
 
Уважаемая, О! 
  
АО «Х» выражает Вам свое почтение и делает настоящее необязывающее Предложение о 
приобретении прав, связанных с устройствами (далее – «Продукт»):  
1) Продукт 1  
2) Продукт 2  
 
на территории РФ и стран СНГ, Грузии, Украины (далее – «Территории»).  
АО «Х» предлагает рассмотреть возможность заключения контракта на производство Продукта 
сроком не менее пяти лет с возможностью последующей пролонгации. Объёмы производства и 
цена будут определены в процессе переговоров. Существенным для АО «Х» является условие 
эксклюзивности: ООО «Я» будет производить Продукт только для АО «Х», которое единственное 
на территории России, стран СНГ, Грузии, Украины (далее — «Территории») будет обладать 
правом распространения Продукта. С этой целью АО «Х» планирует приобретение всех объектов 
интеллектуальной собственности, связанных с Продуктом, таких как:  
 

• товарные знаки, знаки обслуживания, промышленные образцы, а также заявки на них, 
имеющие отношение к Продукту на Территории (в том числе сходные до степени 
смешения товарные знаки и заявки на товарные знаки) в случае их наличия;  

• все ноу-хау и патенты, имеющие отношение к Продукту, а также все поданные и 
планируемые к подаче заявки на получение патентов;  

• права на регистрационное удостоверение (РУ);  
• права на доменные имена, сертификаты, разрешения, маркетинговые материалы, дизайн, 

производственные и другие ноу-хау;  
• а также все другие имеющиеся права, относящиеся к Продукту, в том числе необходимые 

для регистрации, производства и продаж Продукта на Территории.  
 



Условия Предложения  
1. Мы планируем, что сторонами сделки по приобретению прав на Продукт выступят ООО «Y» и 
ООО «Я», однако оставляем возможность структурировать сделку иным образом.  

2. Основываясь на имеющейся общедоступной информации, мы предварительно оцениваем 
стоимость прав на Продукт в 12 000 000 рублей (включая НДС).  

3. Конечное предложение цены сделки может отличаться от указанного выше в зависимости от 
результатов надлежащей проверки (due diligence) прав на Продукт.  

4. Продукт реализуется на Территории с наименованием, выбранным и зарегистрированным АО 
«X».  

5. ООО «Я» оставляет за собой право на регистрацию ТЗ, получение патентов, сертификацию и 
реализацию Продукта на других рынках, не включенных в понятие Территория.  

6. После Вашего согласия начать обсуждение условий сделки мы готовы приступить к 
проведению надлежащей проверки (due diligence) в отношении Продукта. По её результатам АО 
«X» будет готово сформулировать, подписать и направить обязывающее предложение по 
структуре и цене сделки, а также приступить к окончательному согласованию её условий. 
Надлежащая проверка начнется незамедлительно с момента предоставления доступа к 
согласованному перечню документов, и мы предполагаем, что она завершится в течение тридцати 
дней.  

7. Приобретение АО «X» прав на Продукт будет возможно при условии получения 
удовлетворительных результатов по итогам проведенной надлежащий проверки и внесения 
согласованных корректив в окончательную структуру сделки с учетом результатов такой 
проверки. Анализ будет включать в себя проверку:  

• действительности прав на Продукт, в том числе защищаемых прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации Продукта на 
Территории, а также отсутствие прав третьих лиц на Продукт;  

• безопасности и полезных свойствах Продукта;  

• достаточности предоставленных компанией ООО «Я» гарантий, что сама компания-
продавец, а также её аффилированные лица отказываются от создания, производства, 
продвижения и любого другого способа коммерциализации на Территории любых 
продуктов, конкурирующих с Продуктом;  

• наличия необходимых корпоративных и прочих одобрений сделки со стороны ООО «Я» и 
предоставление гарантий действительности прав на Продукт, на полномочия по 
совершению сделки, а также согласие на возмещение убытков, которые могут возникнуть 
в результате нарушения гарантий, в том числе повлекших невозможность производства и 
реализации Продукта АО «X».  

8. АО «X» рассматривает данное предложение как строго конфиденциальное (как сам факт 
направления предложения, так и его содержание), то есть не подлежащее раскрытию ООО «Я» 
третьим лицам.  
 
Условие о конфиденциальности информации будет также относится к результатам надлежащей 
проверки (due diligence) и сведениям, имеющим отношение к переговорам сторон (переписка, 
протоколы и др.)  



 
9. Настоящее предложение не создает правовых последствий для сторон и не может, в частности, 
рассматриваться как договор или предложение заключить договор (оферта).  
 
Любая сторона вправе в любой момент оказаться от ведения переговоров без наступления 
неблагоприятных последствий для себя.  
10. АО «X» и ООО «Я» самостоятельно оплачивают собственные расходы и издержки, связанные 
с оценкой перспектив, а также реализацией предлагаемой сделки по Продукту.  

11. Настоящее предложение действительно до 30 апреля 2020 г. – в случае заинтересованности в 
нашем Предложении и готовности приступить к переговорам на принципах, указанных в 
настоящем Предложении, просим Вас до окончания срока, указанного в настоящем пункте, 
уведомить об этом АО «X», направив соответствующее письмо.  
 
Мы ожидаем вашего ответа и будем рады обсудить любые вопросы, возникшие в связи с 
настоящим предложением. 


