ДОГОВОР
о переуступке патента

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________20___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Патентообладатель", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "___"__________20___г.> и <наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Правопреемник", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Правопреемник соглашается принять право на данный патент и обязуется выполнять все необходимые и достаточные действия для поддержания его в силе до конца оставшегося срока действия патента, включая уплату патентных пошлин, и выплачивает Патентообладателю вознаграждение не позднее ____________________ в размере ____________________ тенге.
2. Правопреемник принимает на себя обязательства по выплате вознаграждения автору и выплачивает его в течение срока действия патента независимо от выплат за другие изобретения и иные объекты промышленной собственности, используемые в той же продукции.
Порядок выплаты Правопреемником вознаграждения автору определяется отдельным договором между сторонами.
3. В случае невыполнения п. 1 договора он считается не вступившим в силу.
4. Споры, могущие возникнуть в связи с выполнением настоящего договора, решаются в порядке, установленном законодательством, действующим на территории местонахождения Правопреемника.
5. Если законодательством установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем договоре, то применяются правила законодательства.
6. Одностороннее изменение условий договора не допускается.
7. В случае реорганизации Правопреемника его права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику. В случае ликвидации Правопреемника право на патент переходит к автору. В случае переуступки патента Правопреемником третьему лицу права и обязанности Правопреемника по настоящему договору переходят к его правопреемнику.
8. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств действие настоящего договора приостанавливается до прекращения действия указанных обстоятельств, при этом все сделанные ранее затраты не подлежат компенсации и все ранее сделанные выплаты но подлежат возврату.
9. В случае прекращения действия патента до окончания срока действия настоящего договора все ранее сделанные затраты не подлежат компенсации и все ранее сделанные выплаты не подлежат возврату.
10. Настоящий договор подлежит исполнению независимо от других договоров и соглашений сторон с третьими лицами и независимо от обязательств сторон перед третьими лицами.
11. Настоящий договор и части конкретных условий его выполнения являются конфиденциальным и не подлежат разглашению или иной передаче третьим лицам, кроме обстоятельств, предусмотренных п. 4 договора.
12. Договор вступает в силу в день его регистрации в национальном Патентном ведомстве и действует до года.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ 
 
ПРАВОПРЕЕМНИК 



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>


