ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ВЫБОРА ЛИЦЕНЗИАТА
Уважаемый Участник!
Автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" (далее –
Дирекция) выражает вам свое почтение и настоящим письмом приглашает вашу компанию принять
участие в процедуре выбора Лицензиата.
В настоящее время, в рамках развития лицензионной программы Всемирных студенческих игр FISU 2023
года в Екатеринбурге (далее – Игры) мы рассматриваем возможность продажи прав (лицензии) на
использование символики Игр, в том числе, в категории «Товары для сада и огорода», которую
производит ваше предприятие.
Участие в лицензионной программе Игр открывает уникальные перспективы перед компаниями,
желающими производить и распространять продукцию с символикой Игр как в городе Екатеринбурге,
Свердловской области, так и на территории Российской Федерации в целом.
Перед компанией – Лицензиатом Игр открываются новые возможности и перспективы в совместной
разработке и производстве новой Лицензионной продукции (в том числе, инновационной) в своей
категории и получении дополнительного дохода за счет продажи продукции с символикой Игр.
Участие в лицензионной программе Игр – это возможность:
- получить прибыль от производства и дальнейшей реализации Лицензионной продукции с
символикой Игр;
- повысить узнаваемость компании как в бизнес-среде, так и среди конечных покупателей;
- выйти на новые рынки сбыта;
- расширить ассортиментную линейку продукции;
- наладить общение с новой целевой аудиторией через продажу Лицензионной продукции.
В приложении к письму приводится Инструкция, используя которую Участник может подготовить
необходимую для участия в Процедуре выбора Лицензиата документацию.
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество!
С уважением,
Дирекция
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ
УЧАСТНИКОМ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ЛИЦЕНЗИАТА
При подготовке документов для участия в Процедуре выбора Лицензиата Участник должен
руководствоваться следующими рекомендациями:
1. Необходимо предоставить коммерческое предложение в виде презентации (с информацией об
Участнике, о планируемом к выпуску ассортименте продукции и прочей информации). Презентация
должна быть оформлена в свободной форме в файле формата Microsoft Word/PowerPoint на русском
языке, объемом не более 10–20 страниц.
При подготовке презентации необходимо учитывать следующее:
1.1. положение и статус Участника на рынке: положение в отрасли, ключевые преимущества
Участника и производимой Участником продукции, доля рынка, объемы продаж за последние 2 года,
количество сотрудников, структура управления и т. д.;
1.2. основные направления стратегического развития Участника на ближайшие 3 года;
1.3. производственные мощности и/или поставщики/партнеры;
1.4. опыт Участника в лицензировании: с какими брендами Участник уже имел опыт работы в качестве
Лицензиата и на протяжении какого периода;
1.5. существующий и планируемый ассортиментный перечень продукции;
1.6. бизнес-план производства и реализации Лицензионной продукции на период действия лицензии;
Прогноз производства и реализации Лицензионной продукции
Артикул/SKU
Прогнозируемые объемы продаж
Расчет роялти
Лицензионной
2021
2022
2023
продукции
Шт.
Руб. (в т.ч.
Шт. Руб. (в т.ч. Шт.
Руб. (в т.ч.
Руб. (в т.ч.
%
НДС 20%)
НДС 20%)
НДС 20%)
НДС 20%)
Итого:
1.7. существующие каналы дистрибьюции: форматы точек продаж, территория распространения,
оптовые клиенты/дилеры/дистрибуторы;
1.8. прочая информация, которую, по мнению Участника, следует учесть Дирекции при рассмотрении
коммерческого предложения о производстве и реализации Лицензионной продукции (специальные
разрешения, сертификаты, лицензии, свидетельства и т. д. на производство и реализацию заявленной
продукции, если таковые необходимы согласно законодательству РФ).
2. Необходимо заполнить Заявку Участника по форме в ПРИЛОЖЕНИИ 1.1.
3. Необходимо заполнить Декларацию Участника по форме в ПРИЛОЖЕНИИ 1.2.
4. Необходимо предоставить следующие документы:
4.1. копию Устава в действующей редакции (для юридических лиц);
4.2. копию свидетельства ИНН;
4.3. копию свидетельства ОГРНЮЛ/ОГРНИП;
4.4. отчет о финансовых результатах Форма № 2 Бухгалтерской отчетности (за последние 2 (два)
года);
4.5. бухгалтерский баланс Форма № 1 Бухгалтерской отчетности Участника за последний отчетный
период.
5. Необходимо подписать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации по форме в
ПРИЛОЖЕНИИ 6.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.
ЗАЯВКА
УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ЛИЦЕНЗИАТА
Председателю
Оценочной комиссии
автономной некоммерческой м организации
«Исполнительная дирекция «Универсиада-2023»

