Технико-качественные показатели товара (приложение к лицензионному договору о предоставлении права на использование товарного знака)

________________________________________________________________________________



Приложение N 1 к Лицензионному договору о предоставлении права на использование товарного знака от "___"________ ____ г. N ___








Технико-качественные показатели товара



Г. __________                                        "___"_________ ____ г.



___________________________, именуем__ в дальнейшем "Лицензиар", в лице

___________________, действующ___ на основании ___________________________,

(Устава, доверенности и т.п.)

с одной стороны, и ____________, именуем__ в дальнейшем "Лицензиат", в лице

___________________, действующ___ на основании ___________________________,

(Устава, доверенности и т.п.)



с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании п. ___ Лицензионного договора от "___" ________ ____ N _____ согласовали следующие технико-качественные показатели товара, выпускаемого под товарным знаком - ____________________________ (далее - "Знак"), зарегистрированным Лицензиаром в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатентом)"___"________ ____ г., свидетельство N ___:








1. Лицензиар передает Лицензиату по акту документацию (описание) Знака с указанием технологии его изготовления и нанесения на различные товары, упаковку и поверхности. Лицензиат вправе размножить документацию для организации изготовления и нанесения Знака.


2. Схемы размещения Знака на товарах, этикетках, упаковке, на поверхностях помещений, в рекламе, в сети Интернет прилагаются к настоящим условиям.


3. Для использования Знака Лицензиар по акту передает Лицензиату необходимые технические условия, спецификации и технологические карты по производству и контролю качества товаров.


4. Технико-качественные показатели товара:


4.1. Обеспечивающие защиту жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества: _________________________________________________________________.


4.2. Обеспечивающие охрану окружающей среды, охрану жизни или здоровья животных и растений: _____________________________________________________.


4.3. Предупреждающие введение в заблуждение приобретателей: ____________


____________________________________________________________________________.


4.4. Обеспечивающие энергетическую эффективность: ____________________


____________________________________________________________________________.


5. Перечень и (или) описание технико-качественных показателей товара указаны в техническом(их) регламенте(ах): __________________________________.


6. Требования к технико-качественным показателям товара: ________________


____________________________________________________________________________.


7. Правила идентификации технико-качественных показателей товара: _______


____________________________________________________________________________.


8. Правила и формы оценки соответствия (в том числе схемы подтверждения соответствия, порядок продления срока действия выданного сертификата соответствия) технико-качественных показателей товара: _____________________.


9. Предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого технико-качественного показателя товара: ___________________________________________.


10. Технико-качественные показатели упаковки товара: ___________________.


11. Технико-качественные показатели маркировки товара: _________________.


12. Технико-качественные показатели этикеток товара: ___________________.


13. Технико-качественные показатели энергетической эффективности товара: ____________________________________________________________________.


14. Технико-качественные показатели монтажа, наладки товара: ___________.


15. Технико-качественные показатели эксплуатации товара: _______________.


16. Технико-качественные показатели хранения, перевозки, реализации товара: ____________________________________________________________________.


17. Технико-качественные показатели утилизации товара: _________________.


18. Специальные требования к технико-качественным показателям товара, обеспечивающим защиту отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов): ___________________________.


19. Технико-качественные показатели товара, касающиеся информирования приобретателя о возможном вреде и о факторах, от которых он зависит: ________


____________________________________________________________________________.


20. Технико-качественные показатели товара, обеспечивающие конкурентоспособность и качество продукции (работ, услуг): _________________.


21. Технико-качественные показатели товара, обеспечивающие единство измерений: _________________________________________________________________.


22. Технико-качественные показатели товара, обеспечивающие рациональное использование ресурсов: ____________________________________________________.


23. Технико-качественные показатели товара, обеспечивающие взаимозаменяемость технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов): _______________________________.


24. Технико-качественные показатели товара, обеспечивающие техническую и информационную совместимость: ______________________________________________.


25. Иные технико-качественные показатели товара: _______________________.


26. Технико-качественные показатели товара, установленные международными стандартами: _______________________________________________________________.


27. Лицензиар вправе в любое время и любым методом проверять соответствие товаров и услуг установленным требованиям. Для проверки соответствия товаров Лицензиар вправе привлекать третьих лиц, компетентные органы. Результаты проверки соответствия товара Лицензиар доводит до сведения Лицензиата не позже _____ дней с момента проведения проверки.


28. Стороны вправе совместно или каждая по отдельности требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, а также товаров, не соответствующих п. п. 4 - 26 настоящих Технико-качественных показателей.








ПОДПИСИ СТОРОН



      Лицензиар:                     Лицензиат:

___________________________     _______________________











Сохраните в закладки наш сайт: Бланк-Образец.Ru



Прямая ссылка на документ: https://blank-obrazets.ru/texniko_kachestvennye_pokazateli_tovara_prilozhenie_k_licenzionnomu_dogovoru_o_predostavlenii_prava_n.htm
