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РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН  
 

Научно-образовательного материала 
 

«ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» (12 модулей) 
 

Модуль 09. Лицензирование интеллектуальной собственности 
 
Автор модуля: Дьяченко Олег Георгиевич 
 
План модуля: 
 

1. Договоры об отчуждении прав и лицензионные договоры 
1.1. Права переходят к новому владельцу 
1.2. Договор отчуждения – передача прав в полном объеме 
1.3. Лицензия – передача прав ограничена  объемом прав, сроком и территорией 

использования 
2. Типы лицензионных договоров 

2.1.  Лицензии - владелец сохраняет за собой право использовать ОИС 
2.2.  Неисключительные лицензии – право на использование многим лицам. 

Исключительные лицензии – право на использование одному лицу. 
Сублицензионный договор – лицензиат может предоставить право 
использование третьим лицам 

2.3.  Принудительная лицензия – право на использование дает судебный орган 
2.4.  Опционное соглашение – право заключить лицензионный договор после 

апробации изобретения 
2.5.  Открытая лицензия – согласие заявителя предоставить право  

использования любому лицу 
2.6.  Лицензии на запатентованные объекты – срок действия лицензии не может 

превышать срок действия патента 
3. Особенности лицензионного договора на использование секрета производства 

(ноу-хау) 
3.1. Срок действия договора на ноу-хау 
3.2. Обязательство о соблюдении конфиденциальности 

4. Особенности лицензионного договора  на товарный знак 
4.1. Обязательство лицензиата об обеспечении качества 

5. Особенности лицензионного договора на использование программ для ЭВМ 
5.1. Договор присоединения на программные продукты 

6. Регистрация договоров 
6.1. Необходимость регистрации договоров на запатентованные объекты 
6.2. Лицензионные договоры на запатентованные объекты 
6.3. Договоры отчуждения на программы для ЭВМ и Базы данных 

7. Цена лицензии 
1.1.  Цена лицензии – существенное условие договора 
1.2.  Цена лицензии – доля лицензиара в прибыли лицензиата 
1.3.  Цена лицензии зависит от  экономических факторов 
1.4.  Цена лицензии выше в случае передачи дополнительных объектов 

8. Виды лицензионных платежей 
1.1. Основные виды лицензионных платежей. Паушальный вид платежа 
1.2. Роялти 



1.3. Комбинированный вид платежа 
1.4. Бартер 

9. Рекомендации 
1.1. Охранный документ должен быть действующим 
1.2. Оплата годовых пошлин для поддержания патента в силе 
1.3. Контроль за выполнением условий договора 

 
Аннотация модуля. 
Тема данного модуля посвящена вопросам распоряжения правом на интеллектуальную 
собственность и получению дохода от лицензирования. Модуль предназначен для 
работодателей и авторов, а также потенциальных инвесторов, заинтересованных в 
коммерциализации интеллектуальной собственности. В модуле дается общее 
представление о типах лицензий и видах лицензионных платежей, а также о факторах, 
влияющих на стоимость лицензии. 
 
Краткое содержание модуля. 
 
 

№ Раздел Подраздел Тезисы Краткое содержание модуля 
1. Договоры об 

отчуждении 
прав и 
лицензионны
е договоры  

 Экономическая 
выгода от ИС 
- Использование 
в продукте или 
услуге 
- Передача прав - 
- 
Лицензирование 
или отчуждение 

Получить выгоду от объектов 
интеллектуальной собственности можно 
двумя основными путями: 
- Путем самостоятельного использования 
в собственном производстве, например 
при производстве продукции на основе 
созданного объекта интеллектуальной 
собственности; 
- Путем передачи прав на ИС другому 
лицу по договору отчуждения или 
лицензионному соглашению 
 

2.   Отчуждение 
Полная передача 
прав новому 
владельцу 

Договор отчуждения предусматривает 
полную передачу прав на объект 
интеллектуальной собственности, 
например, патент, другому лицу. В этом 
случае все права на объект 
интеллектуальной собственности 
переходят к новому владельцу. 

