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Сравнительная таблица: рамочный, предварительный и опционный договор 

ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ 

СРАВНЕНИЯ 

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ДОГОВОР 
ОПЦИОННЫЙ ДОГОВОР 

1.Понятие 
 

Рамочным договором 
(договором с открытыми 

условиями) признается договор, 

определяющий общие условия 

обязательственных 

взаимоотношений сторон, 

которые могут быть 

конкретизированы и уточнены 

сторонами путем заключения 

отдельных договоров, подачи 

заявок одной из сторон или иным 

образом на основании либо во 

исполнение рамочного договора. 

По предварительному договору 
стороны обязуются заключить в 

будущем договор о передаче 

имущества, выполнении работ 

или оказании услуг (основной 

договор) на условиях, 

предусмотренных 

предварительным договором. 

По опционному договору одна сторона на 

условиях, предусмотренных этим 

договором, вправе потребовать в 

установленный договором срок от другой 

стороны совершения предусмотренных 

опционным договором действий (в том 

числе уплатить денежные средства, 

передать или принять имущество), и при 

этом, если управомоченная сторона не 

заявит требование в указанный срок, 

опционный договор прекращается.  
 

2.Форма 

договора 

Может осуществляться в форме 

заключения конкретизирующего 

соглашения (обычно это бывает 

дополнительное соглашение, 

приложение к договору, 

спецификация и т.п.). Если 

заключение в будущем таких 

соглашений находится в сфере 

доброй воли сторон, и в 

рамочном договоре нет ни 

одного условия, которое бы 

имело непосредственный 

правовой эффект и связывало бы 

стороны до согласования 

существенных условий, такой 

рамочный договор в принципе 

самостоятельной сделкой быть 

признан не может. 

Предварительный договор 

заключается в форме, 
установленной для основного 

договора, а если форма 

основного договора не 

установлена, то в письменной 

форме. Несоблюдение правил о 

форме предварительного 

договора влечет его 

ничтожность. 
 

Опционный договор заключается в 

форме, установленной для договора, 

подлежащего заключению. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30531/e412de707414511ebd85f5984c59624e2aca0764/
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3.Срок 

договора 

Срок рамочного договора 
особого значения не имеет, если 

в нем не содержится ни одного 

условия, которое было бы 

юридически действительно до 

конкретизации договора. 

В предварительном договоре 

указывается срок, в который 

стороны обязуются заключить 

основной договор. 

Если такой срок в 

предварительном договоре не 

определен, основной договор 

подлежит заключению в течение 

года с момента заключения 

предварительного договора. 
 

Если в опционном договоре не 

предусмотрен срок востребования, 

применяться по аналогии закона положение 

п.2 ст.429.2 ГК о том, что такой срок в 

таком случае будет равен году. 

Опционным договором может быть 

предусмотрено, что требование по 

опционному договору считается 

заявленным при наступлении определенных 

таким договором обстоятельств. 

4.Характерные 

черты 
Рамочный договор является 

двусторонним, так как создает 

права и обязанности для обеих 

его сторон. Он, в отличие от 

предварительного договора, 

который связывает стороны 

обязательством в будущем 

заключить договор на 

предусмотренных в нем 

условиях, подобного 

обязательства не содержит. 

Стороны не принимают на себя 

обязательство заключать в 

будущем договор, они его уже 

заключили, но отдельные 

условия детализируются и 

уточняются в последующем. 
 

Является двусторонним, 
потому что создает права и 

обязанности для обеих его 

сторон. 

Основным отличием опционного 

договора от рамочного и 

предварительного является то, что право 

требовать заключения договора есть только 

у одной стороны. 
 

5.Существенны

е условия 
К числу существенных условий 
рамочного договора следует 

отнести предмет, который в 

соответствии со ст. 432 ГК РФ 

является существенным 

условием любого гражданско-

правового договора. 

Конструкция 

предварительного договора, 
урегулированная ГК РФ, 

содержит следующие признаки 

этого договора: 

а)предметом предварительного 

договора является заключение 

Опционный договор должен содержать 

существенные условия, необходимые для 

соответствующего типа договора. 

Например, договор аренды содержит 

сведения об объекте аренды и цене. Вместе 

с тем, некоторые держатели опциона 

предусматривают за собой право определять 
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Предмет рамочного 

договора представляет собой 

договоренность сторон о порядке 

и условиях их взаимодействия в 

дальнейшем по поводу 

пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг и 

достижения иной, не 

противоречащей закону цели. 

другого, основного договора; 

б) обязанность заключить 

основной договор возникает для 

обеих сторон предварительного 

договора; 

в)исполнение этой обязанности 

должно быть осуществлено в 

будущем, т.е. по истечении 

установленного договором срока; 

г)в предварительном договоре 

должны быть согласованы все 

существенные условия будущего 

договора; 

д) ст. 429 ГК РФ не содержит 

прямого запрета согласовать в 

одном предварительном 

договоре заключение нескольких 

основных договоров в будущем. 

Следовательно, стороны вправе 

это сделать. Однако все будущие 

основные договоры должны быть 

индивидуализированы 

исчерпывающим образом путем 

согласования всех существенных 

условий каждого из будущих 

договоров. 
 

содержание некоторых условий (к примеру: 

количество товара в договоре поставки). 

6.Особенности 

договора 
В отличие от предварительного 

договора предметом рамочного 

договора не является 

обязательство заключить 

конкретный договор в будущем. 

Рамочный договор заключается с 

целью организации будущих 

экономических 

взаимоотношений сторон, и для 

Договор, все содержание 

которого сводится к тому, 

чтобы установить обязательство 

сторон заключить в будущем 

окончательный договор. 

Предварительный договор 

должен содержать условия, 

позволяющие установить 

предмет, а также другие 

Опционный договор позволяет стороне 

реализовать или нет свое право требования 

на исполнение другой стороной 

обязательств по договору в зависимости от 

складывающихся обстоятельств. И если 

право не было реализовано в установленный 

срок, опционный договор прекращается. 
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ее реализации требуется 

заключение не одного, а целой 

серии договоров, общее 

количество которых заранее 

неизвестно, а правовая природа 

может быть различной. 

В отличие от предварительного 

договора рамочный договор 

никогда не содержит все 

существенные условия будущих 

договоров. В нем согласовывают 

только наиболее важные условия 

будущих договоров-приложений, 

которые, как правило, носят для 

них общий характер. 
 

существенные условия основного 

договора. 

7.Основания 

прекращения 
Договор может быть 

прекращен по соглашению 

сторон. 

Прекращение базового 

договора может явиться 

следствием его расторжения 

либо отказа от его возобновления 

на новый срок. 

Предварительный договор 

прекращает действие: 

-в случае заключения сторонами 

основного договора; 

-если срок действия 

предварительного договора 

истек, а ни одна из сторон так и 

не выразила желания заключить 

основной договор. 
 

Если востребование исполнения не будет 
произведено в предусмотренный в таком 

договоре срок, опционный договор 

прекращается.  

В случае же если встречное исполнение 
было произведено ранее, при прекращении 

опционного договора оно должно быть 

возвращено по правилам о неосновательном 

обогащении. 

При прекращении опционного договора 
платеж, предусмотренный пунктом 2 статьи 

429 статьи, возврату не подлежит, если иное 

не предусмотрено опционным договором. 
 

 

 
 


