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БИЗНЕС-МОДЕЛИ

ЧТО ТАКОЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Франчайзинговое предложение включает:

✓ Уникальную концепцию

✓ Право работать под известным брендом

✓ Поддержку франчайзера

✓ Соразмерный паушальный взнос и роялти

Франчайзинговое предложение составляется так, чтобы потенциальный партнер

видел схему работы, уровень инвестиций и прибыли, срок окупаемости вложений
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Алгоритм разработки франчайзингового предложения в этом случае будет выглядеть

следующим образом:

ЭТАП 1. Необходимо сформировать уникальное предложение на рынке, т. е. полно ответить

на вопрос - почему наш бизнес успешен, и почему он станет успешен для наших

потенциальных партнеров (франчайзи)? Обоснование такого успеха должно далее

трансформироваться в презентационные материалы для будущих франчайзи, наглядно

показывающие преимущества совместной работы.

ЭТАП 2. При помощи внутреннего аудита нужно оценить степень подготовленности

компании к реализации франчайзингового проекта, а именно: собрать правоустанавливающие

документы на определенную торговую марку; структурировать регламентирующую

документацию и документацию, описывающую все внутренние бизнес-процессы франчайз-

проекта; оценить уровень профессионализма сотрудников на предмет их готовности

самостоятельно и грамотно разработать и запустить проект.



УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

РАЗРАБОТКА ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЭТАП 3. Необходимо провести моделирование и настройку основных параметров франчайзингового

проекта, т. е. ответить на вопросы: определена ли стратегическая территория реализации проекта; каков

будет статус каждого из франчайзи; каковы роялти и стоимость франшизы, условия участия в проекте; какие

дополнительные расходы берет на себя франчайзер, а какие - франчайзи; каковы особенности внешней и

внутренней финансовой модели проекта.

ЭТАП 4. Разработка единого документа, регламентирующего взаимодействия франчайзера и франчайзи,

описывающего стандарты фирменной работы, а также передаваемые технологии - подробная инструкция для

франчайзи.

ЭТАП 5. Сформировать необходимую проектную команду и определить индивидуальные зоны

и поля ответственности за реализацию франчайз-проекта, прописать соответствующие должностные

инструкции.

ЭТАП 6. Подготовить договорную базу (договор коммерческой концессии / лицензии).

ЭТАП 7. Провести пилотный запуск франчайз-проекта, т. е. отработать его с одним или двумя лояльными

франчайзи и внести изменения в документацию, если это потребуется.
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СТРУКТУРА И НАПОЛНЕНИЕ ФРАНЧБУКА = 

ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО ПАКЕТА

Франчайзинговый пакет — форма существования франшизы, готовой

для продажи, которая представляет собой пакет документов и

информационных материалов (в том числе электронных) для франчайзи, а также

документы внутреннего пользования франчайзора.

В него входит вся необходимая информация для того, чтобы максимально

быстро настроить копию эффективно работающей Бизнес-модели на новом

месте, такая как: описание информации о Бренде, применяемых технологиях,

процессах, свод правил для запуска Бизнеса с нуля с учетом заданных внутренних и

внешних направлений.

Дальновидный франчайзор непременно отнесется к формированию своего

франчайзингового пакета очень серьезно, поскольку при поверхностном подходе к

данному вопросу он не только снижает цену своей франшизы, но и в перспективе

может нанести непоправимый вред своему бизнесу и деловой репутации.
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ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО ПАКЕТА

Бренд-бук;

Дизайн-бук/Мерчандайзинг-бук;

Бизнес-бук;

Инструментарий;

Общие требования и правила;

Экономика;

Структура поддержки франчайзи
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1. Аудит:

•франчайзингового предложения;

•бизнес-процессов;

•технологических процессов;

•финансовых показателей;

•юридических документов.

2. Подготовка к разработке:

•анализ информации;

•разработка рекомендаций;

•согласование графика работ.

