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Соглашение о намерениях

        2 ___________________ »_____«       020г. 

Автономная некоммерческая организация «Региональное управление проектами 
и организации массовых мероприятий «Центр 800», далее именуемая «Сторона-1», в 
лице директора Юдиной Софьи Игоревны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,  
далее именуемое «Сторона-2», в лице ______________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) 
о нижеследующем:
1. Стороны исходят из того, что их обоюдным интересам соответствуют намерения на 

возможное заключение и исполнение лицензионного договора (далее – договор), 
согласно которому предусматривается, что Сторона-2 получит на возмездной 
основе права на использование средств индивидуализации (товарных знаков, знаков 
обслуживания) Стороны-1 (далее – знак) для индивидуализации товаров, в отношении 
которых знак зарегистрирован, в согласованных Сторонами пределах. 

2. В целях заключения договора Сторона-1 намерена:
• осуществить государственную регистрацию знака (с получением свидетельства на 

знак); 
•  предоставить Стороне-2 до 10 ноября 2020 г. необходимые для производства 

соответствующих товаров (осуществление деятельности по продаже соответствующих 
товаров) информационные регламентирующие материалы, содержащие требования 
и ограничения, подлежащие соблюдению при использовании знака; 

• рассмотреть и согласовать представленные Стороной-2 перечень товаров, в 
отношении которых она имеет намерение использовать (применять) знак, варианты 
оформления и облика (дизайн) таких товаров.

3. Сторона-2 на основе полученных документов обязуется подготовить и представить 
Стороне-1 не позднее 30 ноября 2020 г. план продаж соответствующих товаров, а также 
прогнозный график выполнения плана продаж товаров.

4. Соглашение не является предварительным договором и не связывает Стороны 
обязанностью заключить договор.

5. Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Адреса и реквизиты Сторон
Автономная некоммерческая организация 
«Региональное управление проектами и 
организации массовых мероприятий «Центр 800»
Юридический адрес:  
603083, г. Н. Новгород, Кремль, корп. 10
ИНН 5260462119, ОГРН 1195275015836
р/с 40703810242000002189 
в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанка России, 
к/с 30101810900000000603, 
БИК 042202603, ОКПО 02748872
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Директор                                                   С.И. Юдина

М.П.

                                  

М.П.
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