ЛИЦ ЕH З И О H H ЫЙ Д О Г О В О Р
г. Москва

__ декабря 2015 г.

Акционерное общество закрытого типа ”ЛИТЭКС”
ИНН 7703099300
КПП 771701001
129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 103
р/счет № 40702810700240000577 в АК «Московский Муниципальный Банк – Банк Москвы»,
к/счет № 30101810500000000219
БИК 044525219

в лице генерального директора Осипова Игоря Алексеевича, действующего на основании прав и
полномочий, предоставленных ему по должности, именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕHЗИАР», с одной
стороны, и Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, действующий на основании
Свидетельства серия 00 №00000000 от 00.00.2000 г. (ОГРНИП 0000000000000), именуемый
в
дальнейшем «ЛИЦЕHЗИАТ», с другой стороны, принимая во внимание, что:
А). ЛИЦЕHЗИАР обладает правом на использование и предоставление лицензии по Патент РФ
№2318686
по заявке №2006125225 от 14.07.2006г, касающегося противоугонной маркировки
автомобилей («Способ защиты транспортного средства и его деталей и/или частей с использованием
уникальной индивидуальной маркировки»).
В). ЛИЦЕHЗИАТ желает приобрести на условиях настоящего договора лицензию на использование
изобретения, на которое получен Патент РФ №2318686 по заявке №2006125225 от 14.07.2006г. и «ноухау», в целях выполнения работ по противоугонной маркировке транспортных средств, оптимизирующих
процесс идентификации транспортного средства и его частей, на основе указанного изобретения и «ноухау».

1 ОПРЕДЕЛЕHИЕ ТЕРМИHОВ
Следующие термины, которые используются в настоящем договоре, означают:
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

— полученный Лицензиаром Патент РФ №2318686 по заявке
№2006125225 от 14.07.2006г. (Приложение N1).
«Конфиденциальность» — соблюдение мер по предотвращению случайного или
преднамеренного разглашения сведений, касающихся условий
настоящего договора третьим лицам.
— период деятельности Лицензиата по выполнению условий
«Отчетный период»
настоящего договора в течение каждого календарного месяца,
начиная с вступления настоящего договора в силу.
— город МО, Москва, Лобня.
«Территория»
— нетто-платежи, при которых всевозможные сборы, налоги
«Платежи»
уплачиваются Лицензиатом.
«Неисключительное — — право, при котором Лицензиар может сам использовать
техническую документацию и «ноу-хау» и предоставлять
право»
неисключительные лицензии
— конфиденциальные знания, секреты, инженерный и
«Ноу-Хау»
промышленный опыт, относящиеся к осуществлению способа
идентификации транспортного средства и его частей.
«Патент»

