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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

договора о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности 

№ __________ 

 

г. Москва        «_____» ________20__г. 

 

 

 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в 

дальнейшем именуемое Лицензиар, в лице 

___________________________________________, действующего на основании 

__________________, выступающее от имени Российской Федерации и 

_______________, в дальнейшем именуемое Лицензиат,  в лице 

___________________________________________, действующего на основании 

___________________________, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

руководствуясь пунктами 18(2), 19(1)-19(3) Правил осуществления 

государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на 

результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 

специального и двойного назначения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 233, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

I.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия договора 

право на использование ________________
1
, полученного в ходе выполнения 

______________________
2
, права на который принадлежат Российской Федерации 

(далее - Результат интеллектуальной деятельности), в пределах и способами, 

которые предусмотрены пунктом 4 настоящего договора, а Лицензиат обязуется 

обеспечить практическое применение (внедрение) Результата интеллектуальной 

деятельности.   

2. Право на использование Результата интеллектуальной деятельности  

предоставляется  Лицензиату с момента заключения настоящего договора
3
.   

3. Территорией использования Результата интеллектуальной 

деятельности является Российская Федерация. 

                                                           
1
 Указывается результат интеллектуальной деятельности в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, его инвентарный номер, реестровый номер федерального имущества (РНФИ), 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат, а также его 

авторы 
2
 Указывается наименование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а 

также номер и дата государственного контракта 
3 В случае, когда Результат интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации, данный пункт 

излагается в следующей редакции: «2. Право на использование Результата интеллектуальной деятельности 

предоставляется Лицензиату с момента государственной регистрации предоставления права использования 

Результата интеллектуальной деятельности».    
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4. Пределы и способы использования Результата интеллектуальной 

деятельности: 

а) Лицензиат вправе использовать Результат интеллектуальной деятельности 

с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая 

(неисключительная) лицензия); 

б)  Лицензиат  вправе  в  течение  срока действия договора, 

предусмотренного  пунктом 22 настоящего  договора,  использовать  Результат 

интеллектуальной деятельности  любым не противоречащим настоящему 

договору, Гражданскому кодексу Российской Федерации и существу такого права 

способами, в том числе: ______________________________
4
.  

в) Лицензиат не вправе без письменного согласия Лицензиара заключать с 

третьими лицами договоры о предоставлении права на использование Результата 

интеллектуальной деятельности (сублицензионные договоры).  

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5. Лицензиар обязан: 

а) в течение _____ дней с момента возникновения права на использование 

Результата интеллектуальной деятельности передать Лицензиату копии 

документов, перечень которых приведен в приложении № 1 к настоящему 

договору, по акту приема-передачи документов, форма которого приведена в 

приложении № 2 к настоящему договору; 

б) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к 

невозможности использования Лицензиатом Результата интеллектуальной 

деятельности в соответствии с настоящим договором; 

в) оказывать консультативную помощь при использовании прав, переданных 

Лицензиату по настоящему договору, по письменным запросам;  

   

6. Лицензиат обязан: 

а) совершить предусмотренные законодательством Российской Федерации 

действия для государственной регистрации предоставления права использования 

Результата интеллектуальной деятельности по настоящему договору в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

в течение ______ дней с даты заключения настоящего договора
5
;  

б) уплатить пошлину за регистрацию предоставления права использования 

Результата интеллектуальной деятельности по настоящему договору
6
; 

в) использовать Результат интеллектуальной деятельности только в пределах 

тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим договором. Право 

использования Результата интеллектуальной деятельности, прямо не указанное в 

настоящем договоре, не считается предоставленным Лицензиату; 

                                                           
4
 Указываются способы и пределы использования Результата интеллектуальной деятельности   

5
 Указанный подпункт включается в текст договора в случае, если предоставление права использования результата 

интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации 
6
 Указанный подпункт включается в текст договора в случае, если предоставление права использования результата 

интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации 
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г) осуществить практическое применение (внедрение) Результата 

интеллектуальной деятельности
7
; 

д) осуществлять учет и хранение документации, содержащей информацию о 

Результате интеллектуальной деятельности, в соответствии с действующими 

стандартами и требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации;  

е) представлять Лицензиару отчетность об использовании Результата 

интеллектуальной деятельности в порядке и в сроки, указанные в разделе IV 

настоящего договора;  

ж) незамедлительно информировать Лицензиара в случае возникновения 

обстоятельств, препятствующих осуществлению права на использование 

Результата интеллектуальной деятельности;   

з) известить Лицензиара о претензиях третьих лиц по поводу использования 

Результата интеллектуальной деятельности, а также обо все известных ему 

случаях использовании Результата интеллектуальной деятельности с нарушением 

прав Лицензиара; 

и) в течение 10 дней по истечении срока действия настоящего договора, а 

также в случае досрочного расторжения договора возвратить документацию, 

указанную в приложении №1 к настоящему договору.  

 

7. Лицензиар имеет право: 

а) контролировать соблюдение условий настоящего договора, запрашивая 

необходимые информацию и документы у Лицензиата; 

 б) получать от Лицензиата отчетность об использовании Результата 

интеллектуальной деятельности и использовать ее в своей деятельности в 

пределах, предусмотренных действующим законодательством.   

