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ФОРМА                                                                                     Приложение №___ 

к Приказу ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» 

от «___»______________2019 года №_________ 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  

о предоставлении права использования товарного знака  

 

 

г. Москва                                                                                    «___»_____________  _____ г. 

 

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Торговый дом 

«Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГУП 

«Торговый дом «Кремлевский»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

________________________________________________________________________________ 

Макарова Вадима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице __________________ 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________, с другой стороны (именуемые в дальнейшем 

«Стороны»), принимая во внимание, что Лицензиар обладает исключительным правом на: 

 Товарный знак «_____________________________» удостоверенный 

Свидетельством РФ № __________, дата регистрации ___________ года, с приоритетом от 

__________года и сроком действия до ___________ года (далее «Товарный знак»), а Лицензиат 

желает приобрести на условиях договора неисключительную/исключительную (выбрать 

из предложенных вариантов) лицензию (далее «Лицензия») на использование Товарного 

знака, Стороны заключили договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора за уплачиваемое 

Лицензиатом вознаграждение право использования Товарного знака для индивидуализации 

товаров / части товаров (выбрать из предложенных вариантов) ___ класса МКТУ, а именно: 

_________________ в ассортименте, указанном в Приложении № 1 к Договору (далее 

«Товары» и/или «Услуги») на территории (______________________________)/на территории 

действия свидетельства (__________________) (выбрать из предложенных вариантов), 

(далее «Территория») в порядке и на условиях, установленных Договором. 

1.2. Лицензиар гарантирует наличие у него на дату подписания Договора прав на 

Товарный знак, а также заявляет о том, что ему неизвестно о наличии обременений или каких 
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бы то ни было правах третьих лиц на Товарный знак, которые могут препятствовать 

использованию Товарного знака Лицензиатом в соответствии с Договором. 

1.3. Товарный знак воспроизводится на Товаре без изменения окончаний слов Товарного 

знака. Товарный знак может воспроизводиться с предупредительной маркировкой в виде 

латинской буквы «R» в круге. На этикетке Товара обязательно должна присутствовать 

информация о правообладателе Товарного знака в виде надписи: «Правообладателем 

Товарного знака «_____________________________», удостоверенного Свидетельством № 

__________, является ФГУП «Торговый дом «Кремлевский». 

Дизайн-макеты этикеток и упаковок Товара, а также иных тароупаковочных материалов, на 

которых может быть использован Товарный знак должны быть согласованы Сторонами в 

письменной форме. Стороны пришли к пониманию того, что Лицензиар, в дизайн-макетах 

этикетки, упаковки, а также иных тароупаковочных материалов, согласовывает общую 

композицию дизайна этикетки с размещенным Товарным знаком и маркировку на 

соответствие действующим законодательным актам и нормативно-технической 

документации; за размещение иной информации на этикетке, упаковке, а также иных 

тароупаковочных материалах ответственность полностью несет Лицензиат, который в случае 

предъявления каких-либо претензий со стороны третьих лиц обязан урегулировать такие 

претензии самостоятельно без привлечения Лицензиара. Если же Лицензиар будет привлечен 

к ответственности и понесет убытки ввиду несоответствия этикетки, упаковки, а также иных 

тароупаковочных материалов обязательным требованиям законодательства, Лицензиат обязан 

возместить Лицензиару такие убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

требования от Лицензиара. 

За введение Товара в гражданский оборот с использованием этикетки, упаковки, а также 

иных тароупаковочных материалов, на которых размещен Товарный знак без их согласования 

Лицензиаром в письменной форме, Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор и потребовать от Лицензиата оплатить штраф в размере 

_______________ (_________________) рублей. 

Лицензиат вправе использовать Товарный знак для индивидуализации Товаров путем 

размещения Товарного знака: 

1.3.1. на Товарах, в том числе на этикетках, упаковках Товаров, а также иных 

тароупаковочных материалах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются на 

Территории, либо хранятся или перевозятся с этой целью; 

1.3.2. на документации, связанной с введением Товаров в гражданский оборот способами, 

указанными в п.1.3.1 Договора; 

1.3.3. в предложениях о продаже Товаров, в рекламе Товаров, за исключением 

использования Товарного знака для индивидуализации точек розничной продажи Товаров. 

1.4. Лицензия, предоставляемая по Договору, является неисключительной. Лицензиар 
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вправе выдавать другим лицам лицензии на использование Товарного знака, в том числе, в тех 

пределах, в которых право использования Товарного знака предоставлено Лицензиату по 

Договору.   