3.   Лицензия 
Лицензиат 
(владелец прав) 
разрешает 
Лицензиару 
(получателю 
прав) 
использовать 
объект ИС 
Ограничения: 
-Объем прав 
-Территория 
-Срок 

При заключении лицензионного 
соглашения, владелец объекта 
интеллектуальной собственности дает 
другим лицам разрешение на его 
использование, оставаясь владельцем 
исключительных прав на данный объект. 
Передающая сторона именуется в 
договоре «лицензиар», а получающая – 
«лицензиат». Права лицензиата 
ограничены условиями договора – в том 
числе, объемом передаваемых прав на 
объект интеллектуальной собственности, 
сроком и территорией использования. 

4. Типы 
лицензионны
х договоров 

 Виды Лицензии 
- 
Исключительны
е 
- 

Существуют различные виды 
лицензионных договоров.  Лицензионные 
договоры бывают исключительными и 
неисключительными. В обоих случаях 
владелец сохраняет за собой право 



Неисключительн
ые 
 

использовать объект интеллектуальной 
собственности в собственном 
производстве. 

5.   Неисключительн
ая лицензия 
 - право на 
использование 
многим лицам.   
 
Исключительны
е лицензии – 
право на 
использование 
одному лицу. 
 
Сублицензионн
ый договор – 
лицензиат может 
предоставить 
право 
использование 
третьим лицам 

При этом по неисключительной лицензии 
– можно предоставить право на 
использование объекта интеллектуальной 
собственности неограниченному кругу 
лиц. По исключительной лицензии – 
обозначенный в договоре объем прав 
передается только одному лицу. Отметим, 
что на срок действия данной лицензии 
лицензиар не может предоставлять этот 
объем прав другим лицам. При этом 
лицензионный договор может 
предусматривать право лицензиата на 
заключение договоров 
сублицензирования – передачи прав на 
объект интеллектуальной собственности 
третьим лицам. 

6.   Принудительная 
лицензия – 
право на 
использование 
дает судебный 
орган 

Существуют также специальные виды 
лицензионных соглашений. К ним 
относятся принудительная лицензия, 
опционное соглашение и открытая 
лицензия. 
Принудительная лицензия - это 
разрешение компетентного (например, 
судебного) органа использовать 
запатентованный объект без согласия 
патентообладателя, но за вознаграждение. 

7.   Опционное 
соглашение – 
право заключить 
лицензионный 
договор после 
апробации 
изобретения 

Опционное соглашение – это договор, по 
которому потенциальный покупатель 
лицензии получает право, но не 
обязательство,  совершить приобретение 
лицензии по заранее оговорённой цене в  
будущем. Если лицензиат не уверен в 
полной готовности объекта лицензии 
(изобретения) к использованию, он может 
с помощью этого соглашения сделать 
апробацию изобретения  на своем 
производстве и проверить достижимость 
заявленных лицензиаром результатов и 
положительного эффекта за 
незначительную плату. 

8.   Открытая 
лицензия – 
согласие 
заявителя 
предоставить 
право  
использования 
любому лицу 

Открытая лицензия - это поданное 
патентообладателем в Роспатент 
заявление о предоставлении любому лицу 
права на использование изобретения, 
полезной модели или промышленного 
образца. Размер патентной пошлины за 
поддержание патента в силе уменьшается 
в этом случае на 50%, начиная с года, 
следующего за годом публикации 
сведений о таком заявлении. 

9.   Особенности Договоры лицензирования имеют свои 



патентных 
лицензий 
-Срок действия < 
Срока действия 
патента 
-Уплата пошлин 
-Территория <= 
территории 
действия патента

особенности в зависимости от типа 
интеллектуальной собственности. 
Так в случае лицензирования 
запатентованных объектов – изобретений, 
промышленных образцов и полезных 
моделей – срок действия лицензии не 
может превышать оставшегося срока 
действия патента. При этом, лицензиар 
берет на себя обязательство по уплате 
пошлин для поддержания действия 
патента. Территория использования 
лицензии не может быть шире территории 
действия патента.  

