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Letter of Intent

Письмо о намерениях

Dear (insert name of contact person at company
that wants to option invention):

Уважаемый (вставить имя контактного лица в
компании, которая желает получить право на
изобретение):

This letter reflects our discussions regarding the terms
and conditions of the proposed licensing agreement
for certain technologies, more specifically described
below. Please review this letter of intent, and if it
accurately reflects our discussions, return a copy with
your signature. We will then proceed to a written
draft of the licensing agreement. Thanks for your
cooperation.

Настоящее письмо отображает наши обсуждения
относительно условий предложенной
лицензионной сделки относительно
определенных технологий, более детальное
описание которых предоставляется ниже.
Пожалуйста, проанализируйте настоящее письмо
о намерениях и, если оно точно отображает наши
обсуждения, верните экземпляр с вашей
подписью. После этого мы начнем разработку
проекта лицензионного соглашения. Благодарим
за ваше сотрудничество.

Letter of Intent.
This document is a Letter of Intent only . It is not
intended to be, and shall not constitute in any way, a
binding or legal agreement, or impose any legal
obligation or duty on Inventor and Company.

Письмо о намерениях.
Настоящий документ является исключительно
Письмом о Намерениях. Он не является и
никаким образом не должен представлять собой
обязательственный или юридический договор и
не возлагает ни одного юридического
обязательства или обязанности на Изобретателя
и Компанию.

The Properties.
(insert your name) ("Inventor") is the owner of
the certain proprietary and intellectual property rights
collectively known as "the Properties." The Properties
include: US Patent Pending #_ (insert patent number)
US Patent Application # (insert patent application
number), and certain Inventor proprietary
information and trade secrets

Объекты Имущества.
(вставить ваше имя) (в дальнейшем –
"Изобретатель") является владельцем
определенных имущественных прав и прав
интеллектуальной собственности, которые в
дальнейшем вместе именуются как "Объекты
Имущества". Объекты Имущества включают:
Ожидаемый Патент в США №
(вставить
номер патента) Заявка на Патент в США №
(вставить номер заявки на патент), а также
определенную имущественную информацию и
коммерческую тайну Изобретателя.

The Grant.
(insert name of company that wants to option
your invention) ("Company") is a manufacturer and
distributor who desires to enter into a Licensing
Agreement (the "Agreement") for the purpose of
(exclusively or nonexclusively) exploiting the
Properties in the form of products (the "Licensed
Products") throughout (insert countries or regions
for the license). (the “Territory”) for
(insert
the length of the potential license, for example, “five
years” ) (the “Term”). The license shall not include the
right to assign or sublicense such rights to other
parties without the express written consent of
Inventor.

Предоставление.
(вставить название компании,
которая желает получить право на ваше
изобретение) (в дальнейшем – "Компания")
является производителем и дистрибьютором,
который желает заключить Лицензионное
Соглашение (в дальнейшем – "Соглашение") с
целью (эксклюзивного или не эксклюзивного)
использование Объектов Имущества в форме
продуктов (в дальнейшем – "Лицензионные
Продукты") по всей территории
(вставить
страны или регионы действия лицензии) (в
дальнейшем – "Территория") на период
(вставить продолжительность действия
потенциальной лицензии, например, "пять лет")
(в дальнейшем – "Срок"). Лицензия не должна
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включать право уступки или предоставления
сублицензии относительно таких прав в пользу
других лиц без четкого письменного согласия
Изобретателя.
Operations.
Company will bear all responsibility for
manufacturing, advertising, marketing, promotion and
support of the Licensed Products. Company will keep
accurate records of accounting, distribution and costs
and will make these records available for inspection
on a reasonable basis.

Использование.
Компания будет нести всю ответственность за
изготовление, рекламирование, размещение на
рынке, продвижение и поддержку Лицензионных
Продуктов. Компания будет вести точные
записи относительно бухгалтерского счета,
дистрибуции и расходов, а также будет
предоставлять доступ к таким записям для
проведения проверки на обоснованных
основаниях.

Royalties.
Company shall pay to Inventor a royalty rate of %
(insert royalty rate) of all "Net Sales" from the
Licensed Products or any Licensed Products that use
technology developed or derived from the Properties.
"Net Sales" shall be all revenues (less credited returns)
from the sale, distribution and transfer of any such
products by Company.

Роялти.
Компания должна оплачивать Изобретателю
роялти по ставке
% (вставить ставку
роялти) от всего Чистого Объема Продаж
Лицензионных Продуктов или любых
Лицензионных Продуктов, которые используют
технологию, разработанную или полученную из
Объектов Имущества. "Чистый Объем Продаж"
представляет все доходы (за исключением
учтенной возвращенной продукции) от продажи,
дистрибуции и передачи любых таких продуктов
Компанией.

( ) Advance (optional).
As an advance against future royalties, Company shall
pay to Inventor $
(insert advance) upon
execution of the Agreement.

( ) Авансовый платеж (необязательно).
В качестве авансовой оплаты в счет будущих
роялти, Компания должна выплатить
Изобретателю
(вставить сумму аванса)
долл. США после подписания Соглашения.

License Agreement.
In the event that the parties agree to proceed upon
these terms, Inventor and Company agree to use their
best efforts to execute a written contract
incorporating the terms of this Letter of Intent on or
before (insert date when option must be exercised).

Лицензионное Соглашение.
В случае, когда стороны соглашаются работать на
этих условиях, Изобретатель и Компания
соглашаются прилагать свои наилучшие усилия
для заключения письменного соглашения,
которое будет включать условия этого Письма
о Намерениях не позднее
(вставить дату,
когда право должно быть реализовано).
Если настоящее письмо точно отображает ваши
намерения, пожалуйста, подпишите, поставьте
дату и возвратите копию настоящего Письма о
Намерениях, которое прилагается.

If this accurately reflects your intention, please sign,
date and return the enclosed copy of this Letter of
Intent.

Dated:

Inventor

Дата:

Изобретатель

Dated:

Company

Дата:

Компания

