Лицензионный договор
г.Алматы

"__" ___________ 20__г.

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Gelato Tutto Bene»/«Джелато Тутто Бене», в лице
Директора Ивановой А.Ю., действующей на основании Устава, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, 3, с
одной стороны, и ______________________ именуемое в дальнейшем "Лицензиар", в лице ____________________,
действующего на основании ___________________________________________ c другой стороны, именуемое в
дальнейшем "Лицензиат", заключили настоящий договор о нижеследующем:
Лицензиат приобретает на условиях настоящего Договора право на использование зарегистрированного
товарного знака «Tutto Bene», технологий производства Продукции, технологий реализации Продукции, получает
необходимые
знания для организации деятельности, получает содействие и консультации по подбору и
приобретению необходимого оборудования, получает исключительное право на использование ингредиентов для
производства Продукции, поставляемых Лицензиаром, на определенной в настоящем Договоре Территории.
1. Термины и определения.
Следующие термины, которые используются в настоящем договоре, означают:
1.1. Продукция по лицензии – вся продукция под торговой маркой «Tutto Bene» и «Dolce Rosa» для производства
и продажи мороженого и продукции из него – десерты, коктейли, торты, эскимо и иная продукция.
1.2. Территория А – перечень городов, на территории которых Лицензиату предоставляется исключительное
право на использование товарного знака TUTTO BENE, в целях реализации условий настоящего Договора:
______________________________________.
1.3. Отчетный период – период деятельности Лицензиата по выполнению условий настоящего договора.
1.4. Специальное оборудование – оборудование, необходимое для изготовления и хранения продукции по
лицензии
2. Предмет договора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора исключительную лицензию на
использование Продукции по лицензии и дистрибуцию ее на территории А.
При этом Лицензиату предоставляются права:
- закупка, хранение и производство мороженого «Tutto Bene» и продукции из него – десерты, коктейли, торты,
эскимо и иную продукцию из продукции по лицензии;
- дистрибуция продукции по лицензии.
2.2. Лицензиат может использовать на территории А указанные права самостоятельно и не вправе передавать их
третьим лицам.
2.3. Лицензиар предоставляет Лиценпзиату на срок действия договора лицензию на территории А.
2.4. Лицензиар передает Лицензиату техническую документацию, оказывает техническую помощь и при
необходимости – поставку образцов продукции и материалов, а также поставку специального оборудования за
счет Лицензиата и под его финансовую ответственность.
2.5. Лицензиат получает право предоставлять в отношении территории А третьим лицам, имеющим
местопребывание на территории А, сублицензии по настоящему договору.
2.6. Права, предоставленные Лицензиаром Лицензиату, распространяются на соответствующие организации и
предприятия Лицензиата, далее именуемые «предприятия Лицензиата».
2.7. Лицензиар не возражает против осуществления Лицензиатом производственной кооперации с
организациями расположенными на территории А для производства продукции по лицензии
При этом Лицензиат несет ответственность за выполнение всех договорных обязательств.
3. Техническая документация
3.1. Документация и другие материалы, включая рецепты, чертежи, инструкции по сборке, эксплуатации и т. п.,
необходимые для производства и хранения продукции по лицензии передаются Лицензиаром Лицензиату на русском
языке в г. Алматы, либо, по договоренности, в другом, устараивающем обе стороны месте, после вступления в силу
настоящего договора.
По предварительной договоренности между сторонами техническая документация может быть приспособлена к
условиям Лицензиата за его счет (создание специальных рецептов под заказ).
3.2. Техническая документация должна содержать расшифровку условных обозначений, отраслевых и заводских
норм, на которые делаются ссылки в этой технической документации.
4. Усовершенствования и улучшения