10. Особенности 
лицензионног
о договора на 
использовани
е секрета 
производства 
(ноу-хау) 

 Специфика 
лицензирования 
секретов 
производства 
-Без срок 
действия – 
отказаться за 6 
месяцев 
-Сохранение 
конфиденциальн
ости ноу-хау 

Специфика лицензионного договора на 
использование секрета производства 
состоит в том, что он может быть 
заключен без указания срока его 
действия. Если в договоре срок его 
действия не указан, любая из сторон 
вправе в любое время отказаться от 
договора – но при этом обязана не 
позднее, чем за 6 месяцев предупредить 
об этом другую сторону. Обе стороны 
лицензионного договора обязаны 
сохранять конфиденциальность секрета 
производства. 

11.   Сохранение 
конфиденциальн
ости 
-Лицензиар в 
течение срока 
действия 
договора 
-Лицензиат – до 
прекращения 
действия права 
на секрет 
производства 

При этом передающая сторона 
(лицензиар) обязана сохранять 
конфиденциальность в течение всего 
срока действия договора. А получающая 
сторона (лицензиат) как в течение срока 
действия договора, так и до прекращения 
действия исключительного права на 
секрет производства. 

12. Особенности 
лицензионног
о договора  
на товарный 
знак 

 Особенности 
лицензирования 
товарного знака 
 
- Обязательство 
лицензиата по 
обеспечению 
качества товара 

Особенностью лицензионного договора 
на использование товарного знака 
является обязательство лицензиата 
обеспечить соответствие качества своих 
товаров, на которых он размещает 
лицензионный  товарный знак, 
требованиям к качеству, которые 
предъявляет лицензиар. 

13. Особенности 
лицензионног
о договора на 
использовани
е программ 
для эвм 

 Особенности 
лицензирования 
программ ЭВМ 
- Основной 
способ 
получения 
вознаграждения 
- Лицензия – 
договор 
присоединения 

В случае программ для ЭВМ и баз данных 
лицензирование является основным путем 
получения вознаграждения за созданный 
объект интеллектуальной собственности. 
При этом лицензирование может 
осуществляться путем заключения 
договора присоединения между 
правообладателем и пользователем 
программного продукта. Условия такого 
договора излагаются  на приобретаемом 
экземпляре  программы или базы данных, 



либо на упаковке этого экземпляра. 
Начало  использования программного 
продукта пользователем означает его 
согласие с условиями договора 
присоединения. 

14. Регистрация 
договоров 

 Регистрация 
договоров 
лицензии и 
отчуждения 

Обязательной государственной 
регистрации в Роспатенте подлежат 
следующие виды лицензионных 
договоров и договоров отчуждения.  

15.   Лицензионные 
договоры на 
запатентованные 
объекты 
- изобретения 
- полезные 
модели 
- промышленные 
образцы 
- товарные знаки 

Во-первых ,любые договоры, связанные, с 
запатентованными в РФ объектами 
промышленной собственности – 
изобретениями, полезными моделями, 
промышленными образцами и товарными 
знаками.  

16.   Программы для 
ЭВМ и БД 
- Регистрация 
только 
договоров 
отчуждения 
- Лицензионные 
договора не 
регистрируются 

Во-вторых, договоры отчуждения 
исключительных прав на 
зарегистрированные программы для ЭВМ 
и базы данных. Любые лицензионные 
договоры (в том числе, договоры 
присоединения) на использование 
программных продуктов государственной 
регистрации не подлежат даже в том 
случае, если данные программы и базы 
данных зарегистрированы в Роспатенте. 
 
Подлежащие государственной 
регистрации договора вступают в силу с 
даты их регистрации, а не с даты 
подписания. 

17. Цена 
лицензии 

 Цена лицензии – 
существенное 
условие 
договора 

Существенным условием лицензионного 
договора является условие о цене 
лицензии. Под ценой лицензии понимают 
определенную денежную сумму, 
выплачиваемую лицензиатом лицензиару 
за передаваемые права. Цена лицензии 
определяется путем переговоров. 

