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ОГЛАВЛЕНИЕ

в предпринимательской деятельности. Отграничение от смежных



ввЕдЕниЕ

Институт коммерческой концессии опосредует отношениrI, которые

позволяют содействовать внедрению на рынок некоторых товароВ, рабОТ,

услуг коммерческих rтредприятий с популярной репутацией.

Интерес как науки, так и практики к подобному определен теМ, ЧТО

подобная договорная форма выступает оптимаlrьным средством увеличениrI

|раниц бизнеса больших ф"р* и других коммерческих организаций-

правообладателей, которые обеспечивают с tIомощь подобного договора

поддержание высоких стандартов итогов определенной

предпринимательской деятельности. При этом применение коммерЧескОЙ

концессии освобождает правообладателя от надобности открывать филиалы

и регистрировать новые юрлица, увелиIIиватъ штаты сотрудников. Вместе с

этим, коммерческие организации-пользователи внедряются в единую

интегрированную систему правообладателя и присутствуют в существенной

экономической зависимости от последнего. Такая схема взаимоотношениЙ

помогает сформировать в довольно сжатые сроки расширенную сеть бизнеса

правообладателя.

Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее

время договор коммерческой концессии явJuIется относительно новым в

гражданском праве Российской Федерации, и, не смотря на достаточно

неплохую проработку в законодательстве, он остается недостаточно

изуIенным требует далънейшего исследования и представJuIется достаточно

интересным для исследования.

Объектом рассмотрения данной работы являются общественные

отношения, связанные с правовым реryлированием договоров коммерческои

концессии, а так же вопросы теоретического и практического порядка Данной

области.
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Предметом данного исследования являются |ражданско - правовые

нормы, реryлирующие франчайзинговые отношения, взгляды р€lзличных

авторов по гIравоотношенvIям, возникающим из подобных отношений, а так

же материалы судебной и арбитражной практики сложившейся при

разрешении юридических споров.

I_{елью исследования является определение содержания понятия

договора коммерческой концессии и его сущности, исследование видов

франчайзинговых отношен ий и их особенностей.

Щля достижения поставленной цели решаJIись следуюrцие задачи:

1. Ана_пиз истории становления и развития ренты, общих положений о

договорах ренты и пожизненного содержания с иждивением.

2. Рассмотреть понятие и особенности применения договора

коммерческой концессии в предпринимательской деятельности. Обозначить

особенности отграничения его от смежных договоров.

3. Проанализировать содержание договора коммерческой концессии.

4. Выявить особенности ответственности сторон по договору

коммерческой концессии.

}
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОIИМЕРЧЕСКОИ

КОНЦЕССИИ В РОССИИ

Отдельные правоведы, к примеру Р.И. Зименков1, связывают начало

становления франчайзинга в международной практике с серединой прошлогО

века. Профессор Е.А. Суханов указывает, что франчайзинг формировался ((В

прошпом веке, в США>2. Как правило, все у{еные сходятся во мнении, что

договор коммерческой концессии возник и стап формироваться в периоД со

второй половины девятнадцатого до начапа прошлого века. Так, правовед

С.А. Сосна отмечают, что первый <<чистый>> франчайзинг в 1863 г. начаJIа

ре€шизовать фирма изобретателя популярнъrх швейных машинок Й. ЗингераЗ.

Резюмируя разнообр€вные взгляды на подобный договор, можно

отметить, что франчайзинг, либо коммерческая концессиrI - дJuI нашей

страны, в нынешнем виде наиболее динамично формировчLлся на больших

предприrIтиrIх Соединенных Штатов. Создание первой в мире

франчайзинговой системы выступает засJý/гой компании Исаака Зингераа. В

1863 году она серийно производила швейные машины, которые позволяли

поддерживать самые жизнеспособные цены, но при всем этом данная фирма

не имела наJIаженной системы сервиса, которая помогла бы организовать

обслуживание и ремонт машин на всей территории страны. Исходя из этого,

была сформирована франчайзинговая система, которая предоставляла другим

фирмам исключительное право продавать и обслуживать швейные машины

на конкретной территории. Подобные франшизы по своей сущности

выстчпаJIи действующими дистрибьюторскими договорами

дополнительной обязанностью франчайзи либо дилера обслуживать швейные

' Зимеlжов Р.И., Кулряшова В.Б, Фраттчайзинг в международной практике // Вестник Академии. 2009. ]19 l.
с. з6,

' Гражданское право; Учебник: В 4 т. Т. 4 / Под ред. Е.А. Суханова. - М.; Волтерс КлувеР, 2011. - С. З2.