2 ОБЪЕКТ ДОГОВОРА
2.1 Объектом договора является передача Лицензиату прав на использование способа идентификации
транспортного средства и его частей, охраняемого патентом и «ноу-хау», на территории.
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3 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1 Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение,
уплачиваемое Лицензиатом, неисключительную лицензию на использование изобретения,
охраняемого патентом и «ноу-хау». При этом Лицензиату предоставляется право на оказание услуг с
применением Патента.
3.2 Лицензиар сохраняет за собой право самому использовать вышеуказанное изобретение и «ноу-хау»
и продавать неисключительные лицензии на территории третьим лицам.
3.3 Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования изобретения и
«ноу-хау» по п.2.1. научно-техническую, технологическую и нормативную документацию, осуществляет
оказание технической помощи и авторский надзор.
4 HАУЧHО-ТЕХHИЧЕСКАЯ ДОКУМЕHТАЦИЯ
4.1 Вся научно-техническая, технологическая и нормативная документация, необходимая и достаточная
для использования в соответствии с настоящим договором способа по лицензии и «ноу-хау», передается
Лицензиаром уполномоченному представителю Лицензиата в г. Москва, на русском языке в
согласованном количестве экземпляров, в т.ч. на дискетах, в течение 45 дней со дня вступления в силу
настоящего договора.
4.2 Технологическая документация, достаточная для использования в соответствии с настоящим
договором способа по лицензии и «ноу-хау», передается Лицензиаром уполномоченному
представителю Лицензиата в количестве, согласно Приложению №4 к настоящему договору.
4.3 При передаче научно-технической документации составляется акт сдачи-приемки за подписями
уполномоченных представителей обеих сторон. Если Лицензиат или его уполномоченный представитель не
явится в срок, установленный для передачи, то Лицензиар может переслать документацию заказной почтой в
адрес и за счет Лицензиата. Датой передачи документации будет считаться дата подписания акта сдачиприемки или дата почтового штемпеля отправления.
4.4 Если Лицензиат при передаче или в течение одного месяца после получения им документации
установит неполноту или неправильность полученной им от Лицензиара документации, то Лицензиар
обязан в течение двух недель после поступления письменной рекламации передать недостающую
документацию или исправить выявленные недостатки и передать откорректированную документацию
Лицензиату.
4.5 В этом случае датой передачи документации будет считаться дата передачи недостающей или
откорректированной документации в соответствии с положениями п. 4.3., Лицензиат может размножить
документацию для своих нужд, но при обеспечении конфиденциальности.
5 УСОВЕРШЕHСТВОВАHИЯ И УЛУЧШЕHИЯ
5.1 В течение срока действия настоящего договора стороны обязуются незамедлительно
информировать друг друга обо всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях,
касающихся патента.
5.2 Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу все усовершенствования и улучшения.
Условия их передачи будут согласовываться сторонами дополнительно.
5.3 Усовершенствования и улучшения, в отношении которых поданы заявки на получение патентов,
которые создаются одной из сторон, считаются принадлежащими ей. В случае отказа любой из сторон
или неполучения ответа на предложение, касающееся использования усовершенствований или
х
улучшений в течение 3 месяцев, стороны вправе предлагать усовершенствования или улучшения
третьим лицам.
6 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ
6.1 Лицензиар заявляет, что на момент подписания настоящего договора ему ничего не известно о
правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данной лицензии.
6.2 Технические свойства и эксплуатационные показатели технологии по лицензии приводятся в
Приложениях к настоящему договору.
6.3 Лицензиар заявляет, что научно-техническая документация и другие материалы, передаваемые
Лицензиату, будут комплектны и качественно изготовлены в соответствии с действующими стандартами.
6.4 Лицензиат обязуется оказывать услуги по лицензии в полном соответствии с полученной им научнотехнической, технологической и нормативной документацией и инструкциями Лицензиара в части,
касающейся изобретения.
6.5 Сторона, не выполнившая условий п.6.4., обязана возместить другой стороне понесенные ею в связи с этим
невыполнением убытки в размере 50% (включая роялти) от сумм, полученных Лицензиатом за выполнение услуг
по лицензии с нарушениями, указанными в п. 6.4. настоящего договора, но не менее 30000 (Тридцати тысяч)
рублей, в течение 10 банковских дней, считая с даты выставления Лицензиаром обоснованной претензии, при
этом датой выставления претензии считается дата почтового штемпеля отправления претензии Лицензиаром.
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В случае просрочки платежа Лицензиат уплачивает Лицензиару в качестве пени 0.1% за каждый
день просрочки.
6.6 За нарушение сроков передачи научно-технической, технологической и нормативной документации,
в соответствии со ст.4 настоящего договора, Лицензиар уплачивает Лицензиату штраф, исчисляемый в
размере 10% (десять процентов) от стоимости лицензии, но не выше суммы, равной 3000 (Три тысячи)
рублей.
7 ПЛАТЕЖИ
7.1 За предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, и за техническую,
технологическую и нормативную документацию и другую информацию, указанную в Приложениях к
настоящему договору, Лицензиат уплачивает Лицензиару следующее вознаграждение:
А) первоначальный платеж в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей, уплачивается тремя равными
долями, первая в течение пяти дней с даты подписания договора, остальные в течение трех месяцев с
даты подписания договора на счет, указанный Лицензиаром.
Б) текущие отчисления (роялти) в размере 10% (десяти) процентов от стоимости каждой выполненной
Лицензиатом маркировки согласно суммы, указанной в «Отрывном талоне» (Приложение №3).
Окончательная стоимость договора составляет сумму, состоящую из первоначального платежа по
п.А). (Пятнадцать тысяч рублей) и 10% (десяти) процентов отчислений (роялти) по п. Б) .
7.2 Текущие отчисления (роялти) производятся Лицензиатом в течение пяти банковских дней,
следующих за отчетным периодом.
7.3 В случае задержки Лицензиатом первоначального платежа или текущих отчислений (роялти) на
срок более чем 15 банковских дней, считая с даты окончания отчетного периода, Лицензиат обязуется
выплатить Лицензиару помимо суммы задолженности, пени в размере 0.5% (Полпроцента) от суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа в течение первых 15 (Пятнадцати) банковских дней,
считая с даты окончания установленного настоящим пунктом срока.
7.4 В случае задержки платежа на срок, превышающий установленное выше, пени начисляются из
расчета 1% (Один процент) от суммы задолженности за каждый последующий просроченный день.
7.5 Датой платежа считается дата штемпеля банка плательщика (Лицензиата), указанная в платежном
документе, подтверждающем произведение Лицензиатом текущих отчислений (роялти) по настоящему
договору.
7.6 После прекращения срока действия настоящего договора, его положения будут применяться до тех
пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период
действия договора.
8 ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
.8.1 Лицензиат в течение каждых 10 дней, считая с даты вступления настоящего договора в силу,
предоставляет Лицензиару сведения по объему реализованных услуг по лицензии в форме,
установленной Лицензиаром, согласно Приложения №3 с целью дальнейшего использования указанных
сведений дорожно-контрольными службами и розыскными подразделениями органов внутренних дел при
проведении дорожно-контрольных и оперативно-розыскных мероприятий на основе баз данных органов
внутренних дел.
8.2 Лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся как к данным, передаваемым
Лицензиатом Лицензиару согласно п.8.1. настоящего договора, так и относящуюся к ним бухгалтерскую
документацию. Лицензиат обязуется обеспечить возможность проведения такой проверки по первому
требованию Лицензиара, оформленному в письменном виде.
8.3 В случае несвоевременного предоставления Лицензиатом сведений, о которых идет речь в п. 8.1. ст. 8
настоящего договора, Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару в качестве штрафных санкций сумму, равную
3000 (Три тысячи) рублей за первые 10 (Десять) дней задержки и по 6000 (Шесть тысяч) рублей за каждые
последующие десять дней задержки передачи сведений согласно п.8.1. настоящего договора.
8.4 Датой платежа считается дата штемпеля банка плательщика (Лицензиата), указанная в платежном
документе, подтверждающем произведение Лицензиатом уплаты штрафных санкций.
8.5 Сокрытие Лицензиатом сведений, о которых идет речь в п.8.1. настоящего договора, в случае, если таковое
будет установлено Лицензиаром, влечет за собой немедленное расторжение настоящего договора со стороны
Лицензиара со всеми вытекающими из этого факта последствиями.
9 ОБЕСПЕЧЕHИЕ КОHФИДЕHЦИАЛЬHОСТИ
9.1 Лицензиат берет на себя ответственность по сохранению конфиденциальности полученных от
Лицензиара научно-технической, технологической и нормативной документации и информации.
9.2 Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное
разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности, за
исключением случаев, относящихся к правам и компетенции Лицензиара.
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9.3 С переданной и подлежащей по настоящему договору передаче информацией будут ознакомлены
только те лица из персонала предприятий Лицензиата и его партнеров по кооперации, которые
непосредственно связаны с реализацией услуг по лицензии.
9.4 В случае разглашения Лицензиатом или его партнерами по кооперации сведений, содержащихся в
указанной документации и информации, Лицензиат возместит Лицензиару понесенные им в связи с этим
убытки, определяемые на момент установления факта нарушения конфиденциальности.
10 ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ
10.1 В течение всего срока действия настоящего договора Лицензиат признает и будет признавать
действительность прав, вытекающих из патента Лицензиара и «ноу-хау».
10.2 Лицензиар обязуется поддерживать в силе патент в течение всего срока действия настоящего
договора. Если Лицензиар намерен прекратить поддержание патента в силе, он заблаговременно
информирует об этом Лицензиата и в этом случае стороны урегулируют свои отношения, вытекающие из
настоящего договора дополнительным соглашением.
10.3 О случаях противоправного использования третьими лицами изобретения, защищенного патентом
Лицензиара и «ноу-хау» на территории РФ, ставшими известными Лицензиату, он незамедлительно
ставит в известность Лицензиара. В случае, если к Лицензиату будут предъявляться претензии или иски
по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему договору,
Лицензиат известит об этом Лицензиара.
10.4 В обоих случаях Лицензиар обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные
действия, исключающие возникновение расходов и убытков для Лицензиата.
В случае, если Лицензиат придет к заключению о целесообразности экспорта услуг по лицензии он
сообщает об этом Лицензиару.
10.5 Порядок и валюта платежей в пользу Лицензиара в этом случае будут согласованы сторонами
дополнительно, в письменной форме.
11 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1 В случае возникновения споров между Лицензиатом и Лицензиаром по вопросам, предусмотренным
настоящим договором, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
11.2 В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны решаться в
установленном действующим законодательством порядке.

