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Новые изменения гражданского законо*
дательства направлены на увеличение чис*
ла договорных конструкций, которые по*
зволят сторонам в праве интеллектуаль*
ной собственности эффективно управлять
и использовать результаты интеллекту*
альной деятельности.
В практике заключения лицензионных
договоров существует такой вид, как оп*
ционный договор, который, будучи предва*
рительным соглашением, помогает сторо*
нам более детально ознакомиться с инте*
ресующим объектом творческой деятель*
ности, чтобы впоследствии заключить ли*
цензионное соглашение. Опционные дого*
воры направлены на то, чтобы сторона,
приобретающая результат интеллекту*
альной деятельности, могла более деталь*
но оценить ситуацию на рынке, чтобы по*
нять, насколько выгодно в дальнейшем
приобрести права на творческий резуль*
тат.
Опционный договор, опцион на заклю*
чение договора являются в праве интел*
лектуальной собственности наряду с таки*
ми непоименованными договорами, как до*
говоры об оценке технологий, о сотрудни*
честве, об инжиниринговых и консульта*
ционных услугах и другими, предлицензи*
онными договорами.
Опционные соглашения в российском
праве, в силу свободы договора, были рас*
пространены только на практике, являясь
действенным и необходимым способом по*
строения коммерческих связей в совре*
менных условиях развития рыночных от*
ношений. Цель таких договоров – эффек*
тивное управление, привлечение инвести*
ций, развитие предпринимательства и
коммерциализация результатов интел*
лектуальной деятельности. В связи с всту*
пившими изменениями действующее зако*
нодательство также предусматривает зак*
лючение опционных соглашений в праве
интеллектуальной собственности.
Опционный договор в праве интеллек*
туальной собственности – это самостоя*
тельный договор, в отличие от похожих на
него договоров: опциона на заключение до*
говора и предварительного договора.
До принятия изменений по опционным
соглашениям на практике не было разде*

ления между опционом (ст. 429.2 Граждан*
ского кодекса Российской Федерации, да*
лее – ГК РФ) и опционным договором
(ст. 429.3 ГК РФ). Некоторые авторы счи*
тают, что не было необходимости разделять
эти договоры. Первый договор направлен на
то, чтобы стороны впоследствии имели
возможность заключить договор. А следу*
ющий договор обязывает одну сторону по*
требовать совершить определенные дей*
ствия в рамках опционного соглашения.
Если опцион на заключение договора помо*
гает сторонам решить, заключать ли дого*
вор в будущем, то при исполнении обяза*
тельств по опционному договору стороны
решают, как им поступить в дальнейшем,
как, например, в праве интеллектуальной
собственности: строить или нет свои новые
договорные отношения в рамках уже дру*
гого лицензионного соглашения.
В соответствии с Большим энциклопе*
дическим словарем опцион (от лат. – optio,
род. п. optionis – выбор, желание, усмотре*
ние) в гражданском праве – это: 1) возмож*
ность выбора (обычно должником) способа
выполнения альтернативного обязатель*
ства; 2) предварительное соглашение о за*
ключении договора в будущем (в сроки,
обусловленные сторонами) [1].
В соответствии с Энциклопедическим
словарем экономики и права [3] опцион –
это право выбора способа, формы, объема,
техники исполнения обязательства, пре*
доставленное одной из сторон условиями
договора (контракта), или право отказа от
исполнения обязательства при обстоя*
тельствах, обусловленных договором, как
правило, за определенную плату. Первое
определение опциона больше подходит к
опциону на заключение договора, а второе
– к опционному договору.
Понятие опционного договора встреча*
лось и раньше в нашем законодательстве
(но только в подзаконных актах); так, на*
пример, в соответствии с п. 2 Указаний
Банка России от 16.02.2015 № 3565*У «О
видах производных финансовых инстру*
ментов» (зарегистрировано в Минюсте
России 27.03.2015 № 36575) опционным до*
говором признается договор, предусмат*
ривающий обязанность стороны договора
в случае предъявления требования другой
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стороной периодически и (или) единовре*
менно уплачивать денежные суммы в за*
висимости от изменения цен (значений) ба*
зисного актива и (или) наступления обсто*
ятельства, являющегося базисным акти*
вом.
Опционный договор предлагает право
выбора конкретных условий, которые сто*
роны фиксируют в соглашении.
Сравнивая два договора – опцион на
заключение договора и опционный договор,
можем сделать вывод, что одна сторона за
установленную плату вправе требовать от
другой стороны исполнения обязатель*
ства. Исполнение обязательств по данным
договорам может зависеть от наступления
условий, определенных сторонами.
Самыми распространенными опцион*
ные соглашения в праве интеллектуаль*
ной собственности могут стать в инвести*
ционных правоотношениях. В большей
степени они могут быть распространены в
авторском праве при издании произведе*
ний за рубежом, при коммерциализации
ноу*хау, объектов патентного права. Зак*
лючая опционное лицензионное соглаше*
ние, заинтересованная сторона ставит пе*
ред собой цель апробации результата ин*
теллектуальной деятельности.
