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По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным 
правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации (лицензиар) предоставляет другой стороне 
(лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект 
интеллектуальной собственности.

Статья 1036, Гражданского кодекса Республики Узбекистан

Лицензионный договор



▪ Исключительная лицензия – права использования 
объекта интеллектуальной собственности с сохранением за 
лицензиаром права его использования, но без права выдачи 
лицензии другим лицам 

▪ Неисключительная лицензия – права использования 
объекта интеллектуальной собственности с сохранением за 
лицензиаром права его использования и права выдачи 
лицензии другим лицам 

Лицензиар

физическое или юридическое лицо -
собственник, владелец объекта 
интеллектуальной собственности, 
предоставляющий другому лицу (лицензиату) 
права на использование объекта 
интеллектуальной собственности в течение 
определенного времени

Лицензиат

Физическое или юридическое лицо, имеющее право 
(разрешение) на использование объекта 
интеллектуальной собственности



1. Общие требования к подготовке проектов лицензионных
договоров

Правила регистрации договоров о передаче права на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
селекционное достижение, товарный знак, знак обслуживания и лицензионных договоров на их
использование, договоров о полной или частичной передаче права на топологию интегральной микросхемы,
полной или частичной уступке всех имущественных прав и передаче имущественных прав на программу для
электронных вычислительных машин, базу данных (далее – Правила №1481 от 17.06.2005 г.)

В договоре должны содержаться следующие положения:

▪ определение сторон договора;

▪ предмет договора (номер охранного документа (номер международной регистрации товарного знака), в 
отношении которого заключен договор;

▪ вид передачи права;

▪ объем передаваемых прав по лицензионному договору;

▪ территория действия договора;

▪ срок действия договора;

▪ размер вознаграждения (или положение, подтверждающее наличие договоренности в этом отношении).



- заявление о регистрации договора;

- лицензионный договор или выписка из договора, заверенная в установленном 
порядке в трех экземплярах;

- документ, подтверждающий правопреемство или право на наследование (в случае 
необходимости);

- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;

- документ, подтверждающий уплату патентной пошлины или платы в установленном 
размере за регистрацию договора или документ, подтверждающий основания для 
освобождения от уплаты патентной пошлины или платы.

2. Регистрация лицензионных договоров в Агентстве по 
интеллектуальной собственности Республики Узбекистан

Для регистрации лицензионного договора в Агентство представляются
следующие документы:



Статья 9. Право на регистрацию и регистрация программ для ЭВМ и баз
данных
Право на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных имеют физические или
юридические лица Республики Узбекистан, других государств, обладающие в
отношении их всеми личными и имущественными правами или только имущественными
правами в соответствии с договором. Правообладатель непосредственно или через
своего представителя может зарегистрировать в Государственном реестре программных
продуктов либо Государственном реестре баз данных программу для ЭВМ или базу
данных путем подачи заявки в Агентство по интеллектуальной собственности при
Министерстве юстиции Республики Узбекистан (далее – Агентство).

3. Регистрация договоров о передаче имущественных
прав на программу ЭВМ или базу данных

Часть 1 Статьи 3 закона №1060-XII от 06.05.1994 г.
Программы для ЭВМ и базы данных относятся к объектам авторского права.



3. Регистрация договоров о передаче имущественных
прав на программу ЭВМ или базу данных

Согласно Правилам №1481 договора о полной или частичной уступке всех
имущественных прав и договора о передаче имущественных прав на программу для
электронных вычислительных машин или базу данных, зарегистрированных,
соответственно, в Государственном реестре программ для электронных
вычислительных машин и Государственном реестре баз данных, могут быть
зарегистрированы в Агентстве по соглашению сторон.
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