1.4. Лицензия, предоставляемая по Договору, является исключительной. Лицензиар не 

вправе выдавать другим лицам лицензии на использование Товарного знака, в тех пределах, в 

которых право использования Товарного знака предоставлено Лицензиату по Договору. 

(выбрать из предложенных вариантов). 

1.5. Качество Товаров, на которых используется Товарный знак, должно соответствовать 

требованиям к качеству, установленным разделом 2 Договора. 

1.6. Обязанность осуществить государственную регистрацию предоставления права 

использования Товарного знака по Договору, изменений Договора, расторжения Договора в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) в установленном 

законом порядке несет Лицензиар. Лицензиат возмещает Лицензиару понесенные им расходы 

по уплате предписанных пошлин за государственную регистрацию, а также иные расходы 

связанные с регистрацией Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

документов, подтверждающих понесенные расходы. 

1.7. Лицензиат не вправе обозначать продукцию с Товарным знаком вне пределов 

согласованной Сторонами Территории. 

1.8. Лицензиат не имеет право предоставлять сублицензии третьим лицам без 

дополнительного письменного согласия Лицензиара. 

 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Качество Товаров, для индивидуализации которых используется Товарный знак в 

соответствии с Договором, должно отвечать требованиям, установленным для 

соответствующего товара нормативно-технической и иной документацией, 

регламентирующей требования к такому товару и являющейся обязательной к применению в 

отношении Товара, маркируемого Товарным знаком, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и/или в силу действия межгосударственных 

соглашений с её участием.                          

2.1.1. В случае если в период действия Договора в порядке, установленном действующим 

законодательством будет утвержден и введен в действие нормативный документ, 

регламентирующий требования к качеству и безопасности Товаров, для индивидуализации, 

которых используется Товарный знак, Лицензиат обязуется обеспечить соответствие качества 

Товаров указанному нормативному документу в соответствии с процедурой переходного 

периода, согласно требований законодательства. 

2.2. Лицензиар вправе не более 4 (четырех) раз в каждый год действия Договора 

осуществлять контроль качества Товара и его соответствие требованиям к качеству, 
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указанным в п. 2.1 Договора. При наличии претензий третьих лиц к качеству Товара, 

Лицензиар вправе осуществлять внеплановый контроль качества Товара свыше 4 (четырех) 

раз в каждый год действия Договора. Контроль качества осуществляется путем отбора 

образцов Товара на производстве Лицензиата или в розничной торговой точке по решению 

Лицензиара с последующим направлением отобранных образцов Товара на лабораторное 

исследование.  

2.3. Проверка качества Товара требованиям, установленным в п.2.1 Договора, 

подтверждается протоколом лабораторных исследований (далее – «Протокол»), проводимых 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской 

Федерации (ФГБУ ЦГСЭН УДП РФ) либо иной лабораторией (далее – «Уполномоченная 

лаборатория»), указанной Лицензиаром в запросе на проверку (далее – «Запрос»). 

2.4. Запрос оформляется письмом в свободной форме, которое отсылается на адрес 

электронной почты Лицензиата, указанный в разделе 8 Договора. Оригинал Запроса 

отправляется Лицензиату почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

2.5. Отбор образцов Товара может производится: 

2.5.1. На производстве Лицензиата силами Лицензиата. При этом Лицензиат, в срок не 

позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Запроса Лицензиара, самостоятельно 

осуществляет отбор образцов Товаров и передачу их своими силами и за свой счет в 

Уполномоченную лабораторию, соблюдая пп. 2.3. и 2.6. Договора. Лицензиат передает 

Лицензиару электронную копию Протокола на адрес электронной почты tm@tdkremlin.ru. 

2.5.2. На производстве Лицензиата силами Лицензиара. При этом Лицензиар 

осуществляет отбор образцов Товаров и передачу их в Уполномоченную лабораторию, 

соблюдая пп. 2.3., 2.6. Договора. Отбор образцов Товара осуществляют уполномоченные 

представители Лицензиара и Лицензиата, действующие на основании доверенностей, с 

составлением акта приема-передачи продукции (Приложение №2). Отобранные образцы 

упаковываются, опечатываются и скрепляются подписями представителей Лицензиара и 

Лицензиата, после чего, Лицензиат своими силами и за счет своих средств направляет Акт и 

отобранные образцы в Уполномоченную лабораторию. Лицензиар передает Лицензиату 

результаты лабораторных исследований путем пересылки электронной копии Протокола в 

течение 3 (трех) рабочих дней после их получения. 

