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Договор коммерческой субконцессии 

 № _________________ от ____________ 

между ООО «ЛУКОЙЛ-____нефтепродукт» и ___________ «____________________» 
 

г. ___________                                                                              «____» ___________20___ г. 

 

 

Общество c ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-___________нефтепродукт», 

являющееся пользователем комплекса исключительных прав ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

соответствии с договором коммерческой концессии №____________ от «___» 

________________ года, зарегистрированным в 

___________________________________________________ «__» _____________  _____ 

года за №___________, именуемое в дальнейшем «Вторичный правообладатель», в лице 

Генерального директора _______________________________,  действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _________________________ 

«_________________»,  именуемое в дальнейшем «Вторичный пользователь» в лице 

Генерального директора   _____________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

коммерческой (далее – Договор), о нижеследующем: 

 

 

Статья 1.  

Определения 

 

Термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы, будут иметь 

указанные ниже значения: 

 

1.1. 

 

Правообладатель 

 

- Публичное акционерное общество «Нефтяная 

компания «ЛУКОЙЛ» (ПАО «ЛУКОЙЛ»); 

1.2. Товарные знаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- товарные знаки (знаки обслуживания), 

выполненные в соответствии со свидетельствами 

№№141747, 141748 с приоритетом от 20.07.1995 

и свидетельством №164551 с приоритетом от 

06.02.1998, выданными Роспатентом для их 

использования Правообладателем в целях 

обозначения товаров и услуг 1-42 класса МКТУ; 

№№ 357950, 356647 с приоритетом от 06.03.2008, 

выданными Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам  для их использования 

Правообладателем в целях обозначения услуг 35, 

37, 43 классов МКТУ;   

 

1.3. Фирменный стиль - Сборник «Фирменный стиль ОАО «ЛУКОЙЛ», 

являющийся произведением графики и дизайна, 

исключительные права на который принадлежат 

ПАО «ЛУКОЙЛ»; 
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1.4. Конфиденциальная 

информация 

 

- информация, которая имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к которой у 

третьих лиц нет свободного доступа на законном 

основании, и в отношении которой 

Правообладателем не введен режим 

коммерческой тайны; 

 

1.5. 

 

Комплекс исключительных 

прав 

 

 

- исключительные права Правообладателя на 

Товарные знаки, Фирменный стиль и 

Рекомендации по применению новой концепции 

АЗК «ЛУКОЙЛ»; 

 

1.6. 

 

Объект интеллектуальной 

собственности 

 

- каждый из Товарных знаков, Фирменный стиль 

и Рекомендации по применению новой 

концепции АЗК «ЛУКОЙЛ»; 

 

1.7. 

 

Организация Группы 

«ЛУКОЙЛ» 

 

 

- организация, входящая в Группу «ЛУКОЙЛ» за 

исключением ПАО «ЛУКОЙЛ»; 

 

1.8. 

 

Группа «ЛУКОЙЛ»                                        - хозяйственные общества и иные организации со 

статусом юридического лица, над которыми ПАО 

«ЛУКОЙЛ» имеет прямой или косвенный 

контроль; 

 

1.9. Моторное топливо 

 

- топлива, в том числе светлые нефтепродукты 

(автомобильные моторные бензины, дизельное 

топливо), сжиженный газ, предназначенные для 

заправки автотранспортных средств; 

 

1.10. Моторное топливо 

«ЛУКОЙЛ» 

- Моторное топливо, производимое и 

поставляемое Организациями Группы 

«ЛУКОЙЛ», или другими 

нефтеперерабатывающими организациями по 

договору с Организациями  Группы «ЛУКОЙЛ» 

на условиях процессинга; 

 

1.11. Моторное топливо третьих 

лиц 

- Моторное топливо, производимое 

организациями, не входящими в Группу 

«ЛУКОЙЛ»; 

 

1.12. Требования к Моторному 

топливу 

- требования, предъявляемые к Моторному 

топливу в соответствии с: 

Техническим регламентом Таможенного 

союза «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных двигателей и 

мазуту», принятым решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №826; 

ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) (топлива 

моторные); 

ГОСТ Р 51105-97 (топлива для двигателей 
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внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин); 

ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) (топливо 

дизельное Евро); 

СТО 00044434-007-2006 (топливо дизельное 

ЭКТО); 

СТО 00044434-006-2005  

(бензины автомобильные ЭКТО); 

 

1.13. АЗК - сооружение (комплекс сооружений), которое 

предназначено для розничной продажи 

Моторного топлива, продажи нетопливных 

товаров, работ и услуг, в состав которого входит 

автозаправочная станция, магазин и/или 

кафетерий (кафе), автомойка;  

1.14. АЗК «ЛУКОЙЛ» - АЗК, который управляется и эксплуатируется  

Организацией Группы «ЛУКОЙЛ», иным лицом, 

которое заключило договор коммерческой 

концессии или договор коммерческой 

субконцессии с Организацией Группы 

«ЛУКОЙЛ»; 

 

1.15. Виды деятельности  - мелкооптовая реализация Моторного топлива на 

Нефтебазах «ЛУКОЙЛ», розничная реализация 

Моторного топлива на АЗК «ЛУКОЙЛ», а также 

мойка транспортных средств, оказание услуг 

общепита и реализация нетопливных товаров на 

АЗК «ЛУКОЙЛ»; 

 

1.16. Поставщик «ЛУКОЙЛ» - организация-поставщик, входящая в Группу 

«ЛУКОЙЛ»; 

 

1.17. Поставщик третьего лица - организация-поставщик, не входящая в Группу 

«ЛУКОЙЛ»; 

 

1.18. Назначенное лицо - Организация Группы «ЛУКОЙЛ» или иная 

организация, привлеченная Правообладателем  на 

договорной основе для проведения оперативного 

контроля выполнения Вторичным пользователем 

условий настоящего Договора; 

 

1.19. Правила учета 

 

- Стандарт ОАО «ЛУКОЙЛ» СТП-01-048-2004 

Правила учета нефтепродуктов при приеме, 

хранении и отпуске; 

 

1.20. Правила обслуживания - Основные правила обслуживания потребителей 

на автозаправочных станциях (комплексах) 

организаций нефтепродуктообеспечения  Группы 

«ЛУКОЙЛ», утвержденные решением Правления 

ОАО «ЛУКОЙЛ» от 31.05.2004 (Протокол №15); 

 

1.21. Рекомендации по - Рекомендации по деятельности персонала при 
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деятельности персонала обслуживании потребителей на автозаправочных 

станциях (комплексах) организаций 

нефтепродуктообеспечения  Группы «ЛУКОЙЛ» 

(Приложение №6 к Правилам обслуживания); 

 

1.22. Регламент проверок - Регламент проверок франчайзи на территории 

Российской Федерации, утвержденный указанием 

№ ВН-6у от 11.09.2007; 

 

1.23. 

 

 

 

 

 

 

1.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по 

применению новой 

концепции АЗК «ЛУКОЙЛ» 

 

 

 

 

Корпоративные требования 

и правила 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к оформлению 

АЗК «ЛУКОЙЛ»  

 

 

 

- Корпоративные требования и правила для АЗС 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ»: «Дизайн и 

элементы стиля. Интерьер»; 

- Корпоративные требования и правила для АЗС 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ»: «Технологии. 

Оборудование. Материалы. Интерьер»; 

 

- Корпоративные требования и правила для АЗС 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ»:  «Дизайн и 

элементы стиля. Экстерьер», утвержденные 

решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» от 

10.04.2013 (протокол № 7), а также 

Корпоративные требования и правила для АЗС 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ», утвержденные 

Указаниями Первого вице-президента ОАО 

«ЛУКОЙЛ»; 

 

- требования по соответствию оформления АЗК 

«ЛУКОЙЛ» (в том числе изображений Товарных 

знаков на фасадах, стеле, резервуарах и т.д.) 

требованиям следующих документов: 

Фирменный стиль; 

Рекомендации по применению новой 

концепции АЗК «ЛУКОЙЛ»; 

Корпоративные требования и правила; 

 

1.26. 

 

 

 

 

 

 

    

1.27. 

Система управления 

промышленной 

безопасностью, охраной 

труда и окружающей среды  

 

 

 

 

Положение о проведении 

работ повышенной 

опасности 

- Стандарт ОАО «ЛУКОЙЛ» СТО ЛУКОЙЛ 

1.6.5-2008. Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей 

среды. Требования к подрядным организациям 

по обеспечению промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды  (утвержден 

приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 09.04.2009 №60); 

 

- Положение о порядке организации и 

проведения работ повышенной опасности на 

взрывопожароопасных и других объектах                 

ОАО «ЛУКОЙЛ» и иных организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» (утверждено приказом                           

ОАО «ЛУКОЙЛ» от 07.12.2009 №234); 

 

1.28. Разрешение 

Правообладателя 

- предварительное письменное разрешение 

Правообладателя Вторичному правообладателю 
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на заключение договора коммерческой 

субконцессии с Вторичным пользователем; 

  

1.29. 

 

 

Вознаграждение - ежегодное вознаграждение, выплачиваемое по 

настоящему Договору Вторичным пользователем 

Вторичному правообладателю за использование 

Комплекса исключительных прав; 

 

1.30. Дата прекращения Договора - дата, начиная с которой права и обязанности 

Сторон по настоящему Договору  прекращаются. 

 

Статья 2. 

Предмет Договора 

 

Вторичный правообладатель предоставляет Вторичному пользователю в 

соответствии с условиями настоящего Договора и на срок действия настоящего Договора 

за Вознаграждение право использовать Комплекс исключительных прав в 

предпринимательской деятельности Вторичного пользователя по реализации Моторного 

топлива, нетопливных товаров, а также работ и услуг.  

Вторичный правообладатель имеет право использовать Комплекс исключительных 

прав, в том числе посредством предоставления права использования Комплекса 

исключительных прав Вторичному пользователю, в соответствии с договором 

коммерческой концессии  №__________________ от  «___» ___________ ______ года, 

заключенным с Правообладателем на срок до____________ и зарегистрированным в 

________________________________________________________«___» ___________  года. 

 

2.1. Комплекс исключительных прав, предоставляемых Вторичным 

правообладателем в пользование Вторичному пользователю в соответствии с преамбулой 

настоящей Статьи 2, включает в себя следующие исключительные права 

Правообладателя: 

 

2.1.1. Исключительное право ПАО «ЛУКОЙЛ» на Товарные знаки, предназначенные 

для индивидуализации (обозначения) продукции, товаров и услуг ПАО «ЛУКОЙЛ» и 

выполненные в соответствии со свидетельствами: 

- №№141747 и 141748 с приоритетом от 20.07.1995, свидетельством №164551 с 

приоритетом от 06.02.1998, выданными Роспатентом для их использования 

Правообладателем в целях обозначения товаров и услуг 1-42 класса МКТУ; 

- №№ 357950, 356647 с приоритетом от 06.03.2008, выданными Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам для их 

использования Правообладателем в целях об обозначения услуг 35, 37, 43 классов МКТУ. 

Право использования Товарных знаков по свидетельствам №№ 141747, 141748 

передается Вторичному пользователю для обозначения последним товаров 4 класса 

МКТУ «топлива (в том числе моторные бензины); газы и спирты, включенные в 4 класс; 

нефть, в том числе переработанная», услуг 37 класса МКТУ «мойка и заправка 

транспортных средств», услуг 39 класса МКТУ «хранение товаров» и услуг 42 класса 

МКТУ «рестораны; кафе; услуги по реализации товаров». 

Право использования товарного знака по свидетельству №164551 передается 

Вторичному пользователю для обозначения последним товаров 4 класса МКТУ «топлива 

(в том числе моторные бензины); газы, включая нефтяной газ, топливный газ (топливо 

газообразное), генераторные газы, отвержденные газы (топливо); спирт (топливо); нефть, 
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в том числе, переработанная»; услуг 37 класса МКТУ «станции автозаправочные»; услуг 

42 класса МКТУ «рестораны; кафе; услуги по реализации товаров». 