18.   Цена лицензии – 
доля лицензиара 
в доходе 
лицензиата 

В основе расчета цены лицензии лежит 
определение возможного объема 
прибыли, которую может получить 
лицензиат от использования получаемых 
прав. Обычно цена лицензии 
представляет собой процент от объема 
выручки от продажи продукции, при 
производстве которой используется 
лицензия.  

19.   Цена лицензии 
зависит от   
- Степень 
коммерческого 
освоения 
- Размер рынка 
- Степень 

При определение цены учитываются и 
другие факторы, такие, как степень 
коммерческого освоения предмета 
лицензии, размер возможного рынка, 
степень защищенности охранными 
документами, возможные затраты на 
освоение лицензии, различные риски, 



защищенности 
- Риски 
рыночные и 
технически 

связанные с техническими и рыночными 
перспективами новой продукции.  

20.   Цена лицензии 
выше, если 
добавить 
+ секрет 
производства 
+ программа для 
ЭВМ 

Цена лицензии повышается, если продажа 
лицензии на использование патента 
сопровождается дополнительной 
информацией, охраняемой в режиме 
коммерческой тайны. Лицензия дорожает 
и в том случае, если помимо 
запатентованной технологии в число 
передаваемых объектов включаются 
программы для ЭВМ, товарный знак, 
техническая документация. 

21. Виды 
лицензионны
х платежей 

 Основные виды 
лицензионных 
платежей. 
 
Паушальный 
платеж – 
единовременно 
Роялти – 
периодические 
выплаты 

Порядок выплаты лицензионного 
вознаграждения может быть разным. 
Основными видами лицензионных 
платежей являются паушальный платеж и 
роялти. Паушальный платеж представляет 
собой единовременную выплату, а 
выплаты роялти осуществляются 
периодически. 

22.   Роялти 
 
Процент от 
дохода 
лицензируемой 
технологии 
 
Обычно 0.1%-
10% 

Выплата лицензионного вознаграждения 
в виде роялти исчисляется в соответствии 
со ставкой роялти –  определенным 
процентом от объема продаж. Ставка 
роялти в большинстве случаев находится 
в интервале от 0,1% до 10%. 

23.   Комбинированн
ый платеж 
 
+ Паушальный - 
единовремнно 
+ Роялти - 
периодически 

Лицензионный договор может 
предусматривать комбинированный 
вариант платежей – единовременный 
(паушальный) платеж и отчисления 
роялти. Размер первоначального платежа, 
как правило, определяется суммой 
фактических расходов, связанных с 
заключением и оформлением 
лицензионного соглашения, стоимостью 
технической документации и иными 
понесенными лицензиаром затратами. 

24.   Лицензионные 
платежи на 
компенсационно
й основе 
 
- выплата 
продукцией - 
бартер 

Возможны и лицензионные платежи на 
компенсационной основе в форме 
бартера, которые выплачиваются 
продукцией, произведенной по лицензии. 

25. Рекомендаци
и 

 Рекомендации 
 
- Подтверждение 
действие 
охранных 

Таким образом, при заключении 
лицензионных договоров, специалисты 
рекомендуют соблюдать следующие 
правила. Прежде всего, следует 
убедиться, что на момент подписания 



документов 
- Оплата пошлин 

лицензионного договора, не истек срок 
действия соответствующего охранного 
документа (патента или свидетельства), и 
его действие не прекращено в результате 
неуплаты государственных пошлин. 
Своевременную оплату государственных 
пошлин следует контролировать на 
протяжении всего срока действия 
лицензионного соглашения. 

26.   Рекомендации 
- регистрация 
изменений 

Также необходимо следить за 
своевременной регистрацией в 
Роспатенте любых изменений, 
касающихся реквизитов правообладателя. 

