




РЕГЛАМЕНТ 

студенческого трансфера знаний и технологий  

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий регламент регулирует отношения, связанные с процедурой реализации 

студенческого трансфера знаний и технологий в рамках совместной деятельности институтов и 

Инжинирингового центра развития передовых технологий (ИЦРПТ) ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет». 

1.2. Регламент разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий. Методические рекомендации по оценке уровня 

зрелости технологий», Уставом ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

Политикой ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в области интеллектуальной 

собственности. 

 

2.ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Студенческий трансфер знаний и технологий – успешное применение и адаптация технологий, 

знаний или результатов научных исследований, полученных в результате обучения и написания 

выпускной квалификационной работы обучающимися ФГБОУ «УдГУ» для нужд заинтересованной 

стороны. 

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) – объекты интеллектуальной собственности, 

находящиеся под правовой охраной на принципе предоставления исключительных прав. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Уведомление о РИД – уведомление о создании результата интеллектуальной деятельности, 

направляемое автором РИД в адрес Инжинирингового центра развития передовых технологий 

ФГБОУ ВО «УдГУ» с целью оценки возможности правовой охраны РИД, последующего внедрения 

на рынок технологий и продвижения указанного РИД. 

Комиссия по управлению правами на РИД – комиссия, создаваемая приказом Ректора из числа 

работников ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», а также заинтересованных 

лиц из числа Заказчиков, с целью оценки патентного и коммерческого потенциала РИД при 

поступлении Уведомления о РИД. 

Лицензионное соглашение – соглашение, по которому обладатель исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) 

предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования 

такого результата или средства в предусмотренных соглашением пределах. 

Поиск аналогов РИД – поиск информации по аналогам планируемых к созданию РИД (в том числе 

по документам охраны прав на РИД) с целью сравнения разработок и исключения нарушения прав 

на существующие РИД. 

Системный инжиниринг – междисциплинарный подход, совокупность методов, обеспечивающих 

создание систем, фокусирующихся на целостном и конкурентном понимании потребностей 

заинтересованных сторон, исследовании возможностей, документировании требований и 

разработке, проверке соответствия требованиям, испытании и развитии решений, которые 

рассматривают проблемную область целиком на всех стадиях жизненного цикла системы.  

 



3. ЦЕЛИ, СИСТЕМА, И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ И 

ТЕХНОЛОГИЙ В ФГБОУ ВО «УДГУ» 

3.1. Целью студенческого трансфера знаний и технологий на базе ФГБОУ ВО «УдГУ» служит 

вовлечение студентов в системный инжиниринг, повышение активности руководителей выпускных 

квалификационных работ по определению и внедрению практико-применимых тематик и созданию 

результатов интеллектуальной деятельности, создание системы устойчивого партнёрства ФГБОУ 

ВО «УдГУ» с активными участниками реального сектора экономики, а также с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

3.2. Система студенческого трансфера знаний и технологий в ФГБОУ ВО «УдГУ» подразумевает 

взаимодействие институтов и ИЦРПТ в части анализа перспективных тем ВКР, поиска и 

привлечения потенциальных заказчиков и инвесторов на конечный продукт ВКР, обеспечения 

правовой охраны РИД, возникших в результате написания ВКР, последующего продвижения и 

развития РИД на рынке. Взаимодействие осуществляется на основе соответствующих 

распоряжений, приказов по утверждению тематик ВКР, положения о создании и функционировании 

Комиссии по управлению правами на РИД. 

3.3.Порядок студенческого трансфера знаний и технологий в ФГБОУ ВО «УдГУ»: 

3.3.1. ИЦРПТ ведётся мониторинг реального сектора экономики и социальной сферы на предмет 

востребованности РИД, формирование списка перспективных задач от органов государственной 

власти и местного самоуправления, предприятий, организаций, как перечня перспективных тематик 

ВКР. 

Институтами ФГБОУ ВО «УдГУ» осуществляется формирование тематик ВКР, перспективных к 

созданию РИД. Указанные тематики вносятся в методические рекомендации по выполнению ВКР, 

закрепляются соответствующим распоряжением.  

3.3.2. Научным руководителем совместно со студентом осуществляется комплексная проработка 

темы ВКР, при необходимости осуществляется поиск аналогов планируемого к созданию РИД 

(программное обеспечение, полезная модель, промышленный образец, секрет производства (ноу-

хау) и пр.), в том числе при непосредственном участии ИЦРПТ. После поиска аналогов РИД, 

студентом совместно с научным руководителем осуществляется подготовка Уведомления о РИД 

(Приложение № 1 к регламенту). При получении Уведомления о РИД Комиссией по управлению 

правами на РИД определяется вид РИД, решаются вопросы его правовой охраны, определяется 

перспективность коммерциализации РИД, формируется предложение по передаче прав  (на 

основании заключения между обучающимся и Университетом лицензионного соглашения, 

договора об отчуждении прав и др.) в соответствии с действующим законодательством. 

3.3.3. При защите ВКР в состав государственной аттестационной комиссии рекомендуется включать 

представителей работодателя в соответствии с направлением ВКР. В доклад при защите 

включаются результаты поиска аналогов РИД (научная новизна исследования).  

