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Рассматривается условие о вознаграждении как существенное для лицензионного договора. 
Исследуется легальный порядок определения размера вознаграждения за предоставление принудительной 
лицензии и предлагается положить в его основу заключение эксперта о стоимости лицензии. 
Доказывается возможность заключения безвозмездного лицензионного договора. 

Ключевые слова: лицензионный договор, возмездная лицензия, формы вознаграждения, паушальный 
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E.P. Kalinicheva 
Reward term in the license contract 

It is considered the reward term as an essential one for the license contract. It is investigated the legal order to 
define the measure of reward for the presentation of the forced license and it is offered to make it prerogative to 
introduce the expert's decision. It is proved the possibility of concluding the free license contract.  

Key words: license contract, non free license, forms of reward, lump sum payment, royalty, non monetary 
rewards, price determination, free license. 
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