Право использования товарных знаков по свидетельствам №№ 357950, 356647 

передается Вторичному пользователю для обозначения последним услуг 35 класса МКТУ 

«демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение 

образцов; распространение рекламных материалов; реклама; услуги снабженческие для 

третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)»; услуг 37 класса 

МКТУ «мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная 

транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и 

техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания транспортных средств»; 

услуг 43 класса «гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии». 

 

2.1.2. Исключительное право на Сборник «Фирменный стиль ОАО «ЛУКОЙЛ», 

являющийся произведением графики и дизайна, и на  Рекомендации по применению 

новой концепции АЗК «ЛУКОЙЛ». 

Сборник «Фирменный стиль ОАО «ЛУКОЙЛ» и Рекомендации по применению 

новой концепции АЗК «ЛУКОЙЛ» являются объектами авторского права в соответствии с 

частью 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 

2.1.3. Право использования исключительных прав Правообладателя на указанные 

выше Товарные знаки,  Фирменный стиль и Рекомендации по применению новой 

концепции АЗК «ЛУКОЙЛ» имеет неисключительный характер. 

 

2.2. Вторичный пользователь вправе использовать Комплекс исключительных прав  

на условиях настоящего Договора  на  АЗК, принадлежащих Вторичному пользователю на 

праве собственности или находящихся в ином законном владении Вторичного 

пользователя на дату вступления в силу настоящего Договора, расположенных на 

территориях______________, и поименованных в Приложении 1 к настоящему Договору 

(далее – Перечень АЗК).  

В дальнейшем, в целях настоящего Договора такие АЗК именуются АЗК 

«ЛУКОЙЛ». 

 

 

2.3. Виды деятельности 

 

2.3.1. Вторичный пользователь вправе использовать Комплекс исключительных прав 

в предпринимательской деятельности по розничной реализации Моторного топлива 

«ЛУКОЙЛ»  исключительно на АЗК «ЛУКОЙЛ». 

 

2.3.2. Вторичный пользователь вправе использовать на АЗК «ЛУКОЙЛ» Комплекс 

исключительных прав в предпринимательской деятельности по реализации нетопливных 

товаров; 

 

2.3.3. Вторичный пользователь вправе использовать на АЗК «ЛУКОЙЛ» Комплекс 

исключительных прав в предпринимательской деятельности по реализации следующих 

работ и услуг: 

 

(а)  мойка транспортных средств; 

 

(б) услуги общепита (кафе). 

 

 



 7 

Статья 3. 

Моторное топливо 

 

3.1. Основное правило 

 

Вторичный пользователь обязан обеспечить максимальное количество продаж 

Моторного топлива «ЛУКОЙЛ» на АЗК «ЛУКОЙЛ». 

Обеспечение Моторным топливом Вторичного пользователя осуществляет 

Вторичный правообладатель. 

Поставка Моторного топлива на АЗК «ЛУКОЙЛ» осуществляется в рамках 

отдельных соглашений (договоров, контрактов) между Вторичным пользователем и 

Вторичным правообладателем. Объемы, ассортимент и сроки поставки Моторного 

топлива «ЛУКОЙЛ» оговариваются отдельными соглашениями (договорами) между 

Вторичным пользователем и Вторичным правообладателем. 

Вторичный пользователь обязан предоставлять Вторичному правообладателю 

информацию об объемах реализации и среднесуточной реализации Моторного топлива за 

истекший месяц в разрезе каждой АЗК «ЛУКОЙЛ» до 5-го числа текущего месяца. 

 

3.2. Особые условия   

 

3.2.1. Если объемы реализации Моторного топлива на АЗК «ЛУКОЙЛ» окажутся 

больше объемов поставок, предусмотренных в отдельном договоре между Вторичным 

пользователем и Вторичным правообладателем, согласованном Сторонами в соответствии 

с пунктом 3.1 настоящего Договора, то Вторичный пользователь должен обратиться к 

Вторичному правообладателю с письменным запросом о возможности поставки 

дополнительных, несогласованных объемов Моторного топлива на АЗК «ЛУКОЙЛ».   

Письменный запрос Вторичного пользователя о возможности поставки 

дополнительных, несогласованных объемов Моторного топлива на АЗК «ЛУКОЙЛ» 

должен быть направлен в адрес Вторичного правообладателя по факсимильной связи и 

содержать информацию об объеме и виде Моторного топлива. 

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного запроса Вторичного 

пользователя Вторичный правообладатель обязан направить Вторичному пользователю 

письменный ответ о возможности поставки дополнительных объемов Моторного топлива 

на АЗК «ЛУКОЙЛ».  

 

3.2.2. Вторичный правообладатель может разрешить Вторичному пользователю по 

предварительному письменному запросу последнего закупить необходимое количество 

Моторного топлива у Поставщиков третьих лиц в следующих случаях: 

(а) в случае недопоставки Вторичным правообладателем на АЗК «ЛУКОЙЛ» 

Моторного топлива «ЛУКОЙЛ» в объемах,  согласованных в отдельном договоре, 

предусмотренном выше в пункте 3.1, на дату подписания настоящего Договора;  

(б) в случае отсутствия у Вторичного правообладателя возможности осуществить по 

запросу Вторичного пользователя поставку на АЗК «ЛУКОЙЛ» дополнительных объемов 

Моторного топлива «ЛУКОЙЛ», сверх согласованных в отдельном договоре, 

предусмотренном выше в пункте 3.1, на дату подписания настоящего Договора. 

Письменный запрос Вторичного пользователя на закупку у Поставщиков третьих 

лиц дополнительных объемов Моторного топлива, сверх согласованных с Вторичным 

правообладателем в отдельном договоре на дату подписания настоящего Договора, 

должен быть направлен в адрес Вторичного правообладателя по факсимильной связи и 

должен содержать информацию о Поставщике третьих лиц, объеме и виде Моторного 

топлива.  
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3.2.3. Разрешение Вторичного правообладателя на закупку Моторного топлива у 

Поставщика третьих лиц считается действительным, в том случае если оно составлено в 

письменной форме и подписано надлежащим образом, уполномоченным лицом 

Вторичного правообладателя.  

Вторичный правообладатель обязан направить Вторичному пользователю 

письменное разрешение или письменный отказ в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

получения письменного запроса Вторичного пользователя.  

В случае отсутствия ответа Вторичного правообладателя по истечении срока, 

указанного в предыдущем абзаце, закупка Моторного топлива у Поставщика третьих лиц 

считается согласованной и разрешенной. 

Во избежание каких-либо недопониманий Вторичный пользователь должен быть 

готов в любое время по требованию Вторичного правообладателя продемонстрировать 

доказательство отправки в адрес Вторичного правообладателя надлежащим образом 

оформленного запроса и факта его получения Вторичным правообладателем. Фактом 

подтверждения получения Вторичным правообладателем письменного запроса является 

регистрация запроса с указанием даты и внутреннего входящего номера. 

 

3.3. Вторичный пользователь понимает и соглашается, что 

 

(а) поскольку  реализация Моторного топлива на АЗК «ЛУКОЙЛ» будет 

осуществляться с использованием Товарных знаков Правообладателя, фактическое 

качество Моторного топлива должно соответствовать Требованиям к Моторному 

топливу; 

 

(б) предварительное письменное разрешение Вторичного правообладателя на 

закупку недопоставленного количества Моторного топлива у Поставщиков третьих 

лиц необходимо как превентивная мера в целях недопущения реализации на АЗК 

«ЛУКОЙЛ» Моторного топлива, не соответствующего Требованиям к Моторному 

топливу; 

 

(в) право Вторичного пользователя на обращение к Вторичному 

правообладателю с запросом о разрешении закупок Моторного топлива у 

Поставщиков третьих лиц является исключением из основного правила, 

предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Договора; 

 

(г) Вторичный пользователь может воспользоваться таким правом только в 

исключительных случаях недопоставки Моторного топлива «ЛУКОЙЛ».  

 

 

Статья 4. 

Обязанности Вторичного пользователя 

по контролю качества и количества 

 

Для того, чтобы предпринимательская деятельность Вторичного пользователя по 

реализации Моторного топлива, нетопливных товаров, а также работ и услуг с 

использованием Комплекса исключительных прав соответствовала требованиям, 

предъявляемым Правообладателем и Вторичным правообладателем к Видам 

деятельности, Вторичный пользователь берет на себя следующие обязательства: 

 

4.1. Обязанности Вторичного пользователя по контролю качества Моторного 

топлива: 
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4.1.1. Использование Вторичным пользователем Комплекса исключительных прав 

может осуществляться только в связи с продажей на АЗК «ЛУКОЙЛ» качественного 

Моторного топлива, соответствующего Требованиям к Моторному топливу. Продажа 

качественного Моторного топлива, которому потребитель может доверять, является 

одним из основных обязательств, принятых на себя Вторичным  пользователем по 

настоящему Договору, и составляет существенное условие настоящего Договора;  

 

4.1.2. Вторичный пользователь обязан  обеспечить контроль качества Моторного 

топлива на всех этапах деятельности - при приемке Моторного топлива, при реализации 

Моторного топлива и при хранении Моторного топлива с соблюдением требований 

нормативных актов, действующих в Российской Федерации применительно к контролю и 

обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях 

нефтепродуктообеспечения (далее - Нормативные акты Российской Федерации в 

отношении нефтепродуктов); 

 

4.1.3. Вторичный пользователь письменно уведомляет Вторичного правообладателя 

о следующем:  

 

(а) о фактическом несоответствии  показателей качества Моторного топлива по 

результатам испытаний в аккредитованной лаборатории в ходе проверки качества 

Моторного топлива на соответствие Требованиям к Моторному топливу – в течение 

трех рабочих дней с даты оформления протокола испытаний, подтверждающего 

несоответствие показателей качества; 

 

(б) о проведении Правообладателем и/или государственным контролирующим 

органом проверки или забора проб Моторного топлива на территории АЗК 

«ЛУКОЙЛ» - не позднее следующего рабочего дня после даты проведения такой 

проверки или забора проб;  

 

(в) о наличии фактов утечки Моторного топлива из какого-либо резервуара, 

линии или иного источника на территории АЗК «ЛУКОЙЛ», создающей угрозу 

безопасности экологии – не позднее следующего рабочего дня после даты 

обнаружения факта утечки. 

 

Предусмотренные подпунктом 4.1.3 уведомления направляются Вторичному 

правообладателю по факсимильной связи. 

 

4.1.4. При наличии факта подмешивания, смешивания, загрязнения или 

несоответствия Моторного топлива Требованиям к Моторному топливу, а также при 

наличии факта утечки Моторного топлива, Вторичный пользователь обязуется принять 

меры, указанные Вторичным правообладателем.  

 

4.2. Обязанности Вторичного пользователя по контролю количества Моторного 

топлива: 

 

Вторичный пользователь понимает и соглашается, что осуществление контроля 

качества Моторного топлива невозможно без осуществления контроля количества 

Моторного топлива в силу естественных характеристик Моторного топлива, и контроль 

количества Моторного топлива способствует эффективному контролю его качества. 

В связи с указанным в абзаце первом, Стороны признают, что обязанности 

Вторичного пользователя по контролю количества Моторного топлива являются 

существенными условиями настоящего Договора. 
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Вторичный пользователь обязуется обеспечить контроль количества Моторного 

топлива на всех этапах  деятельности - при приемке Моторного топлива, при реализации 

Моторного топлива и при хранении Моторного топлива с соблюдением требований 

Правил учета и действующих на территории Российской Федерации (далее также РФ) 

нормативно-технических актов.  

 

4.3. Прочие обязанности Вторичного пользователя по контролю качества: 

  

4.3.1. Вторичный пользователь обязуется осуществлять контроль качества 

нетопливных товаров, реализуемых на АЗК «ЛУКОЙЛ» с использованием Комплекса 

исключительных прав, стандартов их размещения (планограммы) и выкладки на полочном 

пространстве торговых объектов АЗК  «ЛУКОЙЛ». 

