ФАБУЛА ДЕЛА
(ред. от 19.03.2019)
Российский юридический турнир
Секция «Частное право и арбитражный процесс»

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Настоящая фабула представляет собой согласованную позицию сторон спора по
неоспариваемым фактам настоящего дела, если в самой фабуле дела не указано
иного. Фабула имеет приоритет над всеми приложениями к ней.
Отклонение от согласованных сторонами неоспариваемых фактов дела и их
недобросовестная интерпретация не допускается. Такое поведение стороны
осуждается и негативно влияет на формальную оценку ее позиции и (или)
выступления.
Все возможные совпадения фактов дела настоящего игрового судебного процесса с
реальностью случайны.
I.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К СПОРУ

1.

ООО «Вегги» («ООО «Вегги», «Общество») – российское юридическое лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность по розничной торговле
вегетарианскими и веганскими товарами в специализированных магазинах1,
деятельность кафе с полным ресторанным обслуживанием, а также с обслуживанием
на вынос в г. Москве, и деятельность по аренде интеллектуальной собственности по
всей России, первоначальная сторона ДКТ-2 с Ответчиком.

2.

ООО «Коммерческие технологии» («Истец») - российское юридическое лицо,
материнская компания ООО «Вегги» (100% участия в уставном капитале), к
которому право требования по ДКТ-2 к Ответчику перешло по Соглашению.

3.

Истец специализируется на консультировании компаний по вопросам управления,
осуществляя через свои дочерние общества, в частности, через ООО «Вегги»
деятельность по выдаче разрешений третьим лицам на использование продуктов
интеллектуальной собственности.

4.

Индивидуальный предприниматель Курочкин Сергей Владимирович («ИП
Курочкин С.В.», «Ответчик») – гражданин Российской Федерации,
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством Российской Федерации и осуществляющий деятельность по
розничной вегетарианскими и веганскими товарами в специализированных
магазинах, деятельность кафе с полным ресторанным обслуживанием, а также с
обслуживанием на вынос в Москве. Ответчик владеет двумя кафе в Москве,
работающих под брендом «Вегги» по ДКТ-1 и ДКТ-2.

II.

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Все описания экономической деятельности даны по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД)
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5.

27 апреля 2017 г. ИП Курочкин С.В.. закончил первичные приготовления для
открытия собственного бизнеса и в целях дальнейшего развития принял решение
приобрести право на использование коммерческих технологий ООО «Вегги».

6.

С этой целью в тот же день ИП Курочкин С.В.. связался с операционным
директором ООО «Вегги» - Вистовым М.Е.

7.

На следующий день Вистов М.Е. сообщил Ответчику, что Общество готово на
сотрудничество с последним и выслал ему проект соответствующего договора,
который является стандартной формой договора в ООО «Вегги», а также
доверенность, дающую право на ведение переговоров от лица ООО «Вегги»2.

8.

5 мая 2017 г. между ООО «Вегги» и ИП Курочкиным С.В.. было заключено
Соглашение о передаче коммерческих технологий («ДКТ-1»)3, неотъемлемой
частью которого являлось, в частности, Соглашение о поставке сырья и
вспомогательных материалов («Соглашение о поставке»).

9.

Соглашением о поставке и заявлениями сторон подтверждается, что поставка сырья
в рамках указанного соглашения осуществлялась по заранее согласованному
сторонами прайс-листу.

10.

Пунктом 10.9 ДКТ-1 его стороны предусмотрели, что в случае существенного
нарушения порядка исполнения денежного обязательства (в том числе,
существенное нарушение сроков, неоднократная уплата цены не в полном объеме)
по ДКТ-1, нарушившая сторона выплачивает пострадавшей стороне по требованию
последней заранее оцененные убытки (далее – ЗОУ) в сумме 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей.

11.

В случае нарушения сроков исполнения денежного обязательства, нарушившая
сторона также обязана уплатить штрафную неустойку в размере 0,5%
соответствующей задолженности за каждый день просрочки, но не более 200%
соответствующей суммы.

12.

