
Договор залога права использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации

ДОГОВОР N ___ залога права использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации

г. __________                                         "___"________ ____ г.
___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                (наименование или Ф.И.О.)
"Залогодержатель", в лице _______________________, действующ__ на основании
                          (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
____________________________, именуем__ в дальнейшем "Залогодатель", в лице
(наименование или Ф.И.О.)
_______________________, действующ__ на основании ________________________,
(должность, Ф.И.О.)          (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Настоящий   Договор  заключен  в  целях   обеспечения   исполнения
обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по договору о ____________
___________________________________________________________________________
                         (предмет договора)
от "___"_________________ ____ г. N ___, заключенному между Залогодателем и
Залогодержателем в __________________________ (далее - "Основной договор"),
в соответствии с которым Залогодатель обязан в срок __________ ____________
__________________________________________________________________________.
    (указать существо и размер обеспечиваемого залогом обязательства)

В денежном выражении сумма обязательств составляет ________ (__________) рублей.

Санкции по Основному договору: _________________________________.



1.2. По настоящему Договору Залогодатель передает в залог Залогодержателю право использования 
_________________________________________________________

(результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации)

(далее - "РИД") следующими способами:

- ______________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________________;

на территории __________________________________________________________.

1.3. Залогодатель является правообладателем (исключительного) права на Объект интеллектуальной 
собственности, что подтверждается ______________________________.

В целях идентификации Объекта интеллектуальной собственности к Договору прилагается экземпляр 
РИД ____________________ (или: приводятся характеристики РИД: ____________________).

1.4. По соглашению сторон право на использование РИД оценивается в размере ________ (________) 
рублей.

1.6. В случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по Основному договору, обеспеченному 
залогом, Залогодержатель имеет право обратить взыскание на право использования РИД.

1.7. Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог право использования РИД свободно от прав и 
притязаний третьих лиц, в частности не заложено и не отчуждено третьим лицам, в споре и под 
запретом не состоит. В случае возникновения споров по заложенному праву обязанность по 
урегулированию конфликта, а также издержки, вызванные этими спорами, ложатся на Залогодателя.

1.8. Заложенное исключительное право находится у Залогодателя (или у Залогодержателя).

1.9. Залогодатель __________________(вправе/не вправе) в течение срока действия настоящего договора 
использовать такой результат интеллектуальной деятельности и распоряжаться исключительным правом 
на такой результат без согласия Залогодержателя (договором может быть предусмотрено иное).

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ



2.1. Залогодатель обязан:

2.1.1. Совершать действия, необходимые для обеспечения действительности заложенного права.

(В зависимости от варианта выбранного в п. 1.9 договора: 2.1.2. Не совершать уступки заложенного 
права другим лицам.)

2.1.3. Не совершать действий, влекущих прекращение заложенного права или уменьшение его 
стоимости.

2.1.4. Принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств со стороны 
третьих лиц.

3. ПРАВА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

3.1. Залогодержатель вправе:

3.1.1. В случае неисполнения Залогодателем обязанностей, указанных в разделе 2 настоящего Договора, 
предпринимать меры, необходимые для защиты заложенного права, требовать перевода на себя 
заложенного права.

3.1.2. Вступать в качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск о заложенном праве.

4. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

4.1. Взыскание на право использования РИД может быть обращено в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за 
которые он отвечает.

4.2. Залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенное право на следующий день со дня 
просрочки Залогодателем исполнения своих обязательств по Основному договору.

4.3. При обращении взыскания на заложенное исключительное право и реализации этого права к 
приобретателю исключительного права переходят связанные с этим правом обязанности.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



    4.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  с  момента  его   подписания
сторонами (или: регистрации в ________________________ <1>) и действует до
                        (наименование регистрирующего органа)
надлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Основному договору или
возникновения иных оснований для прекращения залога.

(Вариант:

4.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора несет _________ (Залогодатель/ 
Залогодержатель <1>.)

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. При недостижении 
согласия в процессе переговоров споры передаются на рассмотрение в суд в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Залогодатель: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Залогодержатель: ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Приложение:

1. Документы, подтверждающие право на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Залогодатель:
__________________________/ _____________________
                                (подпись)
Залогодержатель:
__________________________/ _____________________



(подпись)

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

<1> Согласно п. 2 ст. 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации государственной регистрации, залог исключительного 
права на такой результат или на такое средство и предоставление права использования такого результата 
или такого средства по договору подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация 
залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, а также государственная регистрация предоставления права использования такого 
результата или такого средства по договору осуществляются посредством государственной регистрации 
соответствующего договора.


