
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____ - ДИЛ 

 

г. Минск «___»________ ____ года 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Архитектурная Мастерская МАМ»,   
именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице _________________., действующего   на 

основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО 

«Архитектурная Мастерская МАМ» № б/н от 01.03.2018г., с одной стороны, и  

_______________________, именуемый в дальнейшем «Пользователь», в лице 

_______________________, действующий  на основании __________________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования архитектурных и 

(или) строительных проектов, являющихся произведениями архитектуры (далее – проекты), 

перечень и стоимость которых определены в приложении к Договору, в пределах и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Пользователь обязуется уплатить Правообладателю 

обусловленное Договором вознаграждение. 

1.2. Каждый из проектов, право использования которого передается Пользователю по 

Договору, представляет собой рационально проработанное решение, соответствующее 

требованиям законодательства Республики Беларусь. 

Правообладатель не отвечает за несоответствие проектов законодательству Российской 

Федерации.  

1.3. Проекты передаются Пользователю по акту приема-передачи документов в течение 21 

(Двадцать один) дней с момента заключения Договора. Каждый из проектов передается 

Правообладателем в двух экземплярах на бумажном носителе. 

1.4. За Правообладателем сохраняется право использования проектов и право выдачи 

лицензии другим лицам. 

 

2. СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 

 

2.1. Пользователю предоставляется право использования проектов в течение срока 

действия Договора с момента передачи Правообладателем проектов. 

2.2. Пользователь вправе использовать проекты путем распространения их экземпляров 

для однократной реализации третьим лицам на основании заключаемых Пользователем договоров. 

2.3. В договоре, заключаемом Пользователем с третьим лицом, должно быть 

предусмотрено условие о запрете третьему лицу копировать, передавать проект иным лицам, за 

исключением лиц, которым поручена непосредственная реализация проекта. Контроль за 

исполнением данной обязанности третьим лицом возлагается на Пользователя. 

2.4. Стоимость проекта, определяемая в договоре между Пользователем и третьим лицом, 

не может быть менее стоимости проекта, указанной российских рублях в приложении к Договору. 

2.5. Проект должен быть передан Пользователем третьему лицу на условиях 

предварительной оплаты в полном объеме. 

2.6. Пользователь вправе публиковать проекты или отдельные их части в 

специализированных печатных изданиях, электронных средствах массовой информации, 

использовать в рекламных материалах или размещать на сайте Пользователя в сети Интернет с 

указанием наименования Правообладателя с целью привлечения третьих лиц для заключения 

договоров. 

2.7. Если Пользователем произведена фото- или видеосъемка реализованного на основании 

переданного третьему лицу объекта, Пользователь обязан предоставить материалы фото- или 

видеосъемки Правообладателю. Пользователь вправе опубликовать в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.6 Договора, материалы фото- и видеосъемки только с согласия Правообладателя. 

2.8. Пользователь вправе изготовить дополнительный экземпляр проекта за счет 

собственных средств в целях исполнения обязательств по договору, заключенному с третьим 

лицом на основании пункта 2.2 Договора. 



2.9. В случае необходимости при заключении договора с третьим лицом Пользователь 

вправе внести в проект корректировки, связанные с привязкой проекта к местности, на которой 

планируется его реализация, приведением проектов в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, иные несущественные изменения с уведомлением об этом 

Правообладателя. 

2.10. Использование Пользователем проектов допускается на территории Российской 

Федерации. 

2.11. Все права на использование проектов, прямо не предусмотренные условиями 

Договора, считаются не переданными Пользователю. 

2.12. Личные неимущественные права на проекты сохраняются за автором проектов. 

2.13. Пользователь обязан ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа очередного месяца 

предоставлять Правообладателю отчет об использовании проектов за предыдущий месяц, 

содержащий сведения о каждом заключенном между Пользователем и третьим лицом договоре с 

указанием наименования переданного третьему лицу проекта и суммы денежных средств, 

перечисленных и (или) подлежащих перечислению Пользователю третьим лицом. 

