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Лицензионный договор
о предоставлении права использования товарного знака
г. Новосибирск
Общество

16 апреля 2020 года
с

ограниченной

ответственностью

Микрокредитная

компания

«АктивДеньги НСО» именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице директора Исаева
Максима Евгеньевича, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной
ответственностью Микрофинансовая организация «Факториал» именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», в лице директора Костицкой Ирины Игоревны, действующего на основании
Устава, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право пользования товарного знака на
безвозмездной основе в установленных настоящим договором пределах.
1.2. Объектом по договору является использование товарного знака «Гудмани»,
зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 14 августа 2014г. согласно заявке №2013713602 с приоритетом от
23 апреля 2013 года, что подтверждаются Свидетельством на товарный знак № 520504,
выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать товарный знак для
индивидуализации товаров (работ, услуг) в отношении которых товарный знак
зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе
на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, и предлагаются к продаже,
продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в
гражданский оборот на территории Российской Федерации;
-при выполнении работ, оказании услуг;
-на документации, связанной с ведением товаров в гражданский оборот;
-в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
1.4. Допускается использование товарного знака на территории Российской Федерации.
1.5. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору
исключительных прав на товарный знак.
1.6. Права использование товарного знака предоставляется Лицензиату без сохранения за
Лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам.

1.7. Если Лицензиату станет известно, что товарный знак противоправно применяется
третьим лицом, он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиара.
1.8. Если третьи лица нарушат права, предоставленные по настоящему договору
Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар совместно предъявят им иск. Расходы и/или
поступления полученные в результате судебного или арбитражного решения или
соглашения между истцом и ответчиком, будут распределены между Лицензиатом и
Лицензиаром согласно договоренности.
1.9. Лицензиат должен прекратить использование товарного знака в случае досрочного
расторжения договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Лицензиат может использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором.
2.2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых
им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к
качеству, устанавливаемым Лицензиаром.
2.3. Лицензиат не имеет право предоставлять сублицензии.
2.4. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением Лицензиатом соответствия
качества производимых или реализуемых им товаров на которых он помещает
лицензионный товарный знак.
3. Разрешение споров
3.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам,
предусмотренным настоящим договором, или в связи с ним стороны примут все меры к их
разрешению путем переговоров.
3.2. При невозможности разрешения указанных споров и разногласий путем переговоров
они должны разрешаться в судебном порядке.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор заключен на срок действия исключительного права на товарный
знак.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут Лицензиаром в одностороннем
внесудебном порядке с предупреждением об этом Лицензиата не позднее одного месяца.
5. Заключительные положения
5.1. Предоставление права использования товарного знака по настоящему договору
подлежит государственной регистрации.
5.2. Права и обязанности по настоящему договору не могут быть переданы третьим лицам.
5.3. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и
подписываются Сторонами.

5.4. Все дополнительные соглашения прилагаются к настоящему договору и являются
неотъемлемой частью.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Лицензиар:
ООО МКК «АктивДеньги НСО»
ИНН 5403331438
КПП 540101001
ОГРН 1115476098792
Юр.адрес: 630089, г. Новосибирск,
ул. Бориса Богаткова, д. 248А, офис 12.
Р/с 40701810502000000009
в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
К/с 30101810250040000867
БИК 045004867
Директор

м.п.

Исаев М.Е.

Лицензиат:
ООО МКК «Факториал»
ИНН 5506177403
КПП 550601001
ОГРН 1195543015986
Юр.адрес: 644071 г. Омск, ул. Кирова д. 47 оф. 7
Р/с 40701810645000000204
в Омское отделение ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
К/с 30101810900000000673
БИК 045209673

