Лицензионный договор №1
о предоставлении права использования товарного знака

г. Москва

«___» _______ 201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Топган», обладающее исключительными
правами на товарный знак «TOPGUN» (№ 584802), именуемое в дальнейшем "Лицензиар", в
лице Генерального директора Локонцева А.В., действующего на основании Устава, с одной
стороны и ИП_____________, именуемый в дальнейшем "Лицензиат", с другой стороны, а
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение, на
условиях, способами и в пределах настоящего Договора, простую (неисключительную)
лицензию на использование товарного знака в виде комбинированного обозначения
«TOPGUN» (далее – Товарный знак), зарегистрированного в отношении товаров и услуг,
соответственно 03 и 44 классов МКТУ. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №
584802, дата государственной регистрации 23 августа 2016 года, дата публикации 12 сентября
2016 года, дата истечения срока действия исключительного права 06 февраля 2025 года.
1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Товарный знак исключительно на
территории города Москвы и в согласованных в письменном виде с Лицензиаром помещениях
Лицензиата при осуществлении следующих видов деятельности 44 класса МКТУ, указанных в
свидетельстве на Товарный знак: парикмахерские (а именно, парикмахерские, оказывающие
исключительно следующие услуги – стрижка мужская, стрижка мужская детская, стрижка
машинкой, стрижка бороды, бритьё бороды, укладка мужская), салоны красоты (а именно, салоны
красоты, оказывающие исключительно следующие услуги – стрижка мужская, стрижка мужская
детская, стрижка машинкой, стрижка бороды, бритье бороды, укладка мужская).
1.3.Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Товарный знак для
индивидуализации работ, услуг при осуществлении указанной в п.1.2. Договора деятельности и
с учетом п.2.2 Договора, в частности путем размещения товарного знака:
1.3.1. при выполнении работ, оказании услуг, предусмотренных п.1.2. настоящего Договора;
1.3.2. на документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот;
1.3.3. в предложениях о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках
и в рекламе, при обязательном предварительном письменном согласовании Лицензиаром
рекламного макета;
1.3.4. в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
1.4. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору
исключительных прав на товарный знак.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат может использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены настоящим договором.
2.2. С учетом порядка и характера осуществляемой деятельности Лицензиат принимает на себя
следующие обязательства:
2.2.1. Обеспечить соответствие качества оказываемых с использованием Товарного знака услуг
качеству
не ниже требований устанавливаемым Лицензиаром в регламенте и прочей
документации, предоставляемой Лицензиату.
2.2.2. Соблюдать инструкции и указания Лицензиара, направленные на обеспечение соответствия
качества таких услуг.
2.2.3. Предварительно согласовывать с Лицензиаром дизайн-проект помещения, в котором будут
оказываться услуги с использованием Товарного знака Лицензиара, при этом указания
Лицензиара, касающиеся внутреннего и внешнего оформления такого помещения, будут носить
для Лицензиата обязательный характер.
2.2.4. Предварительно согласовывать с Лицензиаром любые мероприятия, направленные на
привлечение внимания к деятельности Лицензиата, в том числе pr-мероприятия, маркетинговые
мероприятия (внутренняя и внешняя реклама), изготовление полиграфической продукции.
2.2.5. Оказывать населению с использованием Товарного знака исключительно следующие виды
услуг: «стрижка мужская», «стрижка мужская детская», «стрижка машинкой», «стрижка бороды»,
«бритье бороды», «укладка мужская».
2.2.6. Использовать в своей деятельности ассортимент мужской косметики, аксессуаров, средств
по уходу за кожей, волосами, парикмахерских инструментов и иной продукции, поставляемой
Лицензиаром, либо приобретаемой у других лиц, но в таком же ассортименте, в котором
осуществляются поставки Лицензиаром. Использование иного ассортимента возможно
исключительно с письменного разрешения Лицензиара.
2.2.7. Обеспечить свой персонал форменной одеждой, утвержденной Лицензиаром.
2.2.8. Предварительно согласовать с Лицензиаром любые аспекты предпринимательской
деятельности с использованием Товарного знака.
2.3. Лицензиат вправе переуступить свои права по Договору третьим лицам с письменного
разрешения Лицензиара с выплатой фиксированной части вознаграждения в сумме актуальной на
момент переуступки права.
2.4. Лицензиат вправе изменить адрес помещения, в котором будут оказываться услуги с
использованием Товарного знака Лицензиара письменно согласовав это с Лицензиаром. При
этом внутреннее и внешнее оформление согласуемого помещения осуществляется за счет
Лицензиата.
2.5. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением Лицензиатом соответствия
качества производимых и(или) реализуемых им работ и услуг с использованием Товарного знака.