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ОХРАНА РИД, СОЗДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ВКР 

4.1. По результатам создания РИД, ИЦРПТ принимаются меры по оформлению правовой охраны 

РИД и сопровождению заключения договора по передаче прав с Заказчиком.   

4.2. Профильные институты принимают непосредственное участие в формировании предмета 

соглашения о передаче прав на РИД между обучающимся и Университетом, и предмета 

лицензионного соглашения с Заказчиком, условий его использования. ИЦРПТ осуществляет 

подготовку и сопровождение лицензионного соглашения с Заказчиками по использованию РИД, 

созданных в рамках ВКР.  

4.3. Заключение лицензионных соглашений в зависимости от вида РИД осуществляется по формам, 

закреплённым Приложением № 2 к настоящему регламенту, и при необходимости по согласованию 



с Заказчиком могут быть видоизменены или дополнены в пределах, предусмотренных Разделом VII 

части 4 Гражданского Кодекса РФ.  

 

5. СИСТЕМА МОТИВАЦИИ УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКОГО ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

5.1. В целях мотивации участников студенческого трансфера знаний и технологий со стороны 

ФГБОУ ВО «УдГУ» рекомендуется применять меры материального стимулирования 

(премирования) к руководителям институтов, кафедр, преподавательского состава по степени 

непосредственного участия. 

5.2. ИЦРПТ принимать меры по осуществлению нематериального стимулирования активных 

участников системы студенческого трансфера знаний и технологий. 

 

6. ОТЧЁТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ 

И ТЕХНОЛОГИЙ В ФГБОУ ВО «УдГУ» 

6.1. По результатам сдачи отчетности ИЦРПТ формировать соответствующие рейтинги институтов 

для осуществления последующего стимулирования участников студенческого трансфера 

технологий по разделу 5 настоящего Регламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Регламенту студенческого 

трансфера знаний и технологий ФГБОУ ВО «УдГУ» 

 

Рег. № _________________     «_____»____________20___г. 

Экз. № 

                                                                                         Коммерческая тайна 

  

Директору  

Инжинирингового центра развития 

передовых технологий ФГБОУ ВО 

«УдГУ» 

А.Г.Ковальчуку   

 

Уведомление о создании РИД 

Мы, нижеперечисленные авторы, настоящим уведомляем о создании результата 

интеллектуальной деятельности (РИД)  

_____________________________________________________________________ 

(краткое наименование созданного РИД,) 

в отношении которого возможна правовая охрана в качестве 

(_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________. Представляем необходимые 

сведения о созданном РИД и обязуемся обеспечить конфиденциальность информации о содержании 

РИД до момента публикации патента или сведений о заявке. 

I. Сведения об авторах созданного РИД: 

 

№ 

 

Ф. И. О. 

автора 

(полностью)  

Адрес места 

жительства с 

указанием 

почтового 

индекса  

Должность, 

место 

работы  

СНИЛС, 

ИНН 

Телефон, 

Е-mail 

Творческий вклад 

в создание РИД, 

% 

1.       

2.       

 



II.  Сведения о сущности созданного РИД и его аналогах (примерный объем текста - 1 стр.): 

 

1. Краткое описание сущности РИД (в том числе формула, реферат, графические материалы) 

2. Ключевые слова (на русском и английском языках): 

3.  Область применения РИД, функциональное назначение: 

4. Проблема (задача), решаемая созданным РИД, характеристика преимуществ 

5. Известные аналоги РИД (не менее 3-х): 

 

5.1.  Недостатки аналогов 

 

III.  Происхождение РИД 

 

6.  Данный РИД  

  разработан по конкретному заданию работодателя 

________________________________________________________________________ 

от кого, дата 

  иное 

 

IV.  Сведения о ранних раскрытиях сущности РИД  

 

7.  Сведения о РИД 

  не обнародованы полностью или частично (нужное подчеркнуть) 

  

 опубликованы 

________________________________________________________________________ 

(где и когда, привести ссылку) 

 доложены на конференции или представлены на выставке 

________________________________________________________________________ 

          (где и когда, название конференции/выставки) 

 

V. Зависимость РИД  

 



8.  Иные организации, которые наряду с УдГУ участвовали в создании РИД: 

_________________________________________________________________________ 

          (название организации, роль в создании РИД) 

9.  Предшествующая интеллектуальная собственность (поданные заявки и/или полученные 

патенты): 

__________________________________________ 

          (номер заявки/патента) 

 

VI.  Использование РИД 

 

10. Форма реализации РИД и степень готовности 

 сформулирована концепция технологии/устройства 

 концепция экспериментально подтверждена 

 есть опытный образец, полученный и испытанный в лабораторных условиях 

 есть опытный образец, полученный и испытанный в «полевых» условиях, близких к 

условиям использования 

 есть образец/прототип, готовый к промышленному применению/производству 

11. Известные фирмы-изготовители аналогичной продукции (перечислить): 

 

12. Перечислите компании, которые могут быть заинтересованы в данном РИД  

 

 

13. РИД отражен в научной работе/учебном процессе соответствующего подразделения 

института. 

  нет 

 да 

Если «да», то к настоящему уведомлению необходимо приложить документ о вводе РИД в 

эксплуатацию (распоряжение руководителя, акт).  

