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Договор коммерческой концессии (франчайзинга) (для Российской Федерации)

                    ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
г.__________             N ______           "___" __________ ____ г.
    _______________________________________________________________
      (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя -
____________________________________________________________________
о специфике сторон договора см. п. 3 ст. 1027 ГК РФ)
именуемое в дальнейшем "Правообладатель", в лице ___________________
___________________________________________________________________,
                      (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________
                            (устава, положения,
___________________________________________________________________,
доверенности, свидетельства - их N, дата)
и _________________________________________________________________,
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Пользователь", в лице ______________________
___________________________________________________________________,
                      (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________
___________________________________________________________________,
  (устава, положения, доверенности, свидетельства - их N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Правообладатель   обязуется  предоставить  Пользователю за
вознаграждение __________________________________ право использовать
                  (на срок, бессрочно)
в  предпринимательской      деятельности    Пользователя    комплекс
исключительных   прав,  принадлежащих Правообладателю,  в том  числе
____________________________________________________________________
(перечислить   предоставляемые   права, их   возможный   перечень
___________________________________________________________________.
см. в п. 1 ст. 1027 ГК РФ)
    1.2. Объем   использования    комплекса   исключительных   прав
____________________________________________________________________
                     (см. п. 2 ст. 1027 ГК РФ)
___________________________________________________________________.
    1.3. Территория  использования   комплекса  исключительных прав
____________________________________________________________________
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(указать   территорию   использования   или   указать,  что  такие
___________________________________________________________________.
ограничения не устанавливаются)
    1.4. Вознаграждение  за  пользование  предоставленными  правами
составляет _________________________________________________________
          (разовые или периодические платежи, фиксированная
____________________________________________________________________
сумма или % от выручки или др. показатели, % наценки и т.д.
___________________________________________________________________.
См. ст. 1030 ГК РФ)
    1.5. Регистрацию данного договора осуществляет ________________
____________________________________________________________________
(Правообладатель, Пользователь. См. п. 2 ст. 1031 ГК РФ)
в течение ___________________ с момента подписания сторонами данного
             (срок)
договора.
                    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    2.1. Правообладатель обязан:
    2.1.1. ________________________________________________________
           (перечислить обязанности исходя из предмета конкретного
____________________________________________________________________
договора - см. п. 1 и 2 ст. 1031 ГК РФ)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    2.2. Пользователь обязан:
    2.2.1. ________________________________________________________
              (перечислить обязанности исходя из предмета
____________________________________________________________________
конкретного договора. Для облегчения формулировки см. ст. 1032 ГК)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    2.3. Права Правообладателя:
    _______________________________________________________________
                     (см. п. 2 ст. 1035 ГК РФ)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    2.4. Права Пользователя:
    2.4.1. Пользователь ___________________________________________
                        (имеет право, не имеет права - см. п. 1
__________________________________ разрешать другим пользователям на
ст. 1029 ГК)
условиях  субконцессии   использование  предоставленного  ему  п.  1
договора комплекса исключительных прав.
    2.4.2. ________________________________________________________



         (др. права. См. п. 1 ст. 1035, ст. 1037, 1039, 1040 ГК РФ)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
        3. ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ СТОРОН ДОГОВОРА
    3.1. Ограничения, устанавливаемые для Правообладателя:
____________________________________________________________________
(см. возможный перечень в ст. 1033 ГК РФ.
___________________________________________________________________.
Если их нет, поставьте прочерк)
    3.2. Ограничения, устанавливаемые для Пользователя:
____________________________________________________________________
(см. ст. 1033 ГК РФ. Если ограничений нет, поставьте прочерк)
___________________________________________________________________.
                        4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    4.1. Причитающееся  Правообладателю вознаграждение, оговоренное
в п. 1.4 данного договора, выплачивается в _________________________
                                            (сроки, периодичность)
путем ______________________________________________________________
       (платежным поручением, платежным требованием, другие
___________________________________________________________________.
варианты)
    4.2. __________________________________________________________
            (иные условия, условия составления актов и т.д.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
                    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    5.1. Пользователь ________________________________ субсидиарную
                           (несет, не несет)
ответственность  за   вред,  причиненный  Правообладателю действиями
вторичных пользователей.
    5.2. За     невыполнение   условий   договора   стороны   несут
ответственность:
    - за  неуплату вознаграждения пользователь - _________% пени от
неперечисленных в срок сумм;
    - _____________________________________________________________
            (др. нормы ответственности в зависимости
___________________________________________________________________;
                    от содержания договора)
    - _____________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    6. Договор вступает в силу с момента __________________________
                                                (подписания,
________________________ и действует до ___________________________.



иного момента)
    7. Во   всем  остальном,  что  не оговорено договором,  стороны
руководствуются      действующим    законодательством     Российской
Федерации.
                    8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
   Правообладатель                          Пользователь
Наименование: ___________________    Наименование: _________________
Адрес: __________________________    Адрес: ________________________
_________________________________    _______________________________
ИНН ___________ ОКПО ____________    ИНН __________ ОКПО ___________
Банковские реквизиты: ___________    Банковские реквизиты: _________
_________________________________    _______________________________
_________________________________    _______________________________
_________________________________    _______________________________
Тел.(факс): _____________________    Тел.(факт) ____________________
e-mail: _________________________    e-mail: _______________________
Правообладатель _________________    Пользователь __________________
                   подпись                             подпись
                   печать                              печать


