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Лицензионный договор 

 

Настоящий лицензионный договор является договором присоединения 

в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 

07.12.1998 №218-З и статей 45 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 
№262-З «Об авторском праве и смежных правах». 

Государственное учреждение «Белспортобеспечение», в лице директора 

Азановича М.А., действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и участник конкурса 

«Визуальный образ II Игр стран Содружества Независимых Государств 2023 

года в Республике Беларусь» (далее – Конкурс), именуемый в дальнейшем 

«Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату на срок действия 

Договора права на использование объекта интеллектуальной собственности – 

визуальный образ II Игр стран Содружества Независимых Государств 2023 

года в Республике Беларусь (далее – Игры), представляющий собой комплекс 

элементов изобразительного искусства и включающий символику Игр: 

логотип, слоган (девиз) и талисман в форме их воспроизведения и 
распространения. 

1.2. Права, определенные в п. 1.1. Договора, возникают у Лицензиата с 

момента, когда Лицензиар ознакомился с условиями Договора на 

официальном сайте Лицензиата, согласился с ними и подписал 

соответствующую заявку на участие в Конкурсе. 

1.3. Лицензиат вправе использовать визуальный образ Игр в Республике 

Беларусь и за ее пределами. 

1.4. Исключительные имущественные права на Визуальный образ Игр 
принадлежат Лицензиару и защищаются законодательством Республики 

Беларусь об авторском праве. 

1.5. Лицензиату предоставляется право заключения сублицензионных 

договоров о предоставлении Лицензиатом права использования визуального 

образа Игр другим лицам в пределах, определяемых Договором. 

2. Права и обязанности Лицензиара 

2.1. Лицензиар, участвующий в Конкурсе, обязуется ознакомиться с 
условиями Договора на официальном сайте Лицензиата и подписать 

соответствующую заявку на участие в Конкурсе. 

2.2. Предоставить Лицензиату полный доступ к Визуальному образу Игр 

на соответствующем носителе информации. 



2.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить 
осуществление Лицензиатом прав в соответствии с Договором. 

2.4. Выполнять иные обязанности Лицензиара, предусмотренные 

настоящим Договором. 

3. Права и обязанности Лицензиата 

3.1. Использовать Визуальный образ Игр самостоятельно, а также 

передавать права на использование Визуального образа Игр третьим лицам 

без предварительного письменного согласия Лицензиара. 

3.2. Передавать третьим лицам полностью или в части права и/или 
обязанности по настоящему Договору, продавать, тиражировать, копировать, 

вносить изменения в Визуальный образ Игр полностью или частично, 

отчуждать Визуальный образ Игр полностью или частично иным образом, в 

том числе безвозмездно без предварительного письменного согласия 

Лицензиара. 

3.3. Использовать Визуальный образ Игр исключительно с соблюдением 

всех условий Договора. 
3.4. Выплатить Лицензиару (лицензиарам), занявшему призовое место в 

Конкурсе, вознаграждение в порядке и в размере, установленных пунктом 4 

Договора. 

3.5.  Выполнять иные обязанности Лицензиата, предусмотренные 

Договором. 

4. Вознаграждение за предоставление исключительных прав. 

Порядок расчетов. 

4.1 Лицензиар (лицензиары), занявший призовое место в Конкурсе в 
каждой номинации, получает вознаграждение в виде подарочного 

сертификата на посещение аквазоны и банно-термального комплекса 

учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по 

фристайлу» на 6 месяцев (36 посещений по 4 часа каждое) (далее – 

подарочный сертификат). Подарочный сертификат является оплатой 

стоимости уступки исключительного права на произведение. 

4.2. Днем уплаты лицензионного платежа считается день вручения 

подарочного сертификата Лицензиару. 
4.3. Вручение подарочного сертификата производится в течение 20 

(двадцати) рабочих дней с момента заключения Лицензиаром в 

установленном порядке с Лицензиатом Договора. 

5. Ответственность. Разрешение споров. 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь и условиями 
Договора. 

5.2. В случае одностороннего отказа Лицензиара от исполнения 

Договора полностью или частично Лицензиат вправе требовать от Лицензиара 



возмещения убытков, причиненных Лицензиату досрочным прекращением 
настоящего Договора. 

5.3. Лицензиар гарантирует, что передача Лицензиату лицензии по 

настоящему Договору не нарушает права третьих лиц. 

5.4. Лицензиар несет финансовую ответственность за реальный ущерб 

Лицензиата, возникший вследствие нарушения авторских прав третьих лиц. 

5.5. Лицензиар не несет ответственности за невозможность 

использования Лицензиатом Визуального образа Игр по причинам, 

независящим от Лицензиара. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 

эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия, запретительные действия властей, освобождает Стороны 

от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по настоящему 

Договору в силу действия обстоятельств непреодолимой силы, должна 

немедленно известить другую Сторону о возникших обстоятельствах 

непреодолимой силы и об их влиянии на возможность исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой 

силы и их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору лежит на Стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом 
исполнившей свои обязательства по настоящему Договору. 

6.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или 

иным компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на 

протяжении 2 (двух) последовательных месяцев и не обнаруживают 

признаков прекращения, настоящий Договор может быть прекращен 

невозможностью его исполнения по заявлению любой из Сторон. 

7. Порядок заключения договора, срок его действия и порядок 

прекращения 

7.1. Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим 

или юридическим лицом с момента полного и безоговорочного акцепта таким 

лицом условий настоящего Договора. С момента полного и безоговорочного 

акцепта условий настоящего Договора указанное лицо становится Стороной 

настоящего Договора. 
7.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора 

является факт согласия с условиями настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения. 

7.4. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. 



7.5. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение. 

8. Ответственность. Разрешение споров.  

8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать 

возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего 

Договора, путем переговоров. 

8.2. В случае недостижения согласия в результате переговоров 

указанные разногласия и спорные вопросы разрешаются в претензионном 

(досудебном) порядке. 
8.3. Сторона, выдвинувшая требование, направляет другой Стороне 

мотивированную претензию в письменной форме. Другая Сторона обязуется 

рассмотреть такую претензию и направить ответ на нее в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента ее получения. 

8.4. В случае отклонения претензии полностью или частично либо 

неполучения Стороной, направившей претензию, ответа на нее в 

установленный п. 8.3 настоящего Договора срок для ее рассмотрения Сторона, 
направившая претензию, вправе обратиться в Экономический суд г. Минска в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

 
                                                                       