ЗАЯВКА
Ознакомившись с опубликованной Дирекцией в свободном доступе информацией о
Процедуре
выбора
Лицензиата
в
следующей
категории
товаров:
___________________________________, на право использования Товарных знаков Дирекции в
целях производства и распространения Лицензионной продукции, предоставляю Вам
следующую информацию и документы:
Наименование организации полное
и сокращенное (при наличии)
Руководитель организации (ФИО, должность)
ИНН
ОГРНЮЛ/ОГРНИП
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон компании, электронная почта, сайт
Расчетный счет
БИК
Корреспондентский счет
Наименование банка, в котором обслуживается организация
ФИО и должность контактного лица от организации
Телефон и электронная почта контактного лица
Категория/-ии товаров/услуг/работ, лицензию, на которые
организация хотела бы приобрести
Срок работы организации на рынке
Наличие опыта работы с лицензиями российских и
Указать количество
иностранных брендов (копии контрактов, писем от
договоров
правообладателей) *
Информация о наличии оптовых/розничных каналов
Указать количество
договоров
дистрибьюции (копии контрактов) *
Указать сумму Минимальной
гарантии в рублях

Планируемый размер Минимальной гарантии
Планируемая ставка Роялти
Наличие документально подтвержденных наград, премий,
сертификатов, дипломов, призов и пр.
* если применимо
«____»______________202_г.

Указать ставку Роялти в %
Указать количество наград,
премий и пр.

__________________________________
(подпись руководителя юр. лица, ИП)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ
УЧАСТНИКА
ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ЛИЦЕНЗИАТА
Председателю Оценочной комиссии
автономной некоммерческой организации
«Исполнительная дирекция «Универсиада-2023»
ДЕКЛАРАЦИЯ
Настоящим подтверждаю, что «Наименование организации/ИП» (далее-Компания) соответствует
нижеперечисленным требованиям:
- не проводится ликвидация/реорганизация Компании;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании Компании банкротом и об открытии конкурсного
производства;
- Компания не была привлечена к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях в
течение 2 (двух) лет до момента подачи Заявки на участие в Процедуре выбора;
- на имущество Компании не наложен арест и/или иные ограничения;
- Компания не является офшорной;
- деятельность Компании не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Процедуре выбора;
- у Компании отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов Компании, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;
- у физических лиц – руководителей, членов коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера Компании отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и/или преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с производством, поставкой продукции, выполнения работ, оказания
услуг, являющихся объектом Процедуры выбора и Лицензионного договора Дирекции, а также,
административного наказания в виде дисквалификации;
- между Компанией и Дирекцией отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководители и сотрудники Дирекции, члены Оценочной комиссии состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества либо иными
органами управления юридических лиц – Компании, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – Компаниями либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью)% голосующих акций

хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять)% в уставном капитале хозяйственного
общества;
«____»______________202_г.

_________________________________________
(подпись руководителя юр. лица, ИП)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЭТАПЫ
ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ЛИЦЕНЗИАТА

Этапы

Описание

Публикация информации
о Процедуре выбора
Лицензиата
Прием Заявок от
Участников Процедуры
выбора Лицензиата

Информация о Процедуре выбора публикуется на сайте Дирекции

Обобщение и проверка
соответствия Заявок

Дирекция проводит обобщение информации и проверку
соответствия Заявок, других предоставленных документов
требованиям Процедуры выбора Лицензиатов
На этом этапе Дирекция осуществляет рассмотрение и оценку
поступивших Заявок, предоставленных Участниками

Рассмотрение и оценка
поступивших Заявок
Очные/видео
презентации Участников
Определение
победителя/-ей
Процедуры выбора
Лицензиата
Переговоры, подписание
лицензионного договора
и его регистрация в
Роспатенте

