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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Образец договора на право использования системного паспорта «ЭксПроф» 

третьими лицами 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №__ 
(договор присоединения) 

 

г. Тюмень  "___"__________  ______ г.
 
ООО  «ЭксПроф»,  именуемый  в  дальнейшем  "Лицензиар",  в  лице  генерального  директора  Каштанова 

Алексея  Владимировича  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и 
____________________________________,  именуемой  в  дальнейшем  "Лицензиат",  в  лице 
____________________________________________,  действующего(ей)  на  основании  ________________,  с 
другой  стороны,  именуемые  вместе  "Стороны",  а  по  отдельности  "Сторона",  заключили  настоящий  договор 
(далее ‐ Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Настоящий  Договор  регламентирует  порядок  использования  технического  стандарта  «ЭксПроф» 

«________________»  (далее  ‐  Объект  интеллектуальной  собственности,  ОИС),  являющегося  объектом 
интеллектуальной собственности. 

1.2. Настоящий  Договор  является  договором  присоединения  (ст.  428  ГК  РФ),  условия  которого 
определены  Лицензиаром  и  могут  быть  приняты  другой  стороной  не  иначе  как  путем  присоединения  к 
предложенному договору в целом. 

1.3. Лицензиар  предоставляет  Лицензиату  право  использования  технического  стандарта  «ЭксПроф» 
(далее ‐ Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в порядке, предусмотренном Договором, а Лицензиат 
обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором вознаграждение. 

1.4. Лицензиар  гарантирует,  что  является  правообладателем  исключительного  права  на  Объект 
интеллектуальной собственности. 

1.5. В целях идентификации Объекта интеллектуальной собственности Лицензиар передает Лицензиату 1 
(один)  экземпляр  ОИС:  Текст  технического  стандарта  на  материальном  носителе  в  виде  CD/DVD‐диска  или 
Flash‐накопителя  по  Акту  приемки‐передачи  объекта  интеллектуальной  собственности  на  материальном 
носителе по форме, согласованной в Приложении N 1. 

1.6. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является простой  (неисключительной). 
За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. 

1.7. Лицензия выдается на срок один год. 
1.8. Лицензия выдается с правом ее использования на территории Российской Федерации. 
1.9. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на срок один год. 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2.1. Лицензиат  вправе  использовать  Объект  интеллектуальной  собственности  следующими  способами: 

использование  стандарта  с  целью  изготовления  полимерных  и  иных  изделий  любыми  принадлежащими 
Лицензиату структурными подразделениями, филиалами или дочерними юридическими лицами. 

2.2. Использование  Лицензиатом  Объекта  интеллектуальной  собственности  допускается  на  следующей 
территории: Российская Федерация. 

2.3. Лицензиар  обязуется  предоставить  Лицензиату  экземпляр  ОИС,  а  также  иную  документацию, 
необходимую для использования ОИС в момент подписания настоящего Договора. 

2.4. Лицензиат  не  вправе  заключать  сублицензионный  договор  без  дополнительного  получения 
письменного одобрения по каждому такому факту. 

2.5. Лицензиат  обязан  представлять  Лицензиару  письменные  отчеты  об  использовании  Объекта 
интеллектуальной  собственности  не  позднее  пяти  рабочих  дней  с  момента  предъявления  соответствующего 
требования от Лицензиара. 

2.6. Лицензиат обязан вернуть Лицензиару экземпляр ОИС,  а  также иную документацию,  необходимую 
для  использования  ОИС,  в  течение  2‐х  (двух)  рабочих  дней  с  момента  прекращения  действия  настоящего 
Договора.  

2.7. Лицензиат  обязуется  прекратить  использовать  ОИС  после  прекращения  действия  настоящего 
Договора. 
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. Во  всех  других  случаях  неисполнения  обязательств  по  Договору  Стороны  несут  ответственность  в 

соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,  включая,  но  не  ограничиваясь  ответственностью, 
предусмотренной ст. 1253 ГК РФ. 

4. ФОРС‐МАЖОР 
4.1. 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. 

