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Лицензионный договор 

о предоставлении права использования товарных знаков 
 
г.                                                                                                             « »                              года 
 

Обладатель имущественного права на товарные знаки юридическое лицо _ _ _ 
___________________________________________________________________________, в лице 
_______________________________________________________________, действующего на основании 
Устава,  именуемое  в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны и 
________________________________ __ _ _________________________ _ _ _ _ __ _ _ _ 
_________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Лицензиат» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарных знаков в установленных 
настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное 
вознаграждение. 

1.2. Объектом по договору являются товарные знаки в виде слова «GRABOVOI®»  и слов 
«GRIGORI GRABOVOI®». Свидетельство на товарный знак Европейского Союза «GRABOVOI®» 
имеет регистрационный номер № 009414673 от 18 февраля 2011 года (дата подачи заявки 30 сентября 
2010 года года). 
Свидетельство на товарный знак Европейского союза «GRIGORI GRABOVOI®» имеет 
регистрационный номер № 009414632 от 18 февраля 2011 года (дата подачи заявки от 30 сентября 2010 
года). Данные об указанных товарных знаках даны на официальном сайте Ведомства по гармонизации 
внутреннего рынка Европейского Союза регистрирующего товарные знаки 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do. Адрес: Avenida de Europa, 4 Е-03008 Alicante SPAIN, 
Telephone +3496 5139100; Email: information@oami.europa.eu. 

1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать товарный знак для индивидуализации 
товаров, работ и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем 
размещения товарного знака: 

1.3.1. 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 стран Европейского Союза, либо хранятся или перевозятся с этой 
целью, либо ввозятся на территорию стран Европейского Союза; 

1.3.2. при выполнении работ, оказании услуг; 
1.3.3. на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
1.3.4. в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в 

объявлениях, на вывесках и в рекламе; 
1.3.5. в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 
1.4. Территория, на которой допускается использование товарных знаков – 27 стран Европейского 

Союза, и при этом использование товарных знаков на территории Федеративной Республики Германии 
допускается по отдельным классам товарных знаков  и условиям установленным в дополнительном 
соглашении к настоящему договору.  

1.5. Права использования товарного знака предоставляются Лицензиату с сохранением за 
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиат может использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, 
которые предусмотрены настоящим лицензионным договором. 

2.2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им 
товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, 
устанавливаемым Лицензиаром. 

2.3. Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании товарных знаков в 
письменной форме по итогам каждого квартала в течении 30 дней после окончания отчетного периода. 

2.4. Лицензиат может при письменном согласии Лицензиара по сублицензионному договору 
предоставить право использования товарных знаков другим лицам в пределах тех прав и тех способов 
использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него самого. 

2.5. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением Лицензиатом соответствия качества 
производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак. 

3. Срок действия договора 
 

3.1. Срок действия настоящего договора составляет 4 года. 
3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. 
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3.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон; по 
требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего договора другой стороной; в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.4. После истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения Лицензиат 
не вправе использовать товарные знаки. 

4. Вознаграждение Лицензиара 

4.1.3а использование товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение 
определенное в дополнительном соглашении к настоящему договору. Форма выплаты определяется 
сторонами дополнительно. 

5. Ответственность по договору 

5.1. Лицензиат несет ответственность за использование товарных знаков способом, не 
предусмотренным настоящим договором, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 
договором. 

5.2. При нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный договором 
срок вознаграждение за предоставление права использования товарного знака, Лицензиар может в 
одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора. 

5.3. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору 
имущественных  прав на товарный знак. 

5.4. Лицензиат несет ответственность по требованиям, предъявляемым к Лицензиату как 
изготовителю товаров и при оказании услуг. 

5.5. При изменении данных, местонахождения, банковских реквизитов каждая из сторон обязана в 
трехдневный срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях. 

5.6. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны. 
5.7. После подписания договора вся переписка и все переговоры и соглашения теряют свою 

юридическую силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 
6.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу, из которых один находится у Лицензиара, второй - у 
Лицензиата. 

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме и должны 
быть подписаны уполномоченными на это лицами. 

7. Реквизиты и подписи сторон: 

Лицензиар: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Лицензиат:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
______________________________________________________________________________________

_________________ 
ПОДПИСИ: 

        Лицензиар                                                                                                              Лицензиат 
 

 


