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г. Саратов                                                                        «__» ___________ 20__г 

 

Индивидуальный предприниматель Абрамова Елена Александровна, в лице  

Абрамовой Елены Елександровны  действующий на основании ОГРНИП 

320302500001034 от 17 января 2020 г., именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной 

стороны и Индивидуальный предприниматель ______________________, в 

лице_________________________, действующий на основании ОГРНИП ______________  

от __ апреля 20__ г., именуемый в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Термины и определения Лицензионного Договора. 
 

1.1. Секрет производства (ноу-хау) - по настоящему Договору это сведения 

экономического, организационного и иного характера, а также совокупность различных 

знаний и опыта (научного, административного, финансового, коммерческого или иного 

характера), которые собраны. Лицензиаром в процессе предпринимательской 

деятельности в сфере услуг и которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц 

нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых Лицензиаром 

введен режим коммерческой тайны. 

1.1.1. Сведения любого характера – в настоящем Договоре это принадлежащая 

Лицензиару система форм, правил, рекомендаций, схем, знаний, интеллектуальных 

решений для ведения предпринимательской деятельности в сфере, которая передается 

Лицензиаром Лицензиату. 

1.2. Лицензиар – в настоящем Договоре это законный правообладатель исключительного 

права на секрет производства услуг (ноу-хау). 

1.3. Лицензиат - лицо, заключившее с Лицензиаром Договор на право получения и 

использования неисключительной лицензии на секрет производства услуг(ноу-хау). 

1.4. Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 

избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду. Режим конфиденциальности информации 

обеспечивается в соответствии со статьями 10, 11, 13 Федерального закона от 29.07.2004 

№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

1.5. Территория – г. Салават, на территории которого по условиям настоящего Договора 

Лицензиату предоставляется неисключительная лицензия. 

1.6. Неисключительная лицензия - предоставленное Лицензиату право использования 

секрета производства (ноу-хау) на Территории, определенной настоящим Договором, с 

сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам на территории РФ. 

 

2. Предмет Договора. 
 

2.1. По настоящему Договору  Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату за 

вознаграждение и на указанный в Договоре срок право на использование в 

предпринимательской деятельности Лицензиата принадлежащий Лицензиару секрет 

производства услуг(ноу-хау), при помощи которого Лицензиат намерен извлекать 

прибыль в сфере дополнительных образовательных услуг, используя принадлежащие 

Лицензиару исключительные права, являющиеся предметом настоящего Договора. 
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2.2. В состав секрета производства (ноу-хау), передаваемого в соответствии с п.2.1. 

настоящего Договора входят в том числе: 

2.2.1. Основополагающие закономерности и факторы ведения бизнеса по франшизе «Он-

лайн магазин цветов и подарков с доставкой»; 

2.2.2. Право использования обозначения Онлайн магазин цветов и подарков с доставкой 

«АТЛАС ВКУСОВ» в предпринимательской деятельности Лицензиата; 

2.2.3. Организация, управление бизнесом по франшизе Онлайн магазин цветов и подарков 

с доставкой «АТЛАС ВКУСОВ». 

2.3. В рамках переданного секрета производства услуг (ноу-хау) Лицензиаром 

осуществляется оказание сопутствующих услуг Лицензиату, направленных на 

максимально эффективное использование секрета производства услуг (ноу-хау) 

Лицензиатом, включающее: 

2.3.1. Сайт на поддомене город https://atlasvkusov.ru/ наполненный товарами описаниями. 

2.3.2. Настроенную контекстную рекламу Яндекс.Директ и Ads.Google. Пополнение 

рекламного кабинета за счёт покупателя франшизы.  

2.3.3. Подключение фида в регион на Яндекс.Маркет, Google Покупки, Prise.ru, 

Regmarkets.ru и Турбо Яндекс. Пополнение рекламного кабинета за счёт Лицензиата.  

2.3.4. Продвижение сайта по Seo. Оплата хостинга выполняется за счёт Лицензиара. 

2.3.5. Сертификат на поддомене, имя, за счёт Лицензиара. 

2.3.6. Обслуживание сайта за счёт Лицензиата. 

