
Приложение 
к приказу ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ»» 
от «_/$_» 2021 г. № 6  -/

ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании товарного знака 

«Тульский кремль»

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления права 
использования товарного знака «Тульский кремль» (далее -  Товарный знак).

2. Исключительные права на Товарный знак принадлежат 
государственному учреждению культуры Тульской области «Объединение 
«Историко-краеведческий и художественный музей»» (ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»») на основании свидетельства на товарный знак 
(знак обслуживания) N 780142, зарегистрированного 20.10.2020 в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации с приоритетом от 29.03.2019 и представляет собой 
словесное обозначение «Тульский кремль», выполненное заглавными и 
строчными буквами русского алфавита.

3. ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» является правообладателем 
вышеуказанного Товарного знака на территории РФ и ему принадлежит 
исключительное право его использования со дня подачи соответствующей 
заявки на государственную регистрацию (совпадает с датой приоритета). 
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» может по своему усмотрению на 
основании ст. ст.1229, 1484 Гражданского Кодекса РФ разрешать или 
запрещать другим лицам использование данного Товарного знака.

4. Исключительное право на Товарный знак может быть осуществлено 
для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых 
данный товарный знак соответственно зарегистрирован, согласно Перечню 
товаров и услуг, указанному в решении Роспатента от 21.08.2020, в частности 
путем размещения товарного знака:

а) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на 
выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой 
целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

б) при выполнении работ, оказании услуг;
в) на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот;
г) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании 

услуг, а также в объявлениях, на вывесках, информационных стендах, 
рекламных материалах;
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д) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других 
способах адресации.

5. Право на использование Товарного знака может быть предоставлено 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее -  
заявители) на срок, не превышающий срок действия регистрации Товарного 
знака - до 29.03.2029.

6. Право использования Товарного знака может быть предоставлено 
заявителям при соблюдении следующих условий:

- заявитель зарегистрирован в установленном законом порядке в органах 
ФНС РФ;

деятельность заявителя не противоречит действующему 
законодательству.

7. При обращении в ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» заявитель 
предоставляет следующие документы:

- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- в случае подписания документов и (или) их копий лицом, не 

осуществляющим функций руководителя, к заявлению должен прилагаться 
документ, подтверждающий полномочия такого лица.

8. Представленные заявителем документы рассматриваются ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»» в течение 30 дней.

Заявление, а также приложенные к нему документы и материалы после 
рассмотрения заявителю не возвращаются.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении права 
использования Товарного знака направляется заявителю в письменной форме.

9. Структурные подразделения ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» имеют 
право пользоваться Товарным знаком без заключения лицензионного 
соглашения и письменного разрешения.

10. Использование Товарного знака коммерческими юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, а также некоммерческими 
организациями в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
осуществляется на возмездной основе путем заключения с ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»» лицензионного договора (соглашения), 
подлежащего регистрации в Роспатенте (примерная форма договора -  
приложение № 2 к настоящему Положению). Обязательства по регистрации 
лицензионного договора (соглашения) возлагаются на лицензиата.

11. Размеры вознаграждения за предоставление права использования 
Товарного знака (или порядок его определения) рассматриваются ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»» по каждому обращению на заседании специально 
созданной комиссии. Состав комиссии утверждается приказом ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»».

12. Использование Товарного знака некоммерческими организациями 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, может осуществляться с письменного разрешения ГУК ТО
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«Объединение «ИКХМ»» на безвозмездной основе.
13. Использование заявителем Товарного знака осуществляется в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
14. При использовании Товарного знака недопустимо изменение 

соотношения размеров его графического изображения и компоновки 
элементов. Товарный знак нельзя деформировать, добавлять к нему 
посторонние элементы, использовать в цветном варианте.

15. Право использования Товарного знака прекращается в случае:
- истечения срока регистрации в соответствии с п. 5 настоящего 

Положения;
- истечения срока, на который оно было предоставлено;
- расторжения лицензионного договора.

16. О прекращении права использования Товарного знака заявитель 
извещается письменно.

17. Юридические и физические лица, использующие без разрешения 
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» вышеуказанные товарные знаки или 
сходные с ними обозначения в отношении товаров и услуг, для 
индивидуализации которых товарные знаки зарегистрированы, или 
однородных товаров и услуг, если в результате такого использования 
возникнет вероятность смешения, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

18. ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» оставляет за собой право вносить 
необходимые изменения в настоящее Положение. Новая редакция Положения 
или его изменения утверждаются и вводятся в действие приказом ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»».
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Приложение № 1 
к Положению об использовании 

товарного знака «Тульский кремль»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении права использования товарного знака 

«Тульский кремль»

Заявитель________________________________________________________________ _

(наименование - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального 
предпринимателя)

в лице_____________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество - для представителя юридического лица)

действующего на основании__________________________________________________

просит предоставить право использования товарного знака «Тульский кремль» на 
срок____________________________в следующей форме:

(место и цель размещения Товарного знака)

Заявитель с требованиями Положения об использовании товарного знака ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»» ознакомлен и обязуется не нарушать правила использования 
Товарного знака.

