
СОГЛАШЕНИЕ № 1-1 

об использовании товарного знака 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!» 

 

г. Барнаул «01» декабря 2020 г. 

 

Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям, в лице начальника 

управления Большакова Александра Александровича, действующего на 

основании Положения, именуемое в дальнейшем «Управление», и ______, в 

лице ____________________________, именуемое в дальнейшем 

«Предприятие», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Управление, являясь правообладателем товарного знака 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!» на основании свидетельства на 

товарный знак (знак обслуживания) № 552406, зарегистрированного 

16.09.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее – «Товарный знак»), дает 

согласие Предприятию на использование Товарного знака под контролем 

правообладателя. 

При этом исключительное право на Товарный знак принадлежит 

Управлению и предприятию не передается. 

1.2. Предприятие осуществляет использование Товарного знака путем 

его размещения: 

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на 

выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой 

целью (в соответствии с перечнем продукции, утвержденным комиссией по 

использованию товарного знака «Алтайские продукты + 100 к здоровью!», 

Приложением 1); 

на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот; 

в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках 

и в рекламе, в том числе в сети «Интернет». 

1.3. Использование Товарного знака путем, не предусмотренным 

настоящим соглашение, запрещается. 

1.4. Размещение Товарного знака осуществляется на безвозмездной 

основе. 

 

 

2. Права и обязанности Сторон 
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2.1. Управление: 

2.1.1. Принимает решение о даче согласия на использование 

Предприятием Товарного знака способами, указанными в пункте 1.2. 

настоящего Соглашения. 

2.1.2. Предоставляет изображение Товарного знака для разработки 

макета упаковки продукции, рекламно-полиграфических материалов, 

сувенирной продукции, оформления торгового зала и др. Осуществляет 

согласование указанного макета. 

2.1.3. Осуществляет контроль за соответствием использования 

Товарного знака условиям настоящего Соглашения, не вмешиваясь при этом 

в хозяйственную деятельность Предприятия. 

2.1.4. Запрашивает информацию о мероприятиях, при проведении 

которых используется изображение Товарного знака. 

2.1.5. Принимает решение о лишении Предприятия права 

использования Товарного знака в случаях: 

размещения Товарного знака на продукции, в отношении которой 

право использования Товарного знака не предоставлено; 

привлечения Предприятия более одного раза в течение календарного 

года к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, посягающего на санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения, административного правонарушения в области 

защиты прав потребителей. 

2.1.6. Уведомляет Предприятие о принятом согласно п. 2.1.5 

настоящего Соглашения решении в течение 3 рабочих дней с момента его 

принятия. 

2.2. Предприятие: 

2.2.1. Обязуется использовать Товарный знак в том виде, в котором он 

был зарегистрирован свидетельством № 552406, в соответствии с руково-

дством по работе с Товарным знаком, прилагаемым к настоящему Соглаше-

нию. 

2.2.2. Осуществляет техническое нанесение изображения Товарного 

знака на товары, этикетки, упаковку, а также на элементы оформления 

витрин и торговых залов своими силами и средствами. 

2.2.3. Согласовывает с Управлением макет упаковки продукции, 

рекламно-полиграфических материалов, сувенирной продукции, оформления 

витрин, торгового зала и др., при разработке которого был использован 

Товарный знак. 

2.2.4. Предоставляет по письменным запросам Управления сведения, 

связанные с размещением Товарного знака на товарах, в рекламе и в 

оформлении витрин, торговых залов и др. 

2.2.5. Информирует Управление о проводимых мероприятиях, при 

проведении которых используется изображение Товарного знака. 

2.2.6. Прекращает использование Товарного знака в течение тридцати 

дней после получения решения Управления в соответствии с п. 2.1.5 

настоящего Соглашения. 



3 

 

3. Срок действия соглашения 

 

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до _______. 

3.2. В случае прекращения исключительного права на Товарный знак 

действие настоящего Соглашения прекращается. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим соглашением, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. За использование Товарного знака способом, не предусмотренным 

настоящим соглашением, либо по прекращении действия Соглашения, либо 

иным образом за пределами прав, предоставленных Соглашением, 

Предприятие несет ответственность за нарушение исключительного права на 

Товарный знак, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами. 

 

5. Формы взаимодействия сторон 

 

5.1. Формами взаимодействия Сторон являются: 

обмен информацией; 

проведение консультаций и оказание методической помощи по 

вопросам использования Товарного знака, продвижения продукции, 

маркированной Товарным знаком; 

проведение совместных мероприятий с использованием Товарного 

знака. 

5.2. Проведение совместных мероприятий, информационную 

поддержку и организацию надлежащего взаимодействия в рамках 

настоящего соглашения обеспечивают в пределах своей компетенции 

руководители (заместители руководителей) и иные уполномоченные 

должностные лица Сторон. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Соглашения, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между сторонами. 

В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 
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быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями 

настоящего Соглашения. 

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному 

согласию сторон. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной 

из сторон не ранее чем через 30 календарных дней со дня направления 

соответствующего заявления другой стороне. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности 

и биотехнологиям 

 

656056, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Пролетарская, 63 

 

телефон: (3852) 63-59-73,  

факс (3852) 63-74-81 

e-mail: piscevik@bk.ru 

 

 _______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______ 

 

 

 

 

Начальник управления 

 

_________________ А.А. Большаков 

 

М.П. 

 _______________________________  

 

________________ ФИО 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к Соглашению № 25-1  
от 02.04.2021 
об использовании товарного знака 
«Алтайские продукты + 100 к 
здоровью!» 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, 

утвержденный комиссией по использованию товарного знака  
«Алтайские продукты + 100 к здоровью!» 

 

1.__________________ 

2. _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Управление Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям 

 

656056, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Пролетарская, 63 

телефон: (3852) 63-59-73,  

факс: (3852) 63-74-81 

e-mail: piscevik@bk.ru 

 

 ____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__ 

 

 

 

Начальник управления 

 

______________           А.А. Большаков 

 

М.П. 

 ________________ 

 

________________ФИО 

 

М.П. 

 