3. Разработка франчайзингового пакета:

•составление регламентов и стандартов;

•наполнение соответствующих разделов пакета;

•согласование каждого раздела;

•презентация франчайзингового пакета.
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БРЕНД-БУК

Бренд-бук - это стандарты идеологии продукта и марки для формирования

единой репутации компании среди клиентов и контрагентов

Бренд-бук включает в себя:

•позиционирование: конкурентная среда, целевая аудитория;

•имидж внешний и внутренний;

•внешнее оформление: окна, витрины, входная группа;

•внешняя навигация и вывеска;

•внутреннее оформление: типовая визуализация торгового зала с учетом

зонирования, стены, прикассовая зона, подсобные помещения;

•логотипированная продукция/оборудование: униформа, упаковка, POSm,

Автотранспорт
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Мерчандайзинг-бук — документ, регламентирующий все вопросы, связанные с

визуальным мерчандайзингом.

Мерчандайзинг-бук включает в себя:

Общие положения концепции мерчандайзинга:
•требования к ассортиментному ряду;

•требования к количеству представленных ассортиментных позиций (SKU);

•стандарты фейсинга;

•требования к оформлению ценников;

•требования к POSm;

•стандарт организации и проведения локальных акций (straight &cross promo).

План-схему торгового зала:
•стандарт типового размещения торгового оборудования с обозначением размеров оборудования,

допустимых расстояний между отдельными элементами, ширины

проходов;

•схема размещения товарных групп на оборудовании;

•требования к системе навигации в торговом зале.

•планограммы выкладки товаров и POSm (схемы, фотографии);

•стандарт мониторинга и контроля мероприятий по мерчандайзингу (регламент,

система и критерии оценки работы ответственных лиц).
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Бизнес-бук — документ, представляющий собой инструкция по ведению бизнеса.

Бизнес-бук включает в себя:

Информацию по закупочной, складской деятельности:
•утвержденный перечень реализуемой продукции (с отражением поставщиков);

•положение о закупочной деятельности (выбор локальных поставщиков);

•стандарты взаимодействия с клиентом;

•стандарты анализа остатков и заказа продукции поставщикам (нормы по заказу и

остаткам);

•стандарты по приемке и хранению продукции (требования к

сопроводительной документации);

•стандарт по программному обеспечению (кассовая и складская программы).

Информацию о персонале:
•штатное расписание (ШР). Требования к кандидатам. Сборник должностных

инструкций;

•дисциплинарная и мотивационная политики. Система управления через ключевые

показатели эффективности;

•обучение персонала.
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Стандарты операционной деятельности:
•стандарт внешнего вида сотрудников (по должностям согласно ШР);

•стандарт работы сотрудников торгового зала;

•стандарт работы на кассе (расчет, материальная ответственность, работа с денежной

наличностью);

•стандарт подготовки торговой точки (ТТ) к открытию/закрытию;

•стандарт работы с рекламациями;

•система контроля качества (входной контроль, контроль продукции в торговом зале,

стандарт по санитарии);

•стандарт инвентаризации;

•система контроля выполнения Стандартов сети в ТТ.

Информацию о доставке:
•штатное расписание. Должностные инструкции;

•материальная база (программное обеспечение (ПО), автопарк, униформа и прочее);

•процесс оказания услуги доставки (с момента приема до момента доставки клиенту,

способы оплаты).
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Инструментарий — документ, содержащий перечень и стандарты для

оборудования, необходимых материалов, дополнительного оснащения, ПО.

Инструментарий включает в себя:

•стандарты оборудования;

•функциональные возможности и описание алгоритмов ПО;

•методика подбора конкретных моделей оборудования;

•технические характеристики IT-инфраструктуры;

•перечень необходимых материалов и дополнительного оснащения

Общие требования и правила содержат:

•перечень требований по технике безопасности;

•перечень санитарных норм и правил;

•перечень ГОСТов;

•перечень других нормативных актов
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Раздел «Экономика» содержит:

•финансовую схему взаимоотношений;

•структуру затрат и итоговая сметная стоимость

запуска;

•перечень постоянных и переменных затрат;

•формирование стандартных таблиц Прибыли и

Убытков;

•стандартный расчет окупаемости.

Раздел «Структура поддержки франчайзи» 

содержит:

•перечень обязательных тренингов

•график прохождения тренингов;

•список обязательных тестов;

•график прохождения тестирования;

•структура контроля и аудита;

•список предоставляемых материалов;

•список авторизованных поставщиков;

•готовые решения;

•другие пакеты поддержки.



УЧРЕДИТЕЛИ:

НЕКАЧЕСТВЕННАЯ УПАКОВКА ФРАНШИЗЫ

Следствием являются:

•низкая (неэффективная) информативность предоставленных документов;

•ощущение обмана у франчайзи;

•низкая финансовая эффективность предприятия франчайзи;

•повышенные затраты на помощь, обучение и контроль со стороны франчайзора;

•потеря репутации бренда.
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КЕЙС.

