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Практическое занятие №5 

СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

 

Цель занятия: изучить общие сведения об лицензионном договоре, содержащейся в нем информации; 

получить навыки составления и оформления лицензионного договора 

Работа рассчитана на два академических часа. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _________ 

О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 

г. Новополоцк        «____»____________ 201__ г. 

_________________________________________________, именуем__ в дальнейшем в дальнейшем 

«Лицензиар», с одной стороны, и "Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» в лице 

ректора Лазовского Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава  именуемый в дальнейшем 

«Лицензиат», с другой стороны, принимая во внимание, что: 

а) Лицензиар является владельцем патента Республики Беларусь № 6460 на изобретение «Огнетушащий 

химический состав для борьбы с торфяными пожарами» с приоритетом от «__» ______20__ г., 

зарегистрированного в Государственном реестре изобретений от «__» ______20__ г., пошлина за поддержание 

патента в силе уплачена за ___ год действия «__» ______20__ г., 

б) Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего договора неисключительную лицензию на 

использование изобретения по патенту № 6460 «Огнетушащий химический состав для борьбы с торфяными 

пожарами» с приоритетом от «__» ______20__ г. в собственном производстве договорились о нижеследующем: 

 

1. Определение терминов 

Следующие термины, которые используются в настоящем договоре, означают: 

1.1. «Патент» – полученный Лицензиаром патент Республики Беларусь № 6460 на изобретение 

«Огнетушащий химический состав для борьбы с торфяными пожарами». Копия патента и описание к нему 

содержится в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. «Продукция по лицензии» - продукция, которая будет изготавливаться на основе настоящего 

лицензионного договора, а именно, состав огнетушащий химический «Тофасил» в соответствии с ТУ РБ 

10050710.044-2002 (Приложение 2), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. «Конфиденциальность» - соблюдение мер по предотвращению случайного или преднамеренного 

разглашения сведений, касающихся нераскрытой информации, в т.ч. секретов производства (ноу-хау) по 

передаваемым технологиям, третьим лицам. 

1.4. «Отчетный период» - период деятельности Лицензиата по выполнению всех условий настоящего 

договора в течение каждых 3 (трех) месяцев, начиная с даты вступления настоящего договора в силу. 

1.5. «Территория» – производство – предприятие Лицензиата. 

1.6. «Платежи» - платежи, при которых все возможные налоги и сборы уплачиваются в порядке, не 

противоречащем действующему законодательству. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Продукция по лицензии (огнетушащий химический состав «Тофасил») предназначена для тушения и 

локализации торфяных пожаров в местностях с дефицитом воды и/или трудностью ее доставки к очагу горения. 

Огнетушащий химический состав «Тофасил» представляет собой сложную композицию, содержащую 

аморфные фосфаты алюминия, цинка, соединение аммония, силикат натрия, поверхностно-активное вещество 

анионной природы, воду и/или карбоксиметилцеллюлозу, карбамидо-формальдегидную смолу, солярку 

(Приложение 1). 

3. Объект договора 

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, 

предусмотренное статьей 8 настоящего договора, уплачиваемое Лицензиатом, неисключительную лицензию на 

использование изобретения, охраняемого патентом, на территории и на срок действия настоящего договора. 

При этом Лицензиату предоставляется право на изготовление, предложение к продаже, продажу и иное 

введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии. 

3.2. Лицензиар сохраняет за собой право самостоятельно использовать вышеуказанное изобретение и 

предоставлять неисключительные лицензии третьими лицами. 

3.3. Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования изобретения 

техническую и иную документацию, относящуюся к технологическому процессу получения продукции по 

лицензии, указанную в Приложениях 1 и 2, и осуществляет оказание технической помощи. 

3.4. Лицензиат не имеет права производить продукцию по лицензии вне территории, за исключением 

случаев, когда Лицензиар дает Лицензиату на это письменное согласие. 

3.5. Лицензиар обязуется в течение срока действия настоящего договора поддерживать Патент в силе. 

 

4. Техническая документация 
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4.1. Вся техническая документация, необходимая и достаточная для производства продукции по лицензии 

в условиях Лицензиата (Приложения 1-3), передаются Лицензиаром уполномоченному представителю 

Лицензиата в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего Договора. Техническая документация и 

материалы изготавливаются Лицензиаром по согласованию с Лицензиатом применительно к техническим 

нормам и стандартам, принятым в соответствующей отрасли промышленности. Техническая документация 

должна быть приспособлена к условиям Лицензиата. Техническая документация должна содержать 

расшифровку условных обозначений, на которые даются ссылки в этой технической документации. 

4.2. При передаче технической документации составляется акт приемки-сдачи, подписанный 

уполномоченными представителями обеих сторон. Датой передачи документации будет дата подписания акта 

приемки-сдачи обеими сторонами. 

