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См. также:
	•	Последние изменения: Лицензионный договор
	•	Последние изменения: Налогообложение по лицензионному (сублицензионному) договору
	•	Подборка форм: Лицензионные договоры
	

Образец лицензионного договора
Применимые нормы: п. 1 ст. 1233, п. п. 1, 2 ст. 1235 ГК РФ
Образец подготовлен на примере ситуации, когда по лицензии передаются права на использование изобретения.
Такой договор нужно составить в письменной форме, иначе он будет недействительным (п. 1 ст. 1369, п. 2 ст. 1235 ГК РФ).
Предоставление по договору права на зарегистрированный объект нужно регистрировать. Право считается предоставленным с момента госрегистрации (п. 2 ст. 1369, п. 2 ст. 1232 ГК РФ, п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).
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См. Образец договора в MS Word




Лицензионный договор
на использование изобретения

г. Санкт-Петербург17 января 2022 г.Общество с ограниченной ответственностью "Гамма", далее именуемое "Лицензиар", в лице первого заместителя генерального директора Андреева Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности N 1345 от 14 декабря 2021 г., с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью "Янтарь", далее именуемое "Лицензиат", в лице заместителя генерального директора Соколова Александра Ивановича, действующего на основании доверенности N 555 от 3 декабря 2021 г., с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение право использовать изобретение "Способ получения консервированного продукта для детского питания на мясной основе", охраняемое патентом РФ N 2981467 и зарегистрированное в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10.12.2009 с приоритетом от 08.09.2007 и сроком действия патента до 08.09.2027 (далее - Изобретение, Запатентованный способ), в течение установленного разд. 3 Договора срока, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару установленное разд. 2 Договора вознаграждение.

Примечание:
Важно указать в договоре полное наименование объекта и реквизиты документа, который удостоверяет права на зарегистрированный объект. Без этой информации договор могут счесть незаключенным (пп. 1 п. 6 ст. 1235, п. 1 ст. 432 ГК РФ). Информация должна точно соответствовать данным госреестров, иначе Роспатент откажет в регистрации предоставления права (пп. "в" п. 17, пп. "в" п. 3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 24.12.2015 N 1416).1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право применять Запатентованный способ, изготавливать Запатентованным способом продукцию, а также предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот и хранить в этих целях продукцию, изготовленную Запатентованным способом (далее - Продукция) на территории Российской Федерации.

Примечание:
Обязательно перечислите в договоре все способы использования объекта, которые предоставляет Лицензиату Лицензиар. Если не упомянуть какой-то способ в договоре, он не считается предоставленным (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).1.3. Технологические, санитарно-гигиенические и другие показатели Продукции должны соответствовать ГОСТ 34426-2018 "Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания. Общие технические условия", ГОСТ Р 54628-2011 "Продукты для детского питания. Консервы мясные. Пюре для прикорма детей раннего возраста. Технические условия", ГОСТ 34423-2018 "Консервы мясорастительные рубленые стерилизованные для питания детей старше трех лет. Каши с мясом. Технические условия", ГОСТ 34422-2018 "Консервы мясные стерилизованные для питания детей старше трех лет. Общие технические условия", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и другим применимым в РФ правилам и стандартам.
1.4. Права, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, предоставлены Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии.
1.5. Лицензиар сохраняет за собой право самому использовать и предоставлять права использования Изобретения третьим лицам на любой территории.
1.6. Лицензиат не наделяется правом предоставлять сублицензии.

2. Лицензионные платежи

2.1. За использование Изобретения Лицензиат выплачивает Лицензиару следующее комбинированное вознаграждение (НДС не облагается (пп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ)).
2.1.1. Паушальный платеж в размере 380 000 (триста восемьдесят тысяч) руб., который уплачивается Лицензиатом в порядке, установленном п. 2.2 Договора.
2.1.2. Последующие ежемесячные платежи в форме роялти (далее - Роялти), размер и порядок уплаты которых определяются в п. п. 2.3 - 2.6 Договора.

Примечание:
Указать размер вознаграждения или порядок его определения в возмездном лицензионном договоре обязательно нужно, иначе он считается незаключенным (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).2.2. Паушальный платеж, указанный в п. 2.1.1 Договора, уплачивается Лицензиатом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты регистрации предоставления права на использование Изобретения по Договору в Роспатенте (далее - Дата Регистрации).
2.3. Размер Роялти составляет 3 (три) % от Нетто продаж Лицензиатом Продукции за расчетный месяц. Под Нетто продаж понимается общая сумма, которая получена Лицензиатом за расчетный месяц от покупателей Продукции, реализованной Лицензиатом, за вычетом НДС.

Примечание:
Вы можете предусмотреть роялти не только в виде процентов от дохода (выручки) Лицензиата, но и в фиксированном размере. Закон не запрещает исчислять роялти и иным образом (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).2.4. Платежи Роялти уплачиваются Лицензиатом ежемесячно до 20-го числа календарного месяца, следующего за расчетным, в течение всего срока действия Договора.
2.5. Первым расчетным месяцем для расчета и уплаты Роялти считается календарный месяц, следующий за месяцем, в котором имела место Дата Регистрации.
2.6. Лицензиат перечисляет вознаграждение на расчетный счет Лицензиара по указанным в Договоре банковским реквизитам. Обязанность Лицензиата по оплате вознаграждения считается исполненной с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Лицензиара.