Пунктом 10.12 ДКТ-1 стороны также установили, что при осуществлении денежного
исполнения по ДКТ-1 в первую очередь погашается сумма неустойки, затем затраты
стороны на получение такого исполнения, затем сумма основного долга (ЗОУ).

13.

ДКТ-1 заключает сроком на пять лет. При этом, согласно положениям пункта 11.1
ДКТ-1, последний может быть прекращен посредством соглашения сторон, а также
посредством одностороннего отказа стороны, который должен быть получен другой
стороной не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемой даты прекращения ДКТ-1.
Сторона вправе совершить односторонний отказ от ДКТ-1 только если она не
подлежит привлечению к ответственности согласно разделу 10 ДКТ-1 или выплатит
соответствующие суммы другой стороне.

14.

Стороны надлежащим образом исполняли свои обязанности по ДКТ-1. В частности,
со стороны Общества в пользу Ответчика неоднократно осуществлялась поставка
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необходимого сырья в установленном Соглашением о поставке порядке4, которая
надлежащим образом оплачивалась ИП Курочкиным С.В.. по согласованной в
прайс-листе цене5.
15.

Бизнес ИП Курочкина С.В.. активно развивается. В связи с этим, 16 января 2018 г.
последний решает открыть второе кафе, о чем заявляет ООО «Вегги» с целью
заключить договор, аналогичный ДКТ-1 для функционирования второго
предприятия.

16.

В тот же день операционный директор Общества Вистов М.Е., действующий от
имени Общества на основании той же доверенности, подтверждает готовность
заключить с Ответчиком аналогичный договор в целях дальнейшего развития
сотрудничества.

17.

1 февраля 2018 г. ООО «Вегги» и ИП Курочкин С.В.. заключают Соглашение о
передаче коммерческих технологий в отношении второго предприятия Ответчика
(«ДКТ-2»)6, аналогичное ДКТ-1 за нижеуказанными исключениями.

18.

Несмотря на упоминание в пункте 2.7 ДКТ-2, аналогичному пункту 2.7 ДКТ-1, что
поставка сырья Ответчику осуществляется в соответствии с Соглашением о поставке
сырья и вспомогательных материалов, указанное Соглашение о поставке подписано
сторонами не было и в дальнейшем не упоминалось сторонами до возникновения
спора.

19.

По заявлению Истца, до 18 февраля 2018 г. стороны надлежащим образом исполняли
свои обязанности по ДКТ-2. В частности, со стороны Общества в пользу Ответчика
осуществлялась поставка необходимого сырья7, которая надлежащим образом
оплачивалась ИП Курочкиным С.В. по цене, идентичной цене по ДКТ-18.

20.

По итогам проведенной 20 августа 2018 г. ООО «Вегги» внутренней проверки было
установлено, что в период с 18 февраля 2018 г. до 17 августа 2018 г. Обществом в
пользу ИП Курочкина С.В. было осуществлено три поставки сырья по цене, ниже
согласованной в рамках ДКТ-19. Общая сумма расхождений составила 600 000
(шестьсот тысяч) рублей. Средства, перечисленные по платежным поручениям, были
зачислены на счет Общества в тот же день. Также было выявлено, что доверенность,
направленная ИП Курочкину С.В. не содержала прямого указания на наличие
полномочий на заключение договора от имени Общества.

21.

По заявлению Истц а, указанные поставки осуществлялись по заниженной стоимости
в рамках договоренности, между ИП Курочкиным С.В. и операционным директором
Общества Вистовым М.Е.

22.

По заявлению Истц а , Ответчик и Вистов М.Е. договорились, что последний без
согласования с единоличным исполнительным органов общества осуществляет в
пользу ИП Курочкин С.В.. поставку сырья по цене ниже, установленной ДКТ-1,
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использовавшейся при поставке раньше, а образовавшуюся разницу в стоимости
поставок договорившиеся делят в равных долях между собой.
23.

27 августа 2018 г. происходит расторжение трудового договора между ООО «Вегги»
и Вистовым М.Е. по инициативе работника. 1 сентября 2018 г. Вистов М.Е. улетает в
Республику Кипр, где 3 сентября 2018 г. попадает в автокатастрофу и умирает.