2.6. Лицензиар вправе без каких-либо ограничений использовать Товарный знак самостоятельно
на территории Российской Федерации или предоставлять аналогичные права на его
использование третьим лицам на территории Российской Федерации, в том числе и на указанной
в п.1.2 Договора территории.
2.7. Лицензиар обязуется в рамках отдельно заключаемых договоров оказывать помощь в
осуществлении деятельности Лицензиата, в том числе в производстве набора, обучения и
консультирования сотрудников Лицензиата.
2.8. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться от
каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему
права использования товарного знака в установленных настоящим договором пределах.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор заключен сроком на 5 (пять) лет и вступает в силу с даты его
подписания.
3.2. По истечении срока действия настоящего договора Лицензиат имеет преимущественное право
на заключение нового лицензионного договора с тем же предметом на новый срок (далее – Новый
договор). При отсутствии письменных неурегулированных претензий, Лицензиар не имеет права
отказать Лицензиату в заключении нового договора. Условия нового договора могут отличаться
от условий настоящего договора, но Лицензиар гарантирует, что вознаграждение по новому
договору не будет иметь фиксированной части.
3.3. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается и
Лицензиар освобождается от обязанности заключить с Лицензиатом новый договор.
3.3.1. Если исключительное право прекращается в период действия настоящего договора,
Лицензиар обязуется выплатить Лицензиату неустойку в размере 1/60 фиксированной части
вознаграждения, указанной в пункте 4.1.1. настоящего договора за каждый месяц с момента
отзыва исключительного права и до даты окончания действия настоящего договора. Данный
пункт не действует в случае пролонгации настоящего договора.
4. Вознаграждение Лицензиара
4.1. За использование товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в
форме, состоящей из двух частей: разовой фиксированной и периодической ежемесячной,
оплачиваемых в следующих размерах и порядке:
4.1.1. Фиксированная часть вознаграждения составляет 1 00 000 (один миллион) рублей и
выплачивается в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора.
4.1.2. В случае открытия Лицензиаром второго и каждого последующего салона мужских стрижек
под Товарным знаком «TOPGUN» на территории, указанной в п.1.2. настоящего Договора,
фиксированная часть вознаграждения за второй и каждый последующий салон составляет 500 000
(пятьсот тясяч) рублей и выплачивается в течение 2 (двух) дней с момента согласования
Лицензиаром адреса месторасположения помещения каждого такого салона.
4.1.3. Ежемесячное вознаграждение за каждое помещение Лицензиата, в котором оказываются
услуги по осуществлению мужских стрижек с использованием Товарного знака, составляет:

