ДОГОВОР №
оказания услуг в отношении объектов интеллектуальной собственности
с Претендентом-Покупателем
г. Москва

«___» ____________ 2014 года

______________________________________ в лице ______________________, действующего
на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Общество с
ограниченной ответственностью «Аукционный дом «РУСИНПРО» в лице Генерального
директора Бельской Дарьи Евгеньевны, действующей на основании Устава, именуемое далее
«Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по передаче
прав и заключению соответствующих договоров в отношении объектов интеллектуальной
собственности, выставленных в качестве лота в ходе процедуры открытых торгов на
аукционе интеллектуальной собственности «RUSINPRO» (далее – Аукцион), а Заказчик
обязуется принять оказанные услуги.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Ознакомить Заказчика с объектами интеллектуальной собственности,
размещенными в электронном каталоге лотов на сайте www.rusinpro.ru , а также в бумажном
каталоге, издаваемом Исполнителем в ходе подготовки к Аукциону.
2.1.2. Обеспечить доступ Заказчика на торги по передаче объектов интеллектуальной
собственности в форме аукциона открытого по составу участников, открытого по форме
подачи предложений по цене.
2.1.3. Консультировать Заказчика по интересующей его информации, связанной с
предметом настоящего договора.
2.1.4. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащих коммерческую тайну
Заказчика и ставших известными Исполнителю в связи с исполнением условий настоящего
договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оказывать Исполнителю необходимое содействие в исполнении задания,
предусмотренного настоящим договором.
2.2.2. Передать Исполнителю копии необходимых документов в соответствии с
Регламентом проведения аукциона.
2.2.3. По согласованию с Претендентом - Продавцом заключить соответствующий
договор по передаче объектов интеллектуальной собственности после подведения итогов
аукциона и направить его для государственной регистрации в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности (Роспатент).
2.2.4. Принять оказанные Исполнителем услуги по Акту и оплатить стоимость объекта
интеллектуальной собственности в порядке и сроки, установленные Регламентом проведения
аукциона интеллектуальной собственности.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Настоящий договор является безвозмездным.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств
по договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по
настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений и документов,
предоставленных Исполнителю.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
6.2. Все возможные споры, возникшие из условий настоящего договора, стороны
пытаются разрешить путем переговоров.
6.3. В случае недостижения сторонами согласованного решения, споры разрешаются в
судебном порядке.
6.4. Во всех иных случаях, не предусмотренных положениями настоящего договора,
стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента подписания сторонами.
7.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
ООО «Аукционный дом «РУСИНПРО»
Юридический адрес: 105082, Москва,
Спартаковская площадь, 14, строение 3, к. 9
Почтовый адрес: 115054, Москва,
ул. Дубининская, д. 35, офис 1104
Офис в Приволжском федеральном округе:
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская 41,
офис 215
ИНН/КПП 7701989057/770101001
ОКПО11404309
ОГРН 1137746135075 от 18 февраля 2013 г.
р/сч 40702810000000107122 в ОАО
«ПРОБИЗНЕСБАНК» КБК 044525986
к/сч 30101810600000000986
Генеральный директор

_________________/_______________/
М.П.

___________________/Бельская Д.Е./
М.П.
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Приложение № 1
к договору № ________________
от «___»____________2014 года
оказания услуг в отношении объектов
интеллектуальной собственности
с Претендентом-Покупателем

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг

Москва

«___»______________2014 года

____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице _________________________________, действующего на основании ____________,
с одной стороны, и ООО «Аукционный дом «РУСИНПРО», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Бельской Дарьи Евгеньевны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали
настоящий акт о следующем:
1. Услуги по договору оказаны в полном объеме и должным образом.
2. Заказчик к Исполнителю претензий не имеет.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

Заказчик

Исполнитель
ООО «Аукционный дом «РУСИНПРО»
Юридический адрес: 105082, Москва,
Спартаковская площадь, 14, строение 3, к. 9
Почтовый адрес: 115054, Москва,
ул. Дубининская, д. 35, офис 1104
Офис в Приволжском федеральном округе:
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская 41,
офис 215
ИНН/КПП 7701989057/770101001
ОКПО11404309
ОГРН 1137746135075 от 18 февраля 2013 г.
р/сч 40702810000000107122 в ОАО
«ПРОБИЗНЕСБАНК» КБК 044525986
к/сч 30101810600000000986
Генеральный директор

_________________/_______________/
М.П.

___________________/Бельская Д.Е./
М.П.
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