12 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1 Настоящий договор заключен на срок 13 месяцев и вступает в силу со дня его регистрации в
Роспатенте.
12.2 Каждая из сторон имеет право расторгнуть договор путем направления письменного решения
уведомления, если другая сторона не выполнит какие-либо условия настоящего договора, как то: п.п.
2.1.,4.1.,6.4.,7.1.,7.2.,7.3.,7.4., 7.5.,8.1.,8.2.,8.3.,8.4.,9.1.,10.4.
12.3 Однако, стороне, не выполнившей своего обязательства, будет предоставлено три месяца для
устранения нарушения.
12.4 Если настоящий договор будет досрочно расторгнут из-за невыполнения или ненадлежащего
выполнения Лицензиатом своих обязательств по настоящему договору, то он лишается права
использовать Полезную модель по п.3.1. в любой форме и обязан в течение одного месяца с даты
расторжения договора вернуть Лицензиару всю научно-техническую, технологическую, нормативную и
иную документацию.
12.5 Лицензиат, надлежащим образом выполняющий обязательства по настоящему договору имеет
преимущественное право на пролонгацию договора в соответствии с действующим законодательством.
12.6 Договор может быть пролонгирован по обоюдному согласию сторон в течение двух календарных
месяцев до дня его окончания. Днем пролонгации договора, по соглашению сторон, является день
производства платежа по счету, выставленному Лицензиаром, подтвержденного платежным поручением
с отметкой банка плательщика об исполнении. В случае несвоевременной пролонгации договора
Лицензиар оплачивает Лицензиату штрафные санкции из расчета 600 (Шестьсот) рублей за каждый
календарный день просрочки пролонгации договора.

