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28.09.2017 В Арбитражный суд города Москвы 

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

 

Истец: 

 

 

 

 

Представитель Истца: 

ООО "Желтый утконос" (Франчайзер)  

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

ИНН 770000000001 

ОГРН 000000000003 

 

Али М.З. 

 

От Ответчика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель Ответчика: 

Индивидуальный предприниматель Крот 

Анатолий Аркадьевич 

101000, Москва, улица 

Шарикоподшипниковская, д. 51, кв. 10   

ОГРНИП 000000000003 (зарегистрирован 

15.08.2016) 

дата рождения: 01.01.1993 

место рождения: гор. Троя 

эл.почта: sweetkrot-aa@yandex.ru 

 

Адвокат Смирнова Е.А. 

 

Дело: № А40-282-11/2017 

Судья: 

 

Цена иска: 

Государственная пошлина: 

Муха Е.Б. 

 

1 600 000 рублей 

29 000 рублей 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

(встречное) 

о взыскании неосновательного обогащения 

 

В производстве Арбитражного суда города Москвы находится Дело № А40-282-11/2017 по 

иску Общества с ограниченной ответственностью «Желтый утконос» (далее – Истец, ООО «Желтый 

утконос») к ИП Кроту Анатолию Аркадьевичу (далее – Ответчик) о взыскании задолженности по 

договору коммерческой концессии от 28.04.2017 № 12/ТУ-ДУМ (далее - Договор).  

В соответствии со статьей 132 Арбитражного процессуального кодекса (далее - АПК РФ) 

Ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для 

рассмотрения его совместно с первоначальным иском. 

Ответчик полагает, что в настоящем деле предъявление встречного иска является 

надлежащим, так как у него присутствуют требования встречного характера к Истцу: 

1. Договор не был заключен в надлежащей форме 



2 
 

Представленная ООО «Желтый утконос» в настоящее дело скан-копия Договора не было 

подписана Ответчиком: проставленная на документе подпись не соответствует подписи 

уполномоченного выступать от имени Ответчика лица и не скреплена его печатью. В соответствии 

с пунктом 1 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договор 

коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение 

письменной формы договора влечет его недействительность. В соответствии с пунктом 2 статьи 

434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, 

телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по 

каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

договору. 

В настоящем деле Договор нельзя считать заключенным в надлежащей форме, так как 

невозможно установить, что документ, представленный в качестве доказательства в настоящем 

деле, исходил от Ответчика. Соответственно не была соблюдена необходимая письменная форма 

договора коммерческой концессии и он не являлся заключенным, а соответственно не порождает 

никаких прав и обязанностей у сторон.  

2. Договор не был зарегистрирован в Роспатенте в нарушение пункта 2 статьи 1028 ГК РФ 

по вине Истца.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 1028 ГК РФ предоставление права использования в 

предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю 

исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной 

регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права 

использования считается несостоявшимся. Согласно пункту 3 статьи 433 ГК РФ договор, 

подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации. 

По условиям Договора обязанность по регистрации Договора лежит на Истце. Однако 

Истцом настоящий Договор в нарушение пункта 2 статьи 1028 и пункта 3 статьи 433 ГК РФ не был 

зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, а соответственно право использования комплекса исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности не перешло Ответчику. 

Таким образом, в связи с тем, что Договор не был заключен и зарегистрирован в 

надлежащем порядке, Ответчику не был предоставлен комплекс прав, а, соответственно, 

отсутствуют какие-либо правовые основания по выплате роялти в пользу ООО «Желтый утконос». 

3. Фактически выплаченные Истцом паушальный сбор и роялти являются 

неосновательным обогащением и подлежат возврату Ответчиком. 

Истец, полагаясь на добросовестность Ответчика, произвел оплату паушального сбора в 

размере 1 000 000 рублей и роялти за 3 месяца в размере 600 000 рублей, что подтверждается 

соответствующими платежными поручениями. Однако с учетом обстоятельств, изложенных в 

пунктах 1 и 2 настоящего Искового заявления у Истца в действительности отсутсвовали основания 

и обязанность для перечисления данной денежной суммы, а у Ответчика – для получения данной 

денежной суммы. 
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В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) 

за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 

приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).  

С учетом названного, с Истца подлежит взысканию сумма несоновательного обогащения в 

размере полученных им паушального платежа и роялти за 3 месяца в размере 1 600 000 рублей, а 

также проценцы за пользование данными денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 

момента уплаты данных денежных средств до момента фактического возврата их должником 

(расчеты прилагаются). 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 433, 434, 1028, 1102 ГК РФ, 132 АПК РФ, 

ПРОСИМ СУД 

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Желтый утконос» сумму 

неосновательного обогащения в размере 1 600 000 рублей, а также проценцы за пользование 

данными денежными средствами за период с момента уплаты данных денежных средств до 

момента фактического возврата их должником. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Желтый утконос» судебные 

расходы на оплату государственной пошлины в размере 29 000 рублей. 

 

Приложения: 

 

Представитель по доверенности 

Смирнова Е.А. 

 

 

 