2.5.3. В розничной торговой точке силами Лицензиара в присутствии Лицензиата. При 

этом Лицензиар самостоятельно осуществляет выбор розничной торговой точки для отбора 

образцов Товара, а Лицензиат обязан обеспечить процедуры отбора образцов Товара в 

указанной торговой точке. Лицензиар, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты отбора 

образцов, направляет соответствующее уведомление Лицензиату на адрес электронной почты, 

указанный в разделе 8 Договора. Лицензиат обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с 
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момента получения указанного уведомления, подтвердить его получение, направив 

подтверждение на адрес электронной почты Лицензиара tm@tdkremlin.ru и обеспечить 

присутствие своего уполномоченного представителя в указанное время и месте для 

совместного отбора образцов.  

Отбор образцов осуществляется в присутствии представителей Лицензиара и Лицензиата с 

составлением Акта в 3 (трех) экземплярах. Все экземпляры Акта подписываются 

уполномоченными представителями Сторон. Один экземпляр Акта передается Лицензиару, 

второй Лицензиату, третий направляется в Уполномоченную лабораторию. Отобранные 

образцы упаковываются, опечатываются и скрепляются подписями представителей Сторон, 

после чего, Лицензиар направляет Акт и отобранные образцы в Уполномоченную 

лабораторию своими силами и за свой счет. Лицензиар передает Лицензиату результаты 

лабораторных исследований путем пересылки электронной копии Протокола в течение 3 

(трех) рабочих дней после их получения на адрес электронной почты, указанный в разделе 8 

Договора.  

При отсутствии представителя Лицензиата, отбор образцов происходит без его участия, с 

последующим направлением экземпляра Акта в адрес Лицензиата. Оформленный таким 

образом односторонний Акт будет обладать полной юридической силой и иметь 

доказательственное значение на случай каких-либо разбирательств между Сторонами. 

2.6. Стороны устанавливают следующий алгоритм инициирования процедуры отбора 

образцов, указанных в пунктах 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. Договора: Лицензиар высылает Лицензиату 

Запрос, в котором указывает где и кем осуществляется отбор образцов, определяет 

ассортимент и даты проведения отбора образцов Товара, обозначает Уполномоченную 

лабораторию, где будут проведены лабораторные исследования.   

2.7. В случае если по результатам проверки качества установлено, что Товар не 

соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.1. Договора, Лицензиар направляет 

результаты лабораторных испытаний Лицензиату и уведомление о несоответствии Товара 

требованиям п. 2.1. и требование об устранении допущенных нарушений (далее – 

«Уведомление»). 

2.7.1. Уведомление отсылается на адрес электронной почты Лицензиата, указанный в 

разделе 8 Договора, оригинал отправляется Лицензиату заказным почтовым отправлением. 

2.7.2. В срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Уведомления, 

Лицензиат обязан предпринять меры к устранению недостатков, восстановлению качества 

Товара и обеспечить повторное предоставление образцов Товара в порядке, предусмотренном 

п. 2.5.1. Договора и передачу повторно отобранных образцов Товара на проверку в 

Уполномоченную Лабораторию. После повторных лабораторных исследований передача 

Протокола производится в соответствии с п.2.5.1 Договора.  

2.8. Лицензиат не вправе вводить в оборот Товары, маркированные Товарным знаком, в 
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отношении которых было выявлено несоответствие требованиям к качеству, установленное п. 

2.1. Договора, с момента направления уведомления его Лицензиаром о несоответствии 

качества Товара и до получения Лицензиаром Протокола, подтверждающего восстановление 

качества Товара, выданного Уполномоченной Лабораторией. 

2.8.1. Контроль исполнения требований п. 2.8 Договора Лицензиар осуществляет своими 

силами посредством самостоятельного мониторинга. 

2.8.2. Факт обнаружения в обороте Товаров, в отношении которых было выявлено 

несоответствие требованиям, установленным п. 2.1. Договора, будет являться существенным 

нарушением Договора Лицензиатом, и Лицензиар имеет право в одностороннем внесудебном 

порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков, причиненных 

расторжением Договора. 

