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Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения 

(исключительная лицензия) 

 

 

г. Москва         «18» января 2016г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии развития 

имени Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН), в лице Директора Васильева Андрея 

Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

прикладной биологии» в лице Генерального директора Ершова Алексея Геннадьевича, 

именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, принимая во внимание, что: 

 

1. Лицензиар является правообладателем исключительного права на изобретение, патент 

Российской Федерации № 2521239, относящийся к области медицины; 

2. Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего договора исключительную 

лицензию на использование изобретения, на которое получен патент Российской 

Федерации № 2521239, в целях применения изобретения в области медицины для 

оказания гражданам высокотехнологичных медицинских услуг, договорились о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора и за 

вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, исключительную лицензию на 

использование изобретения «Способ интраоперационной диагностики рака щитовидной 

железы», охраняемого патентом Российской Федерации № 2521239 (далее «Патент» и 

«Изобретение»). 

При этом Лицензиату предоставляется право использовать изобретение следующими 

способами:  

- изготавливать продукт с использованием изобретения; 

- применять продукт; 

- предлагать продукт к продаже,  

- осуществлять продажу продукта; 

- иное введение продукта в гражданский оборот; 

- хранение продукта для целей, указанных в настоящей статье. 

При этом Лицензиар сохраняет за собой право самостоятельно использовать изобретение, 

без права продавать лицензии третьим лицам. 

1.2. Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования 

изобретения на условиях, предусмотренных настоящим договором, техническую и иную 

документацию, осуществляет оказание консультационной и другой помощи и при 

необходимости поставку образцов и материалов, а также предоставление специального 

оборудования. 

2. Техническая документация 

 

2.1. Вся техническая документация, необходимая и достаточная для использования 

изобретения по лицензии, передается Лицензиату в 1 (Одном) экземпляре (на русском 

языке) в течение 10 (Десяти) дней со дня вступления в силу настоящего договора. 

2.2. Если Лицензиат при передаче или в течение 3 (Трех) месяцев после получения им 

документации установит неполноту или неправильность полученной им от Лицензиара 
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документации, то Лицензиар обязан в течение 3 (Трех) недель после поступления 

письменной рекламации передать недостающую или откорректированную документацию 

Лицензиату. 

2.3. Лицензиат может размножить документацию для своих нужд, но при соблюдении 

обязательств по обеспечению конфиденциальности. 

 

3. Усовершенствования и улучшения 

 

3.1. В течение срока действия настоящего договора стороны обязуются незамедлительно 

информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и 

улучшениях, касающихся предмета лицензии. 

3.2. Усовершенствования и улучшения, защищенные патентами или в отношении которых 

поданы заявки в Роспатент на получение патентов, которые создаются одной из сторон, 

считаются принадлежащими ей. 

 

4. Права третьих лиц 

 

4.1. Лицензиар заявляет, что на момент подписания настоящего договора ему ничего не 

известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением 

данной лицензии. 

4.2. В течение действия настоящего договора, Лицензиар не вправе отчуждать свои 

исключительные права на использование изобретения третьим лицам, а так же обременять 

права или совершать любые действия, которые могут повлечь прекращение или 

ограничение права Лицензиата по настоящему договору. 

 

5. Техническая помощь в освоении изобретения 

 

5.1. Для оказания помощи Лицензиату в освоении изобретения, а также для обучения 

персонала Лицензиата способу и методам работы, относящимся к оказанию 

высокотехнологических медицинских услуг, Лицензиар по просьбе Лицензиата 

направляет в организацию Лицензиата необходимое количество специалистов.  

 

6. Лицензионные платежи 

 

6.1. На основании Протокола № 1 от 21.12.2015 г. Общего собрания учредителей 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной биологии»  Стороны 

установили размер вознаграждения за использование изобретения 25 100 (Двадцать пять 

тысяч сто рублей).  

6.2. Вознаграждение за использование изобретения налогом на добавленную стоимость не 

облагается на основании пп.26 п.2.ст.149 части II Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

6.3. Права на использование изобретения внесены в качестве вклада в Уставный капитал 

Лицензиата, дополнительные платежи по настоящему договору не производятся. 

  

7. Обеспечение конфиденциальности 

 

7.1. Стороны берут на себя обязательства по обеспечению конфиденциальности 

технической документации и информации, относящихся к использованию изобретения по 

лицензии и оказанию высокотехнологических медицинских услуг. 

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. 
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7.2. С переданной документацией и информацией будет ознакомлен только персонал 

предприятий Лицензиата и его партнеров, которые непосредственно связаны с 

использованием изобретения по лицензии. 

 

8. Защита передаваемых прав 

 

8.1. Лицензиар обязуется поддерживать в силе патент в течение всего срока действия 

настоящего договора. 

Если Лицензиар намерен прекратить поддержание патента в силе, он заблаговременно 

информирует об этом Лицензиата, в этом случае стороны урегулируют свои отношения, 

вытекающие из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. О случаях противоправного использования третьими лицами изобретения, 

запатентованного Лицензиаром на территории, ставших известными Лицензиату, он 

незамедлительно уведомит Лицензиара. 

В случае, если Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения 

им прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему договору, 

Лицензиат известит об этом Лицензиара. 

В обоих случаях Лицензиар обязуется урегулировать такие претензии или предпринять 

иные действия, исключающие возникновение расходов и убытков для Лицензиата. 

 

9. Разрешение споров 

 

9.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, 

предусмотренным настоящим договором, стороны примут все меры к их разрешению 

путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они 

должны разрешаться в судебном порядке. 

 

10. Срок и пределы действия договора 

 

10.1. Настоящий договор заключен на 15 (Пятнадцать) лет и вступает в силу с даты его 

регистрации в установленном порядке в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности (далее Роспатент), распространяет свое действие на отношение Сторон, 

возникшие с даты подписания Договора Сторонами. 

10.2. Лицензиат имеет право использовать изобретение на территории Российской 

Федерации – разрешенная территория. Использование изобретения за пределами 

разрешенной территории допускается с письменного согласия Лицензиара. 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Права и обязанности каждой из сторон по настоящему договору не могут быть 

переуступлены другому физическому или юридическому лицу без письменного на то 

разрешения другой стороны. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, и 

зарегистрированы в Роспатенте.  

11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, будут применяться нормы 

Российского законодательства. 

11.4. Все Приложения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. 
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