3. Срок действия Договора

3.1. Право использовать Изобретение предоставляется Лицензиату на весь срок действия исключительного права на Изобретение.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на Изобретение.

Примечание:
Срок действия договора не может быть больше, чем срок действия исключительного права на объект. Если в договоре нет срока, он считается заключенным на 5 лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).
4. Передача технической документации,
техподдержка и обязательства Сторон

4.1. Лицензиар передает уполномоченному представителю Лицензиата всю необходимую и достаточную для использования Изобретения техническую и иную документацию в течение 3 (трех) календарных дней с Даты Регистрации по двустороннему акту приема-передачи.
4.2. Если Лицензиат в любое время в период действия Договора установит неполноту или неправильность полученной от Лицензиара документации, то Лицензиар обязан в течение 7 календарных дней после поступления письменного запроса передать Лицензиату недостающую или исправленную документацию.
4.3. В период действия Договора Лицензиар обязуется оказывать Лицензиату техническую и консультационную поддержку в освоении производства Продукции и при необходимости поставку образцов Продукции. Порядок и условия предоставления такой поддержки Стороны урегулируют в отдельном соглашении.
4.4. Лицензиар гарантирует, что производство Продукции на предприятии Лицензиата технически осуществимо при условии полного соблюдения Лицензиатом технических условий и инструкций Лицензиара, включая требования, которые установлены Требованиями к лицензионной продукции и производству.
4.5. Лицензиат обязуется изготавливать Продукцию в полном соответствии с полученной технической документацией и инструкциями Лицензиара.

5. Информация и отчетность

5.1. Ежемесячно Лицензиат направляет Лицензиару отчет, в котором указываются следующие данные за расчетный месяц: объем производства Продукции, данные о продажах Продукции, продажные цены, Нетто продаж и сумма Роялти, которая подлежит уплате. Отчет направляется Лицензиару по правилам разд. 9 Договора не позднее 10-го числа календарного месяца, следующего за расчетным, в двух экземплярах: один в бумажном формате за подписью уполномоченного представителя Лицензиата, один в электронном виде на USB-накопителе в формате Microsoft Excel.

Примечание:
Если не оговорить порядок предоставления отчетов, лицензиат должен будет предоставлять их лишь по прямому требованию лицензиара (п. 1 ст. 1237 ГК РФ).5.2. Лицензиар вправе по предварительному письменному запросу проверять по сводным бухгалтерским данным информацию об объеме производства Продукции Лицензиатом и объеме реализации Продукции, а Лицензиат обязан обеспечить Лицензиару доступ к таким данным.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. В случае нарушения сроков выплаты любого лицензионного платежа, входящего в вознаграждение Лицензиара согласно разд. 2 Договора, Лицензиар вправе потребовать с Лицензиата уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. Просрочка выплаты любого лицензионного платежа, входящего в вознаграждение Лицензиара согласно разд. 2 Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней признается существенным нарушением сроков выплаты вознаграждения. В таком случае Лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении 30 календарных дней с момента получения Лицензиатом уведомления об отказе от Договора, если в этот срок Лицензиат не погасит задолженность.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством.
7.2. Если настоящий Договор будет досрочно расторгнут из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом своих обязательств, то Лицензиат лишается права использовать Изобретение в любой форме и обязан незамедлительно возвратить Лицензиару всю техническую документацию, переданную ему согласно разд. 4 Договора.

8. Разрешение споров

8.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.
8.2. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 календарных дней с момента получения претензии другой Стороной.

Примечание:
Если вы не включите условие о претензионном порядке, то на разрешение арбитражного суда можно передать (ч. 5 ст. 4 АПК РФ):
	•	спор о взыскании денежных средств - только по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии, если иные срок и (или) порядок не установлены законом;
	•	иные возникшие из договора споры - без соблюдения досудебного порядка, только если такой порядок не установлен федеральным законом.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах - по одному экземпляру для каждой Стороны и один - для Роспатента. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
9.2. Предоставление права использовать Изобретение по настоящему Договору подлежит государственной регистрации. Обязанности по сбору и подаче на государственную регистрацию документов, а также расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на Лицензиара. Лицензиар подает в Роспатент заявление, подписанное в одностороннем порядке. Лицензиат обязуется в разумные сроки по запросу Лицензиара предоставлять всю необходимую информацию и документацию, которые могут потребоваться для регистрации предоставления права использования Изобретения, Лицензиару или в Роспатент.
9.3. Если Лицензиар примет решение прекратить поддержание патента на Изобретение в силе, он обязуется заблаговременно уведомить об этом Лицензиата, и Стороны заключат дополнительное соглашение к договору для урегулирования всех вопросов, связанных с исполнением Договора.
9.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, должны направляться по адресу, указанному в Договоре в разделе "Адреса и реквизиты Сторон", только одним из следующих способов:

Примечание:
Если в договоре указаны конкретные адреса и способы доставки, то направление сообщений иными способами и по другим адресам будет ненадлежащим, если отправитель не знал и не должен был знать, что в договоре указан недостоверный адрес (п. 64 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25).•	курьером. Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ;
	•	заказным письмом с уведомлением о вручении.

Примечание:
Вы можете указать иные способы доставки юридически значимых сообщений, но рекомендуем выбрать такие, которые позволят доказать факт его получения адресатом.9.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
9.6. Сообщение считается доставленным и в случае, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Приложение: Копия патента РФ N 2981467.

Адреса и реквизиты Сторон:
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См. также: Как составить лицензионный договор