Объявление результатов
Процедуры выбора
Лицензиата

Заинтересованные Участники выражают свое желание
участвовать в Процедуре выбора Лицензиата путем направления
Заявки в адрес Дирекции на электронную почту lic@ekat2023.com

До принятия окончательного решения Оценочная комиссия
может пригласить Участников для проведения очных/видео
презентаций
Оценочная комиссия принимает окончательное решение о
Победителе/-ях Процедуры выбора Лицензиата
Победителю направляется извещение о результатах рассмотрения
его Заявки и возможности заключения с Дирекцией
Лицензионного договора. Лицензионный договор между
Победителем/-ями и Дирекцией должен быть заключен не
позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня выбора
Победителя/-ей. В случае если по истечении 30 (тридцати)
календарных дней с момента направления Победителю
извещения Лицензионный договор не будет подписан, Дирекция
имеет право отказаться от заключения Лицензионного договора с
Победителем и направить предложение о заключении
Лицензионного договора Участнику, занявшему второе место.
Дирекция обязуется подать все необходимые документы для
регистрации Лицензионного договора в Роспатент в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента его заключения.
Информация о результатах Процедуры выбора Лицензиата
размещается Дирекцией на Сайте и может быть дополнительно
опубликована в других открытых источниках, в том числе в
прессе

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРАВИЛА ДОСТАВКИ И ПРИЕМА
ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТОВ ОТ УЧАСТНИКА
1. Заявка на участие в Процедуре выбора Лицензиата и другие документы должны быть отправлены в
адрес Дирекции в электронном виде в формате .pdf на электронную почту lic@ekat2023.com.
2. Направление в адрес Дирекции Заявки и других документов/информации Участником означает
ознакомление и безусловное согласие Участника с условиями Процедуры выбора Лицензиата.
3. Заявки Участников и документы принимаются до 17:00 часов «01» февраля 2022 года. Заявка и
документы, доставленные позднее установленного срока, не принимаются к рассмотрению.
4. До момента рассмотрения Оценочной комиссией Заявки и документы хранятся в Департаменте
лицензирования.
5. Рассмотрение и оценка поступивших Заявок и документов будет осуществляться на заседании
Оценочной комиссии «08» февраля 2022 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ЛИЦЕНЗИАТА
Участник Процедуры выбора должен соответствовать следующим требованиям:
- со дня государственной регистрации Участника на момент опубликования информации о Процедуре
выбора должно пройти не менее 2 (двух) лет;
- не проведение ликвидации Участника Процедуры выбора - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании Участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не было привлечено к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в течение 2 (двух) лет до момента подачи Заявки на участие в Процедуре выбора;
- на имущество Участника не наложен арест;
- Участник Процедуры выбора не является офшорной компанией;
- не приостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Процедуре
выбора;
- отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов Участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;
- отсутствие у Участника Процедуры выбора – физического лица либо руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника
судимости за преступления в сфере экономики и/или преступления, предусмотренные статьями 289, 290,
291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята),
а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
производством, поставкой продукции, выполнения работ, оказания услуг, являющихся объектом
лицензионного договора Дирекции, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие между Участником Процедуры выбора и Дирекцией конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководители и сотрудники Дирекции, члены Оценочной комиссии
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества либо иными органами управления юридических лиц – Участников Процедуры
выбора, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, – Участниками Процедуры выбора либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящего раздела понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в
уставном капитале хозяйственного общества;
- иные требования, связанные с предметом лицензионного договора.

