
Сублицензионный договор о предоставлении 
права на использование полезной модели, 
промышленного образца

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ____ о предоставлении права на 
использование полезной модели, промышленного образца

___________________________________              "____"____________ ____ 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,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По настоящему Договору Лицензиат, имея соответствующие полномочия от обладателя 
исключительного права на полезную модель, промышленный образец, указанные в п. 1.2 настоящего 
Договора, обязуется предоставить Сублицензиату право на использование полезной модели, 
промышленного образца, а Сублицензиат обязуется выплачивать вознаграждение Лицензиату на 
условиях настоящего Договора.

1.2. По настоящему Договору предоставляется право использования следующей полезной модели: 
_________________________________, а также следующего промышленного образца: 
__________________________________.

Патент на полезную модель N _____________, действителен до "___"________ ___ г.

Патент на промышленный образец N _____________, действителен до "___"________ ___ г.

    1.3. Обладателем исключительного права на полезную модель, промышленный



образец,  право  на  использование  которого  передается  Сублицензиату  на
условиях настоящего Договора, является ____________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать обладателя исключительного права использования полезной модели,
                 промышленного образца, т.е. Лицензиара)

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА

2.1. Лицензиат предоставляет (обязуется предоставить) Сублицензиату право использовать полезную 
модель, промышленный образец следующими способами:

- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, 
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором 
использована полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, 
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, полученного 
непосредственно запатентованным способом;

- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, 
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей устройства, при 
функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически 
осуществляется запатентованный способ;

- _____________________________________________________________.

2.2. Территория, на которой допускается использование полезной модели, промышленного образца, - 
__________________________________________.

2.3. От обладателя исключительного права на полезную модель, промышленный образец получено 
письменное согласие на заключение настоящего Договора от "___"__________ ____ г. N ____, копия 
которого является Приложением к настоящему Договору.

2.4. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату следующие документы, необходимые для 
использования полезной модели, промышленного образца: ______________________________.

Документы передаются Лицензиатом в следующий срок: ______________________________.

2.5. Сублицензиат обязуется предоставлять Лицензиату отчеты об использовании полезной модели, 
промышленного образца в следующие сроки: ______________________________.

Отчеты, предоставляемые Сублицензиатом, должны содержать в себе следующие сведения: 



_______________________________________________.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

    3.1.   За   использование   полезной   модели,   промышленного  образца
Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение ________________________
                                              (в виде фиксированной суммы,
__________________________________________________________________________.
             процентных отчислений от дохода, в иной форме)

3.2. Вознаграждение, установленное п. 3.1 настоящего Договора, выплачивается в следующие сроки: 
___________________________.

3.3. Вознаграждение выплачивается Сублицензиатом путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Лицензиата, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Сублицензиатом срока выплаты вознаграждения, установленного п. 3.2 
настоящего Договора, Лицензиат вправе предъявить Сублицензиату требование об уплате неустойки в 
размере ________% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Лицензиатом срока предоставления документов, указанного в п. 2.4 настоящего 
Договора, Сублицензиат вправе предъявить Лицензиату требование об уплате неустойки в размере 
__________ за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Сублицензиатом срока предоставления отчетов, указанного в п. 2.5 настоящего 
Договора, Лицензиат вправе предъявить Сублицензиату требование об уплате неустойки в размере 
__________ за каждый день просрочки.

4.4. В случае использования полезной модели, промышленного образца способом, не предусмотренным 
настоящим Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами 
прав, предоставленных Договором, Лицензиат вправе предъявить Сублицензиату требование об уплате 
штрафа в размере _____________________________.

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами иных обязанностей по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 



обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности землетрясения, наводнения, 
эпидемии, запретительных действий органов власти.

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом 
другую Сторону.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, Стороны проводят 
взаимные консультации о возможности дальнейшего исполнения настоящего Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
__________________ суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"___________ ____ г.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Дополнительные условия по настоящему Договору: _________________________________________.

8.2. 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.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

8.4. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению.

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



Сублицензиата.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    ЛИЦЕНЗИАТ                              СУБЛИЦЕНЗИАТ
______________________________         ______________________________
______________________________         ______________________________
______________________________         ______________________________
______________________________         ______________________________
   ЛИЦЕНЗИАТ                              СУБЛИЦЕНЗИАТ
________________ _____________         ______________ _______________
      (Ф.И.О./подпись)                       (Ф.И.О./подпись)
М.П.                                   М.П.