2.3.7. Передача группы ВК  региона. Пример https://vk.com/saratov_dostavka_cvetov. 

2.4. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является простой 

(неисключительной), т.е. за Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим 

лицам, а также самостоятельного использования и применения секрета производства (ноу-

хау) в своей предпринимательской деятельности. 

2.5. Лицензия (ноу-хау) выдается (предоставляется) Лицензиату сроком на 1 (Один) год с 

ежегодным продлением на 1 год если не будут нарушены условия договора. 

2.6. Лицензиат вправе использовать принадлежащий Лицензиару комплекс 

исключительных прав, передаваемых по настоящему Договору, исключительно на 

территории: г. ___________. 

2.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

2.8. Состав секрета производства (ноу-хау) а также сопутствующие услуги, 

предусмотренные в п. 2.2. – 2.3. передаются Лицензиаром Лицензиату в срок 30 

(Тридцать) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.9. Лицензия по настоящему Договору выдается Лицензиату на открытие 1 (Одного) 

онлайн магазина - Онлайн магазин цветов и подарков с доставкой АТЛАС ВКУСОВ на 

Территории. В случае если Лицензиат пожелает открыть по настоящей Лицензии более 1 

магазина, Стороны договорились заключить об этом отдельный договор, либо 

дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

2.10. Стороны понимают и признают, что секрет производства (ноу-хау), передаваемые по 

Договору, не подлежат государственной регистрации, вследствие чего, предоставление 

права использования ноу-хау по Договору также не подлежит государственной 

регистрации. 

 

3. Права и обязанности Сторон. 
 

3.1. Лицензиар вправе: 
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3.1.1. Контролировать качество услуг, оказываемых Лицензиатом на основании 

настоящего Договора, путем использования «тайных клиентов», выезда на место, фото- и 

видеофиксаций, мониторинга интернета. 

3.1.2. При выявлении оказания Лицензиатом услуг, несоответствующих оказываемым 

Лицензиаром, составить соответствующий «Акт об оказании несоответствующих услуг» и 

оштрафовать Лицензиата на сумму в размере __________________  рублей. 

3.1.3. При 5-ти (Пяти) кратном выявлении обстоятельств, предусмотренных п. 3.1.2. 

настоящего Договора, Лицензиар вправе воспользоваться правом, предусмотренным п.8.3. 

настоящего Договора.  

 

3.2. Лицензиар обязан: 

 

3.2.1. В течение 30 (Тридцати) рабочих дней после заключения настоящего Договора 

передать Лицензиату техническую и коммерческую документацию, а также иную 

информацию, составляющую секрет производства (ноу-хау), которая необходима 

Лицензиату для осуществления прав, предоставляемых ему по настоящему Договору. 

 

3.3. Лицензиат вправе: 

 

3.3.1. Использовать секрет производства услуг (ноу-хау) в своей коммерческой 

деятельности, исключая право заключения сублицензионного договора, договора аренды, 

отчуждения либо любого иного способа передачи прав на секрет производства (ноу-хау) в 

пользу третьих лиц без полученного письменного одобрения Лицензиара. 

 

3.4. Лицензиат обязуется: 

 

3.4.1. Обеспечивать соответствие качества реализуемых им на основе настоящего 

Договора услуг качеству аналогичных услуг, реализуемых Лицензиаром. 

3.4.2. Соблюдать инструкции и указания Лицензиара, направленные на обеспечение 

соответствия характера, способов и условий использования исключительного права на 

секрет производства услуг (ноу-хау) тому, как он используется Лицензиаром. 

3.4.3. Не разглашать секрет производства услуг Лицензиара и другую полученную от него 

конфиденциальную коммерческую информацию, а также обеспечить сохранность такой 

информации путем ее использования только теми лицами, кому такое право 

предоставлено Лицензиаром. 

3.4.4. Выплатить вознаграждение Лицензиару за право на неисключительную Лицензию в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

3.4.5. Вести предпринимательскую деятельность с использованием секрета производства 

услуг (ноу-хау) и средств индивидуализации Лицензиара исключительно в пределах 

территории, предусмотренной п. 2.6. настоящего Договора. 