4.1. В течение срока действия настоящего договора стороны обязуются незамедлительно информировать друг
друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретений, нововведений и
продукции по лицензии.
4.2. Стороны должны в первую очередь предлагать друг другу все вышеуказанные усовершенствования и
улучшения. Условия передачи этих усовершенствований и улучшений будут согласовываться сторонами.
5. Гарантии и ответственность
5.1. Лицензиар гарантирует, что он вправе предоставлять права, указанные в П 2.1., и что на момент вступления в
силу настоящего договора Лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены
предоставлением данной лицензии.
6. Техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии
6.1. Для оказания технической помощи Лицензиату в освоении производства продукции по лицензии, а также для
обучения персонала Лицензиата методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии,
Лицензиар по просьбе Лицензиата командирует на предприятия Лицензиата необходимое количество специалистов.
6.2. Лицензиат обеспечивает за свой счет проезд специалистов Лицензиара (как минимум одну командировку
специалистов из г.Москва), на время их пребывания их на территории А обеспечивает их размещением в гостинице,
медицинским обслуживанием, транспортными средствами для проезда до места работы и обратно, и другими
необходимыми видами обслуживания.
7. Платежи
7.1.За предоставленные права, предусмотренные настоящим договором Лицензиат уплачивает Лицензиару
единовременное вознаграждение в течение десяти дней после подписания Лицензионного договора в размере
_______ (_______________________ ) тенге, включая НДС
7.2.В случае просрочки платежа Лицензиату начисляется пеня в размере 0,1% от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки.
7.3.В случае не получения оплаты по Договору в течение 30 календарных дней с момента назначенного срока
платежа Лицензиар вправе отозвать действие лицензии.
8. Сборы и налоги
Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего договора, взимаемые
на территории А оплачивает Лицензиат. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и
выполнением настоящего договора на территории Лицензиара, оплачивает Лицензиар.
9. Информация и отчетность
9.1. Лицензиат в течение всего действия Договора обязуется строго соблюдать технологию производства
продукции и рецептуру, переданную по Лицензионному Договору.
9.2. Лицензиат обязуется соблюдать стандарты реализации Продукции и стандарты Фирменного стиля
Лицензиара, переданные по настоящему Договору.
9.3. В случае выявления фактов нарушения Лицензиатом п. 9.1 и (или) 9.2 Лицензиар направляет в его адрес
письменное уведомление с требованием устранения нарушений. В случае неоднократного нарушения Лицензиатом п.
9.1 и 9.2 (более трех раз за отчетный период) Лицензиар вправе отозвать Лицензию у Лицензиата.
9.4. Лицензиат будет передавать Лицензиару (или какой-либо организации по указанию Лицензиара) все запросы
на продукцию по лицензии, которые он получит из городов вне территории А; Лицензиар будет сообщать Лицензиату
о запросах, которые он получит из городов территории А.
10. Обеспечение конфиденциальности
10.1. Лицензиат гарантирует сохранение конфиденциальности документации, информации, знаний и опыта,
полученных Лицензиатом, предприятиями Лицензиата и его сублицензиатами. Лицензиат примет все необходимые
меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение документации и информации или
ознакомление с ними третьих лиц без письменного согласия Лицензиара. Обязательства по сохранению
конфиденциальности лежат также на Лицензиаре.
10.2. С переданной документацией и информацией будут ознакомлены только те лица из персонала предприятий
Лицензиата и его сублицензиатов, которые непосредственно связаны с производством продукции по лицензии.
10.3. Лицензиат передаст партнерам по кооперации только ту техническую документацию и сведения, которые
необходимы для осуществления кооперации в целях производства продукции по лицензии. При этом партнеры по
кооперации будут обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации и документации.

10.4. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности физическими и юридическими
лицами, правовые отношения с которыми уже прекращены.
10.5. В случае разглашения сведений, содержащихся в указанной документации и информации. Лицензиатом,
предприятиями Лицензиата, его сублицензиатами и партнерами по кооперации или лицами из их персонала
Лицензиат возместит Лицензиару понесенные в связи с этим убытки. Такую же ответственность несет Лицензиар.
10.6. Обстоятельства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока
действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение последующих 5 лет.
11. Защита передаваемых прав
11.1. В течение всего срока действия настоящего договора Лицензиат:
- признает и будет признавать действительность прав, вытекающих из авторских свидетельств и патентов;
- не будет оспаривать сам и содействовать другим в оспаривании действительности авторских прав и патентов;
11.2. В случае противоправного использования изобретений, защищенных авторскими свидетельствами или
патентами на территории А третьими лицами, Лицензиат незамедлительно уведомит об этом Лицензиара.
11.3. Если третьи лица нарушат права, предоставленные по настоящему договору Лицензиату, то Лицензиат и
Лицензиар совместно предъявят иск к таким лицам и соответствующие расходы и/или поступления, понесенные и/или
полученные в результате судебного решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут распределены
поровну между Лицензиатом и Лицензиаром, если стороны не договорились о другом. Однако участие Лицензиара в
расходах ограничивается суммами, полученными по договору на момент вынесения решения по спору.
11.4. В случае, если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц
в связи с использованием лицензии по настоящему договору, Лицензиат извещает об этом Лицензиара. Лицензиат по
согласованию с Лицензиаром обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту.
Понесенные Лицензиатом расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий или окончания
судебных процессов будут распределены между сторонами согласно договоренности.
Однако возмещение Лицензиаром расходов и убытков Лицензиату ограничивается суммами, полученными по
настоящему договору на момент урегулирования претензии или окончания судебного процесса.
12. Реклама
12.1. Лицензиат обязуется осуществлять рекламу продукции по лицензии, обеспечивающую ее оптимальную
продажу.
12.2. Лицензиат обязан указывать в соответствующих рекламных материалах, а также на продукции по лицензии,
выпускаемой предприятиями Лицензиата и его сублицензиатов, что эта продукция производится по лицензии
Лицензиара.
13. Разрешение споров
13.1. 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.
14. Срок действия договора и условия его расторжения
14.1. Настоящий договор заключен сроком на __________ лет и вступает в силу с даты его подписания
14.2. Настоящий договор может быть продлен по взаимному согласованию сторон или автоматически, если не
поступит письменного возражения одной из сторон.
14.3. Лицензиар, как обладатель зарегистрированных прав на торговые марки «Tutto Bene» и «Dolce Rosa», может
выставить требование приостановить использование Лицензиатом торговых марок, переданных по настоящей
лицензии на срок исправления любых выявленных несоответствий, нарушений, отклонений от технической
документации или соглашений между сторонами на срок до 1 месяца. Если за настоящий срок Лицензиат не устраняет
нарушений, Лицензиар имеет право на одностороннее расторжение настоящего договора.
15. Прочие условия
15.1. Настоящий договор совершен в г. Алматы в двух экземплярах, на русском языке. Оба экземпляра имеют
равную юридическую силу.
16. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
ЛИЦЕНЗИАТ

ЛИЦЕНЗИАР

ТОО «Gelato Tutto Bene» Джелато тутто бене