' Франчайзинг: коммерческая концессия / С.А. Сосна [и др.]. - М.: Академкнига, 2005. - С. 16.
о Манохова С.В. ЩоговОр коммерческой концессии: правовые воцросы // Торговrrя: бlхгалтерский yreT

налогообложешае.2013. Ns 10. С.2.
и

5



машины. Самые первые организации, которые явJuIлись поJIьзователями

договора франшизы осуществляли платеж гонорара правообладателЮ, То

есть компании Зингера, за каждую проданную швейную машину, - подобный

вид вознаграждениrI по договору коммерческой концессии применяется и В

настоящее время. Хотелось отметить и <<Щженерал Моторс> - корпорацию,

котор€u{ в 1898 г. стала привлекать независимых дилеров дJuI продажи своеЙ

продукции на конкретной территории.

В период с 1950 г. по начапо 90-х гг. в CIIIA был произведен рывок в

становлении договора коммерческой концессии. В 1990 г. данный договор

имел около трети объема всей розничной торговли в CIIIAs. Бешеному

становлению договора коммерческой концессии в CIIIA способствов€tII

приrrятый в |946 г. Закон о товарных знаках6, благодаря которому

предприниматели могли полrIать допприбыль за предоставление права

применениrI своего товарного знака иным предприниматеJUIм.

В 1955 году Рей Крок организовал фирму McDonald's System, Inc. По

своей сущности подобная фирма выступает родоначЕrльником

рассматриваемого договора в его нынешнем виде, когда вместе с франшизой

передается система ос)дцествлениrI бизнеса.

В нашем дореволюционном праве, как и в праве соци€Lлистическом,

франчайзинг по определенным причинам не мог существовать, да и вообще

не существов€lл как институт |раждаЕского права. Принятие в 1996 году гп.

54 Гражданского кодекса РФ', которая прямо посвящена договору

коммерческой концессии, можно рассматривать как сложившийся этап

истории отечественного гражданского законодательства и его правовой

теории в целом.

Возникновение истории коммерческой концессии в нашей стране

необходимо отнести к первой половине 90-х годов ХХ века. Первые схемы

' Богданов А.В. Гражданско-правовое реryлирование договора коммерческой коrщессии в Российской
Федеращаи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М.,2009. - С. 4.

'Зимеrжов Р.И., Кулряшова В.Б. Фраrrчайзшrг в международной црактике // Таtrл же. С. 37.

'Гражданский кодекс Росслйской Федераrц,rи (часть вторая) от 26.01.1996 N9 14-ФЗ фед. от 2З.05.20Т6) /l

Собрание законодательства РФ. - 29 .0l ,1996. - N9 5. - Ст. 4 10. 
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осуществления взаимодействия контрагентов складыв€tлись с применением

арендных отношений и вкJIючением в подобные договоры передачи

арендаторам гrравомочий на использование товарного знака, которое

принадлежит организации. Такой способ ре€tлизации предпринимательской

деятельности довольно часто и энергично применяли нефтяные компании.

вероятно, именно известностъю и реýльтативностью договора

коммерческой концессии была продиктовано нацеленность законодатеJUI

регламентировать такие общественные отношения8.

Законодатель начал разработку норм гл. 54 ГК РФ в начале 90-х годов

ХХ века, на тот период конкретной практики применениlI франчаЙзинГа В

нашей стране не существовал9. Рыночная экономика Российской ФедеРаЦИИ

вполне динамично формировалась, и стапо видно, что ряд норм граждаНскоГО

законодательства, затрагивающ!D( франчайзинг, вызывает прешIтствиrI по

и полноценному становлению отношений, которыеформированию

возникают из данного договора.

Глава 54 ГК РФ носила ограничения, которые касалисъ прав сторон

подобного договора. В процессе практической деятельности они выЗыВаJIИ

трудности в применении франчайзинга как новой и перспективной формы

осуществления предприниN,lательской деятельности. К примеру, до октября

2011 года на основании ст. 1030 ГК РФ вознаграждение по данному договору

могло осуществляться пользователем правообладателю в форме

определенных фиксированных р€Lзовых либо периодических платежей,

отчислений от выру-Iки, наценки на оптовую цену товаров, которые

передаются правообладателем для перепродажи, либо в другой форме,

которая предусмотрена соглашениям10. Подобное обстоятельство означало,

что нельзя параллелъно применrIтъ в договорах начаJIьныЙ (паушальныЙ)

' Марченко М.ю. ,щоговор коммерческой концессии: понятие и правовые основы // Вестник магистратуры.

2014. м 4 - 3 (3l). с.67.
' Грицаева Н.Б. Сущность и перс[ективы развития договора коммерческой концессии // Образовательная

среда сегоДня и завтра: материалы VIII международной научно-практической конференции: Сборник

научных трудов / Отв. ред. Г. Г Бубнов. 2013. С. 80.

'О Нарышкин С.А. Франчайзинг: серьезные реформы или "косметика"? llТорговое право. 2012. м 1. с. 45.
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взнос и IIериодические платежи, хотя и мировая и отечественная практика

определяла целесообразность их совмещения.

