Лицензионный договор N ___
о предоставлении права на использование товарного знака
г. Москва

"___"________ 2015 г.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», именуемая в дальнейшем
«Лицензиар», в лице председателя правления Кельбаха Сергея Валентиновича, действующего на
основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2011 г. № 2290-р «О председателе правления Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального
директора Трофимовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование товарных знаков,
зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.08.2013
(свидетельство № 494817, свидетельство № 494818) (Приложение № 1), на основании простой
(неисключительной) лицензии, а Лицензиат обязуется оплатить такое использование в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Лицензиат приобретает права на использование товарных знаков, указанные в п. 2.1
настоящего Договора, с момента заключения настоящего Договора.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать товарные знаки, указанные в
п. 1.1 настоящего Договора, и их элементы в следующих пределах:
2.1.1. в составе логотипа и (или) коммерческого обозначения Лицензиата путем размещения
на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, связанной с выполнением работ,
оказанием услуг, в объявлениях и рекламе, на Интернет-сайте Лицензиата;
2.1.2. путем использования в доменном имени и при других способах адресации.
2.2. Использование товарных знаков допускается на территории Российской Федерации и
на территории любого другого государства.
2.3. Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры только с письменного
согласия Лицензиара.
2.4. Лицензиат обязан:
2.4.1. перечислить Лицензиару денежные средства за предоставление прав на
использование товарных знаков в размере и в сроки, указанные в п. 3.1 настоящего Договора.
2.4.2. обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования
товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Документы на
регистрацию должны быть поданы Лицензиатом не позднее 15 рабочих дней со дня подписания
сторонами настоящего Договора. Расходы по государственной регистрации (в том числе, по
оплате государственной пошлины) несет Лицензиат.
2.4.3. Если Лицензиату станет известно, что товарный знак противоправно используется
третьими лицами, он обязуется незамедлительно информировать об этом Лицензиара.

2.4.4. В случае если Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу
нарушения прав третьих лиц в связи с использованием товарного знака, Лицензиат обязан
известить об этом Лицензиара.
3.

ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. За право использования товарных знаков Лицензиат не позднее 15 (пятнадцати) дней с
момента заключения настоящего Договора уплачивает Лицензиару денежную сумму в размере
10 379 875,90 (десять миллионов триста семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей
90 копеек, в том числе НДС – 18 % - 1 583 370,90 (один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи
триста семьдесят) рублей 90 копеек. .
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Права на использование товарных знаков предоставляются Лицензиату на 1 (один) год с
момента заключения настоящего Договора.
4.2. Каждая сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор путем
письменного уведомления о дате расторжения договора не менее чем за 10 (десять) дней.
4.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Лицензиата денежная сумма,
указанная в п. 3.1 настоящего Договора, или ее часть возврату не подлежит.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. В случае нарушения Лицензиатом пределов использования товарных знаков, указанных в
п. 2.1 настоящего Договора, Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата возмещения
причиненных ему убытков.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором, или в связи с ним, Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров между собой.
6.2. В случае если спор не урегулирован Сторонами в процессе переговоров, он подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы или Суде по интеллектуальным правам в
зависимости от подсудности.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами и вступают в силу с момента их
регистрации в установленном действующим законодательством порядке.
7.2 Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны и один экземпляр для Федеральной службы по
интеллектуальной собственности.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: копии свидетельств на товарные знаки (знаки обслуживания) № 494817,
№ 494818.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар:
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Юридический адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4 стр.3
Фактический адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3
ИНН 7717151380; КПП 770901001
Номер счета: 40501810400001001901 в ОПЕРУ-1 Банка России
БИК: 044501002
Плательщик: Межрегиональное операционное УФК (Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
л/с 41956555550)
ОКПО 94158138;
ОКАТО 45286580000
Лицензиат:
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь, дом 10
Фактический адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь, дом 10
ИНН 7710965662 ; КПП 771001001
Номер счета: 40702810038000004473 в Универсальном дополнительном офисе № 01754
Московского банка ОАО «Сбербанк России»
к/счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225
ОКПО 33656425;
ОКАТО 45286585000

ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиар:
______________/___________

Лицензиат:
_____________/Е.Н. Трофимова