 

VII. Заявления и заверения 

 

14. Ответственным лицом по взаимодействию с УДГУ от коллектива авторов назначен 

___________________                                             ________________ 

                       (ФИО) 



________________                               __________   

(контактная информация: e-mail, телефон) 

15. Считаем целесообразным получения правовой охраны в РФ, а также за рубежом 

(перечислить страны): 

  

16. Расходы по оплате пошлин просим произвести за счет (нужное подчеркнуть): 

средств контракта, средств гранта, средств УдГУ 

иное _________________________________________________   

 

17. Первоначальная стоимость РИД: 

  данные отсутствуют; 

приведена в бухгалтерской справке о формировании первоначальной стоимости РИД - 

прилагается. 

 

 

Авторы:    _______________________      __________________________  

    подпись  (Ф.И.О.) 

   _______________________    __________________________  

    подпись  (Ф.И.О.) 

   «___»_________20__ г. 

ЗАВЕРЯЮ и СОГЛАСУЮ 

(Руководитель/заместитель структурного подразделения УдГУ, на базе которого создан РИД): 

 _______________________________                            ________________  

должность, подпись, дата      инициалы, фамилия 

Принято: 

(ФИО сотрудника ИЦРПТ, подпись):  

 «___»_________20__ г.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к Регламенту студенческого 

трансфера знаний и технологий ФГБОУ ВО «УдГУ» 

 

Лицензионный договор N ____ 

о предоставлении права использования 

секрета производства (ноу-хау) 
(примерная форма для заключения договора с Заказчиком) 

 

г. Ижевск "__"___________ 202___ г. 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «УдГУ»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

ректора Мерзляковой Галины Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  
_____________________________________________________________________________________________, 

                                                                                            (наименование) 

 именуем__ в дальнейшем "Лицензиат", в лице _____________________________________________,                       
                                                                                                       (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования секрета производства (ноу-хау) в 
установленных настоящим Договором пределах (на условиях простой неисключительной лицензии), а 

Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное настоящим Договором вознаграждение. 

1.2. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, 

технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 

действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, 

если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких 
сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения 

режима коммерческой тайны. 

По настоящему Договору передаются права использования на следующий секрет производства: 
_____________________ (описание секрета производства). На секрет производства Лицензиаром введен 

режим коммерческой тайны ___________________ (указать номер и дату приказа). 

1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать ноу-хау любым не противоречащим закону 

способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. 
1.4. Территория, на которой допускается использование ноу-хау Лицензиатом, __________________<1>. 

1.5. Права использования секрета производства предоставляются Лицензиату с сохранением за Лицензиаром 

права выдачи лицензий другим лицам. 
1.6. Переход исключительного права на ноу-хау к новому правообладателю не является основанием для 

изменения или расторжения настоящего лицензионного договора. 

1.7. Исключительное право Лицензиара на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется 
конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности 

соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех 

правообладателей. 

1.8. Ноу-хау представляется Лицензиаром на ___________________ (указать носитель) в формате 
______________ в срок _________________ посредством: _____________ (указать способ передачи) по Акту 

приема-передачи (Приложение N __). 

1.9. Право использования ноу-хау Лицензиату предоставляется с момента передачи Лицензиаром 
Лицензиату ноу-хау (договором может быть предусмотрено иное). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Лицензиат может использовать ноу-хау только в пределах тех прав и теми способами, которые 
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предусмотрены настоящим лицензионным договором. 

2.2. Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании секрета производства (ноу-хау) в 

письменной форме ______________ (сроки, периодичность). 

 
Вариант. 2.2. Лицензиат не обязан предоставлять Лицензиару отчеты об использовании секрета 

производства. 

 
2.3. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо 

действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования 

секрета производства в установленных настоящим Договором пределах. 
2.4. Лицензиар обязуется по просьбе Лицензиата оказывать ему всемерное содействие в использовании ноу-

хау. 

2.5. Лицензиар обязан сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия 

настоящего Договора. 
2.6. Лицензиат обязан сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия 

исключительного права на данный секрет производства. 

2.7. При наличии письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по договору предоставить право 
использования ноу-хау другому лицу (сублицензионный договор), обеспечивая при этом режим 

коммерческой тайны. 

2.8. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования ноу-хау 

только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены настоящим Договором 
для Лицензиата. 

2.9. Ответственность перед Лицензиаром за действия Сублицензиата несет Лицензиат. 

 
3. Гарантии Сторон 

 

3.1. Лицензиар гарантирует, что: 
- он является законным правообладателем. Право Лицензиара подтверждается _________________________ 

(указать основания); 

- на момент вступления в силу настоящего Договора Лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, 

которые могли быть нарушены предоставлением лицензии на ноу-хау по настоящему Договору; 
- на момент заключения настоящего Договора исключительное право на ноу-хау не отчуждено, не заложено, 

не предоставлено по лицензионным договорам иным лицам; 

- на момент заключения настоящего Договора права Лицензиара на ноу-хау не оспорены. 
3.2. Лицензиат гарантирует соблюдение законных интересов Лицензиара. 

