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Кейс №1: 

Истец: ООО "Спорт-без-забот" (Франчайзер) – Смирнова Е. 

101000, Москва, пер. им. Марка Юния Брута, д. 7  

Ответчик: ИП Безрадостный (Франчайзи) – Али М. 

101000, Москва, пр-т Непокоренных, д. 123, кв. 6   

 Обстоятельства дела:  

Стороны заключили и зарегистрировали договор коммерческой концессии (ДКК), по 

которому индивидуальный предприниматель получил франшизу сети спортивных центров. 

Франшиза дала предпринимателю право использовать технологии Франчайзера, его товарный 

знак и фирменный стиль.   

Через какое-то время Франчайзи перестал выплачивать роялти по договору и накопил за 

полгода задолженность на сумму 1 000 000 рублей, которая была рассчитана франчайзером по 

площади занимаемого предпринимателем фитнес-центра (формула расчета была взята из ДКК). 

Рассчитав задолженность, Франчайзер понял, что ее сумма достигла критического значения, 

позволяющего отказаться от ДКК в одностороннем порядке. Франчайзер направил партнеру 

уведомление об отказе от ДКК, однако расторжение договора так и не было зарегистрировано.  

Еще через полгода Франчайзер обратился к ИП Безрадостному с досудебной претензией, 

потребовав уплатить роялти вплоть до даты подачи иска. К тому времени, задолженность г-на 

Безрадостного достигла уже 2 000 000 рублей.   

Франчайзи, в свою очередь, ответил, что франчайзинговая компания обманула 

его. В электронной переписке, состоявшейся до заключения ДКК, и в своих красочных 

предложениях по продаже франшизы на сайте www.sport-bez-zabot.ru  ООО "Спорт-без-забот" 

говорило о том, что роялти будут исчисляться в проценте от прибыли. Кроме того, Франчайзер 

пообещал, что предложенная бизнес-модель позволяет выйти на окупаемость уже через полгода 

с помощью уникальной бизнес модели Франчайзера и особой системы поддержки и обучения 

франчайзи. Франчайзи обратил внимание своего партнера и на то, что из всех предложенных 

вариантов помещений Франчайзер одобрил самое крупное по площади, несмотря на то, что оно 

было вдали от метро. Кроме того, Франчайзи утверждал, что никакой поддержки по налаживанию 

бизнеса со стороны Франчайзера не получал по вине последнего. В итоге, 

франчайзи отказался удовлетворять претензию, сообщив, что фитнес-центр давно закрыт, а у него 

самого нет свободных средств даже для частичного погашения долга.  

http://www.sport-bez-zabot.ru/


 

Эти объяснения не устроили франчайзера и он обращается в суд...  

 

 

 


