
Сравнительная таблица существенных условий договора франчайзинга с элементами поставки (комплексного договора) 

 

№ п/п Существенные 

условия договора 

1 модель правоотношений 2 модель правоотношений 3 модель правоотношений 

1 Стороны договора Франчайзер – правообладатель 

комплекса исключительных 

прав, «Краевой ЗПП»; 

Франчайзи – пользователь 

комплекса исключительных 

прав, «Районный ЗПП». 

Франчайзер – правообладатель 

комплекса исключительных 

прав, «Краевой ЗПП»; 

Франчайзи – пользователь 

комплекса исключительных 

прав, «Районный ЗПП». 

Франчайзер – правообладатель 

комплекса исключительных 

прав, «Краевой ЗПП»; 

Франчайзи – пользователь 

комплекса исключительных 

прав, «Районный ЗПП». 

2 Предмет договора 1. Предоставление комплекса 

неимущественных 

исключительных прав (КИП): 

- право использования 

товарного знака («SIBERIA 

organic»); 

- бизнес-модель под ключ 

(франшиза); 

- ноу-хау (организация бизнеса 

и управление бизнесом, 

«дорожная карта» открытия 

ЗПП, стандарт деятельности 

ЗПП, организационная 

структура бизнеса, комплект 

документов для оформления 

отношений с контрагентами, 

стандарты производства, 

методика ценообразования, 

финансовая модель франчайзи, 

брендбук); 

2. Поставка свежего гриба 

«Лисичка» Франчайзеру; 

3. Управление имущественным 

комплексом (ЗПП, оснащенным 

необходимым оборудованием). 

1. Предоставление комплекса 

неимущественных 

исключительных прав (КИП): 

- право использования 

товарного знака («SIBERIA 

organic»); 

- бизнес-модель под ключ 

(франшиза); 

- ноу-хау (организация бизнеса 

и управление бизнесом, 

«дорожная карта» открытия 

ЗПП, стандарт деятельности 

ЗПП, организационная 

структура бизнеса, комплект 

документов для оформления 

отношений с контрагентами, 

стандарты производства, 

методика ценообразования, 

финансовая модель франчайзи, 

брендбук); 

2. Поставка свежего гриба 

«Лисичка» Франчайзеру. 

1. Предоставление комплекса 

неимущественных 

исключительных прав (КИП): 

- право использования 

товарного знака («SIBERIA 

organic»); 

- бизнес-модель под ключ 

(франшиза); 

- ноу-хау (организация бизнеса 

и управление бизнесом, 

«дорожная карта» открытия 

ЗПП, стандарт деятельности 

ЗПП, организационная 

структура бизнеса, комплект 

документов для оформления 

отношений с контрагентами, 

стандарты производства, 

методика ценообразования, 

финансовая модель франчайзи, 

брендбук); 

2. Поставка свежего гриба 

«Лисичка» Франчайзеру. 

3. Управление имущественным 

комплексом (ЗПП, оснащенным 

необходимым оборудованием). 



3 Цена договора 1. Оплата Франчайзеру 

паушального взноса в размере 

200 000 рублей; 

2. Оплата Франчайзи 

вознаграждения за фактически 

предоставленный объем 

продукции; 

3. Еженедельное пополнение 

Франчайзером оборотных 

средств Франчайзи (на 

специализированный счет). 

1. Оплата Франчайзеру 

паушального взноса в размере 

50 000 рублей; 

2. Оплата Франчайзи 

вознаграждения за фактически 

предоставленный объем 

продукции; 

3. Еженедельное пополнение 

Франчайзером оборотных 

средств Франчайзи (на 

специализированный счет). 

1. Оплата Франчайзеру 

паушального взноса в размере 

200 000 рублей; 

2. Оплата Франчайзи 

вознаграждения за фактически 

предоставленный объем 

продукции; 

3. Еженедельное пополнение 

Франчайзером оборотных 

средств Франчайзи (на 

специализированный счет). 

4 Срок действия 

договора 

5 лет (с правом досрочного 

расторжения и возможностью 

одностороннего отказа). 

5 лет (с правом досрочного 

расторжения и возможностью 

одностороннего отказа). 

5 лет (с правом досрочного 

расторжения и возможностью 

одностороннего отказа). 

5 Права и обязанности 

Франчайзера  

(«Краевой ЗПП») 

Права: 

1) Проверять ход и качество 

работы на ЗПП; 

2) Инициировать изменение 

условий договора; 

3) Расторгнуть договор в 

одностороннем порядке по 

основаниям, предусмотренным 

договором; 

Обязанности: 

1) Предоставить комплекс 

исключительных прав (КИП); 

2) Обеспечить Франчайзи 

имущественным комплексом в 

целях обеспечения 

деятельности ЗПП; 

3) Принимать продукцию 

(свежий гриб «Лисичка») от 

Франчайзи согласно заявкам; 

4) Еженедельно пополнять 

оборотные средства Франчайзи; 

Права: 

1) Проверять ход и качество 

работы на ЗПП; 

2) Инициировать изменение 

условий договора; 

3) Расторгнуть договор в 

одностороннем порядке по 

основаниям, предусмотренным 

договором; 

Обязанности: 

1) Предоставить комплекс 

исключительных прав (КИП); 

2) Принимать продукцию 

(свежий гриб «Лисичка») от 

Франчайзи согласно заявкам; 