Заинтересованной стороне необходимо
убедиться, что объект авторского права –
произведение или объект патентного пра*
ва, ноу*хау, технология, востребованы на
рынке и принесут прибыль. Если это ноу*
хау, то для правообладателя при заклю*
чении опционного договора есть риск рас*
крытия коммерческой тайны при апроба*
ции объекта на рынке, а для приобретате*
ля – что он не получит все то, на что рас*
считывал, заключая договор.
Обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с ус*
ловиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсут*
ствии таких условий и требований – в со*
ответствии с обычаями или иными обычно
предъявляемыми требованиями (ст. 309
ГК РФ).
Исполнение обязательства по договору
представляет собой совершение предус*
мотренных в нем действий, если необходи*
мо воздержаться от определенных дей*
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ствий по договору, его исполнение связано
с несовершением таких действий. При ис*
полнении договора это особенно важно в
договорах с результатами интеллектуаль*
ной деятельности; встает вопрос о соотно*
шении двух понятий – реальное и надле*
жащее исполнение.
Реальное исполнение и надлежащее
исполнение тесно взаимосвязаны [2].
При реальном исполнении играет роль
то, совершило ли лицо действие, состав*
ляющее предмет договора, а при надлежа*
щем исполнении большое значение имеет
то, каким образом это действие соверше*
но. Например, при передаче по опционно*
му договору технологии оговаривается ус*
ловие, проводить ли ее испытание опреде*
ленным образом, определенными метода*
ми, не выходя за рамки договора, так как
использование технологии иным образом
может повлечь за собой раскрытие инфор*
мации о ней, которая хранилась правооб*
ладателем в тайне. К мерам в таких дого*
ворных правоотношениях, предназначен*
ных для обеспечения реального исполне*
ния, согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ, относятся
такие меры, как недопустимость односто*
роннего отказа от исполнения обязатель*
ства и одностороннего изменения его усло*
вий.
Надлежащее исполнение включает в
себя необходимость исполнить обязатель*
ство надлежащему лицу, надлежащим ли*
цом, надлежащим предметом, надлежа*
щим способом и в надлежащем месте, а
также в надлежащий срок.
В соответствии с п. 1 ст. 429.3 ГК РФ по
опционному договору одна сторона на ус*
ловиях, предусмотренных этим договором,
вправе потребовать в установленный до*
говором срок от другой стороны соверше*
ния предусмотренных опционным догово*
ром действий (в том числе уплатить де*
нежные средства, передать или принять
имущество), и, если управомоченная сто*
рона не заявит требование в указанный
срок, опционный договор прекращается.
Предметом опционного договора на пе
редачу ноу хау, технологии, новых зна
ний и навыков может быть апробация пе*
реданных объектов. Предмет опционного
договора может включать другие дей*
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ствия, например: оценку, изготовление
продукции по новой технологии, изучение
рынка ее промышленного применения и
испытание новых образцов.
Если сторона*приобретатель сомнева*
ется в приобретаемых объектах, стороне
может быть предложен другой договор,
опцион на заключение договора, в период
действия которого определяется коммер*
ческая ценность творческого результата.
Опцион на заключение договора предо*
ставляется за плату или другое встречное
предоставление, если иное не предусмотре*
но соглашением, в том числе заключенным
между коммерческими организациями.
За право заявить требование по опци*
онному договору сторона уплачивает пре*
дусмотренную таким договором денежную
сумму, за исключением случаев, если оп*
ционным договором, в том числе заключен*
ным между коммерческими организация*
ми, предусмотрена его безвозмездность
либо если заключение такого договора
обусловлено иным обязательством или
иным охраняемым законом интересом, ко*
торые вытекают из отношений сторон.
В соответствии с этими нормами сторо*
ны могут заключать договор на безвозмез*
дной основе.
Опционом на заключение договора мо*
жет быть предусмотрено, что акцепт воз*
можен только при наступлении опреде*
ленного таким опционом условия, в том
числе зависящего от воли одной из сторон
(подп. 2 п. 1 ст. 429.2 ГК РФ). В условии ука*
зывается, что если при испытании новой
технологии не выявлена ее коммерческая
ценность, то не происходит заключения
договора в дальнейшем.
В опционном договоре правооблада*
тель и приобретатель – это стороны, ко*
торые могут тесно взаимодействовать во
внедрении и представлении на рынок тех*
нологии или ноу*хау.
При передаче по опционному договору
ноу*хау правообладатель боится рас*
крыть секрет до заключения договора
вследствие того, что приобретатель может
воспользоваться полученной информаци*
ей и отказаться заключить такой договор.
Поэтому опционным договором должно
быть предусмотрено обязательство по со*

хранению конфиденциальности. В этой
связи стороны могут заключить договор о
конфиденциальности и предусмотреть от*
ветственность в случае нарушения его ус*
ловий.