ПрисутствоваIIи и иные противоречиrI с более современными

отечественными законами: к примеру, на основании ст. 12 Федер€lJIьного

закона Ns 135-ФЗ'1 допуск€tлось координировать цены внутри

франчайзинговой сети, а ст. 1033 ГК РФ непосредственно отмеч€Lла

ничтожность условий договора, в сиJIу которых правообладатель поJIуч€Lл

право устанавливать цен продажи товара полъзователем либо цену работ

(у.rrу.), которые выполшIлись (оказываемьгх) пользователем, ипи

устанавливать верхний либо нижний предел данных цен.

Положения ст. 10З5 ГК РФ устанавливаJ:rи, что пользователь, который

определенным образом исгIолнrIющий свои обязанности, имеет по истечении

срока договора коммерческой концессии право на закJIючение договора на

новый срок на условиrIх, которые предусмоц)ены предыдущим договором.

Подобное положение не имеет аналогов ни в мировой практике

франчайзинга, ни в иных сферах отечественного гражданского права и делает

неоправданно высокими риски правообладателя.

По данной причине, а также в целях поддержки и формирования

предпринимательских отношений в целом и в частности в области

франчайзинговых отношениrIх появилась острая необходимость привести в

соответствие имеющееся законодательство и практику деятельности ведущих

организаций и предприятий.

Федеральным законом J\Ъ 216-ФЗ12 в гл. 54 ГК РФ были внесены

определенные изменениrI.

Трансформации коснулись определенных ограничений, которые, в

редакции Федерального закона от 18.07.2011 J\Ъ 216-ФЗ, было допустимо

устанавливать дJuI того, чтобы улучшить сферу договоров коммерческой

концессии.

" Федеральный закон от 26.07.2006 Л9 lЗ5-ФЗ (ред. от 0З.07.2016) кО защите конкуренции> /i Собрание
законодательства РФ, - З1.07.2006, - ЛЪ з l (l ч.). - Ст, З4З4.

" Федеральный закон от 18.07.20 ll N9 216-ФЗ <О внесении изменений в часть втор},ю Гражданского
кодекса Российской Федерации> // Собрание законодательства РФ. -25.0'7.2011. - ЛЪ З0 (ч. 1).- Ст.4564.
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Статья 1033 ГК РФ опредеJuIет такие

- обязательство правообладателя

положениlI, как:

не предоставлять иным лицам

подобные комплексы искJIючительных прав дпя их применения на

зафиксированной за пользователем территории или воздерживаться от

собственной подобной деятельности на данной территории;

- обязательство полъзоватеJuI не вступать в конкуренцию с

правообладателем на территории, на которую распространяет свое дейСтвИе

отношении предпринимательской деятельности, которая

пользователем с применением принадлежащих

франчайзинг в

осуществляется

правообладателю исключителъных прав;

- отказ пользователя от получения по договорам франчайзинга

подобных прав у конкурентов правообладателя;

- обязателъство пользоватеJuI осуlцествлятъ, в том числе перепроДавать,

произведенные и (либо) закупленные товары, осуществлять работы либО

оказыватъ услуги с применением принадлежащих правообладателю

исключительных прав по определенным правообладателем ценам, а также

обязательство пользователя не выпоjlнять реализацию подобных товароВ,

выполнение подобных работ либо оказание таких же услуг с применениеМ

товарных знаков либо комN,Iерческих обозначений иных правообладателей;

- обязательство пользователя продавать товары, осуществлять работы

либо оказыватъ услуги исключитеIIьно в рамках конкретной территории;

- обязательство полъзователя согласовывать с правообладателем место

расположениrI коммерческих помещений, которые используются при

выполЕении предоставленных по договору искJIючительных прав, а также их

внешнее и внутреннее оформление.

Нормы, имеющиеся в ГК ранее, поощряли конкуренцию между

правообладателем и пользователем, что вступzlло в противоречие сущности

франчайзинга.

Таким образом, изменения Федерального закона от 18.07.20|| М 216-

ФЗ носят принципи€uIьное значение для формирования инсТиТУТа



коммерческой концессии в нашей стране и име,I0т прогрессивныЙ хаРаКТеР.

Можно утверждать верность намеченной законодатеJuIми цели, а иМеННО

улуIшение положений обеих сторон франчайзинга, что, бесспорно, ОбЯЗаНО

привести к увеличению числа таких договорньIх отношений, а как СЛеДСТВИе

- экономический рост и оздоровлению гражданско-правовых оТнОШеНИЙ.