3.4.6. Согласовывать рекламу, которую Лицензиат собирается распространять. Рекламный 

макет считается согласованным после его предоставления Лицензиатом Лицензиару в 

цветном варианте, направленный по адресу электронной почты Лицензиара, и получения 

письменного ответа от Лицензиара со штампом на макете Лицензиата о согласовании 

рекламы, содержащем сведения о дате согласования макета рекламы, должности 

сотрудника Лицензиара, проводившего согласование, его ФИО и подпись. 

3.4.7. Инвестировать в собственный бизнес. В инвестиции входит оплата франшизы, 

закупка оборудования, зарплата персонала, расходы на аренду помещения, роялти 5% от 
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выручки (ежемесячный платеж) которые первые два месяца разрешается не платить, 

оплачивать рекламу в Яндекс..Директ и Google Ads. 

3.4.8. Соблюдать этику и фирменные стандарты качества компании. 

 

3.5. Лицензиат не вправе: 

 

3.5.1. Без получения письменного одобрения, заключать сублицензионные, 

субконцессионные, либо любые иные гражданско-правовые сделки, договоры аренды, 

передачи, либо любого иного отчуждения права на секрет производства (ноу-хау), 

предоставленное Лицензиату в рамках действия настоящего Договора в пользу третьих 

лиц. 

3.5.2. Вести предпринимательскую деятельность с использованием секрета производства 

(ноу-хау) и средств индивидуализации Лицензиара вне территории, предусмотренной 

п.2.6 настоящего Договора. 

3.5.3. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору без 

получения письменного одобрения Лицензиара. Передача документов производится 

доверенному лицу со стороны Лицензиата, дальнейшая передача сотруднику Лицензиата 

осуществляется с соблюдением п. 1.4., п. 3.4.4. и п. 6. Настоящего Договора. 

3.5.4. Заключать договоры с третьими лицами, предметом которых является 

использование секрета производства услуг (ноу-хау). Лицензиат не вправе заключать 

договоры, предметом которых является сотрудничество с третьими лицами – 

потенциальными конкурентами Лицензиара, которые занимают ту же 

предпринимательскую нишу, занимаются той же предпринимательской деятельностью, 

что и Лицензиар. 

 

3.6. Стороны обязуются: 

 

3.6.1. Соблюдать все взаимные обязательства, принятые на себя настоящим Договором. 

3.6.2. По окончанию выполнения Лицензиаром каждого вида работ, предусмотренных в п. 

2.2. - 2.3. подписать Акт выполненных работ и передачи документов, подписание которого 

со стороны Лицензиата означает, что соответствующий вид работ (оказание услуг) 

выполнен в полном объеме, и Лицензиат претензий к качеству и полноте выполненной 

работы (оказанной услуги) не имеет. 

3.6.3. Стороны договорились, что в случае, если Лицензиат необоснованно в течение 

срока, превышающего 3 (Три) рабочих дня с момента предоставления соответствующего 

акта, предусмотренного п.3.6.2. настоящего Договора на подписание, уклоняется от его 

подписания, то работа считается выполненной в полном объеме и в надлежащем качестве,  

а Акт выполненных работ (оказанных услуг) подписанным со стороны Лицензиата. 

3.6.4. После исполнения всех взаимных обязательств, принятых на себя настоящим 

Договором, подписать Общий Акт выполненных работ (оказанных услуг). В случае если 

одна из Сторон необоснованно в течение срока, превышающего 3 (Три) рабочих дня с 

момента предоставления ей соответствующего акта на подписание уклоняется от 

подписания Общего Акта выполненных работ (оказанных услуг), то работа считается 

выполненной в полном объеме и в надлежащем качестве, а акт приема выполненных 

работ (оказанных услуг) подписанным со стороны Лицензиата. 

 

4. Размер, сроки и порядок уплаты лицензионного вознаграждения. 
 

4.1. Сумма лицензионного вознаграждения состоит из паушального взноса и ежемесячных 
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роялти-платежей, предусмотренных настоящим договором. 

4.1.1. Размер паушального взноса и роялти _______ (________________) рублей, 

оплачивается в течение 3-х (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего 

Договора. 

Роялти – 5% от выручки магазина оплачивается до 10 (десятого) числа каждого месяца. 

