ДОГОВОР № ___
коммерческой концессии
г. Санкт-Петербург

«___»________ ___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Онегин-Консалтинг» (ООО «ОК»), именуемое в
дальнейшем «Правообладатель», в лице Генерального директора Галичевского Игоря Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________ «___________________________»,
именуемое в дальнейшем «Пользователь», лице __________________________________________________,
действующий на основании ____________________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор
коммерческой концессии (франчайзинга) № ___ от _______________ г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Правообладатель обязуется предоставить Пользователю за вознаграждение на срок до «__»
__________ 20__ года право использовать в предпринимательской деятельности Пользователя комплекс
принадлежащих Правообладателю исключительных прав, включающий:
- право на товарные знаки «Онегин-Консалтинг знания и опыт» и «Онегин-Консалтинг», свидетельства
на товарные знаки: № ____ от «___»________ ___ г. и № ____ от «___»________ ___ г.;
- право на коммерческое обозначение для индивидуализации.
1.2. Передача права использования товарного знака и коммерческого обозначения несет конечной
своей целью – оказание юридических услуг юридическим и физическим лицам на территории, согласно п.1.3.
1.3. Пользователь передаваемого по настоящему Договору комплекса исключительных прав на
товарный знак и коммерческое обозначение, деловой репутации и коммерческого опыта Правообладателя,
вправе использовать указанные права с учетом ограничений, установленных Разделом 3 настоящего
Договора), на следующей территории: ___________________________________________________________.
В случае использования Пользователем комплекса исключительных прав в объеме более широком, чем
объем, предусмотренный настоящим Договором, он обязан получить соответствующее письменное согласие
у Правообладателя, иначе будет нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Правообладатель обязуется по требованию Пользователя:
2.1.1. Осуществлять консультационное содействие Пользователю, а также контроль качества услуг,
оказываемых Пользователем на основании настоящего Договора.
2.1.2. Передать Пользователю техническую и коммерческую документацию, предоставить
необходимую информацию для осуществления прав, предоставленных по настоящему Договору, в том
числе, но не ограничиваясь: инструкции и указания, направленные на обеспечение соответствия характера,
способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется
Правообладателем, в том числе дать указания, касающиеся оформления коммерческих материалов и
построения бизнес-процессов, а также проинструктировать Пользователя и его работников по вопросам,
связанным с осуществлением этих прав.
2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора Правообладатель содействует оказанию иной
помощи Пользователю по запросу последнего.
2.2. Пользователь обязуется:
2.2.1. Использовать товарный знак и коммерческое обозначение для осуществления следующей
деятельности: оказание юридических услуг - в соответствии с положениями действующего законодательства
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
2.2.2. В течение срока действия настоящего Договора соблюдать инструкции и указания
Правообладателя.
2.2.3. В течение срока действия настоящего Договора стараться обеспечивать соответствие качества
оказываемых услуг качеству аналогичных услуг, оказываемых непосредственно Правообладателем.
2.2.4. В течение срока действия настоящего Договора по требованию правообладателя предоставлять
ему запрошенную бухгалтерскую, юридическую и финансовую отчетность.
2.2.5. Не разглашать полученную от Правообладателя конфиденциальную коммерческую
информацию.
2.2.6. Информировать заказчиков наиболее очевидным для них способом о том, что он использует
коммерческое обозначение, товарный знак в силу настоящего Договора.
2.2.7. В течение 1 (одного) дня с момента прекращения настоящего Договора Пользователь обязуется
прекратить использование товарного знака и коммерческого обозначения.
2.2.8. Не применять комплекс исключительных прав Правообладателя совместно со своими
исключительными правами и исключительными правами иных лиц в сфере юриспруденции и юридических
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услуг, не оспаривать охраноспособность комплекса исключительных прав, не предпринимать прямо или
косвенно какие-либо действия, направленные на приобретение права на комплекс исключительных прав
Правообладателя, а также действия, которые могут подорвать престиж и репутацию комплекса
исключительных прав Правообладателя.
2.2.9. В течение срока действия настоящего Договора оказывать юридические услуги только с
использованием принадлежащего Правообладателю комплекса исключительных прав в сфере
юриспруденции и юридических услуг.
2.2.10. Незамедлительно информировать Правообладателя о любых фактических и потенциальных
нарушениях или претензиях, исках третьих лиц в отношении Пользователя и/или комплекса
исключительных прав. Пользователь за свой счет принимает необходимые меры по своей защите и защите
комплекса исключительных прав до тех пор, пока Правообладатель по своему усмотрению не примет
решения осуществлять действия совместно с Пользователем.
2.2.11. Осуществлять регистрацию и нести расходы по регистрации права использования комплекса
исключительных прав в регистрирующем органе.
2.2.12. Распоряжаться разумно и добросовестно комплексом исключительных прав, предоставленных