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пять) рабочих дней уведомить 
об этом другую Сторону. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) календарного 
месяца , то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  действительны,  если  совершены  в  письменной  форме  и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой 
частью Договора. 

5.2. Договор  может  быть  досрочно  расторгнут  по  соглашению  Сторон  либо  по  требованию  одной  из 
Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ. 

6.3.  В  случае  расторжения  Договора  по  любому  основанию  Стороны  обязаны  вернуть  друг  другу  все 
исполненное по нему до момента его расторжения (данное условие не является обязательным (п. 4 ст. 453 ГК 
РФ)). 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Все споры,  связанные с заключением,  толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. 
6.2. В  случае  недостижения  соглашения  в  ходе  переговоров,  указанных  в  п.  7.1  Договора, 

заинтересованная  Сторона  направляет  претензию  в  письменной  форме,  подписанную  уполномоченным 
лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование 
ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку. 

6.3. К  претензии  должны  быть  приложены  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.  Претензия,  направленная  без  документов,  подтверждающих 
полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

6.4. Сторона,  которой  направлена  претензия,  обязана  рассмотреть  полученную  претензию  и  о 
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пять) рабочих дней со дня 
получения претензии. 

6.5. 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 Истца в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
7.2. К Договору прилагаются: 

‐ Акт приемки‐передачи объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе (Приложение N1) 
 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
Лицензиар  Лицензиат

ООО «ЭксПроф» 

625061, г. Тюмень, ул. Производственная, 25 
Западно‐Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень Р/с 
40702810567100040773 
К/с 30101810800000000651 
БИК 047102651 
ИНН 7204034755 КПП 720350001 
ОКВЭД 25.21, 25.23,  ОКПО 56086522 
Тел. (3452) 771‐611, Факс (3452) 771‐610 
E‐mail: exprof@exprof.ru 

ИНН/ОГРН
КПП 
Адрес: 
Р/сч.  
в, 
к/с,  
БИК, 
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Генеральный директор 
___________________________/ А.В. Каштанов/ 
 

________________ / _______________/

 
 
Приложение №1  
к Лицензионному договору №______ от________ 

 
 

Акт  
приемки‐передачи объекта интеллектуальной собственности 

 

г. Тюмень  "___"__________  ______ г.
 
ООО  «ЭксПроф»,  именуемый  в  дальнейшем  "Лицензиар",  в  лице  генерального  директора  Каштанова 

Алексея  Владимировича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и 
____________________________________,  именуемой  в  дальнейшем  "Лицензиат",  в  лице 
____________________________________________,  действующего(ей)  на  основании  ________________,  с 
другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт приемки‐
передачи объекта интеллектуальной собственности по Лицензионному договору №______ от_______________ 
(далее – «Договорв») о нижеследующем: 

 
1. Лицензиар  передал    Лицензиату  1  (один)  экземпляр  технического  стандарта  «ЭксПроф»  (далее  – 

«ОИС»). 
2. В  соответствии  с  п.  1.3  Договора  Лицензиар  передает  Лицензиату  Объект  интеллектуальной 

собственности:  1  (один)  экземпляр  технического  стандарта  «ЭксПроф»  (далее  –  «ОИС»)  на 
материальном носителе в виде CD/DVD‐диска или Flash‐накопителя в количестве 1 (один) экземпляр, 
а Лицензиат принимает ОИС на материальном носителе. 

3. Материальный  носитель  ОИС  осмотрен  Лицензиатом  и  принят  в  состоянии:  пригодном  для 
использования  Объекта  интеллектуальной  собственности  в  целях,  предусмотренных 
Лицензионным договором №___ от "___"__________ ______ г.. 

4. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Лицензиара и Лицензиата. 
5. Настоящим Актом подтверждается надлежащее исполнение обязательств Лицензиара по Договору. 

 
 

Лицензиар  Лицензиат
 

ООО «ЭксПроф» 
 

________________ / _______________/  ________________ / _______________/

 

 


