ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
№ ДКК-001
г.Санкт-Петербург

«__» ________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургское такси 068», в
лице Генерального директора Шокальского Бориса Болеславовича, действующего на
основанииУстава, именуемое в дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны, и
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«______________»,
в
_____________________а, действующего на основании ___________, именуемое в
дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор коммерческой концессии, в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему Договору Правообладатель обязуется предоставить Пользователю
за вознаграждение на указанный в Договоре срок право использовать в
предпринимательской
деятельности
Пользователя
комплекс
принадлежащих
Правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак (знак
обслуживания), а также его деловой репутации и коммерческого опыта, в том числе в виде
различной документации по организации и ведению предпринимательской деятельности.
1.2. Право на товарный знак (знак обслуживания) принадлежит Правообладателю на
основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 536048 от 03.03.2015г.
1.3. Пользователь вправе использовать принадлежащий Правообладателю комплекс
исключительных прав при осуществлении деятельности, связанной с таксомоторными
перевозками на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1.4. Срок действия настоящего Договора:5 (Пять) лет с момента подписания настоящего
Договора.
1.5. Вознаграждение за пользование комплексом исключительных прав составляет:
____________________ в месяц в расчете на 1 (Один) автомобиль, принадлежащий
Пользователю на основании прав собственности или иных законных основаниях и
используемый Пользователем в соответствии с п. 1.3. Договора, и выплачивается каждый
месяц на расчетный счет Правообладателя в следующие сроки: не позднее 5-го числа
текущего месяца.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Правообладатель обязан:
2.1.1. передать Пользователю информацию, необходимую Пользователю для осуществления
прав, предоставленных ему по настоящему Договору, а также проинструктировать
Пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;
2.1.2. обеспечить регистрацию настоящего Договора в установленном законом порядке.
2.2. С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой Пользователем по
настоящему Договору,
Пользователь обязуется:
2.2.1. использовать право на товарный знак (знак обслуживания) с целью продвижения услуг
пассажирских перевозок в сегменте «комфорт класса» на территории Санкт-Петербурга и

Ленинградской области в рамках проведения маркетинговых акций и в качестве основного
элемента при брендировании автотранспортных средств, используемых при оказании услуг;
2.2.2. соблюдать инструкции и указания Правообладателя, направленные на обеспечение
соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав
тому, как он используется Правообладателем;
2.2.3. не разглашать полученную от Правообладателя конфиденциальную коммерческую
информацию;
2.2.4. информировать заказчиков наиболее очевидным для них способом о том, что он
использует товарный знак (знак обслуживания) в силу настоящего Договора;
2.2.5. не заключать аналогичные договоры с третьими лицами во время всего срока действия
настоящего Договора.
3. ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКЛЮЧИТЬ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР
НА НОВЫЙ СРОК
3.1. Пользователь, надлежащим образом исполняющий свои обязанности, по истечении
срока настоящего Договора, имеет преимущественное право на заключение договора на
новый срок. При заключении договора коммерческой концессии на новый срок условия
договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
4.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут
руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Правообладатель

Пользователь

ООО «Санкт-Петербургское такси 068»
Адрес:192289, г. Санкт-Петербург,
Гаражный проезд, д. 2
ИНН/КПП: 7816538050/781601001
Банк: 40702810302010003339
в Филиале ПАО Банк «ЮГРА»
в Санкт-Петербурге
к/с 30101810900000000774,
БИК 044030774
Генеральный директор
_______________Б.Б. Шокальский
М.П.

Генеральный директор

_______________
М.П.