При оценке Заявок Участников, принятии решения о выборе Победителя/Победителей и
заключении Лицензионного договора, используются следующий расчетный интегрированный
коэффициент Si.
Описание показателя
А
–
предлагаемая
Участником
ставка
Лицензионного вознаграждения в виде Роялти.
Аmax
максимальная
ставка
Роялти,
предложенная одним из Участников.
В - предложенный Участником размер
Минимальной
гарантии
Лицензионного
вознаграждения.
Bmax - максимальная сумма Минимальной
гарантии
Лицензионного
вознаграждения,
предложенная одним из Участников.
С – заявленный Участником прогноз общего
объема
продаж/выручки
Лицензионной
продукции
за
весь
период
действия
Лицензионного договора.
Сmax - максимальный объем продаж/выручки,
предложенный одним из Участников.
D – документально подтвержденный опыт работы
с лицензиями российских и иностранных брендов
(количество контрактов).
Dmax
–
максимальное
количество,
подтвержденных контрактов, заявленное одним из
Участников.
Е – документально подтвержденное наличие
каналов
дистрибьюции
(оптовые/розничные
продажи)
для
реализации
Лицензионной
продукции
(количество
договоров
поставок/купли-продажи с контрагентами).
Emax
–
максимальное
количество,
подтвержденных договоров, заявленное одним из
Участников.
F –опыт работы на рынке (количество лет).
Fmax – максимальное количество лет работы на
рынке, заявленное одним из Участников.
Подтверждается свидетельством регистрации
юридического лица
G – наличие документально подтвержденных
наград, премий, сертификатов, дипломов, призов и
пр.
Gmax – максимальное количество наград, премий,
дипломов и пр., заявленное одним из Участников.
Si – итоговый интегрированный коэффициент

Вес
показателя

Расчет
коэффициента

0,2

R₁=(А/Аmax)*100

0,3

R₂=(B/Bmax)*100

0,1

R₃=(С/Сmax)*100

0,1

R₄=(D/Dmax)*100

0,17

R₅=(E/Emax)*100

0,1

R₆=(F/Fmax)*100

0,03

R₇=(G/Gmax)*100

Значение
показателя

Si=0,2*R₁+0,3*R₂+0,1*R₃+0,1*R₄+0,17*R₅+
0,1*R₆+0,03*R₇

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ПРОДУКЦИИ,
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ПРАВА, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ИГР
1. Описание категории Лицензионной продукции:
1.1. Категория: Товары для сада и огорода
2. Финансовые условия. Лицензионное Вознаграждение:
2.1. Минимальная гарантия - минимальный гарантированный невозвратный фиксированный платеж,
уплачиваемый Лицензиатом за право использования Товарных знаков Дирекции для производства и
реализации Лицензионной продукции.
Минимальная гарантия выплачивается в размере ХХ ХХХ ХХХ (ХХХХХХХХХХХ) рублей ХХ копеек,
в том числе НДС 20 (Двадцать)% следующими траншами:
Дата платежа
Сумма платежа, руб.
В течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня подписания Лицензионного ХХ ХХХ ХХХ (ХХХХХХ)
договора
ХХ.ХХ.20ХХг.
ХХ ХХХ ХХХ (ХХХХХХ)
ХХ.ХХ.20ХХг.
ХХ ХХХ ХХХ (ХХХХХХ)
Полная сумма Минимальной гарантии должна быть выплачена Лицензиатом не позднее 30 января 2023
года.
2.2. Роялти - периодические процентные отчисления в размере ХХ (ХХХХХХ)% от цены реализации
Лицензионной продукции Лицензиатом. Под ценой реализации Лицензионной продукции
подразумевается отпускная цена в том числе НДС 20 (Двадцать)%, по которой Лицензиат осуществляет
реализацию/продажу/отгрузку Лицензионной продукции в любые каналы дистрибуции/сбыта, в том
числе, Каналы дистрибуции, Официальным операторам розничных продаж Игр для реализации через
Официальные магазины Игр вне и на объектах проведения Игр, Официальный интернет – магазин Игр в
период подготовки и проведения Игр, а также в период проведения Тестовых и Специальных
мероприятий, без учета скидок, возвратов, ретро-бонусов и т.д.
В случае реализации Лицензионной продукции Лицензиатом через собственные розничные точки продаж
сумма Роялти рассчитывается с розничной цены реализации Лицензионной продукции конечным
потребителям.
Роялти выплачивается в случае превышения фактического общего объема продаж/выручки
Лицензионной продукции над прогнозом показателя общего объема продаж/выручки, указанного в
Заявке.
3. Иное:
3.1. Период распродажи Лицензионной продукции составляет 90 (Девяносто) Рабочих дней с момента
окончания Срока действия Лицензионного договора, при условии выполнения Лицензиатом
Лицензионного договора.
3.2. Лицензиат обязуется продавать Лицензионную продукцию Лицензиару (для внутренних нужд, не
связанных с последующей перепродажей) по цене, эквивалентной сумме расходов, понесенных
Лицензиатом в связи с изготовлением и доставкой Лицензионной продукции Лицензиару. Купля-продажа
Лицензионной продукции, согласно настоящему пункту, осуществляется в сроки и на условиях,
изложенных в отдельном договоре купли-продажи, согласованном и подписанном Сторонами. В
отношении Лицензионной продукции, приобретенной Лицензиаром у Лицензиата, согласно настоящему
пункту, Вознаграждение не уплачивается. В случае не достижения договоренностей об условиях закупки
Лицензионной продукции между Сторонами, Лицензиар имеет право выбрать стороннего производителя
для производства необходимой Лицензионной продукции.
3.3. В период действия Лицензионного договора Лицензиат обязан на основании письменной заявки
Лицензиара передать в собственность Лицензиара в месте нахождения Лицензиара (склада Лицензиара)
Лицензионную продукцию, произведенную Лицензиатом, в количестве не более 0,5 (Ноль целых пять