 

4. Вознаграждение 
 

4.1. За использование секрета производства (ноу-хау) Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в 

виде ________________________ (фиксированные разовые или периодические платежи, процентные 

отчисления от дохода, иное) в размере ______ (________) рублей в следующем порядке: 
__________________________________. 

4.2. Иные платежи, связанные с предоставленными по настоящему Договору правами, в размере ________ 

(_________) рублей Лицензиат уплачивает Лицензиару путем перевода в _______________ (банк) в 
следующем порядке: 

___________________________; 

___________________________. 

4.3. Платежи, предусмотренные в п. 4.1 настоящего Договора, производятся Лицензиатом в течение 
________ дней с _____________. 

4.4. Платежи, предусмотренные в п. 4.2 настоящего Договора, производятся Лицензиатом в течение 

________ дней с _____________. 
4.5. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего Договора, 

Стороны уплачивают самостоятельно в соответствии с действующим законодательством <2>. 

4.6. Вознаграждение и (или) платеж считаются уплаченными с ________________. 
 

5. Ответственность по Договору 

 

5.1. В случае использования секрета производства способом, не предусмотренным настоящим Договором, 
либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 

Договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства, 



предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами. 

5.2. За нарушение сроков выплаты (п. п. 4.3 и 4.4 Договора) Лицензиар вправе требовать от Лицензиата 

уплаты неустойки (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение сроков передачи, установленных п. 1.8 Договора, Лицензиат вправе требовать от 
Лицензиара уплаты неустойки (пени) в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки. 

5.4. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный 

Договором срок вознаграждение за предоставление права использования секрета производства (ноу-хау) 
Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

возмещения убытков, причиненных его расторжением. 

Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения Уведомления об отказе 
от Договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение. 

5.5. Сторона, разгласившая сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), обязана возместить 

другой Стороне убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства. 

 
6. Форс-мажор 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под 

обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения 

настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение или иные явления 

природы, а также войны, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие 

обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 
6.2. При наступлении указанных в п. 6.1 настоящего Договора обстоятельств Сторона должна без 

промедления известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 
своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. 

6.3. При прекращении указанных в п. 6.1 настоящего Договора обстоятельств Сторона должна без 

промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, 

в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 
6.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. п. 6.2 и 6.3 

настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или 

несвоевременным извещением. 
6.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, должна в течение 

разумного срока передать другой Стороне по ее просьбе удостоверение Торговой палаты или иной 

компетентной организации о наличии этих обстоятельств. 
6.6. В случаях, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства 

и их последствия. 

6.7. В случаях, когда указанные в п. 6.1 настоящего Договора обстоятельства и их последствия продолжают 
действовать более ____________ месяцев или когда при наступлении данных обстоятельств становится 

ясным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно более короткий 

срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения 
настоящего Договора и достижения соответствующей договоренности. При этом любая Сторона может 

отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора. В этом случае каждая Сторона обязана вернуть 

другой Стороне все полученное по настоящему Договору. Убытки возмещению не подлежат. 

 
7. Обеспечение конфиденциальности 

 

7.1. Лицензиат гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении содержания Договора. Лицензиат 
примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение Договора, ноу-хау и 

документации без письменного согласия Лицензиара. 

Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат также на Лицензиаре. 
 

Вариант. Лицензиар вправе без письменного согласия Лицензиата передавать ноу-хау третьим лицам в 

рамках заключенных Лицензиаром договора об отчуждении исключительных прав на ноу-хау, 

лицензионных договоров о предоставлении права использования ноу-хау с такими третьими лицами. При 
этом объем обязательств третьих лиц по обеспечению конфиденциальности в отношении ноу-хау в рамках 

таких договоров должен быть не менее объема обязательств Сторон в рамках настоящего Договора. Такое 
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распоряжение исключительными правами на ноу-хау не будет считаться несоблюдением условий о 

конфиденциальности, предусмотренных настоящим Договором. 

 

7.2. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности физическими и юридическими 
лицами, которым Стороной была предоставлена конфиденциальная информация. 

7.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности содержания настоящего Договора, за исключением 

секрета производства (ноу-хау), сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего 
Договора или его досрочного расторжения в течение последующих _____________ лет. 

 

8. Защита предоставляемых прав на секрет производства 
 

8.1. Если после заключения Договора какое-либо третье лицо оспорит права Лицензиара на ноу-хау, 

Стороны незамедлительно, после того как им станет об этом известно, предпримут совместные действия по 

защите прав Лицензиара, а также осуществят другие мероприятия, связанные с выполнением Договора. 
8.2. В случае если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих 

лиц в связи с предоставленной лицензией по настоящему Договору, Лицензиат известит об этом Лицензиара. 

Лицензиат совместно с Лицензиаром обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную 
защиту способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Понесенные Лицензиатом 

расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий или окончания судебных процессов 

будут распределены между Сторонами согласно договоренности. 

 
9. Разрешение споров 

 

9.1. 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. 

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны разрешаться в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (вариант: и действует до 
_____________ <3>). 

 

Вариант, если срок действия Договора не указан. 10.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от 
настоящего Договора, предупредив об этом другую Сторону не позднее чем за _________________________ 

(вариант: не позднее чем за 6 месяцев) <3>. 