Заявитель

20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 2 
к Положению об использовании 

товарного знака «Тульский кремль» 
(примерная форма договора)

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ______
о предоставлении права на использование товарного знака 

(неисключительная лицензия)

г. Тула ___"__________20__г.

Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение «Историко
краеведческий и художественный музей»» (ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»), именуемое 
в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора Гаврилина Романа
Викторовича, действующего на основании Устава, и _________ _____________,
именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице____________________, действующего на
основании__________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии со Свидетельством на товарный знак № 780142, зарегистрированным 

20.10.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации с приоритетом от 29.03.2019 (далее -  Свидетельство), Лицензиар является 
владельцем товарного знака, который представляет собой словесное обозначение 
«Тульский кремль», выполненное заглавными и строчными буквами русского алфавита 
(далее -  Товарный знак), в отношении всех товаров и услуг, указанных в Свидетельстве.

1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора 
право на использование Товарного знака на условиях простой (неисключительной)
лицензии в отношении ________классов товаров и услуг согласно Международной
классификации товаров и услуг (МКТУ) для использования способами, указанными в 
п.2.1 настоящего договора, а Лицензиат оплачивает такое пользование в соответствии с 
условиями настоящего договора. Перечень товаров и услуг, производимых и 
распространяемых Лицензиатом с использованием Товарного знака, указан в Приложении 
к настоящему лицензионному договору.

1.3. Территория использования Лицензиатом Товарного знака:_________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиат вправе использовать Товарный знак согласно п. 1.2. настоящего 

Договора для индивидуализации товаров, работ или услуг путем размещения Товарного 
знака:

указываются способы использования товарного знака.
2.2. Лицензиар вправе впоследствии запретить или ограничить использование 

Товарного знака тем или иным способом, однако такое использование Товарного знака 
Лицензиатом до получения указанных запрещающих уведомлений Лицензиара не будет 
являться нарушением настоящего Договора.

2.3. Лицензиат не вправе предоставлять третьим лицам сублицензии на 
использование Товарного знака; уступать свои права по настоящему Договору третьим 
лицам, передавать их в залог, уставный капитал юридических лиц либо каким-либо 
иным способом обременять правами третьих лиц.

2.4. Лицензиар сохраняет за собой право на использование Товарного знака, 
включая, но не ограничиваясь способами, указанными в п. 2.1 настоящего Договора.
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2.5. Лицензиар вправе передавать право на использование Товарного знака, 
включая, но, не ограничиваясь способами, указанными в п. 2.1 настоящего 
Договора, третьим лицам наряду с Лицензиатом.

2.6. Если Лицензиару или Лицензиату станет известно, что Товарный знак 
противоправно используется третьими лицами, то они должны незамедлительно 
информировать об этом друг друга и предпринять все возможные меры для 
предотвращения и пресечения такого противоправного использования.

2.7. Лицензиат не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 
Договора обязуется направить Договор и все необходимые документы для 
регистрации предоставления права использования Товарного знака в федеральный орган 
исполнительной власти России по интеллектуальной собственности, уполномоченный 
осуществлять государственную регистрацию товарных знаков и договоров о 
распоряжении исключительным правом на товарные знаки (далее -  «федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности»). Расходы (в том числе на 
уплату государственной пошлины), связанные с регистрацией Договора несет Лицензиат.

2.8. Лицензиат не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации настоящего 
Договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности обязуется передать Лицензиару копию уведомления о регистрации 
предоставления права использования Товарным знаком по настоящему Договору.

2.9. Лицензиат обязуется использовать Товарный знак в том виде, в котором он 
зарегистрирован и представлен в Свидетельстве. Никакие изменения и дополнения в 
изображения Товарного знака без предварительного письменного согласования с 
Лицензиаром не допускаются.

2.10. Лицензиат обязуется при реализации Лицензиару товара, маркированного 
упомянутым товарным знаком, не включать в цену товара дополнительную сумму на 
использование товарного знака Лицензиара.

