28.09.2017

В Арбитражный суд города Москвы
115225, ул. Большая Тульская, 17
Истец: Общество с ограниченной ответственностью
"Желтый утконос"
163000, Москва, 4-я улица 8 марта, д. 11
ИНН 770000000001
ОГРН 000000000003
телефон/факс: (495) 666-6666
эл.почта: lawyer@yellowduck-moll.ru
Представитель Истца: Али Максим Зафарович
Ответчик: Индивидуальный предприниматель
Анатолий Аркадьевич Крот
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

Цена иска: 500 000 рублей
Госпошлина: 19 000 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности
1.

Между Сторонами заключен договор коммерческой концессии

Между ООО "Желтый утконос" (Истец, Франчайзер) и индивидуальным предпринимателем
Анатолием Аркадьевичем Кротом (Ответчик, Франчайзи) заключен договор коммерческой
концессии от 28.04.2017 № 12/ТУ-ДУМ (Договор), по которому предоставляется комплекс
исключительных прав (пункт 1.1 Договора), в том числе:

(а)

право на изобразительный товарный знак "

";

(б)

право на словесный товарный знак "Желтый утконос";

(в)

право на ноу-хау (индивидуально разработанная бизнес-модель ведения
предпринимательской деятельности, методика общения с покупателями, уникальная
система обучения продавцов);

(г)

права техническую документацию и инструкции по устройству магазина, его дизайнпроект, программу обучения персонала.

Указанный комплекс прав предоставляется Франчайзи для ведения на территории Российской
Федерации (кроме города Москвы и Московской области) собственной предпринимательской
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деятельности по продвижению и продаже товаров Франчайзера и других лиц (пункт 1.6
Договора).
2.

Договор считается заключенным между Сторонами в силу того, что они обменялись сканкопиями Договора по электронной почте

Как следует из материалов, приложенных к исковому заявлению, Стороны вели переписку о
заключении Договора и, в том числе обменялись подписанными скан-копиями Договора.
Такой (дистанционный) способ заключения Договора признается законом.
В частности, в пункте 2 статьи 434 ГК РФ1 установлено, что договор в письменной форме может
быть заключен не только путем составления одного документа, подписанного сторонами, но и
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.
Обмен электронными документами (скан-копиями Договора) происходил посредством
электронной почты. Тот факт, что электронные сообщения исходили от соответствующей Стороны
по Договору, подтверждается следующим:

3.

•

использованием в адресе электронной почты Франчайзера его доменного имени
(*@yellowduck-moll.ru2);

•

использованием фамилии и инициалов Франчайзи в его адресе электронной почты
(sweetkrot-aa@yandex.ru);

•

наличием реквизитов Сторон в автоподписях к соответствующим электронным
письмам;

•

перепиской с помощью мессенджера "WhatsApp" с использованием учетных записей,
которые зарегистрированы на номера мобильных телефонов, используемых
Сторонами.

У Франчайзи имеется задолженность по роялти в сумме 200 000 рублей

Договором (пункт 4.2) установлено, что Франчайзи обязан ежемесячно перечислять Франчайзеру
роялти, исчисляемые в размере 4% от продукции, реализованной им.
Франчайзи добросовестно исполнял обязанности по выплате роялти в течение первых трех
месяцев Договора.
Однако Франчайзи, в ответ на претензию Франчайзера, отказался выплачивать роялти за 4-й
месяц действия Договора и, тем самым, у него возникла задолженность в сумме 200 000 рублей3.
В соответствии со статьей 1030 ГК РФ вознаграждение Франчайзеру может выплачиваться в любой
установленной Договором форме, в том числе в форме отчислений от выручки.
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Гражданский кодекс Российской Федерации.
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Здесь также следует обратить внимание на тот факт, что сведения об Истце содержатся на
соответствующем сайте www.yellowduck-moll.ru, который, в свою очередь, является известным в России
интернет-магазином.
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Размер выручки определен по данным отчетности, заносимым Франчайзи в специальную программу для
ЭВМ, к которой имеет доступ Франчайзер.
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В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться Сторонами в соответствии с их
условиями и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не
допускается, если это не предусмотрено договором.
Таким образом, данная сумма должна быть выплачена Франчайзеру.
4.

У Франчайзи имеется задолженность по оплате поставляемых товаров на сумму 300 000
рублей

В силу пункта 6.1 Договора Франчайзи обязан поддерживать ассортимент товаров таким образом,
чтобы количество товаров, закупленных напрямую у Франчайзера не было меньше 80%
(восьмидесяти процентов) от всего ассортимента.
Согласно пункту 6.6 Договора минимальная стоимость товаров, которые должны ежемесячно
приобретаться Франчайзи, составляет 300 000 рублей. Указанная сумма должна быть выплачена
Франчайзеру авансом в течение 5 рабочих дней с начала отчетного месяца. При этом Франчайзи
обязан в течение 5 рабочих дней после перечисления аванса выбрать и вывезти соответствующую
партию товаров.
Между тем Франчайзи в установленный Договором срок сумма аванса не была выплачена
Франчайзеру.
В ответе на претензию Истца Ответчик отказался от погашения задолженности за поставляемые
товары, ссылаясь на невозможность определить долю товаров Истца, подлежащих реализации
Ответчиком.
Истец не согласен, что данное обстоятельство может считаться препятствием к выплате
задолженности, поскольку Договором (пункт 6.6) конкретно определена стоимость выкупаемых
товаров. Состав приобретаемых Франчайзи товаров определяется самостоятельно, таким
образом, чтобы их стоимость не превышала уплаченной суммы.
Ограничение объема реализуемых товаров других производителей долей в 20% продиктовано
необходимостью ограничить объем конкурирующих товаров в помещениях Франчайзи. Право
Сторон устанавливать такие ограничения в Договоре подтверждается содержанием статьи 1033 ГК
РФ.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статями 125, 126 АПК РФ,

ПРОСИМ СУД:
1.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Анатолия Аркадьевича Крота 500 000 рублей
задолженности.

2.

Обязать индивидуального предпринимателя Анатолия Аркадьевича Крота принять и
вывезти товары со склада общества с ограниченной ответственностью "Желтый утконос" на
сумму 300 000 рублей.

3.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Анатолия Аркадьевича Крота 19 000 рублей
в качестве компенсации расходов по уплате госпошлины.

Приложения:
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Представитель ООО "Желтый утконос"
по доверенности
______________________/Али М.З./
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