Однако, требуется дальнейшее реформирование имеющегося

концессии, сзаконодательства, которое реryлирует договор коммерческой

целью приведениrI его в соответствие с положениями практики.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ

КОНЦЕССИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

2.1 Понятие и особенности применения договора коммерческой

концессии в предпринимательской деятельности. Отграничение от

смежных договоров

Традиционно определение ((концессия) (произошло от лат. concessio,

т.е. разрешение) в отечественном правовом обиходе применялосЬ В СМЫСЛе

договора, который заключен государством с индивидуальным

предпринимателем, в основном, иностранной организацией, на ВыПОЛНеНИе

конкретной деятельности, которая связана с недропользованием либо

использованием промышленных предприятий. На сегодняшний день,

данному понятию придан абсолютно другой смысл.

В научной литературе гlри рассмотрении правоотношений,

регулируемых договором коммерческой концессии, часто упоМинаеТСЯ

термин <франчайзинг). В юридическом сообществе с момента приняТия

второй части ГК РФ отсутствует единое мнение о тождественности договора

коммерческой концессии и франчайзинга.

По мнению профессора В.В. Витрянского, понятие (коммерческая

концессиrI) было использовано как наиболее подходящее по смыслУ ТеРМИНУ

franchising. Следовательно, можно предположить, что понятиrI яВляЮтся

тождественными (синонимичными) 13.

Профессор М.М. Боryславский также отождествлrIет эти два ДоГОвора:

(...особой разновидностью лицензионного договора является ДоГОВОР

франчайзинга. В российском законодательстве этот вид договора IIолyIил

наименование договора коммерческой концессии>>'О

'u БрагинскИй м.и,, ВитрянскиЙ В.В.,Щоговорное rrраво, М.: CTaTyT,20ll. Книга третья: ,Щоговоры о

выrrолнении работ и оказании услуг, С. 977.

'О Боryславский М.М. Международное частное право: Учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; Инфра-

м, 2012. с.4,70. 
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В официаJIьном отзыве Государственной .Щумы РФ на законопроект <<О

франчайзинге), внесенный в 201'4 г., отмечается, что правоотношения в

области франчайзинга на сегодняшний день регулируются главой 54 ГК РФ

<<Коммерческ€ш концессия>>'5. Верно будет предположитъ, что на

государственном уровне происходит отождествление понятий франчайзинга

и коммерческой концессии.

На основании ст. |027 ГК РФ по данному договору одна сторона (т.е.

правообладатель) берет на себя обязанность предоставить другой стороне

(r.е. пользователю) за определенное вознаграждение на срок либо без

указания срока право применять в предпринимательской деятельности

пользователя комплекс принадлежаIцих правообладателю исключителъных

прав, в том числе право на товарный знак, знак обслуживания) а также права

на иные укzванные в договоре объекты исключительных прав, к примеру на

коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Как видно из ук€ванного определения, договор коммерческой

концессии выступает возмездным, взаимным и консенсу€tльным. Он может

являться срочным либо бессрочным.

Так как отмеченный договор реryлируется положениями действующего

законодательства в качестве независимого, его не требуется причислятъ к

видам смешанньIх договоров.

Несмотря на то, что современное законодателъство обозначает

подобныЙ договор в качестве самостоятельного, нельзя не yкztзaTb известное,

хотя и отд€tленное родство договора коммерческой концессии с рядом иных

гражданско-правовых договоров, к примеру таких, как договоры поруIениlI,

комиссии, агентские договоры, договоры простого товарищества,

лицензионные договоры.

Всех их сближает вероятность опосредования ан€шогичньtх

общественных отношений по сбыту продукции, осуществлению

посреднических услуг, которое находится на принципах сотрудничества
1' ОфиIц-rальrшй отзыв Еа проект Федерального закона N9 503845-6 кО франчайзинге). Офиrцаальrшй сайт
Государствеrшой,Щумы РФ. URL: htф.'l/asozd2.duma.gov.ru (лата обращения: |6.04.20|7).
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сторон, которые стремrIтся к достижению своей общей цели. Тем не менее,

правовое содержание договорных отЕошений в указанных видах соглашений

все же отличается.

Во-первых, в предмете договора. Щентром предмета договора

коммерческои концессии выступают исключительные права имущественного

характера (или комплекс исключительных прав), в то же время как

предметом договора простого товарищества выступает соединение вкладов

товарищей и их общие действия для получения прибыли либо достижения

другой не противоречащей законодательству чели (п. 1 ст. 1041 ГК РФ),

предметом агентирования выступают юридические и другие действия (.r. 1

ст. 1005 ГК РФ), предметом комиссии является осуществление одной либо

нескольких сделок (п. 1 ст. 990 ГК РФ), предметом поручения выступают

установленные юридические действия (п. 1 ст. 971 ГК РФ).

