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Приложение № 4  

к агентскому договору № «M___договора_directum»  

от «дата» года  

г. Москва     «дата» года  
«Мерчант_ООО», (далее - «Принципал»), в лице «в_лице_должность_родительный_падеж» 

«в_лице_ФИО_родительный_падеж», действующего на основании «на_основании_уставадоверенности__от», с 

одной стороны, и ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», (далее – «Агент»), в лице «ЛМ_в_лице_должность» 

«ЛМ_в_лицеФИО», действующего на основании «ЛМ_на_основании» , с другой стороны, утвердили настоящий 

Список документов на товары к Агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года (Далее – 

«Договор»).  

Список документов на товары 

1.Стороны согласовали, что документами, подтверждающими легальность происхождения Товара и 

законность использования товарного знака, размещенного на товаре, а также соблюдение Принципалом 

интеллектуальных прав третьих лиц при поручении Агенту продажи Товаров по Договору, являются:  

a. Свидетельство (все листы) о регистрации товарного знака (на каждый товарный знак, 

присутствующий на товарах, указанных Принципалом в MAS), если Принципал – правообладатель 

(нотариально заверенная копия или копия, заверенная Принципалом);  

или  

b. Письмо Принципала, в котором Принципал гарантирует, что все размещенные на Товарах 

(упаковке Товаров) словесные и визуальные обозначения не зарегистрированы в качестве товарного знака или 

наименования места происхождения товара (в свободной форме, на бланке Принципала, с подписью и 

печатью);  

c. Если Принципал не является правообладателем ТЗ, размещенного на товаре, то помимо одного из 

документов, указанных в п.п. “a” и “b” выше, Принципал предоставляет один из перечисленных ниже 

документов:  

i. Дистрибьюторское соглашение Принципала с производителем Товара, подтверждающее, 

что Принципал законно приобрел на территории России Товар, включая спецификацию (накладную) 

на Товар (копия, заверенная печатью юридического лица, подписью уполномоченного лица, 

расшифровкой подписи уполномоченного лица и отметкой «КОПИЯ ВЕРНА». Если документ не 

прошит, печать и подпись ставятся на каждом листе);  

ii. Лицензионное соглашение, предоставляющее право Принципалу использовать товарный 

знак правообладателя на Товарах, указанных в MAS, и продавать их в России (копия, заверенная 

печатью юридического лица, подписью уполномоченного лица, расшифровкой подписи 

уполномоченного лица и отметкой «КОПИЯ ВЕРНА». Если документ не прошит, печать и подпись 

ставятся на каждом листе);  

iii. Письмо правообладателя (производителя), подтверждающее, что Принципал законно 

приобретает Товар, и товар может свободно обращаться на территории России. Письмо должно 

содержать ссылку на Свидетельство на товарный знак (номер, дата регистрации) правообладателя и 

перечень товаров, в отношении которых оно выдается (в свободной форме, на бланке правообладателя, 

с подписью и печатью).  

 

2.Стороны согласовали, что документами, подтверждающими легальность использования Принципалом 

произведений живописи, изображений; патентов на полезные модели, изобретения, промышленные образцы, иных 

результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (кроме товарного знака), 

размещенных/использованных на/в Товаре, являются:  

a. Договор отчуждения исключительных прав на произведения живописи, Лицензионное 

(сублицензионное) соглашение, Договор о передаче прав, Договор на приобретение права использования 

изображений из фотобанка, иной документ, подтверждающий право Принципала на использование 

изображения (иных результатов интеллектуальной деятельности) на/в Товаре с перечнем таких результатов 

(при этом названия Товаров в перечне должны совпадать с названиями в MAS)   

 

3.При отсутствии объектов, обремененных правами третьих лиц, и документов, указанных в п.1 и 2 выше, 

Принципал предоставляет письмо с перечнем всех Товаров, указанных в MAS, в котором указывает, что «… 

указанные товары [далее следует их перечень] не содержат изображений; патентов на полезную модель, 

изобретение, промышленный образец;  иных объектов, подлежащих защите и  товары свободны от любых 

обременений и иных прав третьих лиц» в свободной форме, на бланке Принципала, с подписью и печатью и датой).  

4.Все документы, предоставляемые Принципалом, должны быть заверены подписью и печатью 

юридического лица. Если документ не прошит, печать и подпись ставятся на каждом листе, т.е. все листы должны 

быть пронумерованы и скреплены подписью и печатью). Документы на иностранном языке предоставляются с 

переводом на русский язык и заверяются надлежащим образом.  
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5.Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, одинаковой юридической силы, по одному для 

каждой из сторон.  

6.Настоящее Приложение вступает в силу со дня подписания.  

 

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

«Мерчант_ООО» ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" 
ФИО: «Подписант_ФИО_Именительный_падеж» ФИО: «ЛМ_Подписант_Именительный_падеж» 

Должность: 

«Подписант_должность_Именительный_падеж» 

Должность: 

«ЛМ_Должность_Именительный_падеж» 

 

 

  