Пользователю.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ СТОРОН
3.1. Стороны пришли к соглашению установить следующие ограничения прав Сторон по настоящему
Договору:
3.1.1. Правообладатель обязуется не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы
исключительных прав для их использования на закрепленной за Пользователем территории в период
действия настоящего Договора.
3.1.2. Пользователь обязуется не конкурировать с Правообладателем на территории, указанной в п.1.3
настоящего Договора.
3.1.3. Пользователь настоящим отказывается от получения по договорам коммерческой концессии
аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) Правообладателя.
3.1.4. Пользователь обязуется не осуществлять реализацию аналогичных товаров, выполнение
аналогичных работ или оказание аналогичных услуг с использованием товарных знаков или коммерческих
обозначений других правообладателей.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1. Любая информация, документы и иные материалы, передаваемые Сторонами друг другу в период
действия Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.
4.2. Пользователь уведомлен, что вся полученная информация от Правообладателя является
конфиденциальной и объектом авторских прав, на которую распространяются в т.ч. положения Главы 70
Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.3. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Раздела Договора, Правообладатель
вправе потребовать, а Пользователь обязан оплатить штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за
каждый установленный факт нарушения, а также Пользователь обязан компенсировать Правообладателю в
полном объеме все убытки, причиненные таким разглашением.
4.4. Изложенные условия по конфиденциальности действуют в течение срока действия настоящего
Договора и в течение 10 (Десяти) лет после окончания срока его действия.
4.5. Стороны обязуются не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не
публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам конфиденциальную информацию,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
4.6. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, включает в себя всю
информацию, полученную Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора в любой форме (текстовой,
графической, звуковой и т.п.). Такая информация будет и останется исключительной собственностью
Правообладателя, и прочие неразрывно связанные с этим данные и любые их копии.
4.7. Информация не будет считаться конфиденциальной если её разглашение происходит
исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и только тем уполномоченным государственным органам,
которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объёме, напрямую указанном в соответствующем
законе.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Пользователь обязуется выплатить Правообладателю единовременное вознаграждение в размере
_________________________________ (_______________________________) рублей в течение 7 (семи) дней
с момента заключения Договора, и вознаграждение в размере _______________________________________
(______________________________) рублей в форме ежемесячных выплат в срок до 1 (первого) числа
каждого календарного месяца, подпадающего под действие настоящего договора, начиная со второго месяца
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действия настоящего Договора.
5.2. Вознаграждение, указанное в п. 5.1 настоящего Договора, выплачивается путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Правообладателя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства по
оплате Пользователя считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Правообладателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае нарушения условий настоящего Договора со стороны Пользователя, Правообладатель
имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 300 (Триста) рублей в день за каждое отдельное не
исполненное и/или ненадлежащим образом исполненное обязательство.
6.3. В случае, когда Правообладатель несет убытки в следствии ненадлежащего исполнения
Пользователем обязательств, принятых по настоящему Договору, Правообладатель вправе предъявить
требование Пользователю о возмещении в полном объеме убытков. При этом, убытки подлежат взысканию
сверх начисленных сумм неустойки и штрафов.
6.4. Если к Правообладателю будет предъявлен иск о нарушении прав третьих лиц в связи с
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Пользователем обязательств по настоящему Договору
или по Договорам, заключенным с третьими лицами, Правообладатель вправе привлечь Пользователя к
участию в деле, а Пользователь обязан участвовать в указанном деле на стороне Правообладателя.
Пользователь обязан оказывать Правообладателю содействие в защите прав, в том числе представлять
Правообладателю по его первому требованию все необходимые документы.
6.5. Во всех случаях, когда привлечение Правообладателя к ответственности в связи с нарушением
прав третьих лиц происходит по вине Пользователя, последний обязан по требованию Правообладателя
возместить последнему все судебные расходы и иные суммы, к возмещению которые присудит суд, а также
другие понесенные убытки, в том числе расходы на юридические услуги (помощь).
6.6. Если к Правообладателю будут предъявлены претензии административными и другими
государственными органами в связи с нарушением Пользователем требований законодательства Российской
Федерации, Пользователь обязан оказывать Правообладателю содействие в опровержении претензий