десятых) % от общего количества Лицензионной продукции, произведенной в течение Срока действия
Лицензионного договора.
Лицензиар вправе осуществлять выборку Лицензионной продукции в течение всего Срока действия
Лицензионного договора в рамках указанной в настоящем пункте доли.
Доставка Лицензионной продукции, подлежащей передаче Лицензиару на основании настоящего пункта,
осуществляется собственными силами Лицензиата и за свой счет (если иное не согласованно Сторонами).
К отношениям между Лицензиатом и Лицензиаром в части, предусмотренной настоящим пунктом,
применяются правила статьи 582 ГК РФ. При этом Лицензиат выступает жертвователем, а Лицензиар –
одаряемым. Пожертвование носит целевой характер. Пожертвование передается в собственность
Лицензиара для осуществления уставной деятельности, связанной, в частности, с осуществлением
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение организации и проведения Игр, управлением
объектами инфраструктуры Игр.
4. Права Лицензиата:
4.1. Тип лицензии: простая (неисключительная, без права выдачи сублицензии)
4.2. Использование прав:
- размещение Товарных знаков на Лицензионной продукции (в том числе, на этикетках, упаковках
Лицензионной продукции), которая производится, вводится и/или находится в гражданском обороте на
территории РФ (в том числе, предлагается к продаже, продается, демонстрируется на выставках), либо
хранится или перевозится с целью дальнейшей продажи, либо ввозится на территорию РФ с целью
продажи;
- размещение Товарных знаков на рекламных материалах, основным содержанием которых является
информация о Лицензионной продукции и Лицензиате, адресованная неопределенному кругу лиц, и
направленная на привлечение их внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке.
Любое конкретное использование Товарных знаков Лицензиара требует предварительного письменного
согласования с Лицензиаром.
5. Товарные знаки Игр
Эмблема Игр

Талисманы Игр

Словесные обозначения
ЕКАТЕРИНБУРГ 2023
ЕКАТ 2023
Эмблема Кубка Мира ФИСУ по единоборствам среди студентов 2022

Логотип Кубка Мира ФИСУ по единоборствам среди студентов 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СОГЛАШЕНИЕ
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
г. Москва

«____» _________ 202_ г.

Автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023»,
именуемая в дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора Чернова Александра
Дмитриевича, действующего на основании Устава, и
Общество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в дальнейшем
«Общество», в лице ________________________________________________, действующего на
основании _________,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности также - «Сторона», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
Термины и определения
В настоящем Соглашении указанные ниже термины имеют следующие значения:
«Принимающая сторона»:
(a)
в отношении Конфиденциальной информации, принимаемой Обществом от Компании –
Общество;
(b)
в отношении Конфиденциальной информации, принимаемой Компанией от Общества - Компания.
«Раскрывающая сторона»:
(a)
в отношении Конфиденциальной информации, раскрываемой Обществом Компании – Общество;
(b)
в отношении Конфиденциальной информации, раскрываемой Компанией Обществу – Компания.
Статья 1
1.1. Учитывая то, что Раскрывающая сторона в связи с предполагаемым сотрудничеством с Принимающей
стороной предоставит Принимающей стороне определенную информацию, Стороны договорились, что
вся информация, полученная Принимающей стороной в рамках такого сотрудничества, за исключением
перечисленной в пункте 1.2. настоящего Соглашения, будет являться конфиденциальной (далее –
«Конфиденциальная информация»).
Сторона обязуется рассматривать в качестве Конфиденциальной информацию, которая будет
предоставлена другой Стороной при соблюдении следующих условий:
(a)
если Конфиденциальная информация предоставляется в документарной форме или на
электронном носителе, такая информация или ее носитель должны содержать гриф «Конфиденциально»
или «Коммерческая тайна»;
(b) условия охраны конфиденциальности Конфиденциальной информации, которая содержит
коммерческую тайну, соответствуют условиям охраны конфиденциальной информации, установленным
ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне»;
(c) если Конфиденциальная информация предоставляется визуально, устно или другим
бездокументарным методом, она должна быть ясно определена Стороной как конфиденциальная.
1.2. Конфиденциальная информация не включает такую информацию, которая:
(a) на дату раскрытия по настоящему Соглашению является общедоступной, то есть:
(i) Раскрывающая сторона не принимает мер к охране ее конфиденциальности; или
(ii) к ней есть открытый доступ в силу требований действующих нормативно-правовых актов
Российской Федерации; или
(iii) является публично известной в результате действий и решений самой Раскрывающей стороны;
(b) если Раскрывающая сторона дала предварительное письменное согласие на такое раскрытие; или

(c) находилась в законном владении у Принимающей стороны до момента заключения настоящего
Соглашения (как следует из письменных записей или иных свидетельств), и на нее не распространялись
какие-либо ограничения на использование до ее раскрытия; или
(d) получена Принимающей стороной (как следует из письменных записей или иных свидетельств) от
третьих лиц без обязательств по сохранению ее конфиденциальности; или
(e) должна быть раскрыта в соответствии с законодательством Российской Федерации или по
предъявлению законного требования государственных органов и/или органов местного самоуправления
только в объеме поступившего запроса и с уведомлением Раскрывающей стороны.
Статья 2
2.1. Принимающая сторона должна обеспечить хранение Конфиденциальной информации в секрете и не
раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, указанных в настоящем Соглашении.
Принимающая сторона обязуется использовать Конфиденциальную информацию строго в целях
Сотрудничества, и данная Конфиденциальная информация не может быть использована в каких-либо
других целях.
2.2. Конфиденциальная информация может быть раскрыта сотрудникам Принимающей стороны при
условии, что указанные лица примут на себя обязательство сохранять в тайне известную им
Конфиденциальную информацию.
2.3. Принимающая сторона обязуется принимать необходимые меры по предотвращению утечки,
хищения, утраты, искажения, подделки Конфиденциальной информации, а также по предотвращению
несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию,
блокированию Конфиденциальной информации.
Для защиты Конфиденциальной информации Принимающая сторона обязуется принимать меры
предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте,
однако, если в организации Принимающей стороны используются меры защиты информации,
обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих
условий делового оборота, то Принимающая сторона обязана использовать в отношении защиты
Конфиденциальной информации меры в объеме, не меньшем, чем осуществляется Принимающей
Стороной для охраны собственной Конфиденциальной Информации. Принимающая сторона, безусловно,
обязана обеспечить защиту Конфиденциальной информации в течение всего времени сотрудничества с
Раскрывающей стороной и 5 (пяти) лет с момента прекращения сотрудничества между Сторонами в
соответствии с требованиями, определенными Федеральным Законом «О Коммерческой тайне».
2.4. В случае получения Принимающей стороной или ее Представителями требования о раскрытии
Конфиденциальной информации или ее части предписанием или постановлением суда или
соответствующего государственного органа Принимающая сторона обязуется немедленно уведомить
Раскрывающую сторону о существовании, условиях и обстоятельствах, связанных с соответствующим
требованием.
2.5. Принимающая сторона безусловно и безотзывно гарантирует, что она:
a)
будет использовать любую информацию, полученную от Раскрывающей стороны, исключительно
для целей, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения и предварительно согласованных
Сторонами;
b)
не будет раскрывать и/или передавать Конфиденциальную информацию какой-либо третьей
стороне, а также не осуществлять действий (или бездействий), результатом которых может быть
раскрытие или передача Конфиденциальной информации третьим лицам в течение срока действия
настоящего Соглашения, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия; Конфиденциальная
информация может быть раскрыта сотрудникам Принимающей стороны, имеющим непосредственное
отношение к работе Принимающей стороны с такой информацией, для целей, согласованных с
Раскрывающей стороной;
c)
проинформирует своих сотрудников, которым Конфиденциальная информация раскрывается в
соответствии с предыдущим параграфом, об обязанностях, возникающих у Принимающей стороны по
настоящему Соглашению;
d)
будет снимать с любых материальных носителей, на которых хранится переданная ей
Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое обусловлено необходимостью
надлежащего исполнения своих обязательств и исключительно для целей, предусмотренных в пункте 1.1.
настоящего Соглашения;

