
ОПЦИОННЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

___________________________________________________________________

___________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес или полное наименование 

юридического лица)

именуемый  в  дальнейшем  "Лицензиар",с  одной  стороны 
и_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес или полное наименование 
юридического лица)

именуемый в дальнейшем "Лицензиат", с другой стороны, принимая во внимание, что:

1.  Лицензиар  является  владельцем  патента(ов)  №  _____________________________ 
касающегося(ихся) _______________________________________________

2.  Лицензиат  желает  приобрести  на  условиях  настоящего  договора  лицензию  на 
использование  изобретения(ий),  на  которое(ые)  получен(ы)  патент(ы)  №№ 
____________________________________________,  в  целях  апробации  продукта, 
изготовленного на основе указанного изобретения(ий).

Договорились о нижеследующем:

1. Определение терминов

Следующие термины, которые используются в настоящем договоре, означают:

1.1. "Патенты" - полученные Лицензиаром патенты, а также патенты, которые будут 
получены по уже поданным в Роспатент заявкам на изобретения 

1.2.  "Продукция  по  лицензии"  -  продукция,  которая  поставляется  лицензиату 
Лицензиаром.

1.3.  "Специальное  оборудование"  -  оборудование,  необходимое  для  применения 
продукции по лицензии (Приложение № 2).

1.4.  "Конфиденциальность"  -  соблюдение  мер  по  предотвращению  случайного  или 
преднамеренного  разглашения  сведений,  касающихся  патентов  и  передаваемых 
Лицензиату прав третьим лицам.

1.5.  "Отчетный период" -  период деятельности Лицензиата  по выполнению условий 
настоящего договора в течение срока действия данного договора.

1.6.  "Платежи  нетто"  -  платежи,  при  которых  все  возможные  сборы  и  налоги 
уплачиваются Лицензиатом.

1.7.  "Предмет  договора"  -  передаваемые  в  распоряжение  Лицензиата  образцы  и 
документация.

2. Объект договора

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора и за 
вознаграждение,  уплачиваемое  Лицензиатом)  исключительную  лицензию  на 
использование  предмета  лицензии  (изобретений,  охраняемых  патентами).  При  этом 
лицензиату  предоставляется  право:  на  применение  продукции  по  лицензии  и/или 
специальной  продукции  (в  частности,  с  использованием,  при  необходимости, 
специального  оборудования,  комплектующих  узлов,  деталей  и  сырья,  применяемых 
Лицензиаром в предмете лицензии.

При этом Лицензиар сохраняет за собой право использовать вышеуказанный предмет 



договора в собственном производстве.

2.2. Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования 
изобретений  по  п.  2.1.  техническую и  иную  документацию,  осуществляет  оказание 
технической и Другой помощи, поставку образцов и материалов, а также специального 
оборудования в соответствии с условиями договора.

Техническая документация

3.1.  Вся  техническая  документация,  необходимая  и  достаточная  для  производства 
продукции по лицензии (Приложение № 3) передается Лицензиаром уполномоченному 
представителю Лицензиата в (адрес места передачи) на ________________ языке в ____ 
экз. в течение ________________ со дня вступления в силу настоящего договора.

3.2.  При  передаче  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  дата  подписания  акта  сдачи-приемки или  дата 
почтового штемпеля на накладной соответственно.

3.3. Если Лицензиат при передаче или в течение 1 (одного) месяца после получения им 
документации установит неполноту или неправильность полученной им от Лицензиара 
документации,  то  Лицензиар  обязан  в  течение  3  (трех)  недель  после  поступления 
письменной  рекламации  передать  недостающую  документацию  или  исправить 
недостатки и передать откорректированную документацию Лицензиату.

При этом датой передачи документации будет считаться дата передачи недостающей 
или откорректированной документации, в соответствии с положениями абз. 2 п. 3.2.

3.4. Лицензиат может размножить документацию для своих нужд, но при соблюдении 
обязательств по обеспечению конфиденциальности.

4. Обязательства и ответственность

4.1. Лицензиар заявляет, что на момент подписания настоящего договора ему ничего не 
известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением 
данной лицензии.