 
10.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах - по одному для каждой из 

Сторон. 

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
10.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора. 
Приложение: 

10.5.1. Акт приема-передачи (Приложение N __). 

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Лицензиар  Лицензиат 

Наименование: ФГБОУ ВО «УдГУ»  Наименование: _________________ 

Удмуртская Республика,  

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 

Телефоны: 

8(3412) 68–16–10 

Факс: 8(3412) 68–58–66 

ИНН/КПП 1833010750/184001001 

ОГРН - 1021801503382 
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Подписи Сторон 

 

Лицензиар:  Лицензиат: 

______/_______ (подпись/Ф.И.О.)  ______/_______ (подпись/Ф.И.О.) 

 
 

 

Информация для сведения: 

<1> В соответствии с п. 3 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации в лицензионном договоре 
должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование 

такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их 
использование на всей территории Российской Федерации. 

<2> Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, 

выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации: 

- исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов 

интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора (пп. 26.1 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации). 
<3> В соответствии с п. 2 ст. 1469 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензионный договор 

может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае когда срок, на 

который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время 
отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если 

договором не предусмотрен более длительный срок. 
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Лицензионный договор N ______ 

на использование изобретения 

(вариант: полезной модели / промышленного образца) 
(примерная форма для заключения договора с Заказчиком) 

 

г. Ижевск "__"___________ 202___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «УдГУ»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

ректора Мерзляковой Галины Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________________________, 
                                                                                            (наименование) 

 именуем__ в дальнейшем "Лицензиат", в лице _____________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату удостоверенное Патентом право использования изобретения 

(вариант: Полезной модели / Промышленного образца) - __________________ (далее - Изобретение) 
(вариант: Полезная модель / Промышленный образец) в установленных настоящим Договором пределах, а 

Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за использование Изобретения (вариант: Полезной 

модели / Промышленного образца) в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.2. Лицензиар является обладателем исключительного права на Изобретение (вариант: Полезную модель / 

Промышленный образец), что удостоверяется _________________ (Приложение N _____). Патент на 

Изобретение (вариант: Полезную модель / Промышленный образец) N _____________ действителен до 

__________________. 
1.3. Лицензиату предоставляется право использования Изобретения (вариант: Полезной модели / 

Промышленного образца) без сохранения (вариант: с сохранением) за Лицензиаром права на выдачу 

лицензий другим лицам (исключительная / простая (неисключительная) лицензия). 
Лицензиар вправе сам использовать Изобретение в тех пределах, в которых право его использования 

предоставлено Лицензиату по настоящему Договору (договором может быть предусмотрено иное). 

1.4. Лицензиат вправе использовать Изобретение следующими способами: ______________________. 

 
Выбрать нужное: 

- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, 

иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано 
Изобретение (вариант: Полезная модель / изделие, в котором использован Промышленный образец) 

- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, 

иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, полученного непосредственно 
запатентованным способом 

- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, 

иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей устройства, при функционировании 

(эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный 
способ 

- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, 

иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, предназначенного для его 
применения в соответствии с назначением, указанным в формуле Изобретения, при охране Изобретения в 

виде применения продукта по определенному назначению 

- осуществление способа, в котором используется Изобретение, в частности, путем применения этого 
способа 

 

1.5. Лицензиат вправе использовать Изобретение (вариант: Полезную модель / Промышленный образец) на 

следующей территории: ____________________ <1>. 
1.6. Лицензиату предоставляется право использования Изобретения (вариант: Полезной модели / 

Промышленного образца) на срок ________________________________. 



 

2. Права и обязанности Сторон. Вознаграждение по Договору 

 

2.1. Лицензиар: 
2.1.1. В срок ______________ обязуется предоставить Лицензиату право использования Изобретения 

(вариант: Полезной модели / Промышленного образца) и в срок ______________ предоставить следующую 

документацию, необходимую для использования Изобретения (вариант: Полезной модели / 
Промышленного образца): ____________________. 

Если Лицензиат при передаче или в течение ___________________ после получения им документации 

установит неполноту или неправильность полученной им от Лицензиара документации, то Лицензиар обязан 
в течение _______________ после поступления письменной рекламации передать недостающую или 

откорректированную документацию Лицензиату. 

2.1.2. Гарантирует, что является законным владельцем всех прав, передаваемых Лицензиату по настоящему 

Договору. 
2.1.3. Заявляет о возможности достижения показателей, предусмотренных Патентом N _______, при условии 

полного соблюдения Лицензиатом технических условий Патента и инструкций Лицензиара. 

2.1.4. Обязуется оплачивать расходы по поддержанию Патента N _______ в силе в течение всего срока 
действия настоящего Договора. 

2.2. Лицензиат: 

2.2.1. Вправе использовать Изобретение (вариант: Полезную модель / Промышленный образец) только в 

пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Лицензионным договором. 
2.2.2. Обязан представлять Лицензиару письменные отчеты об использовании Изобретения (вариант: 

Полезной модели / Промышленного образца) в следующем порядке: ___________________ и в срок 

________________. 
2.2.3. Обязан уплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования Изобретения 

(вариант: Полезной модели / Промышленного образца) в размере ______ (_________________) рублей 

(вариант: % от дохода / иное) в следующем порядке: ___________________ <2>. 
 