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Франчайзинговое предложение от компании ПОЗИТРОНИКА

Получите бесплатную консультацию у наших специалистов по открытию своего бизнеса по франшизе сети ПОЗИТРОНИКА

Федеральная розничная сеть ПОЗИТРОНИКА предлагает вам открыть магазин по франшизе в своем городе и стать 

владельцем прибыльного бизнеса. Бренд «ПОЗИТРОНИКА» - это успешный, готовый франчайзинговый бизнес-

проект, существующий на розничном рынке с марта 2006 года. На сегодняшний день франшиза сети 

ПОЗИТРОНИКА – это:

✓ более 170 магазинов на территории РФ, 5 региональных складов, отличный интернет-магазин с более чем 40 000 

наименований товаров электроники и бытовой техники

✓ ТОП-30 самых выгодных франшиз России по версии Forbes ( 2013, 2014 и 2018 годов)

✓ ТОП-100 крупнейших Интернет-магазинов России по версии Data Insight

✓ вложения от 100 000 рублей с окупаемостью от 1 года

✓ отсутствие паушального взноса

✓ эффективная, проверенная временем бизнес-модель

✓ полноценная поддержка и помощь от профессиональной команды службы франчайзинга (специалистов с 

многолетним опытом работы в сфере продаж электронных товаров и розничной торговли)

✓ возможность развиваться на рынке электроники и бытовой техники, который является вторым по объемам продаж 

в России

✓ 3 формата магазинов площадью от 20 до 1000 кв.м

ОТКРЫТЬ МАГАЗИН ПО ФРАНШИЗЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКО. У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

ПРИОБРЕСТИ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС С АПРОБИРОВАННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ

МАГАЗИНА ПОД ИЗВЕСТНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ. А МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РАЗВИТЬ СВОЙ БИЗНЕС ПО

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ РОССИЙСКИХ ФРАНШИЗ.

mailto:franch@positronica.ru
http://www.forbes.ru/reytingi-photogallery/242355-brend-vzaymy-25-samyh-vygodnyh-franshiz-v-rossii-2013?photo=3
http://www.forbes.ru/rating-photogallery/260415-25-samykh-vygodnykh-franshiz-v-rossii-reiting-forbes
http://www.forbes.ru/rating/363769-reyting-franshiz-2018
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Наше преимущество перед остальными франчайзинговыми предложениями – это отработанная на

собственной рознице эффективная бизнес-модель, которая позволяет передавать нашим партнерам не

только теоретические знания, но и рабочие, зарекомендовавшие себя механизмы управления и развития

бизнеса. Сначала мы тестируем все инструменты торговли у себя, а потом передаем наш опыт.

В рамках открытия магазина по франшизе сети ПОЗИТРОНИКА мы предоставим вам:

✓ интернет-магазин с более чем 40 000 наименований товаров и бесплатным продвижением

сайта и наполнением контента

✓ стандарты оформления и работы магазина

✓ качественную оценку помещений с точки зрения перспективности открытия

✓ разработка дизайна макетов магазина и наружного оформления, макетов рекламы в СМИ, на

биллбордах

✓ маркетинговое сопровождение в виде ежемесячных федеральных акций, выпуска

ежемесячной газеты «ПОЗИТРОНИКА»

✓ программное обеспечение 1С «ПОЗИТРОНИКА», объединяющего в себе все процессы в

В2В-системе, рознице и Интернет-торговле

✓ помощь в формировании ассортимента

✓ обучение персонала, составление мотивационных программ для всех сотрудников магазина

✓ консультационную поддержку на всех этапах сотрудничества
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Форматы магазинов ПОЗИТРОНИКА по франчайзингу

ПОИНТ:

• Вложения: от 100 000 рублей

• Площадь: от 20 до 50 кв.м

• Срок окупаемости – 1 год

ПОИНТ (точка выдачи заказов, оформленных через интернет-магазин positronica.ru) - это эволюционно новый 

вид торговли, сочетающий в себе плюсы традиционных розничных и интернет-магазинов. Основной упор делается 

на интернет-торговлю с возможностью предоставления дополнительных сервисов. Именно в этой торговой точке 