2.11. Лицензиат обязуется предоставлять Лицензиару отчет об использовании 
Товарного знака. Периодичность предоставления отчета 2 раза в год с даты 
подписания Договора. Отчетные даты: 1 декабря и 1 июня.

3. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Лицензиат уплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право
пользования Товарным знаком ______________ (сумма, в том числе НДС__________ ;
порядок уплаты - раз в год, раз в месяц, единовременно на срок действия договора). 
Лицензиат соглашается и подтверждает, что денежная сумма, указанная в п.3.1, 
настоящего Договора, обоснована и является невозвратной.
3.2. Лицензиат обязуется не позднее_________________произвести платеж, указанный в
п. 3.1. настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Лицензиара:
Получатель: Министерство финансов Тульской области (ГУК ТО «Объединение 
«ИКХМ»» л/с 104060008) 
р/с 03224643700000006600
в ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г.Тула 
БИК 017003983 к/с 40102810445370000059
назначение платежа -  плата по лицензионному договору от____20____ г. № ___________.
3.3. Обязательство Лицензиата по оплате считается исполненным с момента зачисления 
денежных средств на счет Лицензиара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. В случае ненадлежащего или несвоевременного исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
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законодательством Российской Федерации.
4.2. После истечения срока действия настоящего Договора или в случае его 

досрочного расторжения (п.7.2 Договора) Лицензиат должен немедленно прекратить 
использование Товарного знака. В случае непрекращения использования Товарного знака 
Лицензиат должен уплатить Лицензиару штраф за несанкционированное использование
Товарного знака в __________кратном размере _______ _ (еж ем есячной, еж егодной  или
ед и новрем енной) стоимости права пользования Товарным Знаком (п. 3.1 Договора), в
течение_____(_______) рабочих дней с момента получения от Лицензиара письменного
требования об уплате штрафных санкций. Кроме того, Лицензиар оставляет за собой 
право обратиться в суд за защитой нарушенных прав в соответствии со статьей 1515 
Гражданского Кодекса Российской Федерации.

4.3. В случае ненадлежащего исполнения и. 2.1 Договора Лицензиат должен уплатить
Лицензиару штраф в ______кратном размере ________ (еж ем есячной, еж егодной  или
ед иноврем енной) стоимости права пользования Товарным Знаком (п. 3.1 Договора), за
каждый случай такого нарушения в течение______ (______) рабочих дней с момента
получения от Лицензиара письменного требования об уплате штрафных санкций.

4.4. В случае задержки лицензионного платежа Лицензиат выплачивает Лицензиару 
за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. 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.

5.2. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров 
споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тульской области.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 
Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, запретительные 
действия властей.

6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в силу действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о возникших 
препятствиях и об их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух 
месяцев подряд и более, настоящий Договор может быть расторгнут каждой из Сторон 
путем направления уведомления другой стороне.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты регистрации предоставления права

использования Товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, указанной в соответствующем уведомлении и действует 
по__________г.

7.2. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор путем направления письменного уведомления Лицензиату не позднее, чем
за _____ (_____) месяц__ до дня расторжения в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, включая (но не ограничиваясь):

(неоднократного) нарушения сроков уплаты лицензионного вознаграждения;
нарушения Лицензиатом п. 2.1, 2.3., 2.9. настоящего Договора;
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если Лицензиат в течение срока действия настоящего договора получил от 
Лицензиара три и более письменных уведомления, свидетельствующих о нарушении 
условий настоящего договора (независимо от того, исправил Лицензиат указанные 
нарушения или нет).

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами, и вступают в силу 
с момента их регистрации в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке.

8.2. В случае изменения реквизитов, местонахождения, контактных данных и прочих 
сведений об ответственных лицах, Стороны обязуются информировать друг друга не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

8.3. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не 
полностью урегулированы Договором, применяется действующее законодательство 
Российской Федерации.

8.4. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат 
разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Копия Свидетельства на товарный знак № ________о т _______ 20___является
неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.6. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр для Лицензиара, один экземпляр для Лицензиата и 
один экземпляр для федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Лицензиар»
Государственное учреждение культуры 
Тульской области «Объединение 
«Историко-краеведческий и 
художественный музей»
Адрес: 300000, город Тула, тер. Кремль 
Тел.: 8(4872) -77-49-31.
ОГРН 1027100973350 
ИНН 7107007481; КПП 710701001 
р/с 03224643700000006600 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тульской области г.Тула 
БИК 017003983 к/с 40102810445370000059 
л/с 104060008 в министерстве финансов 
Тульской области (ГУК ТО «Объединение 
«ИКХМ»»)

«Лицензиат»