Во-вторых, в имущественно-правовых последствиях исполнения

договора. Пользователь, выполняя без поруrения независимую

предпринимательскl,то деятельность с применением комплекса

предоставленных правообладателем исключительных прав и осуществляя

конкретные сделки с потребителями, автономно приобретает права и несет

обязанности по таким сделкzlм. В договоре поручения правомочия по сделке,

котор€ш совершена поверенным, появJuIются прямо у доверителя. Так как по

договору комиссии сделки осуществJUIются комиссионером от своего имени

по порr{ению и за счет комитентq имущественные последствиrI подобньж

сделок дJuI последнего бесспорны. Аналогично строятся отношениrI между

агентом и принциII€LIIом в агентском договоре.

В-третьих, в составе сторон, которые обязаны выплачивать

вознаграждение. По договору коммерческой концессии стороной, которая

обязана выплачивать вознаграждение, выступает пользователь (должник). По

договору комиссии, агентскому договору стороной, которая обязана

выплачивать вознаграждение, выступает комитент либо принципал

(кредиторы). В обстоятельствах, которые предусмотрены законодательством,

13



другими правовыми актами либо договором пор)л{ения, подобнаrI

обязанность будет возлагаться и на доверителя. По договору простого

товарищества товарищи, которые объединены общим интересом, действУют

с целью пол)дения прибыли, а прибыль, которая получена в процессе

подобной деятельности, может распредеJuIться пропорцион€Llrьно стоимости

вкладов.

В-четвертых, в статусе сторон договора. По договору коммерческой

концессии как правообладатель, так и пользователь обязаны выступать

лицами, которые осуществляют предпринимательскую деятельностъ. Для

сторон договоров комиссии, поручения) агентирования, совместной

деятельности законодатель такого требов ания не фиксирует.

Щоговор коммерческой концессии имеет большое количество

одинаковых черт с лицензионным договором, что не отвергает и ряда

принципиыIьных отличий между ними. Наиболее сушественным из таких

отличий выступают следующие.

Предметом лицензионного договора выступает право на использование

либо исключительное право на применяемого защищаемого итога

интеллектуальной деятельности, в то}1 числе средства индивидуализации

продукции, кроме коллективных знаков и наименований мест

происхождениrI товаров, в то время как предметом договора коммерческои

концессии обязан являться комплекс исключительных прав, которые

включают в обязательном порядке право на товарный знак либо знак

обслуживания.

Еще одним отличием лицензионного договора от франчайзинга

выступает наличие требования законодателя о примен ении предоставленного

комплекса исключительных прав в цредпринимательской деятелъности

пользователя. Такое требование дJuI лицензионных договоров не определено.

Третъе отличие закJIючается в возможности передачи по

лицензионному договору IIрав на примеЕение защищаемого резулътата

14



обязанность

определенное

применrIть в

интеллектуальной деятельности, объем

неискJIючителъным.

которых может быть и

В то же BpeMrI на основании п. 4 ст. |027 к договору коммерческой

концессии, соответствующе, используются нормы раздела VII гк рФ о

лицензионном договоре, если подобное не вступает в противоречие существу

франчайзинга.

таким образом, под договором коммерческой концессии следует

понимать договор, где одна сторона (т.е. правообладатель) берет на себя

предоставить другои стороне (r.е. пользователю) за

вознаграждение на срок либо без указания срока право

предпринимательской деятелъности пользоватепя комплекс

принадлежащих правообладателю исключительных прав, в том числе право

на товарный знак, знак обсrryживаниrl, а также права на иные указанные в

договоре объекты исключительных прав, к примеру на коммерческое

обозначение, секрет производства (ноу-хау).

как видно из указанного определения, договор коммерческой

концессии выступает возмездным, взаимным и консенсуапьным. он может

являться срочным либо бессрочным.

в российской юридической науке отсутствует единый подход к

понятию и содержанию коммерческой концессии и франчайзинга. В связи с

этим возникают пробелы в законодательном реryлировании данных

правоотношений. Но, несмотря на это, интерес уIастников коммерческого

оборота к институту коммерческой концессии (франчайзинга) ежегодно

растет.

,Щанный договор реryлируется положениями действующего

законодательства в качестве независимого, его не требуется причислять к

видам смешанных договоров.

2.2. Содержание договора коммерческой концессии
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К элементам ан€шизируемого договора можно отнести его стороны,

сторон.

Сторонами договора коммерческой концессии

предмет, цена договора, срок, форма и содержание, т.е. гIрава и обязанности

правообладатель и пользователъ. Предмет франчайзинга представляет собой

право применения совокупности исключительньIх прав в сочетании с ноу-

хау, деловой репутацией и коммерческим опытом, которые принадлежат на

момент закJIючения договора правообладатеJIю. Предмет договора

коммерческой концессии выступает сложньiм образованием.

Содержание договора комN{ерческой концессии образуют ПРаВа И

обязанности сторон. При этом права и обязанности взаимно присутствуют

как у правообладателя, так и у пользователя.