2.14. По окончании срока действия Договора Пользователь обязан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней возвратить все имеющиеся экземпляры проектов, документации, необходимой для 

их реализации, Правообладателю, а также удалить со всех носителей информации проекты, 

предоставленные Правообладателем в электронной форме. 

 

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

3.1. Пользователь ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа очередного месяца 

уплачивает Правообладателю вознаграждение за предоставление права использования проектов в 

совокупности всеми способами, перечисленными в Договоре, в размере ______% от суммы 

подлежащих уплате Пользователю денежных средств третьими лицами на основании 

заключенных в предыдущем месяце договоров, независимо от их фактической уплаты (неуплаты) 

третьими лицами.  

В случае, если согласно договору, заключенному Правообладателем с третьим лицом, 

перечисленная или подлежащая перечислению сумма денежных средств окажется менее 

стоимости соответствующего проекта, указанной в приложении 1 к Договору, размер 

вознаграждения Правообладателя определяется в зависимости от стоимости проекта, указанной в 

приложении 1 к Договору. 

3.2. Вознаграждение в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.1 Договора, 

уплачивается Пользователем путем перечисления денежных средств на корреспондентский 

(расчётный) счет Правообладателя, указанный в Договоре. 

3.3. Уплата вознаграждения производится Пользователем в российских рублях. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

4.2. В случае нарушения Пользователем исключительного права Правообладателя на 

проекты наряду с использованием способов защиты исключительных прав, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, Правообладатель вправе требовать по своему выбору от 

Пользователя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере пятьдесят тысяч 

базовых величин. Размер базовой величины устанавливается Советом Министров Республики 

Беларусь. 

4.3. В случае, если уплата вознаграждения осуществлена Пользователем с нарушением 

срока, установленного пунктом 3.3 Договора, Правообладатель вправе требовать от Пользователя 

уплаты неустойки (пени) в размере 1 % (один процент) от размера неуплаченного Пользователем 

вознаграждения за каждый день просрочки. 

4.4. В случае предоставления Пользователем отчета, содержащего недостоверные сведения 

о заключенных Пользователем договорах с третьими лицами или непредоставления таких 

сведений, Пользователь уплачивает Правообладателю неустойку (штраф) в размере 1000 % от 

общей стоимости переданных на основании Договора проектов. В этом случае Правообладатель 

вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата Пользователем проектов и всей 

документации, необходимой для его реализации. 



4.5. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по Договору получила от 

другой Стороны информацию о новых решениях, технических знаниях, другую информацию, в 

том числе и не пользующихся правовой охраной, а также сведения, которые могут 

рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия 

другой Стороны. При нарушении данных обязательств виновная Сторона уплачивает другой 

Стороне неустойку (штраф) в размере общей стоимости переданных на основании Договора 

проектов. 

4.6. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, 

что надлежащее выполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.7. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, 

отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, 

действие которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и 

целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам, 

которые могут возникнуть после заключения Договора, Стороны относят, в том числе: военные 

действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, 

делающие невозможным исполнение или препятствующего исполнению обязательств по 

Договору. 

4.8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить в другую Сторону о наступлении, 

предполагаемом сроке существования и прекращении данных обстоятельств не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента их наступления.  

4.9. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 

Договору. 

4.10. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по Договору. 

 

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО  

И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Применимым правом по Договору является право Республики Беларусь. 

5.2. Стороны отказываются от соблюдения обязательного претензионного (иного 

досудебного порядка) урегулирования споров. 

5.3. Споры и разногласия подлежат рассмотрению судом Республики Беларусь. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Каждая из сторон вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. 

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заинтересованная Сторона 

направляет другой Стороне заказным письмом с уведомлением. Договор считается расторгнутым 

с момента получения Стороной уведомления об одностороннем отказе от договора. 