В связи с этим Вторичный пользователь обязуется не допускать реализации 

некачественных товаров, товаров с истекшим сроком реализации/годности; товаров в 

поврежденной упаковке; товаров, не имеющих соответствующего сертификата качества; 

товаров, полученных незаконным путем; товаров, неразрешенных к продаже на 

территории Российской Федерации, иных товаров, реализация которых нарушает 

требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации; 

 

4.3.2. Вторичный пользователь обязуется осуществлять контроль качества работ и 

услуг, оказываемых на объектах, расположенных на территории АЗК «ЛУКОЙЛ», с 

использованием Комплекса исключительных прав, в том числе услуг розничной 

реализации Моторного топлива на АЗК «ЛУКОЙЛ», мойки транспортных средств, услуг 

общепита (кафе). 

 

В связи с этим Вторичный пользователь обязуется: 

а) осуществлять обслуживание потребителей на АЗК «ЛУКОЙЛ»  в 

соответствии с Правилами обслуживания; 

 

(б) организовывать деятельность персонала на АЗК ЛУКОЙЛ в соответствии с 

Рекомендациями по деятельности персонала; 

 

(в) не допускать некачественного оказания услуг, грубого отношения к 

потребителям, а также выполнения работ и оказания услуг, не относящихся к Видам 

деятельности, предусмотренным настоящим Договором. 

 

4.4. Вторичный пользователь, его работники обязуются создать условия в целях 

проведения  Вторичным правообладателем, Правообладателем и/или Назначенным лицом:  

-  проверок деятельности АЗК «ЛУКОЙЛ»; 

- контроля выполнения Вторичным пользователем обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

 

4.5. Вторичный пользователь обязуется предоставлять документы, запрашиваемые 

Вторичным правообладателем, Правообладателем или Назначенным лицом, а в 

необходимых случаях в устной и/или письменной форме давать объяснения по 

возникающим в ходе проверок вопросам. 

Перечень документов, которые Вторичный пользователь обязуется предоставлять 

Вторичному правообладателю, Правообладателю или Назначенному лицу, указан в 

Регламенте проверок.  

Письменные объяснения по возникающим в ходе проверок вопросам должны быть 

предоставлены Вторичному правообладателю, Правообладателю или Назначенному лицу 

не позднее трех рабочих дней с даты проведения проверки. 
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Статья 5. 

Проверки  

 

5.1. В целях обеспечения того, чтобы качество Моторного топлива, нетопливных 

товаров, а также работ и услуг, реализуемых на АЗК «ЛУКОЙЛ», соответствовало 

требованиям, предъявляемым Вторичным правообладателем и Правообладателем,  

(а) Вторичный правообладатель лично осуществляет проверки деятельности АЗК 

«ЛУКОЙЛ», в том числе осуществляет контроль выполнения Вторичным пользователем 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором; 

(б) Правообладатель вправе лично или через Назначенное лицо осуществлять 

проверки деятельности АЗК «ЛУКОЙЛ», в том числе контролировать выполнение 

Вторичным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

 

5.2. Проверки деятельности АЗК «ЛУКОЙЛ», в том числе контроль на предмет 

выполнения Вторичным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, за исключением проверки выполнения обязательства, предусмотренного ниже 

подпунктом 10.1.3, осуществляются в соответствии с настоящим Договором и 

Регламентом проверок. 

Ни одно положение настоящего Договора не предусматривает, что Вторичный 

правообладатель или Правообладатель берет на себя обязанность контролировать 

обеспечение исполнения Вторичным пользователем своих обязательств, указанных ниже 

в подпункте 10.1.3 и сводящихся к обеспечению мер безопасности на АЗК «ЛУКОЙЛ». 

 

5.3. Проверкам подлежит следующее: 

 

5.3.1. Соответствие характера, способов и условий использования Вторичным 

пользователем Комплекса исключительных прав тому, как Комплекс исключительных 

прав должен использоваться в соответствии с условиями настоящего Договора, в том 

числе: 

 

(а) изображения Товарных знаков на фасадах, стеле, резервуарах, и т.д. должны быть 

выполнены в соответствии с Требованиями к оформлению АЗК «ЛУКОЙЛ»;  

 

(б) оформление АЗК «ЛУКОЙЛ» должно быть осуществлено в соответствии с 

Требованиями к оформлению АЗК «ЛУКОЙЛ»; 

 

(в) с учетом положений пункта 8.3 настоящего Договора на территории АЗК 

«ЛУКОЙЛ» не должно находиться никаких обозначений, представляющих собой объекты 

интеллектуальной собственности (товарные знаки, коммерческие обозначения) третьих 

лиц, или вводящих клиентов АЗК «ЛУКОЙЛ» в заблуждение относительно 

Правообладателя; 

 

5.3.2. Качество и количество Моторного топлива, реализуемого на АЗК «ЛУКОЙЛ»; 

 

5.3.3. Наличие у Вторичного пользователя всех необходимых разрешительных 

документов на эксплуатацию АЗК «ЛУКОЙЛ» и на реализацию Моторного топлива, 

нетопливных товаров, а также работ и услуг; 

 

5.3.4. Качество нетопливных товаров, реализуемых в соответствии с условиями 

настоящего Договора на объектах, расположенных на территории АЗК «ЛУКОЙЛ»; 
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5.3.5. Качество работ и услуг, выполняемых на объектах, расположенных на 

территории АЗК  «ЛУКОЙЛ», в том числе порядок и качество обслуживания клиентов 

АЗК «ЛУКОЙЛ». 

 

5.4. Проверки проводятся работниками Вторичного правообладателя, работниками 

Правообладателя или его Назначенного лица без предварительного уведомления 

Вторичного пользователя о такой проверке.  

 

5.5. Если проверка проводилась Правообладателем или его Назначенным лицом, то 

Вторичный пользователь должен направить уведомление о такой проверке, а также 

объяснения по возникшим в ходе ее проведения вопросам Вторичному правообладателю в 

письменном виде по факсимильной связи не позднее трех рабочих дней с даты проведения 

проверки. 

 

 

Статья 6. 

Содействие Вторичного правообладателя 

 

6.1. Вторичный правообладатель окажет Вторичному пользователю содействие по 

следующим вопросам:  

 

6.1.1. Предоставление информации 

 

- по письменному запросу Вторичного пользователя Вторичный 

правообладатель предоставит последнему информацию об изготовителях элементов 

декорации и обозначений для АЗК «ЛУКОЙЛ», а также об изготовителях форменной 

одежды для работников Вторичного пользователя, работающих на АЗК «ЛУКОЙЛ»; 

 

6.1.2. Вторичный правообладатель по согласованию с Правообладателем будет 

обеспечивать необходимую рекламу Товарных знаков и иные мероприятия, направленные 

на повышение их различительной способности и узнаваемости у потенциальных 

потребителей. 

 

6.1.3. Предоставление консультаций. 

 

(а) Вторичный правообладатель обеспечивает консультации по вопросам 

применения документов, устанавливающих Требования к оформлению АЗК «ЛУКОЙЛ», 

а также Правил обслуживания и Рекомендаций по деятельности персонала; 

 

(б) Вторичный правообладатель обеспечивает периодические индивидуальные или 

групповые консультации при личном посещении, по телефону, по факсу, рассылкой, в 

информационных листках или с использованием иных средств доведения информации до 

сведения Вторичного пользователя; 

 

(в) Вторичный правообладатель предоставляет консультации в области реализации 

Моторного топлива, а также иные консультации, которые периодически разрабатываются 

Правообладателем для распространения среди всех своих Пользователей, в том числе, 

Вторичных пользователей. 

 

6.2. В любой момент и периодически Вторичный правообладатель может по 

собственному усмотрению добавлять или изменять любые виды содействия, 
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предусмотренные пунктом 6.1 настоящего Договора, а также вводить условия и критерии 

предоставления Вторичному пользователю того или иного содействия.  

Вторичный правообладатель оказывает содействие, предусмотренное пунктом 6.1 

настоящего Договора, лично.  

 

 

Статья 7. 

Использование Объектов интеллектуальной собственности 

 

7.1. Вторичный пользователь использует Объекты интеллектуальной собственности 

только в том порядке, который разрешен и установлен на соответствующий момент 

настоящим Договором, включая следующее: 

 

7.1.1. Товарные знаки 

 

(а) Вторичный пользователь имеет право использовать изобразительный Товарный 

знак  только в неотъемлемом сочетании с Товарным знаком «ЛУКОЙЛ» (в фирменном 

блоке);  

 

(б) Вторичный пользователь использует  Товарные знаки в соответствии  с 

Требованиями к оформлению АЗК «ЛУКОЙЛ» только для осуществления Видов 

деятельности  в соответствии  с пунктом 2.3 настоящего Договора;  

 

(в) Вторичный пользователь имеет право применять Товарные знаки в рекламе с 

разрешения Вторичного правообладателя и в соответствии с Требованиями к оформлению 

АЗК «ЛУКОЙЛ»; 

 

(г) Вторичный пользователь сохраняет в любое время в разборчивом и обозримом 

виде изображения Товарных знаков на территории АЗК «ЛУКОЙЛ»; 

 

(д) Вторичный пользователь не использует Товарные знаки для каких-либо других 

целей, кроме указанных в пункте 2.3 настоящего Договора, или в каком-либо ином 

порядке, кроме указанного в настоящем подпункте 7.1.1. Вторичный пользователь не 

вправе использовать Товарные знаки таким образом, чтобы имело место введение в 

заблуждение общественности; 

 

(е) Вторичный пользователь не использует Товарные знаки на иных АЗК, кроме 

предусмотренных по настоящему Договору (пункт 2.2); 

 

(ж) Вторичный пользователь не имеет права применять Товарные знаки совместно со 

своими собственными товарными знаками, товарными знаками третьих лиц и/или иными 

обозначениями, за исключением случаев, когда такое применение товарных знаков 

третьих лиц будет согласовано с Вторичным правообладателем в соответствии с 

подпунктом 8.3.1 настоящего Договора; 

 

(з) Вторичный пользователь не имеет права применять Товарные знаки в связи с 

продажей или хранением какого-либо подмешанного, смешанного или некачественного 

Моторного топлива, некачественных нетопливных товаров, а также некачественных работ 

и услуг. 

 

(и) Вторичный пользователь не вправе использовать Товарные знаки:  

 



 14 

-  в сочетании со словами «Нефтяная компания» и/или «Oil company»; 

 

- в своей деловой документации, в том числе, на своих фирменных бланках, 

визитках, конвертах, папках, вымпелах, счетах, товарных и кассовых чеках и т.д., так как 

это предусмотрено разделом «Деловая документация» Фирменного стиля. 

 

7.1.2. Фирменный стиль  

 

(а) Вторичный пользователь использует Фирменный стиль посредством его полного 

воспроизведения или воспроизведения его части в количестве, равном количеству 

объектов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора. 

Вторичный пользователь вправе произвести дополнительное количество 

экземпляров Фирменного стиля и/или его части с предварительного письменного согласия 

Вторичного правообладателя. 

Воспроизведение Фирменного стиля, полностью или в части осуществляется 

Вторичным пользователем за свой счет. 

При воспроизведении Фирменного стиля, полностью или в части Вторичный 

пользователь размещает на каждом воспроизведенном экземпляре знак охраны авторства: 

© ПАО «ЛУКОЙЛ». 

 

(б) При воспроизведении Фирменного стиля, полностью или в части Вторичный 

пользователь не вправе вносить в него изменения, сокращения или дополнения. 

 

(в) Вторичный пользователь использует Фирменный стиль посредством его 

распространения на объектах, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора. 

Вторичный пользователь вправе распространять дополнительное количество 

экземпляров Фирменного стиля, воспроизведенное в соответствии с подпунктом (а) 

настоящего пункта, только для целей исполнения настоящего Договора. 

