Приложение 3
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
г. Санкт-Петербург

«__» ________ 20__ г.

______________, именуем___ в дальнейшем «Лицензиар», в лице __________,
действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Айра», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального
директора Берестова Ю.В., действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования __________
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование результата интеллектуальной деятельности)
(далее - Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в порядке, предусмотренном
Договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором
вознаграждение.
1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права
на Объект интеллектуальной собственности.
1.3. Лицензиату предоставляется право использования ОИС любым способом без
сохранения за Лицензиаром права выдавать лицензии другим лицам (исключительная
лицензия).
1.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
1.5. Договор действует до «___» ___________ _____ г.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2.1. Лицензиат вправе использовать Объект интеллектуальной собственности
любыми способами, предусмотренными ст. 1270 ГК РФ, в том числе: воспроизводить
произведение; распространять произведение; осуществлять публичный показ
произведения; перерабатывать оригинальное произведение и создавать на его основе
производные произведения; доводить произведение до всеобщего сведения;
распространять произведение или его копии; передавать в пользование произведение или
его копии; передавать права на произведение или его копии по сублицензии,
осуществлять практическую реализацию.
2.2. Использование Лицензиатом Объекта интеллектуальной собственности
допускается на всей территории РФ.
2.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату следующую документацию,
необходимую для
использования Объекта интеллектуальной собственности:
____________________, в срок не позднее «___» __________ _____ г.
2.4. Лицензиат вправе заключать сублицензионный договор без дополнительного
получения письменного одобрения по каждому такому факту.
3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
3.1. Сумма лицензионного вознаграждения составляет 200000 (Двести тысяч) рублей
(в том числе НДС; НДС не облагается).
3.2. Лицензионное вознаграждение уплачивается не позднее _____ (____________)
рабочих дней с момента подписания Договора.
3.3. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.

3.4. Все расчеты по Договору производятся в наличном или безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в ст. 9
Договора.
3.5. Обязательства Лицензиата по оплате в безналичном порядке считаются
исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Лицензиата.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством, если настоящим Договором не предусмотрено иное.
4.2. За нарушение сроков передачи документации Лицензиат вправе требовать с
Лицензиара уплаты неустойки (пеней) в размере _____ (__________) руб. за каждый день
просрочки.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются
запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти)
рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести
месяцев, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по
требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
законодательством РФ и Договором.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная
Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной форме, подписанную
уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен
подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать
наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и
подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой она
направлена (далее - адресат), с момента доставки претензии указанной Стороне или ее
представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была

вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.
Претензия считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена
или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, или названному самим адресатом,
даже если он не находится по этому адресу.
7.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные
документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если
претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее
подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора,
спор передается в (арбитражный) суд по месту нахождения Лицензиата.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически
значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или
иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого
исходило сообщение и кому оно адресовано.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАР

ЛИЦЕНЗИАТ
ООО «Айра»
Адрес: Российская Федерация, 196607, г.
Санкт-Петербург, г. Пушкин, улица
Ленинградская, дом 67, литер А,
помещение 6-Н
ОГРН 1167847120110
ИНН 7820047552 КПП 782001001
Р/с 40702810627060009833 в Филиале
№7806 ВТБ 24 (ПАО)
К/с 30101810300000000811 БИК 044030811
ПОДПИСИ СТОРОН:

ЛИЦЕНЗИАР

ЛИЦЕНЗИАТ
Генеральный директор
______________________/Берестов Ю.В.
М.П.