24.

По итогам проведенной ООО «Вегги» внутренней проверки 5 сентября 2018 г.
Общество обращается в адрес ИП Курочкина С.В.. с претензией о возмещении
Обществу заранее оцененных убытков в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей, а
также выплате штрафной неустойки, начисленной в соответствии с пунктом 10.9
ДКТ-2.

25.

До 12 сентября 2018 г. Ответчик не выходит на связь с Обществом по указанной
претензии, однако надлежащим образом исполняет свои обязанности по ДКТ-2,
осуществляя выплату вознаграждения за использование коммерческих технологий
ООО «Вегги».

26.

12 сентября 2018 г. ИП Курочкин С.В.. перечисляет в пользу Общества 600 000
(шестьсот тысяч) рублей без указания в платежном поручении цели оплаты10.
Указанная сумма была зачислена на счет Общества в тот же день.

27.

ООО «Вегги» отправляет в адрес Ответчика уведомление о получении указанной
суммы и зачета ее в качестве оплаты начисленной неустойки и части суммы ЗОУ в
порядке, предусмотренном пунктом 10.12 ДКТ-2. В этом же уведомлении Общество
сообщает ИП Курочкину С.В., что на оставшуюся сумму долга продолжает
начислять неустойка, предусмотренная пунктом 10.9 ДКТ-2.

28.

Ответчик продолжает надлежащим образом исполнять остальные свои обязанности
по ДКТ-2, в частности, оплачивает новые осуществляемые поставки сырья по
заявляемой ООО «Вегги» цене, идентичной цене, установленной ДКТ-1.

29.

25 ноября 2018 г. ИП Курочкин С.В. отправляет Обществу уведомление об
одностороннем отказе от ДКТ-2 в порядке, предусмотренном пунктом 11.1 ДКТ-2,
одновременно осуществляя выплату 200 000 (двести тысяч) рублей за отказ от ДКТ2 в порядке, предусмотренном пунктом 11.311. Указанная сумма была зачислена на
счет Общества в тот же день.

30.

26 ноября 2018 г. Общество заявляет о недопустимости одностороннего отказа
Ответчика от ДКТ-2 в связи с наличием у последнего неоплаченной задолженности,
в частности, неоплаченной суммы неустойки. Тем же уведомлением ООО «Вегги»
сообщает, что выплаченные ИП Курочкиным С.В. 200 000 (двести тысяч) рублей
зачтены в качестве покрытия суммы начисленной неустойки и частично суммы
долга в порядке, установленном пунктом 10.12 ДКТ-2.

31.

29 января 2019 г. ИП Курочкин С.В. уведомляет Общество о прекращении ДКТ-2 в
связи с истечением предусмотренного пунктом 11.1 ДКТ-2 срока и о готовности
вернуть полученные коммерческие технологии, предоставленные для осуществления
деятельности второго кафе, и прекращает выплаты по ДКТ-2.
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32.

30 января 2019 г. Общество заявляет
Ответчика от ДКТ-2 и требует оплаты
предупреждая о том, что настоящим
претензионный порядок урегулирования
суд.

33.

20 февраля 2019 г. ООО «Вегги» заключает с Истцом Соглашение о цессии
(«Соглашение»)12, уступая последнему право требования к Ответчику по ДКТ-2, о
чем надлежащим образом уведомляет Ответчика.

34.

1 марта 2019 г. Истец обращается в Арбитражный суд города Москвы («Суд») с
исковым заявлением, которым требует взыскать с Ответчика заранее оцененные
убытки, а также штрафную неустойку в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств по ДКТ-2.

35.

Суд выносит определение о принятии искового заявления к рассмотрению и просит
стороны представить свои позиции и отразить в них, как минимум, следующие
вопросы, с учетом ответа на которые предоставить суд у детальный расчет
взыскиваемой суммы:
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о недопустимости одностороннего отказа
задолженности Ответчика, тем же самым
уведомлением ООО «Вегги» соблюдает
спора с целью его дальнейшей передачи в

(1)

Нарушены ли Ответчиком положения ДКТ-2? Если да, то какие?