 

(г) Вторичный пользователь вправе осуществлять практическое применение 

положений, составляющих содержание Фирменного стиля, в целях однородного 

оформления АЗК «ЛУКОЙЛ» и надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

выше подпунктом 7.1.1. 

 

(д) Вторичный пользователь использует Фирменный стиль до Даты прекращения 

Договора, после чего все воспроизведенные экземпляры указанного документа подлежат 

передаче Вторичному правообладателю. 

Вторичный пользователь вправе оставить у себя воспроизведенные экземпляры 

Фирменного стиля в случае продления действия настоящего Договора на новый срок. 

 

(е) Вторичный пользователь не вправе использовать Фирменный стиль в качестве 

рекламного материала, в том числе, в целях проведения рекламных акций. 

 

7.1.3. Рекомендации по применению новой концепции АЗК «ЛУКОЙЛ»: 

 

(а) Вторичный пользователь использует Рекомендации по применению новой 

концепции АЗК «ЛУКОЙЛ» посредством их полного воспроизведения или 

воспроизведения их части в количестве, равном количеству объектов, предусмотренных 

пунктом 2.2 настоящего Договора. 

Вторичный пользователь вправе воспроизвести дополнительное количество 

экземпляров Рекомендаций по применению новой концепции АЗК «ЛУКОЙЛ»,  и/или их 

части с предварительного письменного согласия Вторичного правообладателя. 
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Воспроизведение Рекомендаций по применению новой концепции АЗК «ЛУКОЙЛ», 

полностью или в части, осуществляется Вторичным пользователем за свой счет. 

 

(б) При воспроизведении  Рекомендаций по применению новой концепции АЗК 

«ЛУКОЙЛ», полностью или в части, Вторичный пользователь не вправе вносить в них 

изменения, сокращения и дополнения. 

  

(в) Вторичный пользователь использует Рекомендации по применению новой 

концепции АЗК «ЛУКОЙЛ» посредством их распространения на объектах, 

предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора. 

Вторичный пользователь вправе распространять дополнительное количество 

экземпляров Рекомендаций по применению новой концепции АЗК «ЛУКОЙЛ», 

воспроизведенное в соответствии с подпунктом (а) настоящего пункта, только для целей 

исполнения настоящего Договора. 

 

(г) Вторичный пользователь использует Рекомендации по применению новой 

концепции АЗК «ЛУКОЙЛ» до Даты прекращения Договора, после чего все 

воспроизведенные экземпляры указанных документов подлежат передаче Вторичному 

правообладателю. 

Вторичный пользователь вправе оставить у себя воспроизведенные экземпляры 

Рекомендаций по применению новой концепции АЗК «ЛУКОЙЛ» в случае продления 

действия настоящего Договора на новый срок. 

 

(д) Вторичный пользователь не вправе использовать Рекомендации по применению 

новой концепции АЗК «ЛУКОЙЛ» в качестве рекламного материала. 

 

 

7.2. Вторичный правообладатель обязан передать Вторичному пользователю 

техническую и коммерческую документацию, в том числе указанную в пункте 10.3 

настоящего Договора, необходимую Вторичному пользователю для осуществления прав, 

предоставленных ему по настоящему Договору, а также оказать Вторичному 

пользователю содействие, предусмотренное статьей 6 настоящего Договора.  

 

7.3. С учетом положений настоящего Договора Вторичный пользователь 

осуществляет внутреннее и внешнее оформление АЗК «ЛУКОЙЛ» за свой счет в строгом 

соответствии с Требованиями к оформлению АЗК «ЛУКОЙЛ» в течение 3-х (трех) 

месяцев с даты подписания настоящего Договора, а в случае дополнения Перечня АЗК, на 

которых в соответствии с настоящим Договором Вторичный пользователь имеет право 

использовать Комплекс исключительных прав на Объекты интеллектуальной 

собственности Правообладателя, – с даты вступления в силу соответствующего 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

7.3.1. Вторичный пользователь производит внутреннее и внешнее оформление АЗК 

«ЛУКОЙЛ», форматы которых не предусмотрены Корпоративными требованиями и 

правилами и/или Рекомендациями по применению новой концепции АЗК «ЛУКОЙЛ», 

включая, но не ограничиваясь, АЗК «ЛУКОЙЛ» с общей площадью здания операторной 

менее 125 кв. м, только после получения предварительного письменного согласования 

проекта внутреннего и внешнего оформления АЗК «ЛУКОЙЛ» от Вторичного 

правообладателя, при этом: 

- Проект внутреннего и внешнего оформления  АЗК «ЛУКОЙЛ» должен быть 

предоставлен Вторичному правообладателю. 

- Вторичный правообладатель в течение 10 (десяти) рабочих дней  с даты получения 

проекта внутреннего и внешнего оформления АЗК «ЛУКОЙЛ» направляет Вторичному 
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пользователю письменное согласование проекта или рекомендации по внесению 

изменений в проект. После внесения рекомендуемых Вторичным правообладателем 

изменений в проект Вторичный пользователь направляет его на повторное согласование 

Вторичному правообладателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

рекомендаций по внесению изменений в проект.  

- Вторичный пользователь вправе производить внутреннее и внешнее оформление 

АЗК «ЛУКОЙЛ» только после получения письменного согласования проекта от 

Вторичного правообладателя. 

 

7.4. Вторичный пользователь обязуется информировать потребителей товаров и 

услуг наиболее очевидным для них способом о том, что он использует Комплекс 

исключительных прав на Объекты интеллектуальной собственности в силу настоящего 

Договора. 

 

7.5. По договоренности между Сторонами использование Товарных знаков может 

сопровождаться обозначением: «Товарный знак» по договору коммерческой субконцессии 

с ООО «ЛУКОЙЛ-_____________нефтепродукт». 

 

7.6. Если Вторичному пользователю станет известно, что Товарные знаки, и/или 

Фирменный стиль, и/или Рекомендации по применению новой концепции АЗК 

«ЛУКОЙЛ»  незаконно используются третьим лицом, Вторичный пользователь должен 

незамедлительно письменно информировать об этом Вторичного правообладателя.  

 

7.7. В соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего Договора право использования 

Комплекса исключительных прав носит неисключительный характер, что, помимо 

прочего, означает, следующее: 

 

7.7.1. Вторичный правообладатель вправе заключать другие договоры коммерческой 

субконцессии и, таким образом, определять других вторичных пользователей Комплекса 

исключительных прав. 

 

7.7.2. Настоящий Договор и правоотношения, установленные настоящим Договором, 

не предоставляют Вторичному пользователю на каком-либо рынке или географической 

территории Российской Федерации исключительного права на осуществление какого-либо 

Вида деятельности, определенного настоящим Договором.  

По своему собственному усмотрению Вторичный правообладатель имеет право 

начать или продолжить осуществление в выбранных им местах предпринимательской 

деятельности, открытие других АЗК «ЛУКОЙЛ», заключение других договоров 

коммерческой субконцессии. 

 

7.8. Прекращение неисключительных прав Вторичного пользователя на Объекты 

интеллектуальной собственности. 

С Даты прекращения Договора или непродления настоящего Договора Вторичный 

пользователь прекращает использование:  

 

(а) Комплекса исключительных прав;  

 

(б) любой комбинации цветов, внешнего оформления АЗК «ЛУКОЙЛ», 

предусмотренных в пункте 2.2 настоящего Договора, включая фасады, предметы и 

оборудование, указанное в документах, устанавливающих Требования к оформлению АЗК 

«ЛУКОЙЛ»; 
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(в) рекламных материалов и документов, находящихся в распоряжении Вторичного 

пользователя и относящихся к любому из Видов деятельности по настоящему Договору. 

 

 

 Статья 8. 

Участие Вторичного пользователя в рекламных акциях 

 

8.1. Вторичный пользователь вправе от своего имени и за свой счет проводить 

рекламные акции, которые направлены на стимулирование продаж Моторного топлива 

«ЛУКОЙЛ». Способы рекламы, все демонстрационные, рекламные материалы и другие 

средства, направленные на стимулирование продаж Моторного топлива «ЛУКОЙЛ» в 

обязательном порядке в письменном виде согласовываются с Вторичным 

правообладателем. 

Вторичный правообладатель обязан в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней с 

даты получения письменного обращения от Вторичного пользователя направить в адрес 

Вторичного пользователя письменное согласование или отказ. 

Вторичный пользователь вправе осуществлять рекламную деятельность, 

направленную на стимулирование продаж Моторного топлива «ЛУКОЙЛ»,  

исключительно в пределах территорий, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора. Не 

допускается реклама Вторичного пользователя в СМИ, имеющих распространение за 

пределами территорий, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора. 

 

8.2. Вторичный пользователь настоящим обязуется, что все письменные ссылки, а 

также радио и телематериалы и иные материалы и выступления, рассчитанные на 

массовое распространение и содержащие ссылку на Правообладателя, должны быть 

предварительно письменно согласованы с Вторичным правообладателем. 

 

8.3. Вторичный пользователь вправе участвовать в проведении совместных 

рекламных акций с третьими лицами при обязательном соблюдении следующих условий: 

 

8.3.1. В целях проведения совместной рекламной акции с третьими лицами на АЗК 

«ЛУКОЙЛ» Вторичный пользователь обязуется получить предварительное письменное 

согласие Вторичного правообладателя на проведение такой акции; 

 

Согласованию с Вторичным правообладателем должно подлежать следующее: 

 

(а) третье лицо, желающее рекламировать свой товар (услуги) на АЗК 

«ЛУКОЙЛ»; 

 

(б) товар (услуга), нуждающийся в рекламе; 

 

(в) использование товарного знака, индивидуализирующего рекламируемый 

товар (услугу) третьего лица; 

 

(г) срок проведения совместной рекламной акции.  

 

8.3.2. Проведение совместной рекламной акции с третьими лицами без 

предварительного письменного согласования с Вторичным правообладателем не 

допускается. 

 

8.4. Совместные рекламные акции с третьими лицами ни в коем случае и ни при 

каких обстоятельствах не должны преследовать указанные ниже цели: 
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(а) продвижение продаж Моторного топлива третьих лиц; 

 

(б) популяризацию Поставщиков третьих лиц; 

 

(в) популяризацию и продвижение деятельности третьих лиц по реализации 

Моторного топлива. 

 

 

Статья 9. 

Обучение 

 

9.1. В случае, если Вторичный правообладатель примет решение о недостаточности 

консультаций, проведенных с Вторичным пользователем в соответствии с подпунктом 

6.1.3 настоящего Договора, и о необходимости проведения обучающего курса для 

работников Вторичного пользователя, занимающихся деятельностью, связанной с 

использованием Комплекса исключительных прав, то Вторичный правообладатель 

организует такое обучение работников Вторичного пользователя в то время и в том месте, 

как будет определено в отдельных договорах. 

 

9.2. Несмотря на изложенное в пункте 9.1 настоящего Договора, Вторичный 

правообладатель может по собственному усмотрению, до начала осуществления Видов 

деятельности организовать первоначальный обучающий курс для работников АЗК 

«ЛУКОЙЛ», участвующих в осуществлении Видов деятельности.  

В этом случае работники АЗК «ЛУКОЙЛ», участвующие в осуществлении Видов 

деятельности, должны в объеме, удовлетворяющем Вторичного правообладателя, 

посещать и завершить первоначальный курс обучения использованию Комплекса 

исключительных прав при осуществлении Видов деятельности. Место и время проведения 

первоначального курса обучения также определяется Вторичным правообладателем по 

собственному усмотрению.  

 

9.3. Образовательные встречи и семинары. 

