ДОГОВОР ОТЧУЖДЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ №____
г.
__.__.20__

_____________

__________________________, именуемое в дальнейшем «Х5», в лице ___________________,
действующего (-ей) на основании ________________, с одной стороны, и
__________________________, именуемое в дальнейшем «КА», с другой стороны, заключили договор
о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. КА обязуется передать Х5 в полном объеме исключительное право на укажите наименование
объекта / объектов (объект), а Х5 обязуется уплатить КА вознаграждение.
1.2. В части, не противоречащей договору, применяются общие условия (версия 2.0 от 13.01.2020),
опубликованные по адресу: https://www.x5.ru/ru/Pages/Partners/Noncommercial.aspx (сайт X5 Retail
Group (www.x5.ru) / «Партнёрам» / «Широкие возможности партнёрства с X5» / «Закупки для
собственных нужд Х5»).
1.3. Все споры и разногласия по договору рассматриваются в Лефортовском районном суде города
Москвы.
2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Приемка
2.1. КА обязан передать Х5 исключительное право на объект в течение 10 рабочих дней с момента
подписания договора. Переход исключительного права оформляется актом сдачи-приемки.
2.2. Если отчуждение права подлежит регистрации в Роспатенте, то исключительное право на объект
переходит от КА к Х5 с момента государственной регистрации перехода исключительного права на
объект. Обязанность по сбору и подаче документов для осуществления государственной регистрации
отчуждения исключительного права и расходы, связанные с такой регистрацией, несет выберите
элемент.
В течение 5 рабочих дней с даты получения из Роспатента уведомления о государственной
регистрации отчуждения исключительного права выберите элемент обязуется передать другой
стороне один экземпляр указанного уведомления.
В течение 5 рабочих дней с даты перехода исключительного права на объект КА обязуется передать
Х5 оригиналы свидетельств на объект по акту сдачи-приемки.
2.3. Передача объекта Х5 производится путем передачи по электронной почте на следующий
адрес:_________, путем выгрузки в репозиторий________(выберите способ).
Расчеты
2.4. Договор является безвозмездным, вознаграждение КА не выплачивается.
Гарантии
2.6. В случае если объектом является товарный знак, КА заверяет и гарантирует, что отчуждение
исключительного права на объект не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя
относительно товара или его изготовителя.
2.7. Каждая сторона гарантирует предоставление другой стороне любых документов, писем-согласий,
заверений и других документов, которые могут быть необходимы или являются обязательными для
предоставления в Роспатент или иные компетентные органы для регистрации, продления,
использования объекта.
Приложение:
- Описание объекта
- Акт приемки

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Х5

КА

Полное наименование (для ЮЛ) /
фамилия, имя, отчество (для ИП,
ФЛ)
Адрес места нахождения (для
ЮЛ) / адрес места жительства
или места пребывания (для ИП,
ФЛ)
Фактический адрес (для ЮЛ, ИП,
ФЛ)
Паспортные данные: номер и
серия паспорта, информация о
выдаче (дата, номер, орган)
(только для ФЛ)
Дата и место рождения (для ФЛ /
ИП)

___

___

Гражданство (для ФЛ / ИП)

___

___

Дата (для ИП / ЮЛ) и место
государственной регистрации
(для ИП)

___

___

ОГРН (для ЮЛ, ИП) /
регистрационный номер (для КА
– ЮЛ – нерезидентов)
ИНН (для ЮЛ, ИП)
КПП (для ЮЛ)
ОКПО (для ЮЛ)
Расчетный счет
Наименование банка
Корр. счет
БИК
Телефон
Адреса электронной почты
Иная информация
_____________/___________/

_____________/___________/

Приложение к договору
отчуждения исключительных прав
№ _____ от __.__.20__
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Характеристики объекта:
● Для программы для ЭВМ: включить техническое описание
● Для товарного знака: в обязательном порядке указать номер свидетельства, дату
регистрации, товары и услуги, в отношении которых отчуждается исключительное
право
● Для графического изображения: включить изображение

Х5:
___________________
_____________/___________/

КА:
___________________
_____________/___________/

Приложение к договору
отчуждения исключительных прав
№ _____ от __.__.20__
ФОРМА
АКТ ПРИЕМКИ № __
г._______

г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Х5», в лице ___________________,
действующего (-ей) на основании ________________, с одной стороны, и
__________________________, именуемое в дальнейшем «КА», в лице ___________________,
действующего (-ей) на основании _______________, с другой стороны, составили акт приемки по
договору отчуждения исключительных прав № ____ от __.__.20__:
КА передал, а Х5 принял исключительное право на:
Наименование объекта

Стоимость
вознаграждения,
руб. (без НДС)

НДС, руб.

Итого стоимость
вознаграждения, руб., с
НДС

Одновременно с передачей исключительного права на вышеуказанный (ые) объект(ы) КА передал
следующие документы: _______
Х5:
___________________
___________________ / _________________
____.____.20____

КА:
___________________
___________________ / _________________
____.____.20____

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Х5:
___________________
___________________ / _________________

КА:
___________________
___________________ / _________________

