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Международный форум «Франчайзинг в России» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ БАТЛ 

28 сентября, 12:45 – 14:15 

Москва, ЦВК «Экспоцентр», Зал D1 

 

 

Кейс №2: 

Истец: ООО "Желтый утконос" (Франчайзер) – Али М. 

163000, Москва, 4-я улица 8 марта, д. 11 

Ответчик: ИП Крот А.А. (Франчайзи) – Смирнова Е. 

101000, Москва, улица Шарикоподшипниковская, д. 51, кв. 10   

Обстоятельства дела: 

Известная сеть магазинов по продаже детских товаров "Желтый утконос", являясь 

одновременно и интернет-платформой www.yellowduck-moll.ru, (далее – Франчайзер, 

Правообладатель), заключила договор франчайзинга (далее – Договор), предоставляющий 

индивидуальному предпринимателю Кроту Анатолию Аркадиевичу (далее – Франчайзи, 

Пользователь) комплекс прав для продвижения своих товаров в регионах России.  

По условиям договора Франчайзер обязался передать Франчайзи для использования 

комплекс исключительных прав, включая (а) право на товарные знаки « », «Желтый 

утконос», (б) права на ноу-хау (индивидуально разработанная бизнес-модель ведения 

предпринимательской деятельности, методика общения с покупателями, уникальная 

система обучения продавцов), а также (в) техническую документацию и инструкции по 

устройству магазина, его дизайн-проект, программу обучения персонала. 

 Франчайзи в свою очередь обязался использовать данный комплекс прав в 

деятельности одного магазина и ежемесячно уплачивать в пользу Франчайзера роялти в 

размере 4% от реализованной им продукции. Кроме этого, Договором предусматривалась 

обязанность Франчайзи формировать ассортимент товаров таким образом, чтобы он 

состоял на 80% из товаров  Франчайзера, которые должны ежемесячно закупаться на сумму 

от 300 тыс. рублей.  

http://www.yellowduck-moll.ru/
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Изначально Стороны долго вели переписку о заключении договора по WhatsApp и 

электронной почте. Франчайзер направил в адрес Франчайзи курьерской службой 

оригиналы Договора на подписание, которые, однако, вернулись неподписанными.  

Помимо этого, стороны обменялись подписанными скан-копиями Договора по 

электронной почте, но так и не подали документы на регистрацию. Позднее стало также 

известно, что подпись на скан-копии Договора со стороны Франчайзи поставлена курьером 

Франчайзи, а печать Франчайзи на нем и вовсе отсутствует. При этом у Франчайзера 

имеются оригиналы подписанных Франчайзи Актов приема-передачи технической 

документации и дизайн-проектов.  

ИП Крот А.А. в обусловленные в Договоре сроки открыл магазин: нашел помещение, 

обустроил его в соответствии с дизайн-проектом Франчайзера, разместил вывеску с его 

товарным знаком и начал деятельность по продаже товаров, часть из которых напрямую 

закупал у Франчайзера в течение первых 3-х месяцев. Он полностью выплачивал роялти 

Франчайзеру все это время.  

На четвертый месяц Франчайзи прекратил выплаты роялти и отказался закупать 

очередную партию товаров Франчайзера. Он заявил, что невозможно достоверно 

определить долю товаров Франчайзера, которая должна предлагаться к продаже. При этом 

Франчайзи продолжил размещать в магазине товары других производителей. 

Франчайзер направил в адрес Франчайзи претензию с требованием по оплате 

задолженности и по закупке его товаров в соответствии с условиями Договора. В ответ 

Франчайзи не только отказал Франчайзеру, но и потребовал вернуть ранее перечисленные 

деньги. Франчайзи указал, что Договор с Франчайзером не заключен т.к. по вине 

последнего Договор не прошел регистрацию в Роспатенте. 

В довершение ко всему, Франчайзер узнал о планах Франчайзи перенести магазин 

детских товаров «Желтый утконос» на Пыхов-Церковный проезд, д. 5. 

Такое поведение не устроило Франчайзера и он обращается в суд...  

 


