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Примерная форма 

 

НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

 

№ ___________ 

 

(Научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Опытная станция орошае- 
(наименование организации, Фамилия, Имя, Отчество патентообладателя и др.) 

мого земледелия и т.д.)                              , именуемая далее "Лицензиар" 

 

в лице ( директора Иванова Ивана Ивановича                                      , 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

действующего на основании (Устава, доверенности совладельца патента, исключительно-

го лицензионного договора и др.)                                               ,  

с одной стороны, и (ТОО «Нива» и т.д.                                           , 
     (наименование организации) 

именуемая далее "Лицензиат", в лице (Директора Петрова Ильи Петровича)          , 
                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

действующего на основании (Устава, доверенности и т.д.) ,с другой стороны, заключили 

настоящий неисключительный лицензионный договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на право ис-

пользования (Наименование культуры, наименование селекционного достижения, № па-

тента, № и дата регистрации исключительной лицензии, территория действия неисклю-

чительного лицензионного договора (Российская Федерация, республика, край, область, 

район, организация)). 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. В соответствии с настоящим неисключительным лицензионным договором Ли-

цензиату передаются права на совершение с семенами сорта следующих действий (указать 

конкретно передаваемые права): 

производство семян гибрида, воспроизводство семян сорта (категория семян); 

доведение до посевных кондиций для последующего размножения; 

предложение к продаже; 

продажа и иные виды сбыта; 

вывоз с территории РФ в (название страны) семян сорта не выше ___(категории); 

ввоз на территорию РФ из (название страны) семян сорта не выше __(категории); 

хранение в перечисленных выше целях; 

право на вывоз растительного материала (название страны). 

2.2. Лицензиат (в праве / не в праве ) предъявлять иск к нарушителю патента. 

2.3. Лицензиат обязуется сообщать Лицензиару о всех известных ему случаях ис-

пользования семян сорта с нарушением прав Лицензиара (если не передано право на подачу 

иска). 

2.4. Лицензиат обязуется вести установленные учет и документацию по использова-

нию семян сорта и обеспечить на время действия настоящего неисключительного лицензи-

онного договора беспрепятственный доступ Лицензиара или уполномоченного им лица к 

экономической, бухгалтерской, статистической, отчетной и иной документации и информа-
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ции, касающейся использования Лицензиатом переданных ему по настоящему договору 

прав. 

2.5. Лицензиат обязуется оплачивать Лицензиару за приобретенные по настоящему 

договору права на сорт в размере и порядке, предусмотренные настоящим договором. 

2.6. Лицензиар сохраняет за собой все права, предоставленные ему патентом / ис-

ключительным лицензионным договором. 

2.7. Лицензиар обязуется оказывать консультативную помощь при использовании 

прав, переданных Лицензиату по настоящему договору, по письменным запросам. При от-

сутствии запросов предполагается, что Лицензиат пользуется переданными правами в соот-

ветствии с оптимальной технологией. 

2.8. Лицензиар обязуется по дополнительно согласованному с Лицензиатом графику 

производить для сортообновления определенное количество семян соответствующей кате-

гории и осуществлять их поставку Лицензиату в согласованные сроки и по согласованным 

ценам. 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Права на использование сорта по настоящему неисключительному лицензион-

ному договору предоставлены Лицензиату (безвозмездно, на основании разовой оплаты (в 

сумме), платежей путем отчислений Лицензиару в размерах (процент от общего количе-

ства произведенных семян, от объема реализованных/использованных семян и др.)). 

3.2. Платежи производятся ежегодно не позднее ____________ дней с даты поступ-

ления средств на счет Лицензиата. 

3.3. Отчисления средств, предусмотренные п. 3.1 настоящего договора, возможны 

полностью или частично в натуральном виде - семенами, товарным зерном и др. продукци-

ей - по предварительному согласованию с Лицензиаром. Стоимость передаваемой в зачет 

продукции определяется сторонами в дополнительном соглашении. 

 
4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 

 

4.1. Неисключительный лицензионный договор действителен до (число, месяц, год). 

4.2. Настоящий неисключительный лицензионный договор вступает в силу с момен-

та регистрации в Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений и действует до полного исполнения обязательств сторонами. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Лицензиар удостоверяет, что на момент подписания настоящего неисключитель-

ного лицензионного договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли 

бы быть нарушены. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему не-

исключительному лицензионному договору стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае просрочки оплаты Лицензиат уплачивает Лицензиару пени в размере 

_______ %, от суммы просрочки платежа за каждый день просрочки. 

5.4. При неоднократном нарушении Лицензиатом пп. 2.1 - 2.5 настоящего неисклю-

чительного лицензионного договора Лицензиар вправе расторгнуть настоящий договор. 

5.5. Все споры по настоящему договору, не урегулированные сторонами самостоя-

тельно, рассматриваются в судебном порядке. 
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий неисключительный лицензионный договор может быть пересмотрен 

по согласованию между сторонами. 

6.2. Настоящий неисключительный лицензионный договор и изменения к нему всту-

пают в силу только после регистрации в Государственной комиссии Российской Федерации 

по испытанию и охране селекционных достижений. 

 

 

Настоящий неисключительный лицензионный договор составлен в трех экземплярах. 

 Один экземпляр передан на хранение в Государственную комиссию Российской Фе-

дерации по испытанию и охране селекционных достижений. 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

       Место и дата 

   заключения договора 

 

   М.П.                         М.П. 

 

 

 

Штамп регистрации в 

 Государственной комиссии 

Российской Федерации по 

испытанию и охране селекци-

онных достижений 

 
 