2.8.3. Повторное введение Товаров Лицензиата в оборот, возможно только с письменного 

согласия Лицензиара, которое Лицензиар выдает после получения Протокола, 

подтверждающего восстановление качества Товара. 

2.9. Если качество Товара Лицензиата не будет подтверждено Протоколом 

Уполномоченной лабораторией в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента 

получения Лицензиатом Уведомления, это будет являться существенным нарушением 

условий Договора Лицензиатом и Лицензиар имеет право в одностороннем внесудебном 

порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков, возникших у него в связи с 

расторжением Договора. 

2.10. В случае повторного нарушения Лицензиатом требований п.2.1. Договора к качеству 

Товара, Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и 

потребовать возмещения убытков, возникших у него в связи с расторжением Договора. 

2.11. В случае обнаружения нарушений качества Товара любыми органами, 

осуществляющими государственный надзор и контроль за исполнением требований 

законодательства Российской Федерации Лицензиар вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, возникших у него в 

связи с расторжением Договора. 

 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За предоставление права использования Товарного знака по Договору Лицензиат 

выплачивает Лицензиару: 

3.1.1. Единовременное вознаграждение в размере_____рублей 00 копеек без учета налога 

на добавленную стоимость (НДС) и/или лицензионное вознаграждение в размере 

__________________ рублей ____ копеек за каждую единицу Товара, реализованного 

Лицензиатом за отчетный период без учета налога на добавленную стоимость (НДС). НДС в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплачивается сверх 
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размера единовременного вознаграждения и/или лицензионного вознаграждения, 

установленного Договором.  

Для целей настоящего Договора отчетным периодом является календарный месяц. 

3.1.2. Лицензиат ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа первого календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом, передает Лицензиару отчет о реализованном Товаре, 

маркированном Товарным знаком (далее – «Отчет»). Передача производится путем пересылки 

отчетных данных на адрес электронной почты tm@tdkremlin.ru ответственному специалисту 

Лицензиара. Форма Отчета согласована сторонами в Приложении № 3 к настоящему 

Договору. Датой предоставления Отчета, считается дата получения Отчета Лицензиаром, 

направленного на адрес электронной почты tm@tdkremlin.ru. Не позднее 10 (десятого) числа 

первого календарного месяца, следующего за отчетным периодом, Лицензиат направляет 

оригинал Отчета по почтовому адресу Лицензиара указанному в Договоре. 

В случае не предоставления Отчета, либо предоставления Лицензиатом недостоверных 

сведений в Отчете, выплачивается штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, с 

возможностью расторжения договора по инициативе Лицензиара в одностороннем 

внесудебном порядке. 

3.1.1. Единовременное вознаграждение в размере_____рублей 00 копеек без учета налога 

на добавленную стоимость (НДС) и/или лицензионное вознаграждение в размере 

__________________ рублей ____ копеек за каждый календарный месяц без учета налога на 

добавленную стоимость (НДС). НДС в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, оплачивается сверх размера единовременного вознаграждения и/или 

лицензионного вознаграждения, установленного Договором.  

3.1.2. Лицензионное вознаграждение за неполный календарный месяц исчисляется 

пропорционально фактическому сроку пользования Товарным знаком и рассчитывается по 

формуле: 

(С/К х N), где С- сумма лицензионного вознаграждения в соответствии с п. 3.1 настоящего 

Договора; К- количество календарных дней в месяце; N- количество календарных дней 

пользования товарным знаком. 

(выбрать из предложенных вариантов) 

3.2. Лицензионное вознаграждение начисляется и подлежит уплате Лицензиатом в 

соответствии с настоящим Договором с даты заключения Договора, датой заключения 

Договора считается дата его подписания сторонами, указанная в правом верхнему углу первой 

страницы настоящего Договора. 

3.2.1. Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется ежемесячно не позднее 10 

(десятого) числа календарного месяца, следующего за оплачиваемым периодом без 

выставления счета Лицензиаром путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Лицензиара, указанный в настоящем Договоре. 
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3.2.2. Оплата лицензионного вознаграждения считается осуществленной в день зачисления 

денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 

3.3. Лицензиар вправе ежегодно путем письменного уведомления в одностороннем порядке 

изменить размер вознаграждения, указанного в 3.1 Договора с учетом уровня инфляции в 

Российской Федерации. При этом уровень инфляции определяется на основе индекса 

потребительских цен на товары и услуги, рассчитанный по данным Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации (Госкомстат), за год, предшествующий 

году, в котором Лицензиар заявил о своем требовании об индексации.  