Вторичный пользователь сознает, что в целях продолжения соответствия 

потребностям и предпочтениям клиентов и потребителей, а также их ожиданиям в области 

стабильного качества Моторного топлива, нетопливных товаров, работ и услуг, которые 

предлагаются на АЗК «ЛУКОЙЛ», исключительно важно, чтобы Вторичный 

пользователь, его работники, занимающие руководящие должности, были 

проинформированы о текущих изменениях в Комплексе исключительных прав, а также о 

новом порядке и программах, которые считаются, по мнению Правообладателя и 

Вторичного правообладателя, исключительно важными для осуществления Видов 

деятельности.  

Вторичный пользователь посещает и принимает участие, а также обеспечивает, 

чтобы все работники, занимающие руководящие должности, посещали и принимали 

участие во всех местных и региональных образовательных встречах и семинарах, которые 

могут проводиться Вторичным правообладателем. 

 

9.4. Порядок оплаты и другие условия обучения устанавливаются в отдельных 

договорах. 
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Статья 10. 

Прочие обязательства Сторон 

 

10.1. Помимо обязанностей Вторичного пользователя, предусмотренных иными 

статьями настоящего Договора, Вторичный пользователь также обязуется: 

 

10.1.1. Осуществлять Виды деятельности, эксплуатировать и содержать АЗК 

«ЛУКОЙЛ» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

включая законы и нормативные акты, действующие на территории Российской 

Федерации, регулирующие лицензирование видов деятельности, с соблюдением 

экологических норм, порядок обращения с вредными веществами и отходами, 

токсичными веществами, права на получение информации, охрану труда и здоровья.  

 

10.1.2. Обеспечить максимальное количество продаж моторных масел «ЛУКОЙЛ» на 

АЗК «ЛУКОЙЛ», организуя их размещение и выкладку на полочном пространстве 

торговых объектов АЗК  «ЛУКОЙЛ» в строгом соответствии с планограммами, 

рекомендуемыми Вторичным правообладателем; 

 

10.1.3. Соблюдать все обязательства, условия или ограничения, которые 

применяются к Вторичному пользователю в отношении эксплуатации, содержания и 

использования АЗК «ЛУКОЙЛ» и осуществления Видов деятельности; 

 

10.1.4. Реализовать и поддерживать меры  

 

(а) по соблюдению законодательных и иных требований, подлежащих 

обязательному выполнению в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды при осуществлении производственной деятельности и 

эксплуатации объектов АЗК «ЛУКОЙЛ» и безопасного осуществления Видов 

деятельности; 

 

(б) предусмотренные Системой управления промышленной безопасностью, 

охраной труда и окружающей среды, Положением о проведении работ повышенной 

опасности  и элементами требований по международному стандарту ISO 14001 и 

стандарту OHSAS 18001; 

 

10.1.5. Обеспечивать, чтобы Вторичный пользователь, его работники в полной мере 

сотрудничали с Вторичным правообладателем, Правообладателем или Назначенным 

лицом во время проведения проверок в рамках настоящего Договора в порядке, 

установленном статьей 5 настоящего Договора и Регламентом проверок; 

 

10.1.6. Вторичный пользователь гарантирует, что он не занимается и не способствует 

какой-либо деятельности, которая: 

 

(а) отрицательно отражается на репутации Вторичного правообладателя и 

Правообладателя; 

(б) наносит ущерб деловой репутации Товарных знаков; 

(в) ставит под угрозу нормальные отношения Вторичного пользователя с 

потребителями и поставщиками по Видам деятельности, либо отношения 

Вторичного правообладателя с подрядчиками или поставщиками;  

(г) является мошеннической или недобросовестной деятельностью по 

действующему законодательству Российской Федерации. 
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10.1.7. В случае возникновения инцидентов, связанных с публикацией в прессе или 

распространением в иных средствах массовой информации данных о нарушениях прав 

потребителей при продажах некачественного Моторного топлива на АЗК «ЛУКОЙЛ», 

Вторичный пользователь обязуется незамедлительно за свой счет провести расследование 

данных фактов, проверить качество реализуемого Моторного топлива и сообщить через 

средства массовой информации о принятых мерах и их результатах, в объеме, 

необходимом для восстановления деловой репутации Правообладателя и Вторичного 

правообладателя;  

 

10.1.8. Вторичный пользователь обязуется получать со своих работников, которые 

связаны с выполнением работ, требующих доступа к Конфиденциальной информации, 

обязательство в письменной форме сохранять конфиденциальность с учетом требований 

статьи 17 настоящего Договора; 

 

10.1.9. Вторичный пользователь обязуется не конкурировать с Правообладателем и 

Вторичным правообладателем на территории, на которую распространяется действие 

настоящего Договора, в отношении Видов деятельности, осуществляемых Вторичным 

пользователем с использованием принадлежащего Правообладателю Комплекса 

исключительных прав; 

 

10.1.10. Вторичный пользователь обязуется не получать прав, аналогичных 

предоставленным Вторичным правообладателем по настоящему Договору, у конкурентов 

(потенциальных конкурентов) Правообладателя и/или Вторичного правообладателя; 

 

10.1.11. Вторичный пользователь обязуется как во время действия настоящего 

Договора, так и после прекращения его действия не предпринимать самому или через 

третьих лиц каких-либо действий, направленных на приобретение прав на Комплекс 

исключительных прав, в частности не пытаться регистрировать Товарные знаки и/или 

обозначения, сходные с Товарными знаками до степени смешения, на собственное имя; 

 

10.1.12. Все расходы, связанные с государственной регистрацией предоставления 

права использования в предпринимательской деятельности Вторичного пользователя 

Комплекса исключительных прав  и выполнением  настоящего Договора, несет 

Вторичный пользователь. 

 

10.1.13. В случае одностороннего изменения Вторичным правообладателем величин 

фиксированных базовых ставок, указанных в Приложении 2 к настоящему Договору, 

Вторичный пользователь обязуется с даты письменного уведомления Вторичного 

правообладателя (последний абзац части Б подпункта 12.1.1) выплачивать суммарный 

размер Вознаграждения за отчетный год, рассчитанный исходя из измененных величин 

фиксированных базовых ставок, как предусмотрено подпунктом 12.1.1 настоящего 

Договора. 

 

10.2. Вторичный правообладатель обязуется обеспечить государственную 

регистрацию предоставления права использования в предпринимательской деятельности 

Вторичного пользователя Комплекса исключительных прав в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

 

10.3. Вторичный правообладатель обязуется после заключения настоящего Договора 

передать Вторичному пользователю следующие документы:  

(а)  Копии свидетельств на Товарные знаки; 

(б)  Фирменный стиль; 
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(в)   Рекомендации по применению новой концепции АЗК «ЛУКОЙЛ»; 

(г)   Корпоративные требования и правила; 

(д)   Правила обслуживания; 

(е)   Рекомендации по деятельности персонала; 

(ж)  Регламент проверок; 

(з)   Система управления промышленной безопасностью, охраной труда 

        и окружающей среды; 

(и)   Правила учета. 

 

 

Статья 11. 

Ответственность 

 

11.1. Вторичный пользователь несет ответственность за безопасность лиц, 

находящихся на АЗК «ЛУКОЙЛ», включая клиентов, подрядчиков и работников 

Вторичного пользователя.  

 

11.2. В случае, если Вторичным правообладателем будет выявлено, что Вторичный 

пользователь нарушил свое обязательство, предусмотренное пунктом 3.2 настоящего 

Договора, и заключил договор поставки Моторного топлива третьих лиц без 

предварительного письменного разрешения Вторичного правообладателя, Вторичный 

пользователь выплатит Вторичному правообладателю штраф в размере стоимости  

реализованной продукции третьих лиц. 

 

11.3. В случае выявления в резервуаре (резервуарах) АЗК «ЛУКОЙЛ» Вторичным 

пользователем или Вторичным правообладателем, Правообладателем или Назначенным 

лицом (в том числе, в результате проверки, проведенной в соответствии со статьей 5 

настоящего Договора) Моторного топлива, не соответствующего Требованиям к 

Моторному топливу, Вторичный пользователь обязан за свой счет, по возможности, 

восстановить качество Моторного топлива посредством его очистки от загрязнения или 

подмешанных примесей. На восстановление качества Моторного топлива дается срок не 

более 5 (пяти) календарных дней. До восстановления качества Моторного топлива его 

реализация прекращается. 

Если восстановление качества Моторного топлива невозможно, Вторичный 

пользователь должен  за свой счет освободить резервуар от такого Моторного топлива с 

соблюдением требований по технике безопасности, промышленной безопасности и 

законодательства в области охраны окружающей среды. 

 

11.4. Вторичный пользователь обязан извещать Вторичного правообладателя  о  

факте утечки Моторного топлива из какого-либо резервуара, линии или иного источника 

на территории АЗК «ЛУКОЙЛ», как предусмотрено в параграфе (в) подпункта 4.1.3 

настоящего Договора.  

Кроме того, если имевшая место утечка Моторного топлива нанесла вред 

окружающей среде, то 

 

(а) Вторичный пользователь выплатит Вторичному правообладателю штраф в 

размере расходов, понесенных Вторичным правообладателем в связи с 

восстановлением своей деловой репутации, ущерб которой был нанесен в результате 

такой утечки;  

 

(б) Вторичный пользователь обеспечит за свой собственный счет выполнение 

мероприятий по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды;  
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(в) Вторичный пользователь исследует резервуары и осуществит их ремонт, а, в 

случае необходимости, их замену за свой счет.  

 

Указанные действия по исправлению ситуации должны быть выполнены 

незамедлительным образом после выявления факта причинения вреда окружающей среде. 

 

11.5. В случае, если реализация Вторичным пользователем подмешанного, 

смешанного или загрязненного Моторного топлива повлекла за собой судебное 

разбирательство, стороной которого явился Вторичный правообладатель и/или 

Правообладатель, Вторичный пользователь возместит Вторичному правообладателю или 

Правообладателю все убытки последнего, вытекающие из такого судебного 

разбирательства, а также вред, нанесенный деловой репутации Правообладателя, 

Вторичного правообладателя. 

Оценка вреда, нанесенного деловой репутации Правообладателя, Вторичного 

правообладателя, осуществляется Правообладателем, Вторичным правообладателем по 

собственному усмотрению с соблюдением принципа разумности. 

 

11.6. В случае выявления Вторичным правообладателем фактов использования 

Вторичным пользователем Товарных знаков и/или обозначений, сходных с Товарными 

знаками до степени смешения, на иных объектах, кроме АЗК «ЛУКОЙЛ», 

предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора,  

- Вторичный пользователь выплатит Вторичному правообладателю штраф в 

двукратном размере суммы Вознаграждения, установленного настоящим Договором; 

- Вторичный пользователь возместит Вторичному правообладателю все убытки, 

которые явились следствием такого неразрешенного использования Товарных знаков, в 

том числе судебные издержки, выплаты на основании судебного решения и т.д.; 

- Вторичный пользователь в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения 

уведомления о нарушении настоящего Договора обеспечит демонтаж или удаление иным 

способом всех изображений, содержащих обозначение Товарных знаков или обозначений, 

сходных с Товарными знаками до степени смешения, и установленных на территории 

иных объектов, не предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора.  

 

В случае, если изображения Товарных знаков или обозначений, сходных с 

Товарными знаками до степени смешения, не будут демонтированы или иным образом 

удалены по истечении указанного в предыдущем абзаце 7 (семи)-дневного срока, 

Вторичный пользователь выплатит Вторичному правообладателю компенсацию за 

незаконное использование Товарных знаков в двукратном размере суммы 

Вознаграждения.   

 

11.7. В случае, если в ходе проверки, предусмотренной статьей 5 настоящего 

Договора, будет выявлено, что Вторичный пользователь использует обозначение 

Товарных знаков не в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором, 

Вторичный пользователь обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после выявления 

такого факта привести использование обозначений Товарных знаков в соответствие с 

требованиями настоящего Договора.  

 

11.8. В случае несвоевременной оплаты Вознаграждения, Вторичный пользователь 

уплачивает Вторичному правообладателю неустойку в размере 1% (одного процента) от 

просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки. 
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11.9. Вторичный правообладатель несет субсидиарную ответственность по 

предъявляемым к Вторичному пользователю требованиям о несоответствии качества 

Моторного топлива, нетопливных товаров, работ и услуг, реализуемых Вторичным 

пользователем на АЗК «ЛУКОЙЛ». 

