28.09.2017

В Арбитражный суд города Москвы
115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
Истец: Общество с ограниченной ответственностью
"Спорт-без-забот"
101000, Москва, пер. им. Марка Юния Брута,
д. 7
ИНН 770000000000
ОГРН 000000000002
телефон/факс:
эл.почта: sport_bez_zabot@gmail.com
Представитель Истца: Адвокат Смирнова Е.А.
Ответчик: Индивидуальный предприниматель
Безрадостный И.А.
101000, Москва, Красная площадь, д. 1
ОГРНИП 000000000001
Представитель Ответчика: Али М.З.
Цена иска: 2 000 000 руб.
Государственная пошлина: 30 000 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору коммерческой концессии
Между Обществом с ограниченной ответственностью «Спорт-без-забот» (далее – Истец,
ООО «Спорт-без-забот») и Индивидуальным предпринимателем Безрадостным И.А. (далее Ответчик) был заключен договор коммерческой концессии № 152/ИИ от 28.12.2016 (далее Договор). В соответствии с условиями Договора Истец, правообладатель по Договору, за
вознаграждение передал Ответчику (пользователю) право использовать комплекс прав,
принадлежащих правообладателю, в том числе технологии Истца, его товарный знак и
фирменный стиль.
В соответствии с п.3.3 Договора, роялти рассчитываются на основании площади
занимаемого Ответчиком помещения спорт-клуба. Срок оплаты роялти установлен сторонами
ежемесячно до 10 числа текущего месяца на основании выставленных Истцом счетов для оплаты.
Однако Ответчик оплатил Истцу только предусмотренный Договором гарантийный платеж
при заключении Договора 28.12.2016, который по условиям Договора засчитывался в счет
исполнения им своих обязательств по уплате роялти на первые 2 (два) месяца, при этом за
последующие месяцы роялти не уплачивал. В связи с этим у Ответчика образовалась
задолженность в размере 1 000 000 (один миллион) рублей с 28.02.2017 по настоящее время.
В связи существенным нарушением условий Договора, на основании п. 12.1 Договора у
Истца возникло право на одностороннее расторжение Договора, которым он воспользовался,
направив 25.03.2017 соответствующее уведомление Ответчику по почте.
Также 26.08.2017 Истец направил в адрес Ответчика досудебную претензию с
требованием об оплате задолженности по Договору в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей, а
также выплате процентов за пользование чужими средствами по ст. 395 ГК РФ. Ответчик в ответе
на претензию отказался от оплаты задолженности.
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В связи с этим Истец обратился в суд с настоящим иском.
В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами,
договором между субъектами предпринимательской деятельности.
В результате неисполнения возложенных на Ответчика Договором (п. 3.3) обязанности по
оплате роялти за ним образовалась задолженность в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 1027 ГК РФ, 4, 125, 126, 127,
226, 227 АПК РФ,
ПРОСИМ СУД
1. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Безрадостного И.А. задолженность по
Договору коммерческой концессии № 152/ИИ от 28.12.2016 в размере 2 000 000 (два
миллиона) рублей, а также проценты за пользование чужими средствами на сумму
соответствующей задолженности до момента ее фактической уплаты, рассчитываемой в
соответствии с ключевой ставкой Банка России.
2. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Безрадостного И.И. судебные расходы
по оплате государственной пошлины в размере 33 000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Приложения:
Представитель по доверенности
Смирнова Е.А.
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