27.   Рекомендации 
- Территория 
использования 
лицензии 
- Объем 
продукции по 
лицензии 
- Поступление 
лицензионных 
платежей 

После заключения лицензионного 
договора необходимо обеспечивать 
контроль за выполнением таких 
существенных условий договора, как 
оговоренная территория использования 
объекта лицензии, оговоренный объем 
производимой продукции, а также 
полнота и своевременность поступления 
лицензионных платежей. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое договор отчуждения и лицензионный договор? 
2. Что такое исключительная неисключительная лицензия? 
3. Из чего состоит лицензионный договор? 
4. Какие факторы влияют на стоимость лицензии? 
5. Как именуется передающая сторона по лицензионному договору? 
6. Как именуется принимающая сторона по лицензионному договору? 
7. Имеет ли право владелец ОИС использовать его после заключения 

неисключительной лицензии? 
8. В каком случае право на использование объекта интеллектуальной собственности 

может быть предоставлено неограниченному кругу лиц? 
9. Имеет ли право лицензиат передавать право на использование ОИС, полученное им 

по лицензионному договору? Как в таком случае называется договор передачи 
прав? 

10. Какие льготы предоставляют в случае заключения открытой лицензии? 
11. Какова территория использования лицензии? 

Задания 
1. Сделать экспертизу лицензионного договора, с целью выявления ошибок, 

препятствующих его регистрации в Роспатенте: 

Лицензионный договор 

Общество с ограниченной ответственностью «__ХХХ___» в лице заместителя директора 
И.И.Иванова, , являющееся Патентообладателем, и авторы П.П.Сергеев и ПП.Петров, 
именуемы в дальнейшем ЛИЦЕНЗИАР, с одной стороны, и ЗАО «ХХХ» в лице директора 
С.С.Семенова, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
ЛИЦЕНЗИАТ, с другой стороны, договорились о следующем: 



Предмет договора 

1. Лицензиар передает Лицензиату право использования изобретения по патенту 
№ХХХХ, и товарного знака. 

2. В соответствии с договором Лицензиату предоставляется право на ввоз, продажу, 
предложение к продаже и иное введение в хозяйственный оборот патента на изобретение 
на территории Южного федерального округа РФ. 

3. За предоставление права использования патента Лицензиат оплачивает Лицензиару 
вознаграждение в размере 1000 руб в месяц. 

Защита переданного по лицензии права использования 

4. Если Лицензиар примет решение не поддерживать действие патента в силе, 
приоритет во владении исключительным правом на патент приобретают в первую 
очередь, авторы. 

Прочие условия 

5. Срок действия договора 29 лет, причем право использования возникает со дня 
фактического использования Лицензиатом патента, но не позднее со дня подписания 
договора. 

6. Споры разрешаются в Палате по патентным спорам, а в случае возникновения 
неудовлетворенности принятым решением – в суде общей юрисдикции по месту 
нахождения Лицензиара. 

О лица Лицензиара     от лица Лицензиата 

Зам.директора     Директор 

_______ ФИО     ________ ФИО 

Адрес_____ 

Авторы: 

________ ФИО 

Адрес       Адрес 

МП Дата      МП Дата 

 

ОТВЕТ: 

В лицензионном договоре допущены следующие ошибки: 

В ПРЕАМБУЛЕ ДОГОВОРА: 

- следовало указать документ, определяющий полномочия заместителя директора 
И.И.Иванова (например, доверенность) 

- авторы П.П.Сергеев и ПП.Петров не могут быть  указаны в качестве лицензиара, так как 
распоряжается правами на объект ИС только правообладатель (патентоообладатель) 

- следует указывать полностью форму предприятия ЗАО «ХХХ» (Закрытое акционерное 
общество) 

ПО ПУНКТУ 1: 

- объект «товарный знак» должен быть предметом отдельного лицензионного договора, 
разные виды объектов ИС могут быть предметом договора о коммерческой концессии  

ПО ПУНКТУ 4: 



- формулировка некорректная, так как в данном лицензионном договоре авторы не могут 
фигурировать  в качестве  стороны договора 

ПО ПУНКТУ 5: 

- срок действия договора не может превышать срок действия патента (, в данном случае, 
по изобретению – 20 лет) 

- право использования может возникнуть с даты начала действия договора – то есть, с 
даты его государственной регистрации  

ПО ПУНКТУ 6: 

- споры по договору рассматриваются не в Палате по патентным спорам, а в суде (ст. 1248 
п.1)  

ПОДПИСИ СТОРОН: 

- от лица лицензиара договор может быть подписан лицом, уполномоченным на то 
правообладателем. 

 