совмещаются плюсы онлайн и оффлайн-торговли.
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ПОЗИТРОНИКА-СТАНДАРТ:

• Вложения: от 5 000 000 рублей

• Площадь: от 150 до 250 кв.м

• Операционная прибыль – на 4-ый месяц работы магазина

Данный формат магазина - это основа федеральной сети, с которой началась вся наша история. Это торговая точка, где 

представлена компьютерная и цифровая техника, широкий ассортимент мобильной телефонии, телевизоров, 

комплектующих и сопутствующих товаров. В каждом магазине опытные продавцы-консультанты предложат покупателю 

свои услуги по подбору необходимого гаджета, его настройке и установке необходимого клиенту программного 

обеспечения, правилам эксплуатации.



УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

КЕЙС.

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОЗИТРОНИКА-БЫТОВОЙ:

•Вложения: от 10 000 000 рублей

•Площадь: от 350 до 1000 кв.м

•Операционная прибыль – на 4-ый месяц работы магазина

Помимо стандартного ассортимента магазина в торговом зале представлена крупная и мелкая бытовая техника 

(холодильники, стиральные машины, варочные панели, электрочайники и т.д.). Наличие данной продукции позволяет 

покупателю подобрать необходимый ему товар, а также ознакомиться с его техническими характеристиками и 

приобрести к нему необходимые сопутствующие товары.



УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

КЕЙС.

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ

Требования к партнеру-франчайзи

• Фасад магазина выходит на проходную и проезжую часть улицы или площади, удобен для размещения рекламы,

просматривается с транспортных перекрестков, остановок общественного транспорта

• Ассортимент магазина для форматов «СТАНДАРТ» и «БЫТОВОЙ»: товары категории А, В и С по АВС-анализу.

Наполнение магазина не менее $800 на 1 кв.м

• Ассортимент точки выдачи заказов ПОИНТ: товары категории «А» по АВС-анализу, товарный запас от 500 000

рублей. Основной упор делается на продажи через интернет-магазин positronica.ru

• Основной упор магазин делает на качественное обслуживание покупателей (слоган компании - «Легкий выбор

сложной электроники»), установку/настройку ПО, продажу дополнительных сервисов и оборудования к основному

товару (сопутствующие товары)

• Условия закупки товаров – стандартные отношения поставщик/покупатель, без ограничений и навязывания

товара + доступ к бонусам от ведущих мировых производителей техники + защита склада + эксклюзивные товары

Мы предлагаем вам открыть отличный бизнес по франчайзингу с одной из самых успешных франшиз России.

Получить персональное франчайзинговое предложение по открытию своего магазина вы можете уже сейчас. Для

этого нужно заполнить анкету.

Вам потребуется только один клик для открытия магазина по франшизе сети ПОЗИТРОНИКА.

Получите бесплатную консультацию у наших специалистов по открытию своего бизнеса по франшизе сети ПОЗИТРОНИКА

https://positronica.ru/
mailto:franch@positronica.ru


УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

КЕЙС.

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ



УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ

КАНАЛОВ ПРОДАЖИ И ПРОДВИЖЕНИЯ

ФРАНШИЗ

СИСТЕМА ПРОДАЖ ФРАНШИЗЫ – одно из ключевых звеньев в развитии франчайзинговой сети. От качества

отбора партнеров и технологии работы с ними на преддоговорной стадии взаимоотношений зависит и качество

партнерской сети, и сохранность информации, составляющей коммерческую тайну франчайзора: именно на

первоначальных этапах партнер формирует мнение о франчайзоре и о степени надежности сотрудничества.

Анализ системы продаж франшизы включает в себя множество различных моментов, таких как анализ кадрового

аспекта продаж, определение соответствующих профессиональных навыков и квалификации отдела продаж

франшизы, анализ системы обучения менеджеров по продажам, ее полноты и качества, анализ качества и

оперативности обработки запросов потенциальных покупателей франшизы, анализ системы безопасности

(проверка потенциальных партнеров на предмет конкурентной разведки, состав документации по охране

информации).



УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ

КАНАЛОВ ПРОДАЖИ И ПРОДВИЖЕНИЯ

ФРАНШИЗ



УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ

КАНАЛОВ ПРОДАЖИ И ПРОДВИЖЕНИЯ

ФРАНШИЗ



УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ

КАНАЛОВ ПРОДАЖИ И ПРОДВИЖЕНИЯ

ФРАНШИЗ



УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

СТРУКТУРА ПРОДАЮЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

•1. Титульный лист – его главная задача объяснить покупателю, что он увидит дальше. Бытует

мнение, что есть необходимость на титульном листе сразу заложить «фишку», обеспечивающую

прочтение презентации дальше. Могу согласиться, но мне ближе когда этой фишке отводится

следующий слайд, так как если человек открыл презентацию, то он быстрей начинает листать к сути

и первый лист часто пролистывает даже не читая, так как привыкает что там «вода».

•2. Фишка – или суть Вашего предложения показанная лишь чуть – чуть. Она должна быть

броской, провокационной, но не раскрывать все подробности.

•3. Проблема – любая продажа это решение какой-либо задачи или проблемы. Пока клиент

полностью не осознал эту проблему, он не будет стремиться к ее решению – то есть продаже.

Поэтому откатываемся назад от «фишки», и начинаем издалека, рисуем суть проблемы и трудности, с

которыми сталкиваются потенциальные клиенты. Проблем не должно быть много, в идеале 3-4. Если

Ваш продукт закрывает гораздо больше проблем, то постарайтесь разделить потребителей на группы

и подготовьте разные продающие презентации для этих групп.



УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

СТРУКТУРА ПРОДАЮЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

•4. Усугубление – просто обозначить проблему недостаточно, необходимо развить эту проблему, 

показать к чему эти проблемы могут привести, показать тех, кого уже привело, показать статистику, 

все что угодно, чтобы вызвать зуд у покупателя на месте этой проблемы.

•5. Решение – и когда его проблема находится на пике восприятия, мы предлагаем это 

решение. Напряжение у клиента снято. Он знает как решить эту проблему.

•6. Отстройка от конкурентов – теперь ему нужна фактура, почему именно мы сможем 

решить его проблемы и почему товары или услуги конкурентов не смогут это сделать. Причем 

желательно самих конкурентов не упоминать, а говорить абстрактно «другие зубные пасты», 

«альтернативные решения» и т.д.

•7. Действие – нужно четко обозначить, что клиент должен сделать. Позвонить, заполнить, 

отослать и т.д.



УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ
Коммерческая концессия, франчайзинг или франшиза

этими словами обозначают особые отношения между

участниками рынка, когда одна сторона,

именуемая франчайзер передаёт другой стороне,

именуемой франчайзи за денежные отчисления называемые -

роялти право на какой либо определённый вид бизнеса, с

условием использования наработанной схем его ведения

В соответствии со ст. 1027 ГК РФ

КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ, ФРАНЧАЙЗИНГ



УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Разновидности коммерческой концессии:

а) сбытовая – создается единая сбытовая сеть под общим контролем правообладателя;

б) торговая – открываются торговые предприятия, которые юридически не являются филиалами или

структурными подразделениями правообладателя, а только используют его торговую марку;

в) коммерческая концессия в сфере обслуживания – напр., сеть отелей;

г) производственная – пользователь организует производство товаров с использованием товарного

знака правообладателя.

Субконцессия – это договор, в соответствии с которым пользователь обязуется передать

субпользователю весь комплекс полученных им от правообладателя по договору коммерческой

концессии прав или их часть. По договору субконцессии пользователь выступает в качестве

вторичного правообладателя, а его контрагент – в качестве вторичного пользователя. С помощью

субконцессии первоначальный правообладатель расширяет свои возможности воздействия на рынок

сбыта товаров или услуг и потому заинтересован в их выдаче.

Паушальный взнос

Стартовая компенсация. В этот взнос, как правило, закладывают расходы на рекламу, обучение

сотрудников, аренду помещения, исследования рынка. Франчайзи выплачивает паушальный взнос

один раз. Какой будет эта сумма, решает франчайзер.