3) Еженедельно пополнять 

оборотные средства Франчайзи; 

4) Вносить оплату Франчайзи за 

фактически поставляемую 

продукцию; 

Права: 

1) Проверять ход и качество 

работы на ЗПП; 

2) Инициировать изменение 

условий договора; 

3) Расторгнуть договор в 

одностороннем порядке по 

основаниям, предусмотренным 

договором; 

Обязанности: 

1) Предоставить комплекс 

исключительных прав (КИП); 

2) Обеспечить Франчайзи 

имущественным комплексом в 

целях обеспечения 

деятельности ЗПП; 

3) Принимать продукцию 

(свежий гриб «Лисичка») от 

Франчайзи согласно заявкам; 

4) Еженедельно пополнять 

оборотные средства Франчайзи; 



5) Вносить оплату Франчайзи за 

фактически поставляемую 

продукцию; 

6) Обеспечить регистрацию 

права пользования Франчайзи 

товарным знаком; 

7) Обеспечить транспортировку 

продукции на склад 

Франчайзера; 

8) Обеспечить Франчайзи тарой 

для хранения и 

транспортировки груза.     

5) Обеспечить регистрацию 

права пользования Франчайзи 

товарным знаком; 

6) Обеспечить транспортировку 

продукции на склад 

Франчайзера; 

7) Обеспечить Франчайзи тарой 

для хранения и 

транспортировки груза.         

5) Вносить оплату Франчайзи за 

фактически поставляемую 

продукцию; 

6) Обеспечить регистрацию 

права пользования Франчайзи 

товарным знаком; 

7) Обеспечить транспортировку 

продукции на склад 

Франчайзера; 

8) Обеспечить Франчайзи тарой 

для хранения и 

транспортировки груза.     

6 Права и обязанности 

Франчайзи  

(«Районный ЗПП») 

Права: 

1) Инициировать изменение 

условий договора; 

2) Расторгнуть договор в 

одностороннем порядке по 

основаниям, предусмотренным 

договором; 

Обязанности: 

1) Обеспечить поставку 

продукции в соответствии с 

паспортом качества и 

техническими требованиями на 

свежий гриб «Лисичка»; 

2) Внести паушальный взнос 

Франчайзеру в размере 200 000 

рублей; 

3) Предоставлять Франчайзеру 

в течение срока действия всей 

продукции Франчайзи, 

получаемой от сборщиков и 

соответствующей требованиям 

договора; 

4) Обеспечить сохранность 

вверенного Франчайзером 

Права: 

1) Инициировать изменение 

условий договора; 

2) Расторгнуть договор в 

одностороннем порядке по 

основаниям, предусмотренным 

договором; 

Обязанности: 

1) Обеспечить поставку 

продукции в соответствии с 

паспортом качества и 

техническими требованиями на 

свежий гриб «Лисичка»; 

2) Внести паушальный взнос 

Франчайзеру в размере 50 000 

рублей; 

3) Предоставлять Франчайзеру 

в течение срока действия всей 

продукции Франчайзи, 

получаемой от сборщиков и 

соответствующей требованиям 

договора; 

4) Обеспечивать деятельность 

ЗПП в соответствии с СТО; 

Права: 

1) Инициировать изменение 

условий договора; 

2) Расторгнуть договор в 

одностороннем порядке по 

основаниям, предусмотренным 

договором; 

Обязанности: 

1) Обеспечить поставку 

продукции в соответствии с 

паспортом качества и 

техническими требованиями на 

свежий гриб «Лисичка»; 

2) Внести паушальный взнос 

Франчайзеру в размере 200 000 

рублей; 

3) Предоставлять Франчайзеру 

в течение срока действия всей 

продукции Франчайзи, 

получаемой от сборщиков и 

соответствующей требованиям 

договора; 

4) Обеспечить сохранность 

вверенного Франчайзером 



имущественного комплекса в 

течение действия договора; 

5) Обеспечивать деятельность 

ЗПП в соответствии с СТО; 

6) Обеспечивать организацию 

взаимодействия со сборщиками 

по приемке продукции; 

7) Обеспечивать организацию 

учёта принятой / отгруженной 

продукции.  

5) Обеспечивать организацию 

взаимодействия со сборщиками 

по приемке продукции; 

6) Обеспечивать организацию 

учёта принятой / отгруженной 

продукции. 

имущественного комплекса в 

течение действия договора; 

5) Обеспечивать деятельность 

ЗПП в соответствии с СТО; 

6) Обеспечивать организацию 

взаимодействия со сборщиками 

по приемке продукции; 

7) Обеспечивать организацию 

учёта принятой / отгруженной 

продукции. 

7 Ответственность 

сторон 

За нарушение условий договора 

предусмотрены штрафные 

санкции в отношении 

Франчайзера и Франчайзи. 

Дополнительно в отношении 

Франчайзи предусмотрена 

полная материальная 

ответственность за вверенное 

оборудование, входящее в 

состав имущественного 

комплекса, ЗПП. 

За нарушение условий договора 

предусмотрены штрафные 

санкции в отношении 

Франчайзера и Франчайзи. 

За нарушение условий договора 

предусмотрены штрафные 

санкции в отношении 

Франчайзера и Франчайзи. 

Дополнительно в отношении 

Франчайзи предусмотрена 

полная материальная 

ответственность за вверенное 

оборудование, входящее в 

состав имущественного 

комплекса, ЗПП. 

 