В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения письменного требования 

Лицензиара об индексации размера вознаграждения Лицензиат вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления Лицензиару письменного 

уведомления о его расторжении. 

При расторжении Договора Лицензиат обязан уплатить Лицензиару компенсацию за 

расторжение Договора в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в течение 10 (десяти) календарных 

дней после расторжения Договора.  

В случае если Лицензиар направил Лицензиату требование об индексации размера 

вознаграждения по Договору, а Лицензиат не воспользовался своим правом на одностороннее 

расторжение Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения, то по 

истечении указанного срока размер лицензионного вознаграждения по Договору, указанному 

в п.3.1. Договора, будет считаться измененным, а Лицензиат обязуется подписать соглашение 

об изменении размера вознаграждения, указанного в п. 3.1 Договора. Измененный таким 

образом размер вознаграждения будет подлежать применению только в отношении выплат, 

причитающихся Лицензиару после регистрации соответствующего дополнительного 

соглашения к Договору в Роспатенте. 

3.4. Расходы по проверке соответствия качества Товара, в том числе и расходы, указанные 

в аб. 2 п. 2.5.3, в полном объеме несет Лицензиат. В случае оплаты расходов по проверке 

качества Товаров Лицензиаром, Лицензиат в полном объеме возмещает данные расходы в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета Лицензиаром с приложением 

копий документов, подтверждающих расходы. 

3.5. Пошлину, а также другие расходы, связанные с регистрацией предоставления права 

использования Товарного знака по Договору, регистрацией внесения в Договор каких-либо 

изменений, регистрацией расторжения Договора, оплачивает Лицензиар и возмещает в 

полном объеме Лицензиат в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета 

Лицензиаром с приложением копий документов, подтверждающих расходы. 

3.6. Лицензиат в случае нарушения п. п. 3.2., 3.4., 3.5. Договора обязан выплатить 

Лицензиару неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки при 

предъявлении претензии в письменной форме. В случае не предъявления таких претензий 
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размер неустойки составляет ноль рублей ноль копеек. 

3.7. В случае использования Товарного знака при производстве Товаров совместно с 

товарными знаками, либо фирменными наименованиями, третьих лиц, либо на 

производственных площадках третьих лиц, за предоставление права использования Товарного 

знака Лицензиат дополнительно к сумме, определенной в п. 3.1. Договора, выплачивает 

лицензионное вознаграждение  в размере ______________ рублей 00 копеек за каждый 

календарный месяц использования Товарного знака за каждое третье лицо, указанное на 

Товаре, либо третье лицо, чей товарный знак используется совместно с Товарным знаком 

Лицензиара. 

Размер дополнительного лицензионного вознаграждения указан без учета налога на 

добавленную стоимость (НДС). НДС в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, оплачивается сверх размера, установленного в настоящем пункте 

фиксированного вознаграждения. 

Дополнительное лицензионное вознаграждение выплачивается в соответствии с п. 3.2.1. 

Договора. 

Дополнительное лицензионное вознаграждение, указанное в настоящем пункте Договора, 

не подлежит уплате в случае, если юридическое лицо, чей товарный знак, либо фирменное 

наименование, будет размещаться на товаре (упаковке товара), заключит с Лицензиаром 

самостоятельный лицензионный договор на право использования товарного знака, указанного 

в Преамбуле настоящего Договора. Порядок, указанный в настоящем пункте, действует в 

течение срока действия, указанного самостоятельного лицензионного договора, начиная с 

даты его регистрации в Роспатенте, если иной срок вступления самостоятельного 

лицензионного договора в силу не будет указан непосредственно в этом договоре. 

 

4. ПРАВО ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон Договора обязателен. 

Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

ее получения. Срок рассмотрения претензии - 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.  

4.2.  Договор регулируется правом Российской Федерации. 

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

связанным с заключением, исполнением, изменением или прекращением Договора, Стороны 

примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

4.4. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, то спор между ними 

подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Условия Договора, включая размеры лицензионного вознаграждения, взаимные 
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обязательства Сторон и другие условия, являются конфиденциальной информацией, не 

подлежащей разглашению третьим лицам без письменного согласия Сторон. 