2.3. Если третьи лица нарушают права, предоставленные по настоящему Договору Лицензиату, то Лицензиат 

и Лицензиар совместно предъявляют иск к таким лицам. Соответствующие расходы и/или поступления, 

понесенные и/или полученные в результате судебного решения или мирового соглашения, будут 
распределены между Лицензиатом и Лицензиаром в следующем соотношении: ____________________. 

2.4. Обязанности по сбору и подаче документов для осуществления государственной регистрации 

предоставления права использования Изобретения (вариант: Полезной модели / Промышленного образца) и 
расходы, связанные с такой регистрацией, в срок не позднее ___________ осуществляет 

_________________________ 

Выбрать нужное: 
- Лицензиар 

- Лицензиат 

- распределяются между Сторонами следующим образом: _________________ <3> 

 
3. Срок действия Договора 

 

3.1. Настоящий Договор заключен на срок ____________________ <4>. 
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия Договора о 

предоставлении права использования Изобретения (вариант: Полезной модели / Промышленного образца) 

Лицензиату вступает в силу с момента регистрации предоставления права использования в регистрирующем 

органе. 
4. Ответственность Сторон 

 

4.1. После истечения срока действия настоящего Договора или в случае его досрочного расторжения 
Лицензиат должен немедленно прекратить использование Изобретения (вариант: Полезной модели / 

Промышленного образца). В случае непрекращения использования Изобретения (вариант: Полезной модели 

/ Промышленного образца) Лицензиат должен возместить Лицензиару прямые убытки и упущенную выгоду, 
возникающие у Лицензиара при несанкционированном использовании Изобретения (вариант: Полезной 

модели / Промышленного образца) Лицензиатом, с момента прекращения действия настоящего Договора до 

момента фактического прекращения использования Изобретения (вариант: Полезной модели / 

Промышленного образца) Лицензиатом. 



4.2. За нарушение срока выплаты вознаграждения, установленного пп. 2.2.3 настоящего Договора, Лицензиар 

вправе потребовать уплаты неустойки в размере _____________ от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки. 

Уплата неустойки не освобождает Лицензиата от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  
4.3. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный срок 

вознаграждение за предоставление лицензии Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от 

настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого Договора. 
Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от 

Договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил обязанности выплатить вознаграждение.  

4.4. Ответственность за нарушение иных условий настоящего Договора определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Конфиденциальность 

 
5.1. Стороны берут на себя обязательства по обеспечению конфиденциальности технической документации и 

информации, относящихся к производству продукции по лицензии и специальной продукции, условий 

настоящего Договора. 
Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы не допустить полного или частичного 

разглашения указанных сведений или ознакомления с ними третьих лиц без взаимной договоренности.  

5.2. С переданной документацией и информацией будет ознакомлен только тот персонал предприятий 

Лицензиата и его партнеров, который непосредственно связан с производством продукции по лицензии. 
5.3. В случае разглашения Лицензиатом или его партнерами сведений, содержащихся в указанной 

документации и информации, настоящем Договоре, Лицензиат возместит Лицензиару понесенные в связи с 

этим убытки. Такую же ответственность несет Лицензиар. 
 

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 недостижения соглашения по спорным вопросам по результатам переговоров споры 
передаются на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 
7. Прочие условия 

 

7.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы 
настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на это лицами. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны и один для регистрирующего органа. 

 

8. Приложение 
 

8.1. Акт приема-передачи технической документации (Приложение N ___). 

8.2. Копия Патента на Изобретение (вариант: Полезной модели / Промышленного образца) от "___"______ 

____ г. N ___ (Приложение N ___). 
8.3. ____________________. 

 

9. Адреса и платежные реквизиты Сторон 
 

Лицензиар:  Лицензиат:  

Наименование: ФГБОУ ВО «УдГУ»  Наименование: _________________ 

Удмуртская Республика,  

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 

Телефоны: 

8(3412) 68–16–10 

  

consultantplus://offline/ref=111881364BC8F0400B2E1AFF7190E35F795DD532098CBF2BA30F7A3FF610CE18772DA578C8CC067FCA385366n3AAI
consultantplus://offline/ref=111881364BC8F0400B2E1AFF7190E35F7A5DDF3F0B8CBF2BA30F7A3FF610CE18772DA578C8CC067FCA385366n3AAI


Факс: 8(3412) 68–58–66 

ИНН/КПП 1833010750/184001001 

ОГРН - 1021801503382 

 

   

Подписи Сторон 

 

Лицензиар:  Лицензиат: 

________/_______ (подпись/Ф.И.О.)  ________/________ (подпись/Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> В соответствии с п. 3 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации в лицензионном договоре 
должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование 

такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их 

использование на всей территории Российской Федерации. 
<2> Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, 

выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации: 

- исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов 

интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора (пп. 26.1 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации). 
<3> В соответствии с п. 2 ст. 1369 Гражданского кодекса Российской Федерации отчуждение и залог 

исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, предоставление по 

договору права их использования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном ст. 