- за период начиная с 4 (четвертого) по 5 (пятый) месяц с момента открытия салона – 10 000
(десять тысяч) рублей за каждый месяц;
- за период с 6 (шестого) по 9 (девятый) месяц и за каждый последующий месяц с момента
открытия салона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый месяц;
- за период с 10 (десятого) и каждый последующий месяц с момента открытия салона –
30 000 (тридцать тысяч) рублей. В случае, если размер выручки за 10 (десятый) и каждые
последующий месяц составляет менее 650 000 (шестисот пятидесяти тысяч) рублей за одно
помещение, ежемесячное вознаграждение за каждое помещение уплачивается в размере 30 000
(тридцать тысяч) рублей, во всех иных случаях размер ежемесячного вознаграждения
уплачивается в оговоренном выше порядке.
При этом под открытием салона стороны понимают момент времени, в который начата
финансово-экономическая деятельность по адресу предоставления услуг.
4.1.4. Оплата ежемесячного вознаграждения осуществляется не позднее 10 (десятого) рабочего
дня месяца, следующего за отчетным.
4.2. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях, путем перечисления
безналичных денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
4.3. Стороны самостоятельно несут обязанность по уплате налогов и сборов любого вида в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность по договору
5.1. За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. За использование Товарного знака способом, не предусмотренным настоящим договором,
либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав,
предоставленных договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного
права на товарный знак, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативноправовыми актами.
5.3. В случае нарушения срока выплаты ежемесячного вознаграждения, указанного в п. 4.1.
Договора, Лицензиар вправе потребовать уплаты Лицензиатом неустойки в размере 0,1 % от
суммы неуплаченного вознаграждения за каждый день просрочки. Максимальная сумма
неустойки 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
5.4. Помимо взыскания предусмотренной в п. 5.3. Договора неустойки, при нарушении
Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный договором срок
вознаграждение за предоставление права использования товарного знака, Лицензиар может в
одностороннем порядке отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения убытков,
причиненных расторжением договора на условиях прописанных в пункте 5.9.1. настоящего
договора.

5.5. В случае нарушения Лицензиатом пунктов 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, последний
выплачивает Лицензиару неустойку в размере суммы ежемесячного вознаграждения на дату
обнаружения нарушения. При повторном идентичном нарушении неустойка составляет 30 000
(тридцать тысяч) рублей.
5.6.Выплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон Договора от надлежащего исполнения
его условий в полном объеме.
5.7.Начисление и выплата неустойки по Договору производятся исключительно на основании
письменного требования заинтересованной Стороны.
5.8. Лицензиар не будет нести ответственность в случае предъявления третьими лицами претензий
любого рода относительно качества оказанных Лицензиатом услуг.
5.9. Стороны вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.9.1. Лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и
потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением, не учитывая упущенную
выгоду, при нарушении Лицензиатом обязанности выплатить Лицензиару вознаграждение в
порядке и сроки, установленные настоящим договором в пункте 4.
Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения
Лицензиатом уведомления об отказе от договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил
обязанность выплатить ежемесячное вознаграждение.
5.9.2. Лицензиат вправе в любое время отказаться от настоящего договора. В этом случае
Лицензиат направляет уведомление об отказе от настоящего договора в адрес Лицензиара,
указанный в реквизитах Сторон настоящего договора. Настоящий договор прекращается с
момента направления Лицензиатом данного уведомления Лицензиару. При этом Лицензиат
обязуется выплатить Лицензиару 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в день направления
данного уведомления.
5.9.3. Если на момент направления Лицензиатом уведомления об отказе от настоящего договора
с момента открытия салона в соответствии с пунктом 4.1.3. настоящего договора прошло не менее
9-ти месяцев, а его ежемесячного выручка составляет менее 450 000 (четырехсот пятидесяти
тысяч) рублей за последний отчетный месяц, то предусмотренные пунктом 5.9.2. договора 250 000
рублей не выплачиваются Лицензиару.

6. Заключительные положения
6.1. Предоставление права использования Товарного знака по настоящему Договору подлежит
государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.
6.2. Настоящий договор составлен и подписан в трех аутентичных экземплярах, из которых один
хранится в делах регистрирующего органа, а остальные выдаются по экземпляру Сторонам.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиар
ООО «Топган»
196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.33,
Литера Б, офис 27
ИНН 7842107759, КПП 781001001,
ОГРНИП 1167847215733
Р/с 40702810600024878310
В Петербургском филиале
АО Юникредит Банка
К/с 30101810800000000858
БИК 044030858
Адрес электронной почты:
loko@topgunbarbershop.ru
Телефон: 8(800)2004420

Лицензиат
ИП__________

Адрес электронной почты:
Телефон:

Генеральный директор
___________________ /Локонцев А.В./
М.П.

_______________ / ___________/