Если потребитель, пользуясь правом, предоставленным ему в соответствии с 

действующим законодательством, заявит иск Правообладателю о несоответствии качества 

Моторного топлива, нетопливных товаров, работ и услуг, реализуемых на АЗК 

«ЛУКОЙЛ», входящих в перечень объектов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 

Договора, и суд в результате рассмотрения такого иска примет решение в пользу истца, то   

Вторичный пользователь возместит Правообладателю все затраты, издержки и выплаты, 

связанные с участием Правообладателя в судебном процессе по иску потребителя и 

выполнением судебного решения. 

  

11.10. Несмотря на все перечисленное выше, Вторичный правообладатель вправе, в 

случае неисполнения Вторичным пользователем каких-либо обязательств по настоящему 

Договору, приостановить поставки Моторного топлива «ЛУКОЙЛ» до устранения 

нарушений Вторичным пользователем. 

 

11.11. В случае, если Вторичным правообладателем будет выявлено несогласованное 

с Вторичным правообладателем в соответствии с подпунктом 8.3.1 настоящего Договора 

участие Вторичного пользователя в совместной рекламной акции с третьими лицами, 

включая использование Вторичным пользователем товарного знака, 

индивидуализирующего рекламируемый товар (услугу) третьего лица, Вторичный 

пользователь:  

 -  выплатит Вторичному правообладателю штраф в размере 100 000 рублей; 

 - обеспечит прекращение совместной рекламной акции с третьим лицом и 

использование товарного знака третьего лица. 

 

11.12. В случае нарушения Вторичным пользователем обязательств, 

предусмотренных статьей 17 настоящего Договора, повлекшего убытки или нанесение 

вреда деловой репутации Вторичного правообладателя, Вторичный пользователь 

выплатит Вторичному правообладателю штраф в размере, определяемом Вторичным 

правообладателем исходя из характера нарушения. 

 

11.13. Несоблюдение Вторичным пользователем обязательств, предусмотренных 

пунктом 17.1 настоящего Договора, является нарушением существенных условий 

Договора, и является основанием для одностороннего расторжения настоящего Договора 

Вторичным правообладателем. 

 

11.14. В случае нарушения Вторичным пользователем обязательств по 

предоставлению Вторичному правообладателю информации об объемах реализации и 

среднесуточной реализации Моторного топлива за истекший месяц в разрезе каждой АЗК 

«ЛУКОЙЛ» до 5-го числа текущего месяца, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 

Договора,  Вторичный пользователь выплатит Вторичному правообладателю штраф в 

размере 10 000 (десять  тысяч) рублей. Выплата Вторичным пользователем штрафа не 

освобождает Вторичного пользователя от обязанности предоставить Вторичному 

правообладателю информацию об объемах реализации и среднесуточной реализации 

Моторного топлива за истекший месяц в разрезе каждой АЗК «ЛУКОЙЛ».  

 

11.15. За нарушение Требований к оформлению АЗК «ЛУКОЙЛ», установленных 

настоящим Договором, Вторичный пользователь уплачивает Вторичному 

правообладателю штраф в размере 10 000 рублей за каждое выявленное нарушение, а 
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также обеспечивает устранение каждого нарушения в течение 10 (десяти) календарных 

дней после выявления факта такого нарушения в соответствии с указаниями, выданными 

Вторичным правообладателем. 

 

 

 

Статья 12. 

Вознаграждение, 

финансовые вопросы 

 

12.1. Вознаграждение. 

 

12.1.1. Вторичный пользователь обязуется за использование полученного по 

настоящему Договору Комплекса исключительных прав выплачивать Вторичному 

правообладателю за каждый календарный год использования Комплекса исключительных 

прав (далее – отчетный год) Вознаграждение. 

А. Суммарный размер Вознаграждения за отчетный год определяется по формуле: 

 

ВΣ =(∑(АЗС(г) x Cг x n)+ ∑(АЗС(адф) x Cадфx n)+ ∑(АЗС(им) x Cим x n))/365,  

где  

ВΣ – суммарный годовой размер Вознаграждения; 

АЗС(г) – АЗК «ЛУКОЙЛ», расположенные в городах с населением более 500 

тысяч человек, на которых Вторичный пользователь использует Комплекс 

исключительных прав в соответствии с настоящим Договором; 

АЗС(адф) – АЗК «ЛУКОЙЛ», расположенные на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального значения, на которых Вторичный пользователь использует 

Комплекс исключительных прав в соответствии с настоящим Договором; 

АЗС(им) – АЗК «ЛУКОЙЛ», расположенные в местах иных, чем города с 

населением более 500 тысяч человек и автомобильные дороги общего пользования 

федерального значения, на которых Вторичный пользователь использует Комплекс 

исключительных прав в соответствии с настоящим Договором; 

Cг  – фиксированная базовая ставка для расчета суммарного годового размера 

Вознаграждения для АЗК «ЛУКОЙЛ», расположенных в городах с населением более 500 

тысяч человек; 

Cадф  – фиксированная базовая ставка для расчета суммарного годового размера 

Вознаграждения для АЗК «ЛУКОЙЛ», расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального значения; 

Cим  – фиксированная базовая ставка для расчета суммарного годового размера 

Вознаграждения для АЗК «ЛУКОЙЛ», расположенных в местах иных, чем города с 

населением более 500 тысяч человек и автомобильные дороги общего пользования 

федерального значения. 

n – количество дней использования Комплекса исключительных прав на данной 

АЗК в отчетном году; 

Величина фиксированных базовых ставок Cг, Cадф и Cим для расчета суммарного 

размера Вознаграждения за отчетный год применяется без НДС и устанавливается в 
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Приложении 2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

Дополнительно к размеру суммарного Вознаграждения за отчетный год Вторичным 

пользователем оплачивается НДС по ставке, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Б. Стороны настоящим соглашаются, что  величина фиксированных базовых ставок, 

указанных в Приложении 2 к настоящему Договору и используемых для расчета 

суммарного размера Вознаграждения за отчетный год, является рыночной величиной, 

устанавливаемой Правообладателем по результатам рыночной оценки или переоценки 

стоимости Комплекса исключительных прав или одного из Объектов интеллектуальной 

собственности, входящих в состав Комплекса исключительных прав. В случае изменения 

Правообладателем величины фиксированных ставок Вторичный правообладатель вправе в 

одностороннем порядке изменять величину фиксированных базовых ставок, указанных в 

Приложении 2 к настоящему Договору. 

При этом Вторичный правообладатель должен письменно уведомить Вторичного 

пользователя о своем намерении соответствующим образом изменить величину 

фиксированных базовых ставок, указанных в Приложении 2 к настоящему Договору. 

12.1.2. Вторичный пользователь обязуется не позднее 14 января отчетного года 

предоставлять Вторичному правообладателю письменную информацию по форме 

Приложения 3 к настоящему Договору о количестве АЗК «ЛУКОЙЛ», на которых 

используется Комплекс исключительных прав на дату окончания предыдущего 

календарного года. 

Вторичный правообладатель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения от Вторичного пользователя информации по форме Приложения 3 к 

настоящему Договору выставляет счет на выплату Вознаграждения за отчетный год, 

определенного по вышеприведенной формуле, кроме того НДС. При наличии излишне 

уплаченного/недоплаченного Вознаграждения за предыдущий период, рассчитанного в 

соответствии с п. 12.1.7 настоящего Договора, сумма данного Вознаграждения 

учитывается при выставлении счета на выплату Вознаграждения за отчетный год.   

В соответствии с налоговым законодательством Вторичный правообладатель 

выставляет Вторичному пользователю счета-фактуры. 

 

12.1.3. Выплата Вознаграждения производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 

момента выставления Вторичным правообладателем счета. Датой  оплаты считается  дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Вторичного правообладателя. 

 

12.1.4. При заключении Договора в течение отчетного года Вторичный пользователь 

выплачивает Вторичному правообладателю Вознаграждение, рассчитанное по 

вышеприведенной формуле пропорционально времени планируемого использования (в 

календарных днях) Комплекса исключительных прав в отчетном году.  
Вторичный пользователь обязуется при заключении Договора предоставить 

Вторичному правообладателю письменную информацию по форме Приложения 3 к 

настоящему Договору о количестве АЗК, на которых будет использоваться Комплекс 

исключительных прав в отчетном году. 

Вторичный правообладатель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 

вступления Договора в силу выставляет счет на выплату Вознаграждения за отчетный год, 

определенного по вышеприведенной формуле, кроме того НДС. 

В соответствии с налоговым законодательством Вторичный правообладатель 

выставляет Вторичному пользователю счета-фактуры. 

 

12.1.5. В случае прекращения действия Договора в отчетном году Вторичный 

пользователь выплачивает Вторичному правообладателю Вознаграждение, рассчитанное 
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по вышеприведенной формуле пропорционально фактическому времени использования (в 

календарных днях) Комплекса исключительных прав в отчетном году, кроме того НДС. 

Излишне уплаченное Вторичным пользователем Вознаграждение подлежит возврату 

Вторичным правообладателем в течение 10 (десяти) календарных дней с Даты 

прекращения Договора, за исключением случаев расторжения настоящего Договора по 

инициативе Вторичного правообладателя из-за невыполнения или ненадлежащего 

выполнения Вторичным пользователем условий настоящего Договора.  

 

  12.1.6. При изменении в течение отчетного года количества АЗК «ЛУКОЙЛ», 

предусмотренных в настоящем Договоре (уменьшения или увеличения), Вторичный 

правообладатель рассчитывает Вторичному пользователю скорректированное 

Вознаграждение за отчетный год с учетом следующего: 

 

 (а) фактического количества АЗК «ЛУКОЙЛ» и  

 

 (б) периода времени в течение отчетного года (в календарных днях), когда на 

каждой из АЗК «ЛУКОЙЛ» использовался Комплекс исключительных прав на основании 

данных, предоставленных по форме Приложения 3. 

 

 (в) фактически действующих фиксированных базовых ставок Вознаграждения в 

соответствии с Приложением 2. 

В соответствии с налоговым законодательством Вторичный правообладатель 

вносит корректировки в выставленные Вторичному пользователю счета-фактуры. 

 

12.1.7. В случае неиспользования Вторичным пользователем Комплекса 

исключительных прав на каком-либо из АЗК «ЛУКОЙЛ», Вторичный правообладатель, 

учитывая возмездность настоящего Договора, рассчитывает Вторичному пользователю 

скорректированное Вознаграждение, равное 50% (пятидесяти процентам) от суммы ранее 

рассчитанного суммарного Вознаграждения за отчетный год, приходящегося на указанные 

АЗК.  
 

12.1.8. Для расчета скорректированной суммы Вознаграждения Вторичный 

пользователь обязуется не позднее 14 января года, следующего за отчетным, предоставить 

Вторичному правообладателю письменную информацию по форме Приложения 3 к 

настоящему Договору о количестве АЗК «ЛУКОЙЛ», на которых использовался 

Комплекс исключительных прав в отчетном году, и о количестве дней, в течение которых 

Комплекс исключительных прав использовался на каждой из АЗК.  

 

12.1.9. Разница между суммами Вознаграждения за отчетный год, исчисленная в 

соответствии с подпунктами 12.1.2 и 12.1.7 настоящего Договора, учитывается при оплате 

Вторичным пользователем Вознаграждения за следующий год использования Комплекса 

исключительных прав. 

 

12.2. Финансовые вопросы (выплата штрафов). 

 

(а) Вторичный пользователь выплачивает штрафы, предусмотренные статьей 11 

настоящего Договора, на основании счета, выставляемого Вторичным правообладателем. 

