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ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА 

 

 

Город Москва                                                                                     12 апреля 2122 года 

 

АО «Бланкофф», далее в тексте договора именуемый  «Правообладатель», в лице 

Генерального директора Бланкова Владимира Владимировича, действующей на основании 

Устава, и ООО «Рога и копыта», далее в тексте договора именуемый  «Пользователь», в 

лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.По настоящему договору Правообладатель обязуется предоставить 

Пользователю за вознаграждение на указанный в договоре срок право использовать в 

предпринимательской деятельности Пользователя комплекс принадлежащих 

Правообладателю исключительных прав, включающий: 

 право на товарный знак,  

 право знак обслуживания, 

 право на коммерческое обозначение,  

 право на секрет производства (ноу-хау). 

 

1.2. Пользователь  вправе  использовать  принадлежащий  Правообладателю 

комплекс исключительных прав на производства шаурмы. 

 

1.3. Срок действия настоящего договора составляет три года. 

 

1.4. Вознаграждение за пользование комплексом исключительных прав составляет  

20 000 000 рублей  ежегодно  и выплачивается в форме фиксированных платежей до 10 

января каждого года действия договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Правообладатель обязан: 

 передать Пользователю техническую и коммерческую документацию, 

предоставить иную информацию, необходимую Пользователю для осуществления 

прав, предоставленных ему по настоящему договору, а также проинструктировать 

Пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих 

прав; 

 обеспечить государственную регистрацию настоящего договора в 

установленном порядке; 

 оказывать Пользователю постоянное техническое и консультативное 

содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации 

работников; 

 контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых 

(выполняемых, оказываемых) Пользователем на основании настоящего договора; 

 Правообладатель обязуется не предоставлять другим лицам 

аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на 

закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной 

аналогичной деятельности на этой территории. 
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2.2. С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой 

Пользователем по настоящему договору, Пользователь обязуется: 

 использовать при осуществлении предусмотренной настоящим 

договором деятельности коммерческое обозначение, товарный знак, знак 

обслуживания или иное средство индивидуализации для производства и 

реализации шаурмы из мяса страуса; 

 обеспечивать соответствие качества производимых им на основе 

настоящего договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству 

аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или 

оказываемых непосредственно Правообладателем; 

 соблюдать инструкции и указания Правообладателя, направленные на 

обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса 

исключительных прав тому, как он используется Правообладателем, в том числе 

указания, касающиеся места расположения, внешнего и внутреннего оформления 

коммерческих помещений, используемых Пользователем при осуществлении 

предоставленных ему по договору прав; 

 оказывать покупателям (заказчикам) дополнительные услуги, на 

которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) 

непосредственно у Правообладателя; 

 не разглашать секреты производства (ноу-хау) Правообладателя и 

другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию; 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

 

3.1. Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к 

Пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), 

продаваемых (выполняемых, оказываемых) Пользователем по настоящему договору. 

 

3.2. По требованиям, предъявляемым к Пользователю как к изготовителю 

продукции (товаров) Правообладателя, Правообладатель отвечает солидарно с 

Пользователем. 

 

4. ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКЛЮЧИТЬ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР 

НА НОВЫЙ СРОК 

 

4.1. Пользователь, надлежащим образом исполняющий свои обязанности, имеет 

право по истечении срока настоящего договора на его заключение на новый срок на тех 

же условиях. 

 

4.2. Правообладатель вправе отказать в заключении договора коммерческой 

концессии на новый срок при условии, что в течение трех лет со дня истечения срока 

настоящего договора он не будет заключать с другими лицами аналогичные договоры 

коммерческой концессии и соглашаться на заключение аналогичных договоров 

коммерческой субконцессии, действие которых будет распространяться на ту же 

территорию, на которой действовал настоящий договор. 

В случае если до истечения трехлетнего срока Правообладатель пожелает 

предоставить кому-либо те же права, какие были предоставлены Пользователю по 

настоящему договору, он обязан предложить Пользователю заключить новый договор 

либо возместить понесенные им убытки. При заключении нового договора его условия 

должны быть не менее благоприятными для Пользователя, чем условия настоящего 

договора. 
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5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной 

регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности и действует в течение срока, указанного в настоящем договоре. 

 

5.2. Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, указанного в п. 

1.1. договора, не является основанием для изменения или расторжения договора. Новый 

правообладатель становится стороной настоящего договора в части прав и обязанностей, 

относящихся к перешедшему исключительному праву. 

 

5.3. В случае если в период действия настоящего договора истек срок действия 

исключительного права, пользование которым предоставлено по настоящему договору, 

либо такое право прекратилось по иному основанию, настоящий договор продолжает 

действовать, за исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву. 

 

5.4. В случае изменения Правообладателем коммерческого обозначения, входящего 

в комплекс исключительных прав, предоставленных Пользователю по настоящему 

договору, договор продолжает действовать в отношении нового коммерческого 

обозначения Правообладателя, если Пользователь не потребует расторжения договора и 

возмещения убытков. В случае продолжения действия договора Пользователь вправе 

потребовать соразмерного уменьшения причитающегося Правообладателю 

вознаграждения. 

 

5.5. Настоящий договор прекращает действие в случае: 

 Истечения срока, указанного в п. 1.3. настоящего договора. 

 Объявления Правообладателя или Пользователя несостоятельным 

(банкротом). 

 Прекращения принадлежащего Правообладателю права на товарный 

знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение без замены 

прекратившегося права новым аналогичным правом. 

 В иных случаях, предусмотренных законом. 

 

5.6. Досрочное расторжение настоящего договора подлежит государственной 

регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Договор заключён в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и для органа государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

 

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

 

7.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
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7.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в 

себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или 

термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в 

единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает 

иное. 

 

7.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные 

Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

 

7.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

 

7.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

 Для Правообладателя: город Москва, ул. Ленина, д.1.   

 Для Пользователя: город Москва, ул. Ленина, д.2.   

7.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему 

адресу для корреспонденции. 

 

7.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 7.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В 

противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет 

считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

 

7.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 

письменной претензии, споры разрешаются в арбитражном суде. 

 

7.11. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых 

в связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями 

того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено 

данной Стороной для подписания данного документа. 

 

7.12. Сторонами договора рассмотрены следующие документы, подготовленные в 

связи с продажей предприятия: 

 акт инвентаризации, составленный в соответствии с установленными 

правилами; 

 бухгалтерский баланс предприятия; 

 заключение независимого аудитора о составе и стоимости 

предприятия; 

 перечень всех долгов (обязательств), включенных в состав 

предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований. 
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8. РЕКВИЗИТЫ 

Правообладатель: 

АО «Бланкофф» 

 Юридический адрес: 121500, г. Москва, ул. Ленина, 2; 

 Почтовый адрес: 121500, г. Москва, ул. . Ленина, 2; 

 Телефон/факс: (495) 123-12-12; 

 ИНН/КПП: 1234567891/123456789; 

 Расчетный счет: 88329987392303405394; 

 Банк: ПАО «Банк»; 

 Корреспондентский счет: 83829482902123456789; 

 БИК: 123456789; 

Пользователь: 

ООО «Рога и копыта»  

 Юридический адрес: 121500, г. Москва, ул. Ленина, 3; 

 Почтовый адрес: 121500, г. Москва, ул. Ленина, 3; 

 Телефон/факс: (499) 123-12-23; 

 ИНН/КПП: 123456789/123456789; 

 Расчетный счет: 3929383920123456987; 

 Банк: ПАО «Банк»; 

 Корреспондентский счет: 38829373940230320240; 

 БИК: 12345678; 

 