Стороны берут на себя особые

совместнyю деятельность. Законодатель

правообладателя осуществлять контроль за качеством производимых товаров

или предоставляемых полъзователем услуг (ст. 10З4). Щанное ПОЛОЖеНИе

также направлено на защиту rrрав потребителей, которые, приобретая товары

известных марок у пользователя, вправе рассчитывать на определенный

уровень качества, эквиваJIентный товарам самого правообладателя.

Предоставление правообладателем информации о своей деятелъности

пользоватеJIю можно рассматриватъ в качестве

этапа и как механизм защиты )л{астников коммерческой

недобросовестноЙ конкуренции. Следует установить

обязанность правообладателя предоставлять необходимую коММеРЧеСКУЮ

информацию, а также раскрывать основные положениrI будущего ДоГОВОРа.

как уже отмеч€шось, отношения по договору коммерческой концессии

характеризуются стабильностью, что подтверждается миним€tльным

копичеством закрытых объектов по сравнению с независимым бизнесом.

основываясъ на информации о таких объектах, потенциальный пользователь

сможет сделать выводы об устойчивости деятельности правообладателя.

вступают

обязательства,

устанавливает

регулир}тощие

обязанность

потенци€tльному

преддоговорного

концессии от
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Видится необходимым включение в перечень раскрываемой информации о

правообладателе пункта о прежних его rrользователях с указанием rrричины

расторжениlI договора. Пользователю важно знать причины и масштабы

выхода пользователей. Эта мера позволит искJIючить с рынка фиктивные

компании, которые создают иллюзию успешной деятельности'6.

Введение преддоговорного этапа позволит увеличить количество

сделок как с отечественными, так и с иностранными контрагентами.

Информацию, подлежашtую раскрытию, можно условно разделить на

правовую, включаюшIуIо в себя сведения о средствах индивидуаIIизации,

деловой репутации правообладателя, а также обязательные пункты договора,

и экономическую,

пользователя.

которая позволит оценить коммерческие риски

2.3. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии

Стороны несут солидарную ответственность, если:, согласно договору,

пользователъ является изготовителеN{ продукции. В случае наличия

претензий по качеству потребитель вправе обратиться с требованиями к

любой из сторон или к обеим одновременно. N4ожно предположить, что

данIIое положение влияет на уровень использования коммерческой

концессии как основы для распространения торговых сетей.

Выбор вида ответственности правообладателя, возможно, связан с тем,

что пользователь, как непосредственный изготовитель товаров, в большей

степени зависит от требований правообладателя в отношении качества

продукции. Солидарная ответственность, наступающая в этом слrIае,

должна побуждать правообладателя к тому, чтобы добиваться

соответствующего уровня качества. Пользователь при реализации

продукции, как правило, имеет дело с товарами, произведенными

правообладателем, который является профессион€tгIом в своей области. Это

ответственности сторон tlo договору коммерческой концессии // Юрист. 2016.
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же касается выполнениrI работ и оказаниrI услуг, где следование требОваНИЯМ

правообладателя играет не менее важнуто роль.

Ответственность правообладатеJuI имеет субсидиарный характер, если

речь идет о перепродаже товара в форме вещей, которые производятся

правообладателем. Она регламентируется по нормам ст. З99 ГК РФ и

пред1rолагает хронологически последовательное rrредъявление тРебОВаНИЙ.

Если же речь идет о товаре, которое производитQя самим

пользователем по разработкам и технологиям правообладатеЛlI, То В ДаННОМ

случае предполагается солидарная ответственность обеих СТОРОН, КаК

наиболее полно обеспечивающая зашиту прав потребителей. В этом СЛУЧае

\- качество товара зависит от обоих - правообладателя как лица, коТОРОе

представило информацию по изготовлению товара, и пользователя каК ЛИЦа,

которое изготовило товар. Регламентирование подобных ОТНОШеНИй

производи,lся по нормам ст. ст. 322 - З24 ГК РФ. Кредитор (потребитель)

правомочен обратить свои требованиjI по своему выбору против лЮбОГО ИЗ

должников (пользоватеJuI или правообладателя) как в части, так и В цеЛОМ.

Исполнивший должник получает право регрессного

оставшемуся солидарному должнику17.

требования к

В гл. 54 ГК РФ, которая реryлирует договоры коммерческой

концессии, не устанавливаются специапьные гIоложения об ответсТВенНОСТИ

сторон за нарушение встречных договорных обязательств. Таким образом,

если стороны не установят в договоре основания, форrу и размер

имущественной ответственности, то к стороне, которая не выполнила

обязательства либо выполнила их ненадлежащим образом, буду,

применrIться санкции исходя из общих положений обязательственноГо ПраВа,

которые установлены в гл.25 ГК РФ.