4.2. Лицензиат может размножать документацию для своих нужд, но при соблюдении обязательств по 

обеспечению конфиденциальности. 

 

5. Усовершенствования и улучшения 

5.1. В течение срока действия настоящего договора стороны обязуются незамедлительно информировать 

друг друга обо всех произведенных ими усовершенствованиях, касающихся предмета настоящего договора. 

5.2. Стороны обязуются предлагать все вышеуказанные усовершенствования и улучшения в первую 

очередь друг другу. Условия передачи этих усовершенствований и улучшений будут согласовываться 

сторонами дополнительно. 

5.3. Защищенные и заявленные усовершенствования и улучшения, касающиеся продукции по лицензии, а 

также усовершенствования и улучшения особой ценности, которые создаются одной из сторон, считаются 

принадлежащими ей, и в первую очередь будут предложены другой стороне. Условия передачи этих 

усовершенствований и улучшений будут согласовываться сторонами дополнительно. 

5.4. В случае отказа любой из сторон или неполучения ответа на предложение, касающееся 

использования усовершенствования или улучшения в течение 6 (шести) месяцев, стороны вправе предлагать 

усовершенствования и улучшения третьим лицам. 

 

6. Обязательства и ответственность 

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. Лицензиар заявляет о технической осуществимости технологического процесса по лицензии на 

предприятии Лицензиата и возможности достижения показателей, предусмо тренных настоящим договором, 

при условии полного соблюдения Лицензиатом технических условий и инструкций Лицензиара. 

6.3. Лицензиат обязуется изготовить продукцию по лицензии в полном соответствии с полученной 

технической документацией и инструкциями Лицензиара. 

6.4. Лицензиар обязуется в срок, не превышающий 10 (десять) дней после подписания сторонами, 

направить договор в Национальный центр интеллектуальной собственности для регистрации в установленном 

порядке. 

6.5. Сторона, не выполнившая указанных в п.6.1.-6.4. условий, обязана возместить другой стороне 

понесенные ею в связи с этим невыполнением убытки. 

6.6. Размер возмещения убытков и договорных штрафов, о которых одна сторона может заявить из-за 

различных нарушений условий настоящего договора, не может в общей сложности превышать полученных или 

выплаченных по п. 8. договора сумм, если стороны не договорились об ином. 

 

7. Техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии. 

7.1. Для оказания технической помощи Лицензиату в освоении продукции по лицензии, а также для 

обучения персонала Лицензиата методам и приемам работы, относящимся к изготовлению продукции по 

лицензии, Лицензиар командирует по просьбе Лицензиата на предприятие Лицензиата необходимое количество 

специалистов. Лицензиат сообщит Лицензиару о своей просьбе за 1 (один) месяц до даты предполагаемого 

прибытия специалистов. 

 

8. Порядок расчетов 

8.1. За предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, и за техническую документацию, 

указанную в Приложениях 2 и 3, Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в виде первоначального 

платежа и текущих отчислений. 

8.1.1. Первоначальный платеж в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей уплачивается путем 

перевода на счет Лицензиара ________________________ в течение 30 дней с даты вступления настоящего 

договора в силу. 

8.1.2. Текущие отчисления (роялти) уплачиваются Лицензиару  ________________________  в размере 3 

% от отпускной цены выпущенной продукции по лицензии. Все платежи производят в течение 10 дней, 

следующих за отчетным периодом. Платежи по настоящему договору принимают как платежи нетто в пользу 

Лицензиара. 

8.1.3. "Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»выплачивает вознаграждение 

всем авторам Патента за использование Патента и лицам, содействующим использованию Патента, в 
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соответствии с условиями Лицензиара о порядке распределения лицензионных платежей. Срок выплаты этих 

вознаграждений не должен превышать 30-ти дней с момента получения первоначального платежа и текущих 

отчислений (роялти). 

8.1.4. При задержке платежей Лицензиат дополнительно уплачивает Лицензиару пени в размере 0,1 % за 

каждый просроченный день. 

8.2. После прекращения срока действия настоящего договора положения его будут применяться до тех 

пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период его 

действия. 

8.3. Все пошлины, сборы и другие расходы, связанные с заключением и регистрацией настоящего 

договора, оплачивает Лицензиар. 

 

9. Информация и отчетность 

9.1. Лицензиат в течение 20 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет Лицензиару сводные 

бухгалтерские данные по объему производства и реализации продукции по лицензии в течение отчетного 

периода, а также сведения о продажных ценах продукции по лицензии. 

9.2. Лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся к объему производства и 

реализации продукции по лицензии на предприятии Лицензиата по сводным бухгалтерским данным в 

соответствии с п.1.3.-1.6. настоящего договора. Лицензиат обязуется обеспечить возможность такой проверки. 

Расходы по проведению проверки и оформлению ее результатов несет Лицензиар. 