 

8. Лицензиат имеет право: 

а) использовать Результат интеллектуальной деятельности в пределах и 

способами, указанными в п.4 настоящего договора; 

б) с письменного согласия Лицензиара делать копии документации, 

содержащей Результат интеллектуальной деятельности, для собственных нужд 

при соблюдении конфиденциальности
8
; 

в) при использовании прав, переданных по настоящему договору, обращаться 

к Лицензиару за помощью, в том числе консультативной, путем направления 

письменного запроса. 

 

III. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

                                                           
7
 При необходимости Стороны вправе принять разбитый на этапы план действий Лицензиата, позволяющих 

осуществить практическое применение (внедрение) на территории Российской Федерации Результата 

интеллектуальной деятельности, указав его в качестве приложения к настоящему договору 
8
 Данный подпункт не включается в текст договора, в случае если предметом договора является передача 

исключительных прав на ноу-хау 
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9. Право на использование Результата интеллектуальной деятельности 

предоставляется Лицензиату безвозмездно. 
  

IV. ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

10. Лицензиат в течение 30 (тридцати) дней, следующих за отчетным 

периодом, представляет Лицензиару отчет об использовании Результата 

интеллектуальной деятельности за каждый календарный квартал в течение срока 

действия настоящего договора
9
. 

11. В течение 10 дней после наступления срока, указанного в пункте 22 

настоящего договора, Лицензиат представляет итоговый отчет, содержащий 

раздел о практическом применении (внедрении) Результата интеллектуальной 

деятельности.     

12. Лицензиар вправе производить проверку данных, содержащихся в 

отчете об использовании Результата интеллектуальной деятельности. Лицензиат 

обязуется обеспечить возможность проведения такой проверки и предоставления 

необходимой информации. 

13. Отчетная документация может быть предоставлена Лицензиатом 

посредством факсимильной связи с обязательным последующим направлением в 

адрес Лицензиара отчетных документов почтой. 

14. Лицензиар обязуется не передавать третьим лицам полученную от 

Лицензиата отчетную документацию, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

 

V. УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ И 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

15. При использовании Результата интеллектуальной деятельности 

Стороны обязаны соблюдать условия и ограничения, определяемые действующим 

законодательством Российской Федерации  

16. Стороны  обязуются   обеспечить   конфиденциальность   сведений, 

относящихся к предмету настоящего договора и ходу его исполнения.  

17. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не 

могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим 

лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без 

согласия Лицензиара.  

18. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою 

силу и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного 

расторжения в течение последующих ______ лет
10

.  

                                                           
9
 При необходимости Лицензиар вправе установить форму отчета об использовании Результата интеллектуальной 

деятельности, указав ее в качестве приложения к настоящему договору 
10

 В случае, если предметом лицензионного договора является предоставление исключительных прав на секрет 

производства (ноу-хау), данный пункт необходимо изложить в следующей редакции: «19. Обязательства по 

сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу до прекращения действия исключительного права на 

Результат интеллектуальной деятельности.» 
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VI. ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ 

             

19. Лицензиат признает права Лицензиара на Результат интеллектуальной 

деятельности. 

20. В случае противоправного использования третьими лицами 

Результата интеллектуальной деятельности, ставшим известным Лицензиату, а 

также в случае предъявления Лицензиату претензий или исков в связи с 

нарушением Лицензиатом прав третьих лиц при использовании Результата 

интеллектуальной деятельности, Лицензиат незамедлительно уведомляет об этом 

Лицензиара. 

В обоих случаях Лицензиар обязуется принять участие в урегулировании 

таких претензий на период действия договора. 

 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

21. Настоящий договор действует в течение _____________
11

 с момента 

заключения настоящего договора
12

.  

22. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по 

соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по решению суда при 

существенных нарушениях настоящего договора или в иных случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством. 

23. Стороны вправе требовать расторжения настоящего договора в 

судебном порядке только при условии письменного направления другой Стороне 

предложения о расторжении настоящего договора и получении отказа от 

расторжения настоящего договора либо неполучении ответа на свое предложение 

в течение 30 (тридцати) дней. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

24. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

25. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это 

                                                           
11

 Указывается срок, не превышающий трех лет, но не более срока действия исключительного права на Результат 

интеллектуальной деятельности 
12

 В случае, если предоставление права использования Результата интеллектуальной деятельности подлежит 

государственной регистрации, данный пункт излагается в следующей редакции: «22. Настоящий договор действует 

в течение ___ с даты государственной регистрации предоставления права использования Результата 

интеллектуальной деятельности.» 
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явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких 

обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент заключения настоящего договора и предотвращены 

разумными средствами при их наступлении. 

26. К обстоятельствам, предусмотренным пунктом 22 настоящего 

договора, относятся войны и военные действия, восстания, эпидемии, 

землетрясения, наводнения и другие чрезвычайные и непредотвратимые 

обстоятельства, доказательством наличия и продолжительности которых является 

соответствующее письменное свидетельство компетентных органов 

государственной власти Российской Федерации. 

27. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана 

немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, 

виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. 

Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

она лишается права ссылаться на них, за исключением случая, когда эти 

обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения. 

28. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, 

при условии соблюдения пункта 24 настоящего договора продлевает срок 

исполнения договорных обязательств на период, который соответствует сроку 

действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

29. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, 

длятся более трех месяцев, Стороны совместно решают вопрос об изменении или 

о расторжении настоящего договора. 

 

X.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

30. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом в 

связи с исполнением настоящего договора Стороны примут все меры к 

разрешению их путем переговоров. 

31. В   случае, если спор не урегулирован Сторонами путем переговоров, 

спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.  

 

XI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

32. Права и обязанности Сторон по настоящему договору не могут быть 

переуступлены другому физическому лицу и/или юридическому лицу без 

письменного согласия другой Стороны.  

33. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

34. При изменении наименования, места нахождения одной из Сторон 

последняя обязана уведомить другую Сторону в письменной форме в 

трехдневный срок.  
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35. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются 

дополнительным соглашением, которое подписывается уполномоченными 

представителями Сторон и является неотъемлемой частью настоящего договора
13

. 

36. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых передается Лицензиату, три -  

Лицензиару
14

.    

37. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие 

приложения: 

приложение № 1 – Перечень документов; 

приложение № 2  - Акт приема-передачи документов (Форма); 

 

XII. Место нахождения Сторон 
 

ЛИЦЕНЗИАР:  

Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России) 

Адрес места нахождения: _________ 

_______________________________ 

 

ИНН ____________________ 

КПП ____________________ 

 

ЛИЦЕНЗИАР: 

Директор департамента  

                 (Начальник отдела)______  

 

____________________  

                                (подпись, фамилия и инициалы)
 

____________ «___»____________ 20_ 

г. 

М.П.  

ЛИЦЕНЗИАТ: 

Полное наименование организации  

 

Адрес места нахождения: ___________ 

_________________________________ 

 

ИНН ___________________ 

КПП ___________________ 

 

ЛИЦЕНЗИАТ: 

___________________________ 

                           (должность)
                                                         

________________________

__ 

                                                (подпись, фамилия и инициалы) 

  _____________«___»____________ 20_ 

г.  

   М.П.         

                                                           
13

 В случае, если предоставление права использования Результата интеллектуальной деятельности подлежит 

государственной регистрации, государственной регистрации также подлежат изменения, касающиеся 

существенных условий настоящего договора, и расторжение настоящего договора (постановление Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2008 № 1020).   
14

 В случае, если предоставление права использования Результата интеллектуальной деятельности подлежит 

государственной регистрации, данный пункт излагается в следующей редакции: «37. Настоящий договор составлен 

в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается Лицензиату, три – 

Лицензиару и один для Федеральной службы по интеллектуальной собственности»   
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Приложение № 1 

к Договору 

от «___» ______________20__г. 

№ _________________________ 

 

 

 

 

 

Перечень документов 

 

 

 

п/п Наименование документа Количество страниц 

документа  

Форма 

предоставления 

документа 

(оригинал, копия) 

    

    

 

 

 
 

 

ЛИЦЕНЗИАР: 

Директор департамента  

(Начальник отдела)______  

 

____________________  

     (подпись, фамилия и инициалы)
 

____________ «___»____________ 20_ г. 
М.П.  

 

                

ЛИЦЕНЗИАТ: 

___________________________ 

                           (должность)
                                                         

__________________________ 

                                                (подпись, фамилия и инициалы) 

         _________«___»____________ 20_ г.  
               М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору 

от «___» ______________20__г. 

№ _________________________ 
 

(ФОРМА) 

Акт приема-передачи документов 
 

                          "__" _______________ 20__ г. 
  

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

в лице  _______________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Лицензиар, 

и _____________________________________________________________________ 
   (полное наименование лица, получающего право на использование Результата интеллектуальной деятельности) 

в лице  _______________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, 

именуемое   в   дальнейшем   Лицензиат,  составили  настоящий  акт  о 

нижеследующем.  
 

1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял копии следующих документов, 

удостоверяющих исключительные права на результат интеллектуальной 

деятельности
15

: 
 

 п/п Наименование 

документа 

Реквизиты 

документа 

  Срок действия    

    документа      

Количество 

страниц 

в документе 

     
 

2. Лицензиар передал, а Лицензиат принял копию следующей технической 

документации:  
 

 п/п Наименование 

документа 

Реквизиты 

документа 

Количество страниц 

в документе 

    
 

ЛИЦЕНЗИАР: 

Директор департамента  

(Начальник отдела)______  

____________________  
     (подпись, фамилия и инициалы)

 

____________ «___»____________ 20_ г. 
М.П.  

 

ЛИЦЕНЗИАТ: 

___________________________ 

                           (должность)
                                                   

__________________________ 
                                                (подпись, фамилия и инициалы) 

         _________«___»____________ 20_ г.  
               М.П. 

 

                                                           
15

 Указывается патент, свидетельство 