4.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных 

средств на указанный Лицензиаром расчетный счет, либо внесением денежных средств 

непосредственно в кассу Лицензиара с соблюдением ограничений, установленных 

действующим законодательством. Обязательства Лицензиата по оплате считаются 

исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, либо 

внесения их непосредственно в кассу.  

 

5. Обеспечение конфиденциальности. 
 

5.1. Лицензиат гарантирует сохранение конфиденциальности документации, информации, 

знаний и опыта, составляющие секрет производства услуг (ноу-хау) полученных от 

Лицензиара.  

5.2. С переданной документацией и информацией будут ознакомлены только те лица из 

персонала предприятий Лицензиата, которые непосредственно связаны с оказанием 

соответствующих услуг. 

5.3. Лицензиату и его сотрудникам запрещается разглашать, либо передавать, как в 

письменной, так и устной форме в пользу третьих лиц любые сведения, касающиеся 

своего сотрудничества с Лицензиаром, в том числе, касающиеся любых условий 

настоящего Договора, размера своей прибыли, передавать личные и контактные данные 

сотрудников Лицензиара, их качественные и профессиональные характеристики, 

передавать в пользу третьих лиц собственную оценку деятельности Лицензиара, 

связанную с исполнением настоящего Договора. 

5.4. В случае разглашения сведений, содержащих секрет производства (ноу-хау), 

Лицензиат обязан возместить Лицензиару неустойку в размере 90 000 ( девяносто тысяч) 

рублей, при этом за Лицензиаром сохраняется право на использование санкций, 

предусмотренных п.8.3. настоящего Договора. 

5.5. Лицензиат не вправе разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну 

Лицензиара в течение срока действия настоящего договора, а также в течение 5 лет после 

истечения срока его действия (расторжения договора). 

 

6. Гарантии и ответственность. 
 

6.1. Лицензиар гарантирует, что он вправе предоставлять секрет производства (ноу-хау). 

6.2. Лицензиар гарантирует комплектность, правильность и качественное изготовление 

технической документации и других материалов, переданных Лицензиату. 

6.3. За нарушение сроков оплаты (пп. 4.1.2.и 4.2.1.) Лицензиар вправе требовать с 

Лицензиата уплаты неустойки (пени) в размере 0,5% (Ноль целых, пять десятых) 

процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 

понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами. 
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6.4.1. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 

землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные действия, акты или 

действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного 

контроля Сторон. 

6.5. При наступлении указанных в пп. 6.4. и 6.4.1. обстоятельств, Сторона должна без 

промедления известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния 

на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок 

исполнения обязательств. 

6.6. При прекращении указанных в пп. 6.4. и 6.4.1. обстоятельств, Сторона должна без 

промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен 

быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему 

Договору. 

6.7. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное 

пунктами 6.5. и 6.6., то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не 

извещением или несвоевременным извещением. 

6.8. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в пп. 6.4. и 6.4.1. должна в 

течение разумного срока передать другой Стороне по ее просьбе удостоверение торговой 

палаты или иной компетентной организации соответствующей страны о наличии этих 

обстоятельств. 

6.9. В случаях, предусмотренных в пп. 6.4. и 6.4.1. срок выполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 

такие обстоятельства и их последствия. 

6.10. В случаях, когда указанные в пп. 6.4. и 6.4.1. обстоятельства и их последствия 

продолжают действовать более 6 (Шести) месяцев, или когда при наступлении данных 

обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать более этого 

срока, Стороны в возможно более короткий срок проведут переговоры с целью выявления 

приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего Договора и 

достижения соответствующей договоренности. При этом любая Сторона может отказаться 

от дальнейшего исполнения настоящего Договора. В этом случае, каждая Сторона обязана 

вернуть другой Стороне все полученное по настоящему Договору. 

6.11. Сторона, которая не выполнила обязательства настоящего Договора, обязана 

возместить другой Стороне понесенные ею в связи с этим невыполнением прямые 

убытки. 

6.12. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, включая, ноне ограничиваясь ответственностью, 

предусмотренной статьями 1253, 1472 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

7. Разрешение споров. 
 

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

предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к 

разрешению их путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит 

разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Лицензиара. 

