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к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
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Примерная форма

ДОГОВОР
о передаче имущественных прав на результат научной и
научно-технической деятельности
"___" ______________20 ___ г.

___________________________
(место заключения договора)
__________________________________________________________________________,
(полное наименование организации)
именуемая в дальнейшем "Обладатель", в лице ______________________________,
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(полное наименование организации)
именуемая в дальнейшем "Правопреемник", в лице ____________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем
при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий договор
о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Обладателю принадлежит <*>:
исключительное
право
на
изобретение
по
патенту N ________,
зарегистрированное
в
Государственном
реестре изобретений Республики
Беларусь;
исключительное право на полезную модель по патенту N __________,
зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей Республики
Беларусь;
исключительное право на промышленный образец по патенту N _________,
зарегистрированный
в
Государственном
реестре
промышленных образцов
Республики Беларусь;
исключительное право на сорт растения по патенту N __________,
зарегистрированный в Государственном реестре сортов растений Республики
Беларусь;
исключительное
право
на
топологию
интегральной микросхемы по
свидетельству N __________, зарегистрированную в Государственном реестре
топологий интегральных микросхем Республики Беларусь;
право на сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау);
исключительное право на объект авторского права (далее - произведение)
___________________________________________________________________________
(наименование (название) изобретения, полезной модели, промышленного
__________________________________________________________________________,
образца, сорта растения топологии интегральной микросхемы, секрета
___________________________________________________________________________
производства (ноу-хау), произведения)
(далее - результат НТД), зарегистрированный в государственном реестре прав
на результаты научной и научно-технической деятельности ___________________
(дата
_____________________. Результат НТД
создан в
результате выполнения

и номер регистрации)
______________________________________________________________________, <*>
(наименование результата НТД, НИОК(Т)Р, дата и номер
государственной регистрации, если имеется)
полностью,
частично
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе
государственных
целевых
бюджетных
фондов,
а также государственных
внебюджетных
фондов,
государственным
заказчиком
которой
является
__________________________________________________________________________.
(наименование государственного заказчика)
Обладателем
соблюдены
установленные
законодательством
правила
приобретения имущественных прав на результат НТД.
1.2. Обладатель на основе решения (согласования) <**> ________________
(наименование
___________________________________________________________________________
коллегиального органа государственного заказчика, номер и
дата протокола заседания; наименование государственного заказчика, с
которым в соответствии с законодательством необходимо согласование передачи
результата НТД, номер и дата документа о согласовании, если не используется
гриф согласования на договоре на создание НТД)
передает <*>:
возмездно,
безвозмездно,
а Правопреемник принимает имущественные права на результат НТД.
1.3. Имущественные права на результат НТД включают право использовать его
по своему усмотрению, а также право запрещать его использование другим лицам
(за исключением секретов производства (ноу-хау). Использованием результата
НТД признается <*>:
введение в гражданский оборот продукта, изготовленного с применением
запатентованного изобретения, способа, охраняемого патентом. Продукт <*>
признается изготовленным с применением запатентованного изобретения, а
способ, охраняемый патентом, примененным, если в нем использован каждый
признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или признак,
эквивалентный ему;
введение в гражданский оборот продукта, изготовленного с применением
запатентованной
полезной
модели.
Продукт
признается
изготовленным
с
применением запатентованной полезной модели, если в нем использован каждый
признак полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или признак,
эквивалентный ему;
введение в гражданский оборот изделия, содержащего запатентованный
промышленный
образец.
Изделие
признается
содержащим
запатентованный
промышленный образец, если его внешний вид не отличается от внешнего вида
изделия, представленного на изображениях;
производство или воспроизводство (размножение), доведение до посевных
кондиций в целях размножения, предложение к продаже (продажа) или другие виды
сбыта, вывоз, ввоз, хранение для целей посадочного материала охраняемого
сорта;
изготовление
и
распространение
интегральной
микросхемы
с
такой
топологией, копирование топологии в целом или ее части путем включения данной
топологии в интегральную микросхему или иным образом, за исключением
копирования только той части, которая не является оригинальной, применение,
ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот
топологии или интегральной микросхемы с этой топологией;
воспроизведение произведения, распространение оригинала или экземпляров
произведения посредством продажи или иной передачи права собственности,
прокат оригинала или экземпляров произведения, за исключением оригинала или
экземпляров компьютерной программы, если только сама компьютерная программа
не является основным объектом проката; импорт экземпляров произведения,
публичный показ оригинала или экземпляров произведения; публичное исполнение
произведения; передача произведения в эфир; передача произведения по кабелю;
иное сообщение произведения для всеобщего сведения; перевод произведения на
другой язык; переработка произведения для создания производного произведения;
иные возможные способы использования произведения.

Сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), охраняются от
незаконного
их
использования
способами
защиты,
предусмотренными
законодательством, и могут быть полностью или частично переданы по договору
<**>.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обладатель гарантирует, что он вправе передавать в соответствии с
законодательством имущественные права на результат НТД и что на момент
подписания настоящего договора ему ничего не известно о правах третьих лиц,
которые могли бы быть нарушены передачей имущественных прав на данный
результат.
2.2. Обладатель подтверждает, что к моменту заключения настоящего
договора имущественные права на результат НТД <*>:
не переданы для использования третьим лицам;
переданы по договору _______________________________________ лицензии,
(вид лицензии)
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
который зарегистрирован в установленном порядке ("___" _________ 20__ г.
N ____) <**>. Организация письмом от "___" ________ 20__ г. N ____ извещена
о предстоящей смене обладателя результата НТД <*>:
не являются предметом договора залога,
являются предметом договора залога с организацией
__________________________________________________________________________,
(наименование организации)
который зарегистрирован в установленном порядке ("___" _________ 20__ г.
N _____) <**>. Организация письмом от "___" ________ 20__ г. N ___ извещена
о предстоящей смене обладателя результата НТД <**>.
2.3. В течение одного месяца после подписания настоящего договора <*>:
Обладатель,
Правопреемник
обязуется осуществить действия по его регистрации в порядке и случаях,
установленных законодательством.
2.4. Все расходы, связанные с регистрацией настоящего договора, принимает
на себя <*>:
Обладатель,
Правопреемник,
Обладатель ______________________ и Правопреемник ___________________.
сумма (процент)
сумма (процент)
2.5. Обладатель обязуется прекратить использование результата НТД с даты
подписания договора.
2.6. Обладатель обязуется передать результат НТД в объективной форме
уполномоченному представителю Правопреемника в течение ___ календарных дней
со дня вступления настоящего договора в силу. При передаче результата НТД
составляется акт приемки-передачи, который подписывается уполномоченными
представителями обеих Сторон. Если Правопреемник или его уполномоченный
представитель не явились в срок, установленный настоящим подпунктом, то
Обладатель имеет право переслать информационные носители в адрес и за счет
Обладателя.
Датой передачи информационных носителей будет являться дата подписания
акта приемки-передачи или дата отправки почтового отправления, указанная на
оттиске календарного штемпеля на его оболочке.
Если Правопреемник при приемке-передаче или в течение 5 (пяти) рабочих
дней после получения им информационных носителей установит неполноту или
неправильность полученной от Обладателя информации, определяющей объективную
форму результата НТД, то Обладатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней
после поступления письменной рекламации передать недостающие материалы или
исправить
частичные
недостатки,
а
также
передать
откорректированные
информационные носители Правопреемнику.
В этом случае датой передачи результата НТД будет считаться дата передачи
недостающих или откорректированных информационных носителей.
2.7. Правопреемник обязуется согласовывать с государственным заказчиком
передачу имущественных прав на результат НТД, в том числе нерезидентам

Республики Беларусь.
2.8. Правопреемник обязан <**> осуществить коммерциализацию результата
НТД
__________________________________________________________________________.
(указываются способы, срок и условия коммерциализации)
В случае неосуществления коммерциализации результата НТД в течение года
после приобретения имущественных прав на него Правопреемник обязан в месячный
срок безвозмездно передать приобретенные имущественные права на данные
результаты государственному заказчику.

3. Платежи и порядок расчетов <***>
3.1. За передачу имущественных прав на результат НТД Правопреемник
выплачивает Обладателю вознаграждение в сумме __________ тысяч белорусских
рублей.
3.2. Платеж в размере _____________ тысяч белорусских рублей уплачивается
Правопреемником в течение _________ дней с даты ___________________.
3.3. В случае нарушения Правопреемником условий оплаты, предусмотренных
подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего пункта, он обязан начислить и уплатить пени
в размере _______% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

4. Ответственность Сторон
Сторона,
не
исполнившая
или
ненадлежащим
образом
исполнившая
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне
причиненные таким неисполнением убытки в соответствии с законодательством.

5. Разрешение споров
5.1. В случае возникновения между Сторонами споров и (или) разногласий по
вопросам, как предусмотренным, так и неурегулированным настоящим договором,
Стороны примут все необходимые меры для их разрешения путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения указанных вопросов путем
переговоров между Сторонами споры разрешаются в суде в порядке, установленном
законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с ____________.
6.2. Настоящий договор составлен на _____________ языке(ах) в 2
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

7. Юридические адреса Сторон
Обладатель: _____________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Правопреемник: _________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Приложения к настоящему договору:
Приложение ___________________________________________________________
(наименование приложения)
Приложение ___________________________________________________________
(наименование приложения)

От Обладателя:
От Правопреемника:
____________________________________ _____________________________________
(должность, инициалы, фамилия)
(должность, инициалы, фамилия)
____________________________________ _____________________________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
-------------------------------<*> Выбираются необходимые варианты.
<**> Указывается, если это необходимо в соответствии с законодательством.
<***> Указывается при возмездной передаче.