1232 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
<4> Согласно п. 4 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации срок, на который заключается 

лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности. 
В случае когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на 

пять лет, если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. 

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. 
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Лицензионный договор N ______ 

о предоставлении права использования 

программного обеспечения 

(примерная форма для заключения договора с Заказчиком) 
 

г. Ижевск "___"________ 202___ г. 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «УдГУ»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

ректора Мерзляковой Галины Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  
_____________________________________________________________________________________________, 

                                                                                            (наименование) 

 именуем__ в дальнейшем "Лицензиат", в лице _____________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в 

настоящем Договоре, право использования программного обеспечения __________________, подробное 

описание которого содержится в Приложении N ____ к настоящему Договору (далее - ПО). 
1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на ПО. 

ПО зарегистрировано на имя Лицензиара в ____________ (Свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ N ____ от "___"_________ ___ г.) <1>. 
 

Вариант. ПО не зарегистрировано в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. Права Лицензиара на ПО подтверждаются ___________________________. 
 

1.3.  Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является простой (неисключительной). За 

Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. 

1.4. Право использования ПО предоставляется Лицензиату с момента передачи ПО по Акту приема-передачи 
ПО на материальном носителе (Приложение N ___). 

Лицензия выдается на срок до "___"__________ ____ г. <2>. 

1.5. По настоящему Договору использование ПО Лицензиатом допускается на территории 
____________________. 

1.6. Лицензиар гарантирует, что: 

- на момент вступления в силу настоящего Договора Лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, 
которые могли быть нарушены предоставлением лицензии на ПО по настоящему Договору;  

- на момент заключения настоящего Договора исключительное право на ПО не отчуждено, не заложено 

(вариант: не предоставлено по лицензионным договорам иным лицам); 

- на момент заключения настоящего Договора права Лицензиара на ПО не оспорены. 
 

2. Права, передаваемые Лицензиату, использование программы 

 
2.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО следующими 

способами:  

- право использовать программу следующими способами: воспроизводить программу на 1 (одном) рабочем 

месте; 
- ___________________________________________________________________________________________ 

 

Выбрать нужное: 
- воспроизведение (полное или частичное) в любой форме, любыми способами 

- распространение экземпляров любым способом: продажа, сдача в прокат и т.д. (право на распространение)  

- _______________________________________________<3> 
 

2.2. При использовании программы Лицензиат вправе: 

 установить и хранить программу и ее дистрибутив в памяти 1 (одного) персонального компьютера 

Лицензиата; 

 запускать и эксплуатировать программу на 1 (одном) персональном компьютере, со всеми ее 

обновлениями, в соответствии с ее назначением и функциональными возможностями; 
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 осуществлять иные действия, необходимые для того, чтобы программа функционировала в ходе ее 
использования по назначению; 

 изготовить копию программы исключительно для архивных целей или для замены правомерно 

приобретенного экземпляра, если он утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Такую 

копию допускается использовать только в целях и способами, которые установлены договором, и 

необходимо уничтожить в порядке, предусмотренном п. 6.2 договора, после истечения срока действия или 
досрочного прекращения договора. 

2.3. Лицензиат не имеет права: 

 хранить, самостоятельно устанавливать или использовать копию программы на большем количестве 

компьютеров, чем указано в п. п. 2.1, 2.2 договора; 

 воспроизводить и распространять программу любыми способами; 

 передавать предоставленное ему право использовать программу третьим лицам; 

 предоставлять третьим лицам доступ к программе любыми способами; 

 предоставлять сублицензии; 

 создавать любое программное обеспечение, продукты и сервисы с использованием программы и 
входящих в ее состав иных объектов интеллектуальной собственности; 

 модифицировать и переделывать программу и входящие в ее состав иные объекты интеллектуальной 

собственности любыми способами и в любых целях, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

РФ; 

 удалять или изменять в программе любую информацию о правах Лицензиара на нее.  

 

2.4. Передача экземпляра ПО для его дальнейшего использования производится следующим образом: 

______________________в срок ____________ по Акту приема-передачи (Приложение N ___). 

 
2.5. Лицензиат вправе: 

2.5.1. При письменном согласии Лицензиара предоставить право использования ПО в соответствии с 

настоящим Договором другому лицу (сублицензионный договор). При этом Лицензиат несет 
ответственность перед Лицензиаром за действия Сублицензиата (договором может быть предусмотрено 

иное). 

2.6. Лицензиат вправе без согласия Лицензиара и без выплаты дополнительного вознаграждения: 
2.6.1. Осуществлять действия, необходимые для функционирования ПО (в том числе в ходе использования в 

соответствии с назначением), включая запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного 

пользователя сети), внесение в ПО изменений исключительно в целях его функционирования на технических 

средствах Лицензиата, исправление явных ошибок. 
2.6.2. Изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или для 

замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или 

стал непригоден для использования. При этом копия ПО не может быть использована в иных целях и должна 
быть уничтожена, если владение экземпляром такого ПО перестало быть правомерным. 

