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Проблематика существенных условий договора коммерческой концессии 

не впервые бурно обсуждается в среде правовых ученых. Как правило, главным 

поводом является предмет договора. Статья 432 ГК РФ к числу существенных 

условий относит условие о предмете договора, условия, которые названы в 

нормативных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
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данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной 

из сторон должно быть достигнуто соглашение [1]. Так как предмет договора 

коммерческой концессии не впервые является центром правовых дискуссий, 

считаем правильным высказать свое видение данной проблематики. По нашему 

мнению предмет договора коммерческой концессии можно разделить на две 

составляющих. Первая составляющая представляет собой действия 

правообладателя по передаче комплекса исключительных прав, в который 

входят: товарный знак (знак обслуживания), коммерческое обозначение и секрет 

производства. Важно отметить, что среди ученых правового поля множество 

приверженцев мнения о том, что предмет состоит только из комплекса 

исключительных прав. По нашему мнению, помимо комплекса исключительных 

прав в структуру предмета должны входить и действия по передаче. Из данных 

действий вытекает и один из признаков договора – консенусальный. Так как 

данный договор вступает в законную силу с момента заключение его, а 

исполняется уже после заключения. 

Второй составляющей является сам комплекс исключительных прав. Но 

данный комплекс не обязан ограничиваться лишь данными правами в силу 

прямого указания закона на комплексность, т. е. разнородность исключительных 

прав. Кроме того, необходимо, чтобы данные объекты гражданских прав 

использовались в той сфере предпринимательской деятельности, в которой их 

эксплуатирует сам правообладатель, были соответствующим образом 

зарегистрированы и принадлежали ему, в противном случае договор будет 

считаться незаключенным [5].  

Если говорить о других существенных условиях договора коммерческой 

концессии, то глава 54 ГК РФ не предоставляет иных вариантов, которые могли 

бы использоваться как существенное условие. Из этого следует тот факт, что 

многие авторы и ученые считают предмет договора единственным 

существенным условием. Хотели бы привести свое видение по данному вопросу.  

По общему правилу законодатель не относит цену к существенному 

условию договора. Но для некоторых договоров цена указывается законодателем 
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как существенное условие договора. В пример можно привести договор аренды 

недвижимости (статья 654 Гражданского кодекса РФ). Однако начиная с 1996 

года Верховный суд РФ вносит по данному вопросу весьма интересные мысли. 

При наличии разногласий по условию о цене и недостижении сторонами 

соответствующего соглашения договор считается незаключенным [4]. Пункт 3 

статьи 424 говорит о том что: «В случаях, когда в возмездном договоре цена не 

предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, 

исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги» 

[1]. Договор коммерческой концессии относится к разновидности возмездных 

договоров. Поэтому без указания в договоре цены, по нашему мнению, он не 

может быть заключен. Договор не может быть оплачен согласно п.3 ст.424 ГК 

РФ, так как каждый договор является уникальным, и использование цен, которые 

при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные товары 

попросту невозможно. Вообще вознаграждение по договору коммерческой 

концессии может состоять из разного рода платежей: отчисления от выручки, 

разовые или периодические платежи, наценка на оптовую цену товаров или же 

другие формы, которые предусмотрены договором. Но чаще всего присутствует 

система, состоящая из двух частей: платы за приобретение франшизы, 

присоединение к сети правообладателя (паушальный платеж) и периодических 

платежей (так называемые роялти). [6, С. 951] Весьма любопытные рассуждения 

можно найти у А.С. Райникова, который говорит о том что, с одной стороны, 

если договор коммерческой концессии сравнивать с договором купли продажи, 

то цена не будет являться существенным условием. С одной стороны данные 

договоры схожи, так как происходит покупка  и в дальнейшем использование 

комплекса исключительных прав, но характер прав, которые передаются, носит 

уникальный характер, поэтому использование правила об аналогии, которое 

закреплено в п.3 ст. 424 ГК РФ здесь неуместно. Но с другой стороны если 

правообладатель заключает договор с несколькими пользователями, то 

существует вероятность утери уникальности договора, поэтому эксклюзивный 
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характер размера и формы вознаграждения будет утрачен. Но одним из главных 

аргументов, в поддержку мнения о том, что цена должна быть существенным 

условием договора, можно назвать то, что к данному договору в силу прямого 

указания закона (п. 4 ст. 1027 ГК РФ) субсидиарно применяются правила о 

лицензионном договоре, а лицензионный договор в силу п. 5 ст. 1235 ГК РФ [2] 

в случае отсутствия условия о размере вознаграждения считается 

незаключенным [7, С. 38-39].  Поэтому цену в силу логики толкования 

отечественного законодательство и императивности закрепления можно считать 

необходимым условием для заключения договора, что придает ему 

существенный характер. Но к данному аргументу, все же стоит относиться 

неоднозначно, так как п.5 ст. 1235 ГК РФ говорит о том, что по лицензионному 

договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором 

вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. То есть договор может 

иметь и безвозмездный характер. А договор коммерческой концессии имеет 

возмездный характер во всех случаях. Кроме того, недопустимо, чтобы условия 

о возмездном характере договора регулировались отдельным соглашением 

(имеется в виду казус периода регистрации договоров коммерческой концессии 

(п.п. 3.1.6, 3.4.9)) [3]. 

В юридической литературе можно встретить мнения о том, что вид 

предпринимательской деятельности стоит отнести к существенному условию. 

По их мнению, данный тезис обосновывается перечнем обязательств, которые 

предусмотрены статьей 1032 ГК РФ. Данная статья начинается со слов «с учетом 

характера и особенностей деятельности, осуществляемой по договору». 

Существует так же непонятное для нас мнение, о том что, отсутствие в договоре 

ясного толкования обязанностей ведет к неясности. Якобы из предмета договора 

не вытекает ясность, к какой конкретно сфере нужно определять обязанности. Из 

этого следует невозможность применения положений о толковании договора (ст. 

431 ГК РФ). По нашему мнению такое мнение не стоит считать верным и 

принимать вид деятельности как существенное условие договора. Так как одним 

из признаков договора коммерческой концессии стоит считать 
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предпринимательский договор, и стороны по данному договору носят 

предпринимательский статус. Из этого следует, что на сторонах по данному 

договору лежит дополнительная ответственность, так как они занимаются 

коммерческой деятельностью осознанно и не должны в своей деятельности 

допускать безалаберность, безответственность и использование прав не по 

назначению. Так же если отсутствует возможность толкования договора, в таких 

ситуациях необходимо применять общие положения об обязательствах. 

Представляется, что с учетом ранее упомянутого понимания предмета договора 

коммерческой концессии требования о сфере действия должны быть оговорены 

в нем: какой перечень товаров и услуг содержит товарный знак, он должен 

отождествлять только те товары и услуги, на которые зарегистрирован [8, С. 

114]. 

Из всего вышесказанного следует то, что на данный период времени 

толкование существенных условий договора в коммерческой концессии в 

отечественном законодательстве не совершенно. По нашему мнению предмет 

договора следует разбивать на 2 составляющих, о которых говорится выше, и 

трактовать его именно так. А цена договора должна относиться к таковым 

условиям, так как данный договор носит уникальный характер, и не может 

использовать те правила, которые предусмотрены законом, в случае отсутствия 

цены в договоре.  
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