
Приложение № 5 
к Положение об Экспертном совете НКА 

от 11 марта 2021 года 
 

к Положению об Экспертном совете  
Национальной Курортной Ассоциации 

по вопросам включения методики, продукта (товара или услуги) юридического лица 
- соискателя в действующий проект «НКА рекомендует» для использования в 

санаторно-курортных организациях России 
     

Форма Лицензионного договора 
 
Некоммерческая организация «Национальная Курортная Ассоциация» в лице Президента 
Разумова А.Н., действующего на основании Устава, именуемая «Лицензиар», и 
 
_________________________________________________________________________,  
 
в лице __________________________, действующего на основании _______________, 
именуем___  «Лицензиат», совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного 
знака (знака обслуживания) по Свидетельству (регистрации) № 710606 на следующих 
условиях. 
 

1. Лицензиар предоставляет лицензиату на условиях неисключительной лицензии 
право использования товарного знака (знака обслуживания): 
№ регистрации: 710606   
Дата регистрации: 07 мая 2019г.  
№ заявки: 2017741409  
Дата приоритета: 05 октября 2017г.  
для использования в рамках проекта Национальной Курортной Ассоциации «НКА 
рекомендует»: 

 
2. Право использования товарного знака (знака обслуживания) предоставляется с 

ограничением по территории в пределах Российской Федерации.  
Территория действия настоящей лицензии:  
___________________________________________________________________ 

(указать: «Российская Федерация» или согласованный регион действия) 
 

3. Право использования знака обслуживания предоставляется в отношении 
следующих услуг по классам Международной Классификации Товаров и Услуг:  
 

(указать из числа классов МКТУ товарного знака (знака обслуживания) № 
регистрации: 710606 

 
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства 
рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; изучение 
рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 



комплектование штата сотрудников; консультирование по вопросам рекламы в 
рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; обзоры 
печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и 
поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных 
материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; реклама; 
реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама 
телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или 
рекламных целях.  
39 - бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; 
сопровождение путешественников; услуги транспортные для туристических 
поездок.  
41 - информация по вопросам отдыха; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-
тренировки].  
42 - испытания клинические; исследования и разработка новых товаров для третьих 
лиц; исследования научные; исследования технические; контроль качества; 
разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая.  
43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного 
жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест 
в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного 
жилья; гостиницы.  
44 - диспансеры/центры здоровья; дома с сестринским уходом; услуги 
бальнеологических центров; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов 
отдыха; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины. 
 

4. Лицензиат в праве использовать знак обслуживания следующими способами: 
при выполнении работ, оказании услуг, указанных в п. 3 настоящего Договора; 
на документации, связанной с введением услуг, указанных в п. 3 настоящего 
Договора, в гражданский оборот; 
в предложениях о выполнении работ, об оказании услуг, указанных в п. 3 
настоящего Договора, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе таких услуг; 
в сети «Интернет», за исключением использования словесных элементов знака 
обслуживания в доменном имени и при других способах адресации. 

5. Лицензиат не вправе передавать или предоставлять право использования знака 
обслуживания третьим лицам по сублицензионным и иным договорам; 
 

6. Лицензиар вправе в порядке и на условиях согласно Положению об Экспертном 
совете Национальной Курортной Ассоциации и связанным документам (локальным 
нормативным актам Национальной Курортной Ассоциации) осуществлять 
проверку качества метода, методики, продукта (товара или услуги), 
представляемых Лицензиатом для реализации в проекте «НКА рекомендует» с 
правом использования товарного знака (знака обслуживания) Лицензиара. 
 
В случае, если по результатам проверки Экспертным советом НКА будет принято 
решение о досрочном прекращении действия Рекомендательного Удостоверения о 
включении представленного метода, методики, продукта (товара или услуги) в 
Реестр «НКА рекомендует», настоящий Лицензионный договор может быть 
расторгнут по инициативе Лицензиара. Стороны установили, что Решение 
Экспертного совета Национальной Курортной Ассоциации о досрочном 
прекращении действия Рекомендательного Удостоверения о включении 
представленного метода, методики, продукта (товара или услуги) в Реестр «НКА 
рекомендует» является основанием для расторжения Лицензионного договора по 
инициативе НКА (в одностороннем порядке). 

7. За предоставленное право использования товарного знака (знака обслуживания) 
Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение, определенное в п. 2 



Приложения № 3 к Положению об Экспертном совете Национальной Курортной 
Ассоциации по вопросам включения методики, продукта (товара или услуги) 
юридического лица - соискателя в действующий проект «НКА рекомендует» для 
использования на санаторно-курортных объектах санаторно-курортного комплекса 
России как Размер годового взноса за использование товарного знака (знака 
обслуживания).  
 

8. При заключении настоящего Лицензионного договора Стороны установили, что 
существенным условием договора является соблюдение Лицензиатом требований, 
предъявляемых Лицензиаром к качеству метода, методики, продукта (товара или 
услуги), представляемых Лицензиатом для реализации в проекте «НКА 
рекомендует» в порядке и на условиях согласно Положению об Экспертном совете 
Национальной Курортной Ассоциации и связанным документам (локальным 
нормативным актам Национальной Курортной Ассоциации). Неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Лицензиатом указанных требований Лицензиара 
является существенным нарушением настоящего Лицензионного договора. 
 

9. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента его регистрации 
Федеральной Службой по Интеллектуальной Собственности (Роспатент).  
 

10. Срок действия настоящего Лицензионного договора: 12 (Двенадцать) месяцев с 
даты вступления в силу. 
 

11. Все изменения и дополнения к настоящему Лицензионному договору, а также 
продление действия настоящего Лицензионного договора совершаются в 
письменной форме и подлежат обязательной регистрации в Роспатенте. 
 

12. Для целей регистрации настоящего Лицензионного договора, изменений и 
дополнений к нему, Лицензиат обязуется предоставить доверенность на имя 
патентного поверенного Лицензиара. Расходы по регистрации настоящего 
Лицензионного договора, изменений и дополнений к нему несет Лицензиар. 
 

13. Подписанием настоящего Лицензионного договора Стороны подтверждают 
ознакомление и согласие с условиями Положения об Экспертном совете 
Национальной Курортной Ассоциации и приложений к нему. Указанные 
локальные нормативные акты являются неотъемлемой частью настоящего 
Лицензионного соглашения (Приложения №№ 1-5). 
 

14. Настоящий Лицензионный договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

15. Подписи сторон 
 
            Дата 
 


	Приложение № 5
	к Положение об Экспертном совете НКА
	от 11 марта 2021 года
	к Положению об Экспертном совете
	Национальной Курортной Ассоциации
	по вопросам включения методики, продукта (товара или услуги) юридического лица - соискателя в действующий проект «НКА рекомендует» для использования в санаторно-курортных организациях России
	7. За предоставленное право использования товарного знака (знака обслуживания) Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение, определенное в п. 2 Приложения № 3 к Положению об Экспертном совете Национальной Курортной Ассоциации по вопросам включения ...