 

(б) Вторичный пользователь выплачивает штраф не позднее 20 (двадцати) рабочих 

дней с даты выставления счета Вторичным правообладателем. Датой оплаты считается 

дата поступления денежных средств на расчетный счет Вторичного правообладателя. 
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12.3. Расчеты между Сторонами осуществляются по реквизитам, указанным в Статье 

20 настоящего Договора. Любые изменения в платежных реквизитах оформляются 

дополнительным соглашением Сторон. 

 

 

Статья 13. 

Передача прав и обязательств по Договору  

 

13.1. Вторичный пользователь настоящим признает, что права и обязательства 

Вторичного пользователя, определенные в настоящем Договоре, относятся лично к нему, 

и что Вторичный правообладатель заключает настоящий Договор, полагаясь на 

квалификацию, навыки ведения Видов деятельности по настоящему Договору, 

финансовые возможности и деловую репутацию Вторичного пользователя. 

 

13.1.1. Передача прав и обязательств Вторичного пользователя по настоящему 

Договору (далее - Передача прав и обязательств). 

 

 (а) Вторичный пользователь обязан получить предварительное письменное согласие 

Вторичного правообладателя на Передачу прав и обязательств третьему лицу. 

 

(б) Любая Передача прав и обязательств Вторичного пользователя, на которую не 

получено предварительное прямое письменное согласие Вторичного правообладателя, 

является нарушением со стороны Вторичного пользователя существенных условий 

настоящего Договора. 

 

(в) Вторичный правообладатель вправе не давать Вторичному пользователю своего 

согласия на Передачу прав и обязательств третьему лицу, в том числе в следующих 

случаях: 

(1) если до Передачи прав и обязательств по настоящему Договору Вторичный 

пользователь не погасил все задолженности подрядчикам и поставщикам, которые 

оказывали услуги или поставляли Моторное топливо на АЗК «ЛУКОЙЛ»;   

(2) если лицо, в пользу которого Вторичный пользователь осуществляет 

Передачу прав и обязательств по настоящему Договору, на дату совершения 

Передачи прав и обязательств имеет баланс с положительным сальдо менее 

величины чистых активов; 

(3) если лицо, в пользу которого Вторичный пользователь осуществляет 

Передачу прав и обязательств по настоящему Договору, не осуществляет 

деятельность, однородную с Видами деятельности и не имеет опыта и 

положительной деловой репутации в области реализации Моторного топлива; 

(4) если руководители лица,  в пользу которого Вторичный пользователь 

осуществляет Передачу прав и обязательств по настоящему Договору (в том числе, 

президент, генеральный директор, исполнительные директора, менеджеры) имеют 

судимости по статье/статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, в том 

числе, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, 

мошенничество, грабеж и т.д. 

 

13.1.2. Намерение продать, переуступить, передать, заложить все или большую часть 

активов Вторичного пользователя (далее - «Передача активов») 

 

(а) Вторичный пользователь обязан уведомить Вторичного правообладателя о 

своем намерении осуществить Передачу активов, расположенных на АЗК   
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«ЛУКОЙЛ» и используемых для осуществления Видов деятельности в рамках 

настоящего Договора. 

(б) Уведомление о намерении осуществить Передачу активов должно быть 

направлено Вторичному правообладателю не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до начала проведения мероприятий по организации процедуры 

Передачи активов. 

 (в) В случае, если часть активов, оставшаяся в собственности Вторичного 

пользователя после заключения сделки по Передаче активов, является, по 

собственному усмотрению Вторичного правообладателя, недостаточной для 

дальнейшего осуществления Видов деятельности, Вторичный правообладатель 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.  

 

13.1.3. Намерение изменить состав участников/акционеров Вторичного пользователя 

 

(а) Вторичный пользователь обязан уведомить Вторичного правообладателя о 

своем намерении  изменить состав участников/акционеров Вторичного пользователя, 

владеющих в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) долей в 

уставном капитале или 25% (двадцати пяти процентов) акций Вторичного 

пользователя. 

(б) Уведомление Вторичного пользователя о намерениях, предусмотренных 

подпунктом 13.1.3(а), должно быть направлено в адрес Вторичного правообладателя 

не позднее, чем за 45 дней до даты предполагаемой смены участников/акционеров 

Вторичного пользователя. Уведомление должно содержать информацию о новых 

участниках/акционерах Вторичного пользователя. 

(в) Вторичный правообладатель вправе принять решение о расторжении 

настоящего Договора в одностороннем порядке, если Вторичный правообладатель 

обладает информацией о том, что 

(1) новые участники/акционеры Вторичного пользователя являются 

конкурентами Вторичного Правообладателя и Правообладателя в осуществлении Видов 

деятельности; 

(2) новый участник/акционер Вторичного пользователя является стороной 

судебного разбирательства по делу о несостоятельности (банкротстве); 

(3)  новый участник/акционер Вторичного пользователя, его руководители (в 

том числе, президент, генеральный директор, исполнительные директора, менеджеры) 

имеют неснятую/непогашенную судимость по статье/статьям Уголовного кодекса 

Российской Федерации, в том числе, злоупотребление должностными полномочиями, 

служебный подлог, мошенничество, грабеж и т.д. 

 

 

 Статья 14. 

Срок действия Договора 

 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 

_____________ , а в части взаиморасчетов – до их полного завершения. 

Предоставление права использования в предпринимательской деятельности 

Вторичного пользователя Комплекса исключительных прав подлежит государственной 

регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации 

предоставление права считается несостоявшимся. 
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14.2. Настоящий Договор прекращается по истечении срока своего действия, если 

Стороны, по обоюдному согласию, не примут решение продлить действие настоящего 

Договора посредством подписания соответствующего соглашения. 

Вторичный пользователь, надлежащим образом исполняющий свои обязательства по 

настоящему Договору, имеет право на возобновление настоящего Договора с Вторичным 

правообладателем. 

Вторичный правообладатель обеспечит государственную регистрацию продления 

предоставления права пользования в предпринимательской деятельности Вторичного 

пользователя Комплекса исключительных прав в федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности до Даты прекращения Договора. 

 

14.3. Досрочное расторжение Договора.  

 

14.3.1. Вторичный правообладатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор или не возобновлять настоящий Договор с Вторичным пользователем, 

предварительно письменно уведомив Вторичного пользователя о своем намерении 

расторгнуть или не возобновлять настоящий Договор соответственно за 3 (три) месяца до 

предполагаемой даты расторжения Договора или за 3 (три) месяца до окончания срока 

действия настоящего Договора. 

Вторичный правообладатель принимает решение об одностороннем расторжении 

настоящего Договора или решение не возобновлять настоящий Договор по следующим 

причинам: 

(а) утрата Вторичным пользователем своих активов (в части или полностью) в 

результате Передачи активов третьему лицу, как предусмотрено подпунктом 13.1.2 

настоящего Договора, или крупного ущерба, нанесенного активам в связи с 

несоблюдением Вторичным пользователем необходимых мер техники безопасности, или 

вследствие событий непреодолимой силы (Форс-мажор);  

(б) смена участников/акционеров Вторичного пользователя, владеющих в 

совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) долей участия или акций 

Вторичного пользователя, если имеет место, по крайней мере, одно из условий, 

перечисленных в подпункте 13.1.3(в) настоящего Договора; 

(в) Вторичный пользователь нарушает существенные условия настоящего Договора, 

в том числе, предусмотренные статьей 17 настоявшего Договора; 

(г) Вторичный пользователь не производит оплату Вознаграждения в течение более 

180 дней с даты оплаты Вознаграждения, определенной в соответствии с подпунктом 

12.1.3 настоящего Договора; 

(д) В отношении Вторичного пользователя возбуждено дело о несостоятельности 

(банкротстве); 

(е) Вторичный пользователь допустил многократное (более трех раз) грубое 

нарушение Требований к оформлению АЗК «ЛУКОЙЛ». Под грубым нарушением 

Требований к оформлению АЗК «ЛУКОЙЛ» понимается: 

1) отклонение внешнего и внутреннего оформления АЗК «ЛУКОЙЛ» 

Вторичного пользователя от Требований к оформлению АЗК «ЛУКОЙЛ» в части: 

- использования товарных знаков, 

- оформления основных стилеобразующих элементов АЗК «ЛУКОЙЛ»: 

информационной стелы; навеса над топливо-раздаточными колонками (ТРК), включая 

фриз навеса, колонны навеса и поднавесное пространство; фасада основного здания 

операторной АЗК «ЛУКОЙЛ», цветового оформления ТРК,  информационных вывесок и 

указателей, флагов и флагштоков; основных элементов интерьера здания операторной 

АЗК «ЛУКОЙЛ» (информационных вывесок, туалетов, общего вида торгового зала и 

кассовой зоны); а также 
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2) зафиксированное в результате проверок многократное (более трех раз) 

нарушение требований пункта 11.7 настоящего Договора. 

 

14.3.2. Вторичный пользователь вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор или не возобновлять настоящий Договор с Вторичным 

правообладателем, предварительно уведомив Вторичного правообладателя о своем 

намерении расторгнуть или не возобновлять настоящий Договор соответственно за 3 (три) 

месяца до предполагаемого прекращения или за  3 (три) месяца до окончания срока 

действия настоящего Договора. 

Вторичный пользователь принимает решение об одностороннем расторжении 

настоящего Договора или решение не возобновлять настоящий Договор, если Вторичный 

правообладатель не выполняет условия настоящего Договора.  

 

14.4. Досрочное расторжение настоящего Договора, предусмотренное пунктом 14.3 

настоящего Договора, подлежит государственной регистрации в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности.  

Обязанность по государственной регистрации досрочного расторжения настоящего 

Договора лежит на Вторичном правообладателе. 

Расходы в связи с государственной регистрацией досрочного расторжения 

настоящего Договора лежат на той Стороне, которая инициировала такое досрочное 

расторжение. 

 

 

Статья 15. 

Обязательства, возникающие при досрочном расторжении Договора или 

по окончании срока его действия 

 

15.1. Датой прекращения Договора является любая из ранее наступивших дат: 

- дата государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности досрочного расторжения настоящего Договора, 

- дата прекращения срока действия Договора, предусмотренного выше пунктом 14.1 

настоящего Договора. 

 

15.2. С Даты прекращения Договора права Вторичного пользователя по настоящему 

Договору утрачиваются, если до Даты прекращения Договора Стороны не подписали 

соглашение о продлении настоящего Договора и такое соглашение о продлении не было 

зарегистрировано в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности.  

 

15.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с Даты прекращения  Договора 

Вторичный пользователь:  

 

15.3.1. Прекращает любое использование Комплекса исключительных прав, 

предоставленного Вторичному пользователю во временное пользование  по настоящему 

Договору, в том числе изображения Товарных знаков, Фирменного стиля, Рекомендаций 

по применению новой концепции АЗК «ЛУКОЙЛ».  

Вторичный пользователь обязан демонтировать или иным образом удалить за свой 

собственный счет все изображения Товарных знаков  со всех объектов, находящихся на 

территории АЗК «ЛУКОЙЛ», предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора. 

 

15.3.2. Прекращает любое использование на АЗК, в том числе в торговых залах АЗК, 

цветовой гаммы, предусмотренной Фирменным стилем. 
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15.3.3. Прекращает использование форменной одежды своими работниками, 

содержащей изображения Товарных знаков, и цветовую гамму, предусмотренную 

Фирменным стилем; 

 

15.3.4. Прекращает любое использование Фирменного стиля, Рекомендаций по 

применению новой концепции АЗК «ЛУКОЙЛ» и Конфиденциальной информации, 

указанной в подпункте 17.1.1 настоящего Договора, и обеспечивает возврат 

Правообладателю носителей их содержащих, как это указано в подпункте 17.5 настоящего 

Договора.  

 

15.3.5. Выплачивает Вторичному правообладателю любые суммы задолженности, 

которые возникли до наступления Даты прекращения Договора, включая суммы 

Вознаграждения,  штрафы и т.д. 

