Договор о передаче фирменного наименования учредителям организации

________________________________________________________________________________





 г. _______________

 «_____» _______________ 2016 г.

 



______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Согласно настоящему договору Правообладатель обязуется предоставить Пользователям право использовать фирменное наименование Правообладателя для обозначения ____________________ при его создании.


1.2. Согласно настоящему договору передается следующее фирменное наименование: ______________________________.




2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Пользователи имеют право создать и зарегистрировать ____________________ под фирменным наименованием, указанным в п.1.2 договора.


2.2. Пользователи не имеют права использовать указанное фирменное наименование целиком или частично при создании иного юридического лица, в том числе в форме, предусмотренной п.1.1 настоящего договора.


2.3. Пользователи обязуются при регистрации указанного ____________________ соблюдать указания Правообладателя.


2.4. Правообладатель обязан:


2.4.1. В течение ____________________ после регистрации указанного ____________________ заключить с последним договор коммерческой концессии о передаче ему за вознаграждение в размере __________ рублей права использовать в предпринимательской деятельности, следующие исключительные права, принадлежащие Правообладателю:




'B7	право на фирменное наименование;




2.4.2. Обеспечить регистрацию настоящего договора в установленном порядке.


2.5. С момента создания и до момента заключения договора коммерческой концессии указанное ____________________ имеет право пользоваться фирменным наименованием Правообладателя, передаваемым по настоящему договору.




3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.




4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



4.1. Настоящий договор заключен на срок ____________________ и вступает в силу с момента подписания.




5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



5.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.




6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.


6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.


6.3. Если кто-либо из лиц, указанных в п.2.4.1 настоящего договора, будет уклоняться от заключения договора коммерческой концессии в течение указанного срока, другое лицо будет вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.




7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



7.1. Дополнительные условия по настоящему договору: ______________________________.


7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.


7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.


7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.


7.5. Договор составлен в __________ экземплярах, из которых один находится у Правообладателя, остальные – у Пользователей.




8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



 

 ПравообладательЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 ПользовательЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 









9. ПОДПИСИ СТОРОН



 

 Правообладатель _________________



 Пользователь _________________



 









Ссылка на документ: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_o_peredache_firmennogo_naimenovaniya_uchreditelyam_organizacii.html