2.6.3. Изучать, исследовать или испытывать функционирование ПО в целях определения идей и принципов, 

лежащих в основе любого ее элемента, путем осуществления действий, предусмотренных п. 2.6.1 настоящего 

Договора; 
2.6.4. Воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать ПО) или поручить 

иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы для достижения способности к 

взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами, 
которые могут взаимодействовать с декомпилируемым ПО, при соблюдении следующих условий: 

- информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна 

Лицензиату из других источников; 
- указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемого ПО, которые 

необходимы для достижения способности к взаимодействию; 

- информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для достижения 

способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не 
может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для достижения 

способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, а 

также не может использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с 
декомпилируемым ПО, или для осуществления другого действия, нарушающего исключительное право на 

программу для ЭВМ. 

Применение положений, предусмотренных п.2.6. настоящего Договора, не должно противоречить обычному 
использованию ПО и не должно ущемлять необоснованным образом законные интересы Лицензиара. 
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3. Размер вознаграждения, порядок его выплаты 

 

3.1. За предоставление права использования ПО установленными настоящим Договором способами 

Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в размере _____% (_____________ процентов) от 
дохода, полученного Лицензиатом за использование ПО. 

3.2. Вознаграждение выплачивается Лицензиару ежемесячно не позднее ____ числа каждого месяца. Форма 

выплаты (наличными денежными средствами или перечисление денежных средств на счет Лицензиара) 
определяется Сторонами дополнительно. 

3.3. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными с момента _________________. 

 
4. Ответственность Сторон. Форс-мажор 

 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае нарушения срока выплаты вознаграждения, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, 

Лицензиат уплачивает Лицензиару пени в размере _____% от суммы долга за каждый день просрочки. 

(Вариант: Пени начисляются с момента направления Лицензиаром Лицензиату соответствующей 
претензии). 

4.3. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный срок 

вознаграждение за предоставление лицензии Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от 

настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого Договора. 
Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от 

Договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение. 

4.4. Использование Лицензиатом ПО способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо по 
прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по 

Договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности, установленную законодательством. 
4.5. За нарушение сроков передачи ПО, установленных п. 2.4. Договора, Лицензиат вправе требовать от 

Лицензиара уплаты неустойки (пени) в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки. 

4.6. За нарушение сроков представления отчета Лицензиар вправе требовать с Лицензиата уплаты пеней в 

размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки. 
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении обстоятельств 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). 

В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую 
Сторону. 

Документ, выданный _________________________ (торгово-промышленной палатой, уполномоченным 

государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _______________, то каждая 

Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 
5. Конфиденциальность 

 

5.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, а также все материалы и (или) 

сведения, принадлежащие Лицензиару в отношении ПО, ставшие известными Лицензиату, 
конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

5.2. Лицензиат обязан сохранять конфиденциальность сведений, касающихся ПО и иных прав Лицензиара, в 

течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение ____ (______) лет по его истечении, 
расторжении. 

5.3. Лицензиар имеет право с момента заключения настоящего Договора и в течение срока его действия в 

любой момент потребовать от Лицензиата заключения отдельного соглашения о неразглашении 
конфиденциальной информации, касающейся предмета настоящего Договора, а Лицензиат обязан заключить 

его и соблюдать условия. 

5.4. С момента заключения соглашения, указанного в п. 5.3 настоящего Договора, оно является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

6. Разрешение споров 



 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

_________________ суде. 

 
7. Заключительные положения 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 
7.3. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов. 

7.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг 

другу в письменной форме. 
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых один находится у Лицензиара, второй - у Лицензиата, все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

7.6. Приложение: 
7.6.1. Характеристики ПО (Приложение N__). 

7.6.2. Акт приема-передачи (Приложение N__). 

 
8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Лицензиар  Лицензиат 

Наименование: ФГБОУ ВО «УдГУ»  Наименование: _________________ 

Удмуртская Республика,  

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 

Телефоны: 

8(3412) 68–16–10 

Факс: 8(3412) 68–58–66 

ИНН/КПП 1833010750/184001001 

ОГРН - 1021801503382 
 

  

 

Подписи Сторон 

 

Лицензиар:  Лицензиат: 

_________/________ (подпись/Ф.И.О.)  _________/________ (подпись/Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 
Информация для сведения: 

<1> В договоре следует указать программу, на которую лицензиар передает права пользования лицензиату. 

Иначе договор считается незаключенным. Если программа была зарегистрирована, укажите номер ее 
свидетельства (п. 1 ст. 432, пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 1262 Гражданского 

кодекса Российской Федерации правообладатель в течение срока действия исключительного права на 

программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу 

или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
В соответствии с абз. 2 п. 103 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в 

отношении программ для ЭВМ и баз данных государственной регистрации подлежит только переход 
исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по 

договору или без договора (п. 5 ст. 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации). В других случаях, в 

том числе при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования программы для 
ЭВМ или базы данных, государственная регистрация не осуществляется. 
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<2> В соответствии с п. 4 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации срок, на который 

заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. 

В случае когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на 
пять лет, если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. 

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. 

<3> Следует перечислить все способы использования программы, которые предоставляются лицензиату. 
Если не указать их в договоре, он считается незаключенным. Если не упомянуть в договоре какой-то 

способ, он не считается предоставленным (п. 1 ст. 432, пп. 2 п. 6 ст. 1235, п. 1 ст. 1235 ГК РФ). 
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