13 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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13.1 Права и обязанности Лицензиата по настоящему договору не могут быть переуступлены другому
гражданину или юридическому лицу без письменного согласия Лицензиара, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим договором.
13.2 Все имеющиеся дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то лицами и одобрены компетентными органами, если такое одобрение
необходимо, с условием регистрации в Роспатенте.
13.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, будут применяться нормы
гражданского и гражданско-процессуального права.
13.4 Упомянутые в настоящем договоре Приложения составляют его неотъемлемую часть.
13.5 Настоящий договор совершен в г. Москва __ декабря 2015 г., на русском языке, в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
14 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОH:
ЛИЦЕHЗИАР - Акционерное общество закрытого
типа «ЛИТЭКС»
ИНН 7703099300
КПП 771701001
129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 103
р/счет № 40702810700240000577 в ОАО «Банк
Москвы»,
к/счет № 30101810500000000219
БИК 044525219

ЛИЦЕНЗИАТ – Индивидуальный предприниматель
Иванов Иван Иванович
ИНН
ОГРНИП
АДРЕС
Р/сч
БИК
К/сч
Тел.

Приложения:
1. Патент РФ №2318686 - копия
2.Hаучно-техническая документация.
3.Образец сведений, передаваемых Лицензиару по лицензии.
4.Протокол, акт приемки-передачи технологической документации.
От имени Лицензиара:
Акционерное общество закрытого типа
«ЛИТЭКС»
Генеральный директор

_______________ (Осипов И.А.)
м.п.

От имени Лицензиата:
Индивидуальный предприниматель Иванов Иван
Иванович

__________ (Иванов Иван Иванович)
м.п.
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Приложение
к Лицензионному договору
от __ декабря 2015г.

ПРОТОКОЛ

г. Москва
__ декабря 2015г.
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим удостоверяем, что стороны пришли к
соглашению о нижеследующем:
1. При обращении клиента с требованием выплаты трехкратной стоимости маркировки
в случае угона принадлежащего ему автомобиля в срок действия «Специальной
Годовой Гарантии ЛИТЭКС» Лицензиат обязуется возместить клиенту сумму,
уплаченную им за маркировку в трехкратном размере (за вычетом подоходного
налога). Основанием для возмещения являются следующие документы:
1. Бланк Литэкс.
2. Справка о возбуждении уголовного дела по факту угона (Подлинник или
заверенная копия)
3. Справка о приостановлении уголовного дела по факту угона (Подлинник или
заверенная копия)
4. Паспорт.
5. Заявление клиента.
6. Кассовый чек или квитанция Б-03.
2. Лицензиар обязуется возместить Лицензиату 10% выплаченной клиенту суммы.
Основанием для возмещения указанной суммы являются:
1. Копия расходного кассового ордера.
2. Заверенные копии документов, указанных в п.1
3. Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах и является неотъемлемой
частью Лицензионного договора.
От Лицензиара:

От Лицензиата:

_______________(Осипов И.А.)
м.п.

________________( Иванов Иван Иванович)
м.п.

ЛИТЭКС