При одностороннем отказе Правообладателя от исполнения договора убытки 

Пользователю не подлежат возмещению. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь.  

6.3. Договор вступает в силу с момента подписания. 

6.4. Срок действия Договора составляет _____________ с момента его подписания. 

6.5. Каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону 

об изменении адреса, реквизитов, иных сведений, влияющих на исполнение своих обязательств по 

Договору. 

6.6. В целях оперативного обмена документацией Стороны договорились о возможности 

использовать в качестве документов, имеющих юридическую силу, документы, переданные 

посредством факсимильной связи, по электронной почте и с использование иных средств связи, 

позволяющим определить момент их получения, с последующим обязательным обменом 

оригиналами таких документов. Оригиналы переданных документов должны быть представлены 

Стороне-получателю не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты отправления вышеназванных 

документов с использованием указанных средств связи, если иное не будет установлено 

соглашением Сторон. 



6.7. Стороны пришли к соглашению об использовании следующих номеров телефонов, 

факсов, а также адресов электронной почты: 

Правообладатель: 

телефон:  

факс: 

e-mail:   

Пользователь:  

телефон:  

факс:  

e-mail: 

6.8. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных 

соглашений и должны быть подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

6.9. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Правообладатель Пользователь 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Архитектурная Мастерская МАМ" 

 
220113, Республика Беларусь, город Минск, 

улица Мележа,5/1, пом. 317, 413 

Расчётный счёт BYN: 

BY03MTBK30120001093300062970 

Расчётный счёт USD: 

BY16MTBK30120001084000053003 

Расчётный счёт EUR: 

BY69MTBK30120001097800052996 

Расчётный счёт RUB: 

BY19MTBK30120001064300052998 

БИК: MTBKBY22 

в ЗАО «МТБанк» города Минска, код 117, 

ЦБУ "Парус" ул.Мележа, д.1 

УНП 192205679 

моб.тел. +37529 694 55 55 

 (Viber, WhatsApp, Tlegram) 

e-mail:   house.box@mail.ru 

www: ph-concept.by, housebox.by 

Privatehouse.by 

наименование 

УНН, ОГРН, КПП 

 адрес 

 

 

р/с, к/с 

в 

 код банка 

 тел. 

  

От имени Правообладателя От имени Пользователя 

 А.В. Чеховский  И.О.Фамилия 

м.п.  м.п.  



Приложение 

к лицензионному договору 

от __________ № ____-ДИЛ 

 

 

Правообладатель: ____________________. 

 

Пользователь: ___________________________. 

 

В соответствии с условиями лицензионного договора от __________ № ____ 

Правообладатель предоставляет Пользователю право использования следующих проектов:  

 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Стоимость проекта, 

 российских рублей 

   

   

   

   

 

Общая стоимость переданных на основании договора проектов составляет ______________ 

российских рублей. 

 

 

От имени Правообладателя: 

 

 

От имени Пользователя: 

 Чеховский А.В.  И.О.Фамилия 

м.п.  м.п.  

 



  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 

г. Минск «___»________ ____ года 

 

Согласно лицензионному договору от «____» __________ ______ года № _______ 

________________, именуемое в дальнейшем «Правообладаетель», в лице _____________, 

действующего на основании ________________, передал, а  

_________________________________, именуем___ в дальнейшем «Пользователь», в лице 

_____________________________, действующ___ на основании __________________, принял 

следующие документы: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта Количество страниц 

(файлов) в проекте  

Форма представления 

(бумажный экземпляр –

оригинал, копия; 

электронный экземпляр) 

    

    

    

    

 

 

Правообладатель Пользователь 

наименование 

УНП 

наименование 

УНН, ОГРН, КПП 

адрес адрес 

р/с, к/с 

в 

р/с, к/с 

в 

код банка код банка 

тел. тел. 

  

От имени Правообладателя От имени Пользователя 

 И.О.Фамилия  И.О.Фамилия 

м.п.  м.п.  

 