(2)

Каким образом влияют на разрешение спора дефекты доверенности и
заверения сторон о полномочиях на подписание ДКТ?

(3)

Допустим ли установленный пунктом 10.12 ДКТ-2 порядок погашения
задолженности?

(4)

Возможно ли взыскание заранее оцененных убытков и штрафной неустойки?

(5)

Прекращен ли ДКТ-2?

(6)

Перешло ли право требования по ДКТ-2 к Истцу?

Приложение № 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ КОММЕРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
№ 22-1/15 от 5 мая 2017 г.

МЕЖДУ
ООО «Вегги»
(«Правообладатель»)
И
ИП Курочкин С.В.
(«Пользователь»)

ПРЕАМБУЛА:
Общество с ограниченной ответственностью «Вегги» как обладатель уникальной
интеллектуальной собственности, заинтересованный в передаче прав пользованию ею,
именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице представителя по доверенности Вистова
Максима Егоровича, с одной стороны,
ИП Курочкин Сергей Владимирович как лицо, заинтересованное в осуществлении
предпринимательской деятельности с использованием интеллектуальной собственности
Правообладателя, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», а индивидуально
«Сторона»,
рассчитывая на долгое и плодотворное сотрудничество, принимая во внимание законные
интересы и права друг друга, гарантируя обращаться друг к другу в случае возникновения
сомнения в смысле нижеустановленного,
заключили настоящее Соглашение о передаче коммерческих технологий (далее — «ДКТ») о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ

1.1.

Правообладатель обязуется предоставить Пользователю возможность в течение 5
(пяти) лет использовать единую неделимую систему коммерческих технологий
Правообладателя согласно Приложению № 1 «Система коммерческих технологий» к
ДКТ (далее — Приложение 1), a также деловую репутацию, коммерческий опыт
Правообладателя (все вместе — КТ) для осуществления Пользователем
предпринимательской деятельности в сфере организации розничной продажи
веганских и вегетарианских продуктов питания через кафе в формате «Окно» для
помещений площадью до 15 кв/м и в формате «Мини-кафе» площадью до 35 кв/м
(далее при совместном упоминании - Кафе), их развитию на территории Москвы (по
адресу: город Москва, ул. Гашека, д. 56), a Пользователь обязуется принять КТ и
выплачивать за них установленное ДКТ вознаграждение Правообладателю.

1.2.

Стороны исходят из того, что деятельность Пользователя, предусмотренная п. 1.1 ДКТ
является предпринимательской и осуществляется им самостоятельно, на свой
собственный риск.

1.3.

Пользователь не вправе использовать КТ для осуществления деятельности, не
предусмотренной п.1.1 ДКТ.

1.4.

Перемена Пользователя по ДКТ в целом или в части любого права или обязанности без
письменного согласия Правообладателя не допускается.

1.5.

Стороны исходят из того, что Пользователь, допускающий простой в использовании
КТ в течение 20 (Двадцати) рабочих дней и более, наносит ущерб деловой репутации
Правообладателя.

1.6.

Стороны исходят из того, что ДКТ — это договор, не предусмотренный
законодательством, но не противоречащий ему, что ДКТ не содержит элементов других
предусмотренных законодательством договоров. При этом ДКТ регулирует отношения,
сходные с отношениями, которые урегулированы законом и по этой причине Стороны
считают, что к отношениям, предусмотренным ДКТ, в порядке аналогии закона
подлежат применению соответствующие правовые нормы.

1.7.

Пользователь в ходе исполнения ДКТ и осуществления деятельности, предусмотренной
п.1.1 ДКТ, обязуется добросовестно посвящать личное время и энергию, предпринимая
все разумные усилия, ожидаемые от лица, ведущего предпринимательскую
деятельность в соответствующей сфере для эффективного ведения бизнеса.

2.

Пределы использования КТ Пользователем
<***>

2.5.

Пользователь не вправе разрешать другим лицам использование КТ в том числе любой
его части как в форме сублицензионного договора, так и в любой иной форме, без
предварительного письменного согласия Правообладателя.