9.3. Лицензиат несет полную ответственность за правильность предоставленных Лицензиару данных. 

 

10. Обеспечение конфиденциальности 

10.1. Стороны берут на себя обязательства по сохранению конфиденциальности полученных от 

Лицензиара технической документации и информации, относящихся к производству продукции по лицензии. 

Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение 

указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной письменной договоренности. 

10.2. С переданной документацией и информацией, за исключением открытой информации, будут 

ознакомлены только те лица из персонала предприятия Лицензиата, которые непосредственно связаны с 

производством продукции по лицензии. 

10.3. В случае разглашения Лицензиатом сведений, содержащихся в указанной документации и 

информации, Лицензиат выплатит Лицензиару штраф в размере документально подтвержденных убытков 

Лицензиара. 

10.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока 

действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение последующих 7 лет. 

 

11. Защита передаваемых прав 

11.1. В случае, если Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав 

третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему договору, Лицензиат незамедлительно известит 

об этом Лицензиара. Лицензиар по согласованию с Лицензиатом обязуется урегулировать такие претензии или 

предпринять иные действия, исключающие возникновение убытков для Лицензиата. Понесенные Лицензиаром 

расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий или окончания судебных процессов будут 

распределены между сторонами согласно договоренности. 

 

12. Реклама 

12.1. Лицензиат имеет право указывать в соответствующих рекламных материалах, а также на продукции 

по лицензии, что эта продукция производится по лицензии Лицензиара. 

 

13. Форс-мажорные обстоятельства 

13.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, включая 

запретительные меры органов власти и управления, возникшими после заключения настоящего договора. 

13.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение в срок обязательств 

сторон, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 

13.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна 

незамедлительно сообщить в письменной форме другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств, но не позднее, чем за шесть дней с момента их наступления или прекращения. 

13.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 6 

(шести) месяцев, сторона будет иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязательств по 

возмещению другой стороне возможных убытков. 

 

14. Разрешение споров 

14.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, предусмотренным 

настоящим договором, стороны предпримут все меры к разрешению их путем переговоров между собой. 
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14.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны решаться в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

15. Срок действия договора и условия его расторжения 

15.1. Настоящий договор заключен до окончания срока действия патента и вступает в силу с даты его 

регистрации в установленном порядке в патентном ведомстве Республики Беларусь (Национальном центре 

интеллектуальной собственности). 

15.2. Каждая их сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор путем письменного 

уведомления, если другая сторона не выполнит какое-либо условие настоящего договора. Однако стороне, не 

исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей свое обязательство, будет предоставлено 3 месяца для 

устранения нарушения. В случае, если нарушение не будет устранено, договор подлежит досрочному 

расторжению в порядке, установленном действующим законодательством. 

15.3. Если настоящий договор будет досрочно расторгнут из-за неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Лицензиатом своих обязательств, то он лишается права производить и продавать продукцию по 

лицензии, равно как использовать секреты производства (ноу-хау) в любой другой форме, и обязан возвратить 

Лицензиару всю техническую документацию. 

15.4. По истечении срока действия настоящего договора Лицензиат не имеет права использовать объект 

настоящего договора. При этом сохраняется обязательство по обеспечению конфиденциальности. 

 

16. Прочие условия 

16.1. Права и обязанности каждой из сторон по настоящему договору не могут быть переданы другому 

физическому или юридическому лицу без письменного на то разрешения другой стороны. При всех изменениях 

юридического статуса сторон права и обязанности по настоящему договору переходят к правопреемнику с 

обязательным уведомлением об этом другой стороны. 

16.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными на это лицами и зарегистрированы в установленном законодательством порядке. 

16.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, будут применяться нормы 

гражданского и гражданско-процессуального права Республики Беларусь. 

16.4. Упомянутые в настоящем договоре приложения составляет его неотъемлемую часть. 

16.5. Настоящий договор совершен в г. Новополоцке «____» ___________ 20____ г. на русском языке в 

двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

17. Юридические адреса и банковские реквизиты 

Лицензиар»: 

 Ф.И.О.: _________________________ 

 Дом. адрес: ______________________ 

 Паспорт: _________________________ 

 Дом. и служеб. тел.: _______________ 

 Особые данные для налогообложения: 

 

______________(ФИО) 

 

«Лицензиат»: 

Наименование: УО «Полоцкий государственный 

университет» 

 Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул.Блохина,29 

Банковские реквизиты: ___________ 

 Тел. (факс): _____________________ 

 

Ректор УО «ПГУ»_________Д.Н.Лазовский  

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомится с представленным лицензионным договором; 

2. Изучить перечень основных пунктов, входящих в лицензионный договор. 

3. Составить лицензионный договор между собой и УО «Полоцкий государственный 

университет» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Лицензионный договор согласно задания 