К примеру, принимzш во внимание, что договор регламентирует

отношения, которые связаны с предпринимательскоЙ ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ,

сторона, KoTopzul нарушила договор, будет нести ответстВеннОСТЬ И ПРИ

17 Корлякова Н.В. Сущность и особеrцrости ответственцости сторон по договору коммерческой концессии //

Налоги.2010.]ф |З.С.24-2'7. 
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отсутствии ее вины на основании п. з ст. 401 гк рФ, шричем при

определении разМера убыТков может быть взыскан как ре€LJIьный ущерб, так

и упущенная выгода.

следует указать, что ответственность правообладателя может быть

ограничена условием о качестве и Ее будет распространятъся на нарушение

пользователем иных условий договоров с третьими лицами (количества,

сроков и прочее.).

Также поднимается вопрос о том, как будет распредеJUIться

ответственность по требованиям, которые предъявляются к полъзователю на

основании ст. 1034 гк рФ в слу{ае перехода к иному лИЦу какого-либо

исключительного права, входящего в предоставленный пользователю

комплекс исключительных прав на основании п, 1 ст. 1038 гк рФ, Как

известно, отмеченный переход не может служитъ основанием для

трансформации либо расторжения договора коммерческой концессии, Новый

правообладатель станет стороной подобного договора в части прав и

обязанностей, которые относятся к перешедшему искJIючителъному 11раву18,

сгrециальное правипо об ответственности правообладателя отмечено в

на которой

до истечения

права, какие были даны IIользователю по закончившему

он должен вначаJIе предложить пользоватеJIю закJIючить

возместить понесенные им убытки.

" Рыкова И.. Щоговор коммерческой
обращения |4,04.20I'7 .

л. 2 ст. 1035 гк РФ. Правообладатель правомочен отказать пользователю в

заключении договора франчайзинга на новый срок при условии, что в

течение з лет со дня истечения срока этого договора он сам не булет

заключатъ с иными лицами подобные договоры на новый срок и соглашаться

на заключение подобных договоров коммерческоЙ субконцессии, деЙствие

которых будет расгrространяться на ту же территорию,

действовал прекратившийся договор. В том слу{ае, если

трехJIетнего срока правообладателъ захочет предоставить кому-либо те же

действие договору,

новый договор или

концесси и. URL : http ://www. sbras.nsc.ru/nphl,p200 5,&on0 3,htm, дата
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Помимо традиционных мер ответственности за нарушение условий

договорного обязательства о пределах, сроках, территории использованиrI

р езультата интеллектуЕtльной деятельности или ф едства индивидуализ ации и

т.д. ст. |2з7 гк рФ предусматриваеТ возможНость применения к лицензиату

мер внедоговорной ответственности, т.е. ответственности за нарушение

исключительного права.

следовательно, положения об ответственности сторон по договору

франчайзинга отвечают иЕтересам и правообладателя, и пользователя. Таким

образом, представляется необходимым сформировать императивной

обязанность правообладателя по осуrцествлению ответственности за качество

работы пользователя. Требуется откорректировать неточности в названиях

статей ГК РФ (ст. I2З7 ГК РФ).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

увеличению числа таких договорных

экономический рост и оздоровлению

следствие

отношений.

имеющегося

Проанализировав отношения в области коммерческой концессии, мы

пришши к ряду выводов.

Изменения Федерального

принципиzLпьное значение для

концессии в нашей стране и

утверждать верIIость намеченной

закона от 18.07.2011 J\Ъ 216-ФЗ носят

формирования института коммерческой

имеют прогрессивный характер. IVIожно

законодателями цели, а именно улучшение

положений обеих сторон франчайзинга, что, бесспорно, обязано прИВеСТи К

отношений, а как

гражданско-правовых

Однако, требуется дальнейшее реформирование

законодательства, которое реryлирует договор коммерческоЙ КОНЦеССИИ, С

целью приведения его в соответствие с положениями практики.

Под договором коммерческой концессии следует понимаТь доГоВор,

где одна сторона (r.е. правообладатель) берет на себя обязанноСть

предоставить другой стороне (r.е. пользователю) за определенное

вознаграждение на срок либо без указания срока право применять в

предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежаЩих

правообладателю искJIючительных прав, в том числе rrраво на товарный ЗНаК,

знак обслуживанчIя, а также права на иные ук€ванные в договоре ОбЪеКТЫ

искJIючительных прав, к примеру на коммерческое обозначение, СеКРеТ

производства (ноу-хау).

Как видно из указанного оrrределениrl, договор комМерЧеСКОЙ

концессии выступает возмездным, взаимным и консенсуЕtльным. Он МОЖеТ

являться срочным либо бессрочным.

в российской юридической науке отсутствует единый подход к

гIонятию и содержанию коммерческой концессии и франчайзинга. В связи с

этим возникают пробелы в законодательном реryлировании данных
2t



правоотношений. Но, несмотря на это, интерес участников коММеРЧеСКОГО

положениями действующего

оборота к институту коммерческой концессии (франчайзинга) ежегодно

растет.