5.2. Несмотря на положения п.5.1 Договора, Стороны признают, что каждой из них может 

потребоваться раскрытие конфиденциальной информации правительственным или местным 

органам власти по их законному требованию. В этом случае каждая Сторона, получившая 

подобное требование о раскрытии конфиденциальной информации, немедленно уведомит 

другую Сторону о получении требования и предпримет все возможные и достаточные меры к 

ограничению огласки конфиденциальной информации.   

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до __________ года.  

6.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение всего срока действия 

исключительного права Лицензиара на Товарный знак. (выбрать из предложенных 

вариантов) 

6.1.1. В отношениях с третьими лицами, Стороны вправе ссылаться на Договор с момента 

регистрации предоставления права использования Товарного знака по Договору. 

6.2. Лицензиар вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

Договор: 

- при нарушении Лицензиатом пределов использования Товарного знака (п. 1.3, п.1.7. 

Договора); 

- при нарушении Лицензиатом требований к качеству Товаров (п. 2.1. Договора); 

- при нарушении запрета на введение в оборот Товаров несоответствующего качества 

(п.2.8.2. Договора);  

- при нарушении срока восстановления качества Товаров (п.2.9. Договора); 

- при повторном нарушении Лицензиатом требований к качеству Товаров (п.2.10. 

Договора); 

- в случае обнаружения нарушений качества Товара любыми органами, осуществляющими 

государственный надзор и контроль за исполнением требований законодательства Российской 

Федерации (п. 2.11. Договора);   

- в случае, если Товарный знак не используется при производстве Товаров в течение 6 

(шести) месяцев подряд;  

- при существенном (более чем на 30 (тридцати) календарных дней) нарушении 

Лицензиатом срока оплаты лицензионного вознаграждения, предусмотренного разделом 3 

Договора.  

Договор будет считаться расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с 

момента получения Лицензиатом от Лицензиара уведомления о расторжении Договора. 

Неисполненные Лицензиатом обязательства по выплате лицензионного вознаграждения будут 
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сохранять силу и после расторжения Договора вплоть до их полного исполнения. 

6.3. С момента получения уведомления о расторжении Договора, Лицензиат обязан 

немедленно прекратить использование Товарного знака при производстве Товара. 

6.4. В случае расторжения Договора ввиду наличия виновных действий со стороны 

Лицензиата, Лицензиат не в праве требовать от Лицензиара возмещения понесенных им 

расходов и убытков.  

6.5. В течение срока действия Договора, а также по истечении 10 (десяти) лет с момента его 

прекращения (расторжения), Лицензиат не должен предпринимать попыток, как прямо, так и 

косвенно, как действуя самостоятельно, так и через третьих лиц, зарегистрировать на 

собственное и/или иное имя права на Товарный знак, а также на сходные до степени смешения 

с ним Товарные знаки. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Защиту прав на Товарный знак осуществляет Лицензиар. Лицензиат обязуется 

незамедлительно сообщать Лицензиару обо всех известных ему случаях использования 

Товарного знака третьими лицами в отношении Товаров, а также обо всех случаях 

предъявления третьими лицами претензий или исков к Лицензиату, если основанием таких 

претензий или исков является использование Лицензиатом Товарного знака по Договору.  

Лицензиат обязуется содействовать Лицензиару в защите прав на Товарный знак, в том числе, 

но не ограничиваясь этим, предоставлять по запросу Лицензиара доказательства 

использования Товарного знака Лицензиатом, имеющиеся у Лицензиата доказательства 

нарушения прав на Товарный знак другими лицами, а также выступать в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований, в судебный процесс по иску Лицензиара 

о нарушении прав на Товарный знак в отношении Товаров другими лицами. 

7.2. Положения Договора полностью заменяют любые устные или письменные 

предварительные договоренности Сторон, касающиеся предмета Договора, достигнутые ими 

в период, предшествующий подписанию Договора. 

7.3. На дату подписания Договора Лицензиар предоставил Лицензиату полную 

исчерпывающую информацию, касающуюся предмета Договора. 

7.4. Все изменения и дополнения к Договору вносятся в письменной форме. Они должны 

быть подписаны уполномоченными на это лицами и зарегистрированы в установленном 

порядке. 

7.5. Письменные заявления, уведомления, требования, сообщения по электронной почте, 

предусмотренные Договором, считаются направленными надлежащим образом, если они 

направляются Сторонами по адресам, указанным в Договоре. В случае изменения адреса 

любой из Сторон для переписки, а равно иных реквизитов, эта Сторона обязана письменно 

уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких 
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изменений. При нарушении Стороной обязанности уведомлять об изменении адреса и иных 

реквизитов, предусмотренной настоящим пунктом Договора, корреспонденция, направленная 

по последнему известному другой Стороне адресу, будет считаться направленной 

надлежащим образом и для целей исчисления сроков по Договору будет считаться полученной 

не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента ее направления по такому адресу. 