указанных органов, в том числе представлять Правообладателю по первому требованию все необходимые
документы.
6.7. Пользователь обязан по требованию Правообладателя возместить последнему все убытки,
понесенные им в результате наложения штрафов и иных санкций административными и другими
государственными органами, в связи с нарушением Пользователем требований законодательства Российской
Федерации.
6.8. Гражданин РФ _______________________ (законный представитель Заказчика на момент
подписания настоящего Договора) на основании §5 статей 361-367 ГК РФ (поручительство), выступает
поручителем в полном объеме за свое юридическое лицо по настоящему договору, а также любым
соглашениям к нему и гарантирует, что исполнение обязательств, взятых на себя будет добросовестным. При
нарушении положений действующего договора, его поручитель поручившийся за него, несет полную
солидарную ответственность. В случае неисполнения законных требований второй стороны, поручитель
также несет ответственность в размере 300 (триста) рублей за каждый день просрочки. Срок действия
поручительства определяется сроком действия настоящего договора с учетом возможных пролонгаций.
6.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или
косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и
предотвращены разумными средствами при их наступлении (форс-мажор).
6.10. К обстоятельствам, указанным в 6.9 настоящего Договора, относятся: война и военные действия,
восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти и др., непосредственно
затрагивающие предмет настоящего Договора.
6.11. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде
уведомить другую Сторону о возникновении соответствующих обстоятельств и их влиянии на исполнение
соответствующих обязательств по настоящему Договору.
6.12. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение сторонами своих обязательств
по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные
обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то Стороны вправе договориться о расторжении
настоящего Договора. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по причине форс-мажорных
обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты на момент расторжения настоящего Договора.
6.13. Пользователь не вправе уступить третьим лицам права (требования) или часть прав (требований)
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по настоящему Договору, совершить перевод долга на третьих лиц, а равно совершить передачу Договора
(ст. 392.3 ГК РФ) третьим лицам, без предварительного письменного согласия Правообладателя. В случае
намерения Пользователя совершить уступку прав (требований) или части прав (требований) по настоящему
Договору, перевод долга или передачу Договора (ст. 392.3 ГК РФ) третьим лицам, Пользователь обязан
письменное уведомить Правообладателя не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты совершения таких действий и получить письменное согласие Правообладателя. В случае нарушения
условий настоящего пункта Договора, Правообладатель вправе потребовать, а Пользователь обязан уплатить
штраф в размере стоимости уступленного права (требования).
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение срока,
установленного п. 1.1 настоящего Договора.
7.2. Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока
настоящего Договора имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок на тех же
условиях.
7.3. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ. Настоящий Договор может быть расторгнут
Правообладателем в любое время в одностороннем внесудебном порядке при условии уведомления
Пользователя за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
7.3.1. При любых случаях расторжения или одностороннего отказа от исполнения настоящего
Договора, суммы уплаченные Правообладателю возврату не подлежат.
7.4. Изменение настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением. Изменение
Договора подлежит государственной регистрации.
7.5. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны разрешают спор в
судебном порядке исключительно на территории г. Санкт-Петербурга в соответствующем суде по месту
нахождения Правообладателя или в Московском районном суде г. Санкт-Петербурга. Претензионный
порядок является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) дней с момента её получения.
7.6. Настоящий Договор и документы к нему, в том числе (но не огранчиваясь), уведомления и
претензии, переданные Правообладателем Пользователю на электронную почту _______________________,
имеют полную юридическую силу для Пользователя и будут являться надлежащими доказательствами в
суде.
7.7. В случае изменения реквизитов (паспортных, почтовых, банковских, отправительских и т.п.),
Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трёх) дней с момента возникновения таких
обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск
вызванных этим неблагополучных последствий.
7.8. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Правообладатель:
ООО «ОК»
Адрес
ИНН
ОГРН
КПП
Р/с
В
К/с
БИК
Тел.:
Адрес электронной почты:

Пользователь:
_________ «__________»
Адрес
ИНН
ОГРН
КПП
Р/с
В
К/с
БИК
Тел.:
Адрес электронной почты:

Поручитель:
_________________
Паспорт
Адрес
Тел.:
Адрес электронной почты:

Генеральный директор

_________________

_______________ Галичевский И.Н.
М.П.

_____________/_______________/ ____________/______________/
М.П.

Правообладатель: ___________ Пользователь: ____________ Поручитель______________
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