,Щанный договор реryлируется

законодатеJIьства в качестве независимого, его не требуется причислять к

видам смешанных договоров.

отношения по договору коммерческой концессии характеризуются

стабильностью, что подтверждается минимальным количеством закрытых

объектов по сравнению с независимым бизнесом. основываясь на

информации о таких объектах, потенциальный пользователъ сможеТ сДеЛаТЬ

выводы об устойчивости деятельности правообладателя. ВиДиТСЯ

необходимым включение в перечень раскрываемой информации о

правообладателе пункта о прежних его пользователях с указанием ПричинЫ

расторжения договора. Пользователю важно знать причины и масштабы

выхода пользователей. Эта мера гIозволит искJIючить с рынка фиктиВные

компании, которые создают иллюзию успешной деятельности .

Введение преддоговорного этапа позволит увеличить количество

сделок как с отечественными, так и с иностранными контрагентами.

Информацию, подлежашую раскрытию, можно условно разделить на

правовую, включаюrцую в себя сведения о средствах индивидуализации,

деловой репутации правообладателя, а также обязательные пункты договора,

и экономическую, которая позволит оценить коммерческие риски

пользователя.

Положения об ответственности сторон по договору франчайзинга

отвечают интересам и правообладателя, и полъзователя. Таким образом,

представляется необходимым сформироватъ императивной обязанностъ

правообладателя по осуществлению ответственности за качество работы

пользователя. Требуется откорректировать неточности в названиях статей ГК

РФ (ст. |2З7 ГК РФ).
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правоотношений. Но, несмотря на это, интерес уIастников коммерческого

оборота к институту коммерческой концессии (франчайзинга) ежегодно

растет.

,щанный договор реryлируется положениями действующего

закоЕодателъства в качестве независимого, его не требуется причислять к

видам смешаЕЕых договоров.

Отношения по договору коммерческой концессии характеризуются

стабильностью, что tтодтверждается минимапьным количеством закрыТЬIх

объектов по сравнению с независимым бизнесом. Основываясь на

информации о таких объектах, потенциальный пользователь сможет сделать

выводы об устойчивости деятельности правообладателя. Видится

необходимым включение в перечень раскрываемой информации о

правообладателе пункта о прежних его пользователях с указанием причины

расторжения договора. Пользователю важно знать причины и масштабы

выхода пользователей. Эта мера позволит искJIючить с рынка фиктивные

компании, которые созд€lют иллюзию успешной деятельности .

Введение преддоговорного этапа позволит увеличить количество

сделок как с отечественными, так и с иностранными контрагентами.

Информацию, гIодлежапIую раскрытию, можно условно разделить на

правовую, включаюп{ую в себя сведения о средствах индивидуапизации,

и экономическую, которая позволит оценить коммерческие риски

пользователя.

Положения об ответственности сторон по договорч франчайзинга

отвечают ItнTepeca\I II прэвооб.lз:э_е. я. ;i -о-,ьзовате.lя. TaKtru образолt.

представJuIется необходпtлъш сфорrшровать шr,шератrавной обязашость

правообладатеJuI по осуществлению ответственIIости за качество работы

пользователя. Треб,чется откорректIIровать неточностI1 в названIlях статей ГК

РФ (ст. I2З1 ГК РФ).
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Институт франчайзинга имеет вполне обширное исполъзование в ряде

иностраЕных государств, к примеру в CIIIA, но он нормативно не определен

в отечественном национatльном законодательстве.

Малоэффективность защиты приводит к тому, что распространение в

рамках договора коммерческой концессии соответствующих товаров

становится просто невыгодным.

Во многих странах, где применяется франчайзинг, таких как СL[И,

Франция, Испания, Бразилия, на законодательном уровне предусмотрена

обязанность франчайзера (правообладателя) раскрыватъ информацию о своей

деятелъности. В России данный вопрос напрямую не реryлируется.

На сегодняшний день нормы, регулирующие правоотношения в

области коммерческой концессии, в большей степени направлены на защиту

интересов правооблада,гегrя, что можно рассматривать как противоречие

принципам равноправиrI сторон диспозитивности. Щействующее

законодательство требует пересмотра в части положения пользователя как

менее защищенного при взаимоотношениях с партнерами.

За небольшую историю применения постсоветского законодательства у

участников гражданских правоотношений в сфере интеллектуальной

собственности сложилось определенное представление о содержании

договоров коммерческой концессии, что происходило на фоне роста их

числа. Исходя из сложившегося представлениrI стороны по-р€tзному цодходят

к составлению подобных договоров и толкованию их содержания, не

соотнося их с природой договора и существующим законодательством, что в

Еекоторых сл)даях приводит к судебным спорам. При этом воззрениrI сторон

отражаются даже на структуре и объеме заключаемых договоров.
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