4.2.  Лицензиар заявляет  о  технической осуществимости производства  продукции на 
предприятии(ях)  Лицензиата  и  о  возможности  достижения  показателей, 
предусмотренных  настоящих  договором,  при  условии  полного  соблюдения 
Лицензиатом технических условий и инструкций Лицензиара.

Стороны по договоренности могут не включать этот пункт в текст договора.

Технические,  технологические,  технико-экономические  1  другие  -показатели 
продукции по лицензии приводятся в Приложении № 4 к настоящему договору.

4.3. Лицензиар заявляет, что образцы, техническая документация и другие материалы, 
передаваемые  Лицензиату,  будут  комплектны  и  качественно  изготовлены  в 
соответствии  с  действующими  ГОСТами  и  другими  нормативами  (стороны  могут 
оговорить и другие требования к документации и другой информации).

4.4.  Лицензиат обязуется применять предмет лицензии в соответствии с полученной 
технической документацией и инструкциями Лицензиара.

4.5.  Сторона,  не  выполнившая  вышеуказанных  условий,  обязана  возместить  другой 
стороне  понесенные  ею  в  связи  с  этим  невыполнением  убытки  в  пределах 
________________________.

4.6. За нарушение сроков передачи технической документации и другой необходимой 



информации, в соответствии со статьей 3 настоящего договора, Лицензиар уплачивает 
Лицензиату штраф, исчисляемый в размерах __________________, но не свыше

4.7. 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 статье 6 договора сумм, если 
стороны не договорились об ином.

5. Техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии

5.1.  Для  оказания  технической  помощи  Лицензиату  в  освоении  производства 
продукции  по  лицензии,  а  также  для  обучения  персонала  Лицензиата  методам  и 
приемам  работы,  относящимся  к  применению  предмета  лицензии,  Лицензиар  по 
просьбе  Лицензиата  командирует  на  предприятие  (я)  Лицензиата  необходимое 
количество специалистов. Лицензиат сообщит Лицензиару о своей просьбе за _______ 
месяцев до даты предполагаемого выезда специалистов.

5.2.  Лицензиат  обеспечит  специалистов  Лицензиара  на  время  их  пребывания  на 
предприятии(ях)  Лицензиата  помещениями  в  гостинице,  транспортными средствами 
для проезда до места работы и обратно, телефонно-телеграфной связью и др. согласо-
ванными видами обслуживания.

5.3.  Все  расходы,  связанные  с  командированием  специалистов  в  целях  оказания 
необходимой технической помощи, включая оплату стоимости ж.д. или авиабилетов из 
____________  до  места  их  назначения  и  обратно,  провоза  _________  кг  багажа  на 
человека, сверх полагающихся по авиабилету, а также вознаграждение в зависимости 
от  квалификации  специалистов  несет  Лицензиат  по  следующим  ставкам: 
__________________________.

5.4.  Все  расходы,  связанные  с  посещением  и  пребыванием  специалистов  на 
предприятиях Лицензиара несет Лицензиат.

5.5. По просьбе Лицензиата и за его счет Лицензиар поставит ему образцы продукции 
по  лицензии  и  материалов,  а  также  специальное  оборудование,  необходимое  для 
производства продукции по лицензии. Если Лицензиаром является гражданин, п.п. 5.4. 
и 5.5 не применяются.

6. Платежи

За  предоставление  прав,  предусмотренных  настоящим  договором,  и  за 
техническую документацию и другую информацию, указанную в Приложении № 4, 
Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение согласно следующему:

а) сумма в размере  (цифра и прописью) рублей
уплачивается по предъявлению счета в трех экземплярах (Банк Лицензиара)

в течение ________ дней с даты _______________;

б) сумма в размере (цифра и прописью) рублей
уплачивается по предъявлению счета в трех экземплярах (Банк Лицензиара)

в течение ________ дней с даты вступления договора в силу;

в) сумма в размере (цифра и прописью) рублей
уплачивается по предъявлению счета в трех экземплярах (Банк Лицензиара)

и копии приемо-сдаточного акта или копии накладной, предусмотренных п. 3.2. 
настоящего  договора  в  течение  _______  дней  с  даты  приемки  технической 
документации.