Роялти

Процент от дохода, который франчайзи (пользователь) платит франчайзеру (правообладатель) Это

регулярная плата: раз в месяц или квартал. Размер роялти обычно составляет от 1 до 5 процентов.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ



УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Обязанности правообладателя (ст. 1031 ГК):

а) передать пользователю техническую и коммерческую документацию (планы, расчеты, чертежи),

проинструктировать пользователя и его работников по вопросам осуществления прав, переданных по

договору коммерческой концессии, а также предоставить пользователю иную информацию,

необходимую для осуществления этих прав (правообладателю в договоре следует указывать, какая

именно информация подлежит предоставлению);

б) обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии. Эта обязанность, как и

все последующие, является диспозитивной. Регистрацию осуществляет Роспатент http://rospatenta.ru/ ;

в) оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая

содействие в обучении и повышении квалификации работников. Пользователь объективно

заинтересован в получении новой информации в связи с таким обучением, которая может улучшить

его позиции на рынке. В свою очередь, правообладатель за оказание информационного содействия

может получить отдельное вознаграждение;

г) контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых)

пользователем на основании договора коммерческой концессии. Эту обязанность проще выполнять

правообладателю как лицу более глубоко знакомому с процессом выпуска товаров (выполнением

работ, оказанием услуг), чем пользователю.

ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

http://rospatenta.ru/


УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОСТРОЕНИЕ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Пользователь обязан:

1) использовать комплекс полученных им исключительных прав в строгом соответствии с условиями

договора, в установленном объеме и надлежащим образом

2) своевременно выплачивать правообладателю обусловленное договором вознаграждение.

Вознаграждение может выплачиваться в любой форме, предусмотренной договором, в частности в

форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на

оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, и т. п. Выбор формы

выплаты вознаграждения зависит от того, в какой сфере коммерческой деятельности предоставляется

концессия, насколько велико доверие сторон друг к другу, как строится учет правообладателя или

пользователя, и др.;

3) не передавать полученного им комплекса прав или его части в субконцессию без согласия

правообладателя;

4)предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена

договором.

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



УЧРЕДИТЕЛИ:

КЕЙС

ВАСИЛИЙ
ДМИТРИЙ

МОЖНО: 

✓ Использовать товарный знак 

франчайзера 

✓ Пользоваться коммерческой 

информацией

✓ Получать консультации, 

инструкции по ведению бизнеса

✓ Работать с поставщиком 

франчайзера

✓ Передавать франшизу по договору 

субконцессии (объединяться в 

своем регионе с еще одним 

франчайзи).

НЕЛЬЗЯ: 

✓ Разглашать 

коммерческую 

информацию

✓ Менять изображение 

товарного знака, 

название компании

✓ Заключать 

аналогичный договор 

с конкурентом 

франчайзера



УЧРЕДИТЕЛИ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ШАГ 1

1. Аудит — первый шаг при подготовке договора коммерческой концессии

До разработки договора коммерческой концессии рекомендуется:

• установить перечень объектов авторского права, которые будут использоваться в составе комплекса

исключительных прав, предоставляемых по договору коммерческой концессии, а также оформить

права на такие объекты;

• регистрирация товарного знака (знак обслуживания) в федеральном органе исполнительной власти

по интеллектуальной собственности (Роспатенте);

• при наличии в бизнесе уникальных способов — регистрация объектов патентного права;

• определить перечень сведений, имеющих действительную или потенциальную коммерческую

ценность, оформленные права на ноу-хау посредством принятия мер, установленных ст.

10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

После аудита объектов интеллектуальной собственности и соответствующего оформления прав

представляется возможным приступить к составлению договора коммерческой концессии.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/0ca1b144b64eaa68cd80ca51ad37ac4047c47775/


УЧРЕДИТЕЛИ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ШАГ 2

2. Существенными условиями договора коммерческой концессии являются:

Условие о предмете договора — предоставление комплекса исключительных прав, включая право

использования товарного знака (знака обслуживания) и других объектов интеллектуальной

собственности (например, коммерческого обозначения, ноу-хау и т.д.), а также использование

деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя с учетом п. 2 ст. 1027 ГК РФ.

Условие о размере и форме выплаты вознаграждения. Вознаграждение правообладателя может состоять

из единовременного вознаграждения (паушального взноса) и периодических платежей (роялти).

Также предусмотреть в договоре следующее:

• условия о сроке и территории использования комплекса исключительных прав;

• положения о возможности заключения договоров коммерческой субконцессии;

• условия об ответственности и о формах контроля бизнеса пользователя; положения о расторжении

и изменений договора;

• условия о прекращении использования объектов интеллектуальной собственности правообладателя

после расторжения договора и т.д.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/49c2afdf04c1ba13e815aa8b44287cd4b6cac9f5/
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