В рамках действующего законодатель*
ства можно заключить опционное соглаше*
ние о конфиденциальности, по которому
приобретатель обязуется не разглашать
коммерческую тайну не только в рамках
договора о передаче ноу*хау, но и при за*
ключении договоров об оказании инжини*
ринговых и консультативных услуг, о пе*
редаче технологий, о выполнении научно*
исследовательских, опытно*конструктор*
ских, технологических работ и других до*
говоров.
По опционному договору о передаче
ноу*хау может быть предусмотрена оцен*
ка приобретаемого объекта. Правооблада*
тель не всегда, в силу ограниченной финан*
совой возможности, может довести ноу*
хау до промышленного применения. По*
этому правообладатель привлекает при*
обретателя*инвестора, который берет на
себя осуществление действий по изготов*
лению на основе ноу*хау изобретения, по*
даче заявки на патент, либо, если объект
непатентоспособен, оценке ноу*хау для
широкого применения в производстве.
Возможны случаи, когда для обеих сторон
выгоднее вообще не патентовать техноло*
гию, а использовать средства и возможно*
сти, чтобы охранять ее в режиме ноу*хау.
В опционном договоре одна сторона от*
вечает за разработку технологии, а другая
– за финансовую часть, за продвижение
объекта на рынке и его оценку. Оценить
предполагаемое ноу*хау могут специаль*
но привлеченные посредники, которые
также могут участвовать как стороны в
договорных отношениях по коммерциали*
зации технологии.
Сроки, согласованные по такому догово*
ру, могут колебаться от одного месяца до
двух лет в связи с конкуренцией на рынке
технологий, постоянно меняющимися об*
стоятельствами и, следовательно, услови*
ями договора.
В данных правоотношениях исполнение
обязательства надлежащему лицу имеет
особое значение, где принимающей сторо*
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ной может быть потребитель*инвестор.
Немаловажное значение имеет и исполне*
ние обязательства надлежащим лицом,
отвечающим за разработку ноу*хау, тех*
нологии и т.д., заменить которого бывает
невозможно.
Предмет исполнения по опционному
договору об использовании ноу*хау, тех*
нологии, новых знаний и навыков связан с
порядком совершения действий по испол*
нению договора, который именуется спо*
собом его исполнения. Например, в опци*
онном договоре можно предусмотреть ис*
полнение обязательства по частям, так как
передача технологии, ее испытание и оцен*
ка – трудоемкий процесс.
Действующее законодательство предо*
ставляет широкие возможности для зак*
лючения опционных соглашений в праве
интеллектуальной собственности. Однако
опционный договор, в отличие от опциона
на заключение договора, в недостаточной
степени урегулирован.
В опционном договоре о передаче изоб
ретения для правообладателя нет такого
риска, как с ноу*хау. Тем не менее, если
изобретение не запатентовано, а для даль*
нейшей его разработки и доведения его до
процесса патентования у правообладате*
ля нет средств, необходимо правильно и
точно выбирать конструкции опционного
соглашения, особенно если изобретение
имеет отношение к фармацевтике, пище*
вой промышленности, где часто возникает
необходимость в охране результатов раз*
работок до подачи заявки на патент.
В авторском праве можно заключить
опционный лицензионный договор, кото*
рый будет актуален при издании произве*
дений авторов одного государства в другом.
В таком опционном договоре правооблада*
тель не рискует. Будущий приобретатель
берет произведение для изучения, чтобы
дать окончательный ответ в установленный
срок. При этом автор или иной правообла*
датель не может на период действия оп*
ционного договора заключать соглашения
с другими издательствами.
Предметом в таком опционном догово*
ре является изучение на рынке похожих
произведений, апробация нового произве*
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дения путем помещения рекламы в прессе
и на телевидении, перевод и выпуск не*
большого количества экземпляров и т.д.
В опционном лицензионном договоре
приобретатель вправе избрать способ ис*
полнения обязательства. В таком договоре
с участием иностранных лиц может иметь
значение определение места исполнения
обязательства, которое может быть прямо
указано в договоре между сторонами.
Следующий опционный договор можно
заключить о передаче товара, маркирован
ного товарным знаком. Данный договор
правообладатель может заключить с по*
требителем*инвестором, который на на*
чальном этапе будет помогать продвигать
новый товар, маркированный новым товар*
ным знаком. Такой опционный договор пра*
вообладатель может заключить с несколь*
кими потребителями на определенное вре*
мя для того, чтобы в дальнейшем, если воз*
никнет такая необходимость, передать ис*
ключительное право на товарный знак по
лицензионному договору. По опционному
договору потребитель*инвестор может
помогать правообладателю с выпуском
продукции, рекламой и коммерциализаци*
ей на рынке товарного знака, маркирован*
ного на товаре.
Опционные договоры в праве интеллек*
туальной собственности особенно востре*
бованы на рынке новых технологий вен*
чурными компаниями, технопарками.
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