2.6.

Пользователь не вправе при осуществлении деятельности, предусмотренной п. 1.1 ДКТ,
в отсутствие предварительного прямо выраженного согласия Правообладателя
использовать вспомогательные материалы (униформу для персонала, инвентарь
`бариста, посуду и т.п.), помимо вспомогательных материалов, изготовленных и (или)
поставленных Правообладателем c использованием деловой марки и/или (c момента
государственной регистрации) товарного знака, соответствующего деловой марке
Правообладателя.

2.7.

Поставка вспомогательных материалов осуществляется в соответствии с Соглашением
к ДКТ «Поставка сырья и вспомогательных материалов»

3.

Операционная деятельность Пользователя
<***>

3.4.

Указания Правообладателя

3.4.1.

Правообладатель
уполномочен
издавать
письменные
Указания,
которые
конкретизируют и/или определяют порядок реализации отдельных положений ДКТ,
включая его приложения, уточняют содержание и форму действий, ожидаемых от
Сторон ДКТ, учитывают изменившиеся условия ведения бизнеса Пользователя и/или
Правообладателя, иные обстоятельства, имеющие значение для Сторон ДКТ.

3.4.2.

B случае сомнения, неопределённости. любой иной неясности в Указании Пользователь
обязан письменно запросить Правообладателя о порядке реализации Указания,
уточнении его значения. Пользователь, не направивший такого запроса, теряет
впоследствии право ссылаться на любую его неясность и может быть привлечён к
договорной ответственности за неисполнение Указания в том значении, которое ему
придавал Правообладатель.

3.4.3.

Указания Правообладателя во всех случаях являются обязательными для Пользователя.
Указание вступает в силу не ранее рабочего дня, ближайшего следующего за днём
отправления Указания по электронной почте Пользователя.

3.4.4.

Если в Указании не предусмотрен срок его действия, считается, то такое Указание
действует бессрочно до момента прекращения действия договора.

3.4.5.

Указание, которое дано в отношении однократно совершаемого поведения Стороны,
применяется к любой соответствующей ситуации, начиная со дня вступления Указания
в силу.

3.4.6.

Указание, которое дано в отношении протяжённого во времени процесса и/или единой
неделимой системы действий Стороны, не применяется в отношении такого процесса
и/или системы действий. которые были начаты, но не были завершены Стороной на
момент опубликования Указания, если иное прямо не предусмотрено таким Указанием.
<***>

6.

Размер вознаграждения и порядок расчетов

6.4.

За предоставление Пользователю возможности использовать КТ Пользователь
уплачивает Правообладателю соответствующую денежную сумму в срок,
установленный ДКТ. Эти суммы НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11
HK РФ. Правообладатель применяет упрощённую систему налогообложения:

6.5.

Ежемесячно, начиная с четвертого месяца, в течение всего срока действия ДКТ, в
течение 3 (трёх) банковских дней со дня окончания оплачиваемого месяца — 6%
(Шесть процентов) ежемесячного оборота Кофейни, определённого по данным CRM
системы, но не более 40 000 (сорока тысяч) рублей.

6.6.

Правообладатель в зависимости от стоимости поддержания КТ, а также рыночных
условий оставляет за собой право изменять размер роялти не чаще 1 (одного) раза в год
и не более чем на 15% от установленной суммы.

6.7.

Пользователь исполняет свои денежные обязательства в валюте Российской
Федерации. Расчёты по договору ведутся только безналичными средствами
платёжными поручениями. Денежное Обязательство Пользователя считается
исполненным со дня зачисления средств на счёт Правообладателя.
<***>

7.

Заверения и гарантии сторон

7.1.

Каждая из сторон заверяет, что на момент заключения ДКТ обладает всеми
необходимыми полномочиями, имеет все требующиеся в силу закона и устава
согласования и одобрения на заключение данной сделки.
<***>

10.

Ответственность сторон
<***>

10.8.

10.9.

Стороны признают, что Пользователь при осуществлении деятельности,
предусмотренной п. 1.1 ДКТ, может причинить ущерб деловой репутации
Правообладателя. Пользователь возмещает