 
Отчет представляется каждые ______________________.

2.3.3. __________________________________________________.

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Вознаграждение Лицензиара за права, предоставляемые им Лицензиату в соответствии с разделом 1 
настоящего Договора, составляет сумму в размере ____ (__________) ____.



3.2. Выплата вознаграждения, указанного в п. 3.1 настоящего Договора, производится Лицензиатом в 
течение ____ (_______) дней после получения счета от Лицензиара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Имущественная и иная ответственность Сторон определяется настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Лицензиатом сроков платежей по настоящему Договору Лицензиар вправе 
потребовать выплаты неустойки в размере _______ от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки.

4.3. Выплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает Лицензиата от 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, как-то: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные 
действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские беспорядки, принятие 
обязательных для Лицензиара и/или Лицензиата нормативно-правовых актов, изменения в 
законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств по настоящему 
Договору и не зависящие от воли Сторон.

5.2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна доказать существование 
непреодолимой силы достоверными документами.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Лицензиат гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении содержания Договора. 
Лицензиат примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение Договора без 
письменного согласия Лицензиара.

Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат также на Лицензиаре.

6.2. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности физическими и 
юридическими лицами, правовые отношения с которыми уже прекращены.



6.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока 
действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих __________ лет.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в суде г. _________ в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с "___"________ ____ г. и действует по "___"________ ____ г.

8.2. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют свою силу для 
обязательств, возникших на его основе и не исполненных Сторонами в период его действия.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны 
полномочными представителями и скреплены печатями Сторон.

9.2. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме уведомлять друг друга обо всех изменениях 
адресов и других реквизитов, указанных в настоящем Договоре.

9.3. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров Сторон в процессе работы над 
Договором и в ходе его реализации являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, кроме 
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

9.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лицензиар: ____________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Лицензиат: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Лицензиар: _____________________________

Лицензиат: _____________________________