e)
по требованию Раскрывающей стороны уничтожит всю Конфиденциальную информацию,
которую будет невозможно передать Раскрывающей стороне в соответствии с пунктом 2.6 данного
Соглашения и которая будет находиться на технических средствах Принимающей стороны.
2.6. Все материальные носители, на которых передана Конфиденциальная информация Принимающей
стороне в соответствии с настоящим Соглашением, а также любые снятые с них копии являются
собственностью Раскрывающей стороны и подлежат возврату Раскрывающей стороне по ее первому
требованию.
2.7. Раскрывающая сторона вправе требовать, а Получающая сторона обязана по запросу Раскрывающей
стороны предоставлять информацию о состоянии режима защиты Конфиденциальной информации,
установленного Получающей стороной.
Статья 3
3.1. В случае возникновения угрозы раскрытия Конфиденциальной информации, Принимающая сторона
обязуется немедленно уведомить об этом Раскрывающую сторону, обеспечить ей содействие, которое
потребует Раскрывающая сторона для предотвращения разглашения Конфиденциальной информации, и
оказать ей необходимое и достаточное содействие для предотвращения разглашения Конфиденциальной
информации.
3.2. Раскрывающая сторона вправе в любое время по своему усмотрению давать распоряжения
Принимающей стороне о возврате/передаче информации, полученной от Раскрывающей стороны,
включая ее носители, а также иных документов, содержащих Конфиденциальную информацию,
уничтожении всей, либо части Конфиденциальной информации, а Принимающая сторона обязуется в
течение 5 (пяти) рабочих дней исполнять такие распоряжения и сообщать Раскрывающей стороне о
результатах.
3.3. Принимающая сторона в полном объёме возмещает Раскрывающей стороне реальный, документально
подтвержденный ущерб, понесённый ею в случае совершения Принимающей стороной действий,
повлекших за собой утечку, хищение, утрату, искажение, подделку, уничтожение, модификацию,
копирование, блокирование Конфиденциальной информации, а также реальный, документально
подтвержденный ущерб, понесенный Раскрывающей стороной в связи с каким-либо нарушением
Принимающей стороной своих обязательств по настоящему Соглашению.
3.4. Передача информации по настоящему Соглашению третьим лицам осуществляется только при
наличии письменного согласия Сторон.
3.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет
с момента прекращения сотрудничества между Сторонами.
3.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Приложения, изменения и
дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
3.7. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
3.8. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.9. Любое уведомление, запрос или иное сообщение по настоящему Соглашению должно быть передано
один из следующих способов:
- доставка курьерской службой с личным вручением на адрес, указанный в п. 4 настоящего Соглашения;
- отправка заказным письмом с уведомлением;
- отправка по электронной почте.
При этом каждая из Сторон вправе изменить реквизиты, уведомив при этом другую Сторону в
письменном виде не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.
3.10. Настоящее Соглашение подписано в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых обладает равной
юридической силой.

4. Адреса и подписи Сторон:
Общество:
ООО «______________»
Адрес места нахождения: ______________
_____________________________________
ИНН _____________ , КПП ____________
ОГРН _____________________

Компания:
АНО «Исполнительная дирекция
«Универсиада-2023»
Адрес
места
нахождения:
620014,
Свердловская область,
г. Екатеринбург, улица Бориса Ельцина,
стр. 3,
Фактический (почтовый) адрес: 119034,
г. Москва, Курсовой переулок, д.8 стр.2,
ИНН 6658530022, КПП 665801001
ОГРН 1196658076988

Директор

Генеральный директор

__________________ /_________________/

__________________ /А.Д. Чернов/

М.П.

М.П.

