
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

г.Москва дата 

 

Общество с ограниченной ответственностью «              », в лице Генерального директора                      

, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «            », в лице Генерального директора                 , 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на исключительной основе право использования 

товарным знаком №            (дата регистрации              ), (далее – товарный знак) в отношении всех 

услуг (товаров) , перечисленных в свидетельстве, на весь срок действия исключительного права 

на всей территории Российской Федерации. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Лицензиар обязуется поддерживать в силе правовую охрану товарных знаков на территории 

Российской Федерации. 

2.2. Лицензиат обязуется не предпринимать действий, направленных на признание 

недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам, а также действий, 

направленных на досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков. 

2.3. Лицензиат имеет право использовать товарный знак следующими способами: 

2.3.1. размещать товарный знак 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; 

2.3.2. размещать товарный знак при выполнении работ, оказании услуг; 

2.3.3. размещать товарный знак на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот; 

2.3.4. размещать товарный знак в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об 

оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

2.3.5. размещать товарный знак в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других 

способах адресации. 

2.4. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества оказываемых им услуг, на которых он 

помещает лицензионные товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым Лицензиаром. 

Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. Если, по мнению 

Лицензиара, Лицензиат не может обеспечить соответствие стандартам и/или требованиям, 

установленным Лицензиаром, в отношении каких-либо товаров или услуг, производимых, 

реализуемых или оказываемых под товарными знаками, Лицензиар может потребовать от 

Лицензиата незамедлительно приостановить оказание услуг, имеющих недостатки. 

2.5. Лицензиат не имеет права применять товарный знак Лицензиара совместно со своим товарным 

знаком. 



2.6. Если Лицензиату станет известно, что товарный знак противоправно применяется третьим 

лицом, он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиара. 

2.7. Лицензиат не имеет права заключать сублицензионные договоры без предварительного 

письменного согласия Лицензиара. 

2.8. Лицензиат обязан уплачивать Лицензиару обусловленное договором вознаграждение в 

виде      000 (         тысяч) рублей ежемесячно. 

3. Заключительные положения 

3.1. Договор заключен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

3.2. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации, а случае возникновения споров 

между сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, стороны обязуются принять все 

меры к разрешению их путём переговоров между собой. В случае невозможности урегулирования 

возникших споров путём переговоров, споры решаются в Арбитражном суде. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 

форме. 

4. Реквизиты сторон 

Лицензиар 

Общество с ограниченной ответственнностью 

«                      » 

Адрес: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

_________________() 

Лицензиат 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «                           » 

Адрес: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

_____________________ () 

 