7.6. Любая переписка, документы, за исключением бухгалтерских, связанные с Договором 

и переданные в письменном виде, по факсимильной связи или по электронной почте, 

признаются сторонами документами, имеющими юридическую силу и действительными в 

целях исполнения обязательств по Договору, если текст позволяет достоверно установить, что 

документ исходит от Стороны по Договору. 

7.7. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по 

одному для каждой из Сторон и один - для предоставления его на регистрацию в Роспатенте. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Лицензиар: 

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» 

Юридический адрес: 127055, г. Москва,  

ул. Тихвинская, д. 4 

Почтовый адрес: 105064, г. Москва,  

Малый Казенный переулок, д.3. 

Тел: (495)6205200, факс (495) 6205204 

e-mail: udp@tdkremlin.ru 

tm@tdkremlin.ru 

ИНН 7703258101, КПП 771501001 

Расчетные реквизиты:  

р/с № 40502810038130100078  

в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва 

к/счет № 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

________________  

Лицензиат: 

___________________________________ 

___________________________________ 

________________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Тел: 

e-mail:  

ИНН  

Расчетные реквизиты: 

р/с 

в  

к/с  

БИК  

 

 

___________________  
 

 

  

mailto:udp@tdkremlin.ru
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ФОРМА     Приложение №1 

к Договору №__________  

от «_____»  __________________  201__г. 

 

 

Ассортимент продукции для маркировки товарным знаком «__________________________________________» 

 

№ 

п/п 
Наименование ассортиментной позиции ТУ / СТО / ГОСТ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Лицензиар: 

 

______________________________ 

Лицензиат: 

 

______________________________ 
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ФОРМА     Приложение №2 

к Договору №__________  

от «_____»  __________________  201__г. 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ 
от « ____ » ____________________20 ___ г 

Настоящим актом ______________________________________________________________________________________________  в лице представителя 
                                                                                                   название производства 

_____________________________________________________________, действующего на основании __________________________, передает, а ФГУП  
                                                     Ф.И.О, должность 

«Торговый дом «Кремлевский» в лице __________________________________________________________, действующего на основании доверенности,  
                                                                                                                                                          Ф.И.О, должность  

принимает образцы продукции с целью передачи в Уполномоченную лабораторию для проведения лабораторных исследований. 

 
Образы продукции отобраны на производстве: _________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                            название производства 

_________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                     адрес производства 

 

№ 

п/п 
Наименование образца 

Вес/объём 

единицы, 

кг/л/шт 

Производитель 

(изготовитель) 

Адрес 

изготовителя 

Дата 

выпуска 

Вид 

тары, 

упаковки 

       

       

       

       

 

Образцы переданы представите________________________________________________________________             _______________________  
                                                                                                                                                                         Ф.И.О., должность                                                                                                                        подпись 

 

Образцы приняты представителем ФГУП «Торговый дом «Кремлевский»____________________________             _____________________  
                                                                                                                                            Ф.И.О., должность                                                                                 подпись 

Лицензиар: 

 

______________________________ 

Лицензиат: 

 

______________________________ 
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ФОРМА     Приложение №3 

к Договору №__________  

от «_____»  __________________  201__г. 

Отчет о количестве реализованного Товара маркированного Товарным знаком «__________________________________________» 

за ____________ месяц 20___ года 

по  Договору №_______ от "_____"  __________________  201__г. 

 

Ассортимент 

стоимость 

реализованного Товара, 

руб. (без учета НДС) 

сумма 

вознаграждения, руб.      

(без учета НДС) 

сумма НДС, руб.       итого к выплате, руб. 

SKU (Наименование 

номенклатуры ) 1   
      

SKU (Наименование 

номенклатуры) 2   
      

SKU (Наименование 

номенклатуры) 3   
      

  
 

      

  
 

      

SKU (Наименование 

номенклатуры) ...n   
      

ИТОГО:         

 

Лицензиат ___________________________      ___________________________                                    

          м.п.                              подпись                                         расшифровка подписи  

  

Лицензиар: 

 

______________________________ 

Лицензиат: 

 

______________________________ 

 


