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Кому: ______________________________
(Ф.И.О. физического лица/

____________________________________
наименование организации)

от кого: ___________________________
(Ф.И.О. физического лица/

____________________________________
наименование организации)

____________________________________
(место нахождения или

____________________________________
место жительства правообладателя)

телефон: ________, факс: __________,
эл. почта: _________________________

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ
правообладателя от договора об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации и
требование о возмещении причиненных убытков

"___"_________ ____ г. между ___________________ и ____________________
(правообладатель)       (приобретатель)

был заключен Договор N _____________ об отчуждении исключительного права на
___________________________________________________________________________
(указать результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации)

(далее - "РИД"),  по которому правообладатель передает (обязуется передать)
принадлежащее  ему   исключительное   право   на  РИД   в   полном   объеме
приобретателю.  В  соответствии  с  п.  __ договора приобретатель обязуется
уплатить правообладателю вознаграждение в размере _____ (__________) рублей
в ________ срок.   Однако  приобретатель   не   выплатил  вознаграждение  в
установленный срок.
В  соответствии  с п. __ договора исключительное право на РИД переходит
от  правообладателя  к  приобретателю  с  момента  ___________ (варианты: с
момента,   определенного  соглашением  сторон,  если  договор  не  подлежит
государственной  регистрации/с  момента  государственной  регистрации, если
договор   подлежит  государственной  регистрации).  <*>  Таким  образом,  в
настоящий момент исключительное право на РИД не перешло к приобретателю.
На  основании  вышеизложенного  и  в соответствии с п. 5 ст. 1234 ГК РФ
_________________ отказывается от договора  и  требует  возмещения убытков,
(правообладатель)

причиненных расторжением договора (расчет убытков прилагается).

Приложения:
1. Копия договора N ____________ от "___"________ ____ г. об отчуждении
исключительного права на РИД.
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2. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых правообладатель
основывает свой отказ
3. Расчет причиненных убытков.
4. _______________________________________________________.

___________________/________________/       "___"______________ ____ г.
(подпись)         (Ф.И.О)

М.П.

--------------------------------
<*> В соответствии с п. 4 ст. 1234 исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении 
исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если договор об отчуждении исключительного права 
подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство 
переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.
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