 

15.4. Если в течение срока действия настоящего Договора Вторичный пользователь 

утратил право собственности или право законного владения каким-либо из АЗК, 

предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора, Вторичный пользователь должен 

обеспечить прекращение использования Комплекса исключительных прав на таком АЗК в 

соответствии с требованиями, установленными подпунктами 15.3.1 – 15.3.4 настоящего 

Договора, и выплатить причитающиеся Вторичному правообладателю суммы 

задолженностей в связи с использованием на таком АЗК Комплекса исключительных 

прав, которые возникли до утраты Вторичным пользователем права собственности или 

права законного владения.    

 

15.5. В случае невыполнения Вторичным пользователем условий пунктов 15.3 и 15.4 

настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней соответственно с Даты 

прекращения Договора или с даты утраты права собственности или иного права владения  

АЗК, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора, Вторичный пользователь 

настоящим соглашается выплатить Вторичному правообладателю компенсацию за 

незаконное использование Товарных знаков в двукратном размере суммы Вознаграждения 

за соответствующий период. 

Выплата Вторичным пользователем компенсаций за незаконное использование 

Товарных знаков не освобождает Вторичного пользователя от выполнения действий, 

предусмотренных пунктами 15.3 и 15.4 настоящего Договора. 

 

 

 Статья 16. 

Обстоятельства непреодолимой силы 

 

Стороны по настоящему Договору не несут ответственности друг перед другом за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся следствием 

таких обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить, 

включая: 

 

16.1. Вступление в силу актов государственных органов и/или органов местного 

самоуправления, а также возникновение иных законных требований властей, 

препятствующих осуществлению полностью или частично Видов деятельности.  

 

16.2. Обстоятельства непреодолимой силы. Невозможность осуществления 

полностью или частично Видов деятельности в результате наводнения, пожара, 

землетрясения и других природных явлений, войны, военных действий, блокады, 
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общественных беспорядков, всеобщих забастовок, разрушения коммуникаций, 

прекращения энергоснабжения и других обстоятельств, возникших во время действия 

настоящего Договора.   

 

 

 

 

 

Статья 17. 

Конфиденциальность 

 

17.1. Вторичный пользователь принимает на себя следующие обязательства по 

охране конфиденциальной информации, на которую не распространяется режим 

коммерческой тайны (далее – Конфиденциальная информация). 

 

17.1.1. К Конфиденциальной информации относятся: 

 

(а) все учебные материалы, относящиеся к обучению Вторичного пользователя; 

(б) все маркетинговые знания, стратегии, технологии и программы Правообладателя 

и/или Вторичного правообладателя; 

(в) не являющаяся общедоступной информация о Правообладателе и/или Вторичном 

правообладателе, Поставщиках «ЛУКОЙЛ»; 

(г) любая информация, касающаяся технических условий Правообладателя, 

действующих в отношении Моторного топлива «ЛУКОЙЛ»; 

(д) любая другая информация, ставшая известной Вторичному пользователю от 

Вторичного правообладателя и/или Организации Группы «ЛУКОЙЛ» в связи с 

исполнением настоящего Договора, разглашение которой может явиться причиной 

нанесения  убытков Вторичному правообладателю, Правообладателю и/или вреда деловой 

репутации Вторичного правообладателя и/или Правообладателя. 

 

17.1.2. Вторичный пользователь обяжет своих работников, которые напрямую 

связаны с выполнением работ, требующих доступа к Конфиденциальной информации, 

ограничить распространение Конфиденциальной информации и не допускать ее передачу 

иным лицам; 

 

17.1.3. Вторичный пользователь обязуется сохранять режим Конфиденциальной 

информации в течение двух лет после Даты прекращения настоящего Договора. 

 

17.2. К Конфиденциальной информации не может быть отнесена следующая 

информация: 

 

17.2.1. Информация, в отношении которой Вторичный пользователь может доказать, 

что она была известна ему до раскрытия такой информации Вторичным 

правообладателем, и, при этом, она не получена напрямую или косвенно от Вторичного 

правообладателя; 

 

17.2.2. Информация, которая на момент раскрытия была общеизвестным фактом или 

после раскрытия которой стала общеизвестным фактом в связи с ее публикацией; 

 

17.2.3. Информация, которая не может быть отнесена  к сведениям, составляющим 

коммерческую тайну, в силу действующего законодательства Российской Федерации. 
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17.3. Вторичный пользователь может предоставить по мотивированному требованию 

органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного 

самоуправления информацию, относящуюся к Конфиденциальной информации в 

пределах того, на сколько это требуется. При этом, Вторичный пользователь обязан в 

течении одного дня, с момента получения требования, уведомить Вторичного 

правообладателя о необходимости такого предоставления соответствующей информации. 

 

17.4. В случае, если в результате действий (бездействий) Вторичного пользователя 

и/или по обстоятельствам, от него не зависящим, Конфиденциальная информация станет 

полностью и/или частично известна лицам, не относящимся к кругу лиц, которым она 

может быть предоставлена, в соответствии с требованиями настоящей статьи, Вторичный 

пользователь обязан незамедлительно после того, как ему станет известно о таком 

раскрытии, письменно уведомить Вторичного правообладателя о факте такого раскрытия. 

Вторичный пользователь обязан незамедлительно принять меры, указанные ему 

Вторичным правообладателем. 

 

17.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней после Даты прекращения Договора 

Вторичный пользователь обязан возвратить Вторичному правообладателю все носители с 

информацией, относящиеся к Конфиденциальной информации. 

 

17.6. Положения настоящей статьи 17 продолжают действовать и после Даты 

прекращения Договора.  Вторичный пользователь обязуется после Даты прекращения 

настоящего Договора не использовать Конфиденциальную информацию в своей 

деятельности, и не передавать третьим лицам. 

 

17.7. В случае, если несоблюдение требований настоящей статьи 17 станет причиной 

нанесения  убытков Вторичному правообладателю или вреда деловой репутации 

Вторичного правообладателя, Вторичный пользователь обязуется нести ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Статья 18.  

Порядок разрешения споров 

 

18.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору или в связи с ним, 

Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.  

 

18.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 

передают их на рассмотрение соответствующего арбитражного суда в соответствии с 

общим правилом о подсудности, установленным Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

 

 

Статья 19. 

Прочие положения 

 

19.1. Стороны настоящим гарантируют, что для заключения настоящего Договора и 

исполнения принятых на себя обязательств ими получены все необходимые разрешения 

органов управления Сторон и государственных органов в предусмотренном 

законодательстве порядке. 
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19.2. Отношения между Сторонами, не урегулированные в настоящем Договоре, 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

19.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными 

представителями Сторон и зарегистрированы в установленном законодательством 

порядке. 

 

19.4. Упомянутые в настоящем Договоре Приложения составляют его неотъемлемую 

часть. 

 

19.5. Настоящий Договор заключен в 3 (трех), имеющих равную юридическую силу 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

. 

 

Статья 20. 

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

 

Вторичный правообладатель: 

 

ООО «ЛУКОЙЛ-______нефтепродукт» 

 

Место нахождения: 

_____________________________________ 

Почтовый адрес: _______________ 

р/с _____________________________ 

в _________________________________ 

 

к/счет: __________________________ 

БИК ___________________ 

ИНН _____________________ 

Код ОКПО   ________________ 

КПП ________________ 

ОГРН _________________ 

 

Вторичный пользователь: 

 

_______________________________ 

 

Место нахождения: 

_______________________________________ 

 

Почтовый адрес: 

_________________________ 

 

р/с ____________________________ 

в __________________________________ 

 

к/счет: ________________________________ 

БИК ______________________________ 

ИНН __________________ 

Код ОКПО   ____________________ 

КПП ______________________ 

ОГРН ____________________  

 

 

Подписи Сторон 

 

Вторичный правообладатель: 

 

Генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ-__________нефтепродукт» 

 

 _____________________ / И.О. Фамилия / 

 

Вторичный  пользователь: 

 

Генеральный директор 

__________________________ 

 

__________________ /И.О. Фамилия / 
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Приложение 1  

           к Договору коммерческой субконцессии  

      №_____________ от ______________ 

 

 

 

Перечень АЗК, на которых  разрешено ________ «________________________» 

использование Комплекса исключительных прав  в соответствии с пунктом 2.2 

Договора коммерческой субконцессии 

№ ______________ от «______»____________20___ г.   

 

 

 

Полный адрес месторасположения АЗК Местонахождение АЗК* 

  

 

* указывается один из типов местонахождения АЗК: 

 в городе с населением более 500 тысяч человек; 

 на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения; 

 в местах иных, чем города с населением более 500 тысяч человек и 

автомобильные дороги общего пользования федерального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторичный правообладатель: 

 

Генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ-__________нефтепродукт» 

 

 _____________________ / И.О. Фамилия / 

 

Вторичный  пользователь: 

 

Генеральный директор 

__________________________ 

 

__________________ /И.О. Фамилия / 
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Приложение 2  

           к Договору коммерческой субконцессии  

      №_____________ от ______________ 

 

 

 
Величина 

фиксированных базовых ставок для расчета суммарного годового размера 

вознаграждения по Договору коммерческой субконцессии 

 

№ ______________ от  «______»____________20___ г. 

   

между  

ООО «ЛУКОЙЛ-____________нефтепродукт» и ______ «___________________» 

 

 

1. Фиксированная базовая ставка для расчета суммарного годового размера 

вознаграждения для АЗК, расположенных в городах с населением более 500 тысяч 

человек (Cг), устанавливается в размере 357 000 (триста пятьдесят семь тысяч) рублей, 

кроме того НДС. 

 

2. Фиксированная базовая ставка для расчета суммарного годового размера 

вознаграждения для АЗК, расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального значения (Cадф), устанавливается в размере 398 000 

(триста девяносто восемь тысяч) рублей, кроме того НДС. 

 

3. Фиксированная базовая ставка для расчета суммарного годового размера 

вознаграждения для АЗК, расположенных в местах иных, чем города с населением 

более 500 тысяч человек и автомобильные дороги общего пользования федерального 

значения (Cим), устанавливается в размере 217 000 (двести семнадцать тысяч) рублей, 

кроме того НДС. 

 

 
Вторичный правообладатель: 

 

Генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ-__________нефтепродукт» 

 

 _____________________ / И.О. Фамилия / 

 

Вторичный  пользователь: 

 

Генеральный директор 

__________________________ 

 

__________________ /И.О. Фамилия / 
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Приложение 3  

           к Договору коммерческой субконцессии  

      №_____________ от ______________ 

 

ОТЧЕТ №_______ 

о количестве АЗК, на которых в 20___ году  

___________ «______________________» использовало (планирует 

использовать) Комплекс исключительных прав в соответствии с пунктом 2.2 

Договора коммерческой субконцессии  

№ ______________ от « _____»_____________ 20_____  г. 

 

Местонахождение АЗК Кол-во 

АЗК 

Количество дней 

использования 

товарных знаков в 

отчетном году* 

Итого объектов:   

в т.ч.   

АЗК, расположенные в городах с населением более 

500 тысяч человек, всего 
  

из них:   

(перечень объектов с указанием адреса)   

АЗК, расположенные на автомобильных дорогах 

общего пользования федерального значения, всего 
  

из них:   

(перечень объектов с указанием адреса)   

АЗК, расположенные в местах иных, чем города с 

населением более 500 тысяч человек и 

автомобильные дороги общего пользования 

федерального значения, всего 

  

из них:   

(перечень объектов с указанием адреса)   

* - при планируемом/фактическом использовании товарных знаков на ряде объектов 

менее 365 дней в течение отчетного года необходимо детализировать количество дней 

использования на каждом конкретном АЗК. 

 

Вторичный правообладатель: 

 

Генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ-__________нефтепродукт» 

 

 _____________________ / И.О. Фамилия / 

 

Вторичный  пользователь: 

 

Генеральный директор 

__________________________ 

 

__________________ /И.О. Фамилия / 

 

 