 

8. Срок действия Договора и условия его расторжения. 
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8.1. Настоящий Договор заключен на срок, предусмотренный в п. 2.5. настоящего 

Договора.  

8.2. Настоящий Договор может быть продлен по взаимному согласию Сторон. Условия 

продления срока действия настоящего Договора будут определены Сторонами за 2 (Два) 

месяца до истечения срока действия настоящего Договора. Общий срок действия 

настоящего Договора с учетом всех продлений не может превышать 5 лет. 

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем (внесудебном) порядке по 

инициативе Лицензиара в случаях нарушения Лицензиатом обязательств (в том числе 

инструкций), предусмотренных п. 2.2 – 2.9, п. 4.1 – 4.3, п. 5.1 – 5.5настоящего Договора, 

при этом стороны договорились, что все полученное по настоящему Договору 

Лицензиаром не подлежит возврату Лицензиату, а Лицензиат в свою очередь со дня 

получения уведомления о расторжении настоящего Договора обязан прекратить любое 

использование секрета производства услуг (ноу-хау), предоставленного по настоящему 

Договору. 

8.4. Если Договор потеряет силу до истечения срока его действия, вследствие нарушения 

Договора Лицензиатом, равно как если Договор утрачивает действие в силу истечения 

срока его действия, предусмотренного п.2.4. настоящего Договора (за исключением 

случаев предусмотренных п. 8.2. настоящего Договора), то Лицензиат лишается права 

оказания  дополнительных образовательных услуг на  основе прав, переданных по 

настоящему Договору, равно как права использовать секрет производства (ноу-хау) в 

любой иной форме и обязан возвратить Лицензиару всю переданную коммерческую 

информацию. В противном случае, Лицензиар приобретает право наложения на 

Лицензиата дополнительных штрафных санкций.  

 

9. Прочие условия. 
 

9.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью 

урегулированы настоящим Договором, применяется гражданское законодательство 

Российской Федерации. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами. 

9.3. Стороны договорились, что надлежащим адресом для переписки с Лицензиатом, 

включая адрес по которому Лицензиаром будут предоставляться материалы и инструкции, 

предусмотренные настоящим Договором, а также Акты выполненных работ, будет 

являться, как фактический (либо юридический адрес), так и адрес электронной почты. 

Указание фактического (либо юридического) адреса, равно как и указание адреса 

электронной почты обязательно для Сторон в разделе 10 настоящего Договора – Адреса и 

реквизиты сторон. 

Документы, переданные по факсимильной связи или электронной почте, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" имеют полную 

юридическую силу (за исключением счетов-фактур) при условии их передачи с абонентов 

Исполнителя и Заказчика, наличии соответствующей отметки принимающего 

факсимильного аппарата или отметки обратного адреса отправителя электронной почты, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего 

Договора и подписан уполномоченными представителями сторон. Данные документы 

допускаются в качестве письменных доказательств в случае возникновения споров между 

Сторонами, разрешения таких споров в судебном порядке. 
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9.4. Оригиналы представленных на подписание Стороной документов должны быть 

подписаны и направлены второй Стороной Договора в течение 3 (трех) дней с момента 

получения оригинала такого документа. 

Документы, переданные по факсимильной связи или электронной почте, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеют полную 

юридическую силу при условии их передачи с абонентов Лицензиара и Лицензиата, 

наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата или отметки 

обратного адреса отправителя электронной почты, позволяющей достоверно установить, 

что документ исходит от Стороны настоящего Договора и подписан уполномоченными 

представителями Сторон. Данные документы допускаются в качестве письменных 

доказательств в случае возникновения споров между Сторонами, разрешения таких 

споров в судебном порядке. 

9.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному для каждой из сторон. 

 

 

10. Адреса и реквизиты сторон. 
 

 

Лицензиар: 

 

ИП Абрамова Елена Александровна  

ИНН 301611344206 

ОГРНИП 320302500001034 от 17 января 2020 г. 

Банковские реквизиты: 

р/с 40802810800001362872  

АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва 

ИНН 7710140679 

БИК 044525974  

Корсчёт 30101.810.1.45250000974 

Лицензиат: 

 

 

  

 

 