7. Обеспечение конфиденциальности

7.1. Лицензиат берет на себя обязательства по сохранению конфиденциальности 
полученных от Лицензиара технической документации и информации, относящихся к 
производству продукции по лицензии и специальной продукции.

Стороны  предпримут  все  необходимые  меры  для  того,  чтобы  предотвратить 
полное  или  частичное  разглашение  указанных  сведений  или  ознакомление  с  ними 
третьих лиц без взаимной договоренности.

7.2.  С  переданными  образцами,  документацией,  информацией  будут 
ознакомлены  только  те  лица  из  персонала  Лицензиата,  которые  непосредственно 
связаны с производством продукции по лицензии.

7.3.  В случае разглашения Лицензиатом сведений, содержащихся в указанной 
документации и информации, Лицензиат возместит Лицензиару понесенные в связи с 
этим убытки. Такую же ответственность несет Лицензиар в случае разглашения сведе-
ний, составивших объект данного договора.

8. Защита передаваемых прав

8.1. В течение всего срока действия настоящего договора Лицензиат признает и 
будет признавать действительность прав, вытекающих из патентов Лицензиара.

8.2. Лицензиар обязуется поддерживать в силе патенты в течение всего срока 
действия настоящего договора.

Если  Лицензиар  намерен  прекратить  поддержание  патентов  в  силе,  он 
заблаговременно  информирует  об  этом  Лицензиата  и  в  этом  случае  стороны 
урегулируют  свои  отношения,  вытекающие  из  настоящего  договора,  следующим 
образом _____________________

8.3, О случаях противоправного использования третьими лицами изобретений, 
защищенных патентами Лицензиара на территориях, ставших известными Лицензиату, 
он незамедлительно уведомит Лицензиара.

9. Разрешение споров

9.1.  В  случае  возникновения  споров  между  Лицензиаром  и  Лицензиатом  по 
вопросам,  предусмотренным  настоящим  договором,  стороны  примут  все  меры  к 
разрешению их путем переговоров между собой.

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, 
они  должны  решаться  в 
________________________________________________________________  порядке  (в 
случае если одной из сторон договора является гражданин — в судебном порядке; в 
случае  если  обеими  сторонами  являются  юридические  лица  —  в  арбитражном 
порядке).

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор заключен на ____ месяцев и вступает в силу с даты его 
регистрации в установленном порядке в Роспатенте.

10.2. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор 
путем направления письменного уведомления, если другая сторона не  выполнит какое-
либо условие по п.п. ______ настоящего договора. Однако стороне, не выполнившей 
обязательства, будет предоставлено ____ месяцев для устранения нарушения.

10.3. Если настоящий договор будет досрочно расторгнут из-за невыполнения 
Лицензиатом своих обязательств, то он лишается права использовать изобретения по п. 
2.1.  в  любой  форме  и  обязан  возвратить  Лицензиару  все  образцы  и  техническую 
документацию.



11. Прочие условия

11.1. Права и обязанности каждой из сторон по настоящему договору не могут 
быть переуступлены другому гражданину или юридическому лицу.

11.2.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  должны  быть 
совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными  на  это  лицами  и 
одобрены компетентными органами, если такое одобрение необходимо.

11.3.  Во  всем  остальном,  что  предусмотрено  настоящим  Договором,  будут 
применяться нормы гражданского и гражданско-процессуального права.

11.4. Упомянутые в настоящем договоре Приложения № 1-4 на ______ листах, 
составляют его неотъемлемую часть.

11.5.  Настоящий  договор  совершен  в  г.  ______________ 
"_____"__________200___г. в двух экземплярах.

Юридические адреса сторон

Лицензиар _____________________   Лицензиат____________________

Приложение

Приложение № 1. Перечень патентов. 

Приложение № 2. Перечень специального оборудования. 

Приложение № 3. Техническая документация. 

Приложение  №  4.  Технические,  технологические,  технико-экономические  и 
другие показатели продукции по лицензии.

От имени Лицензиара                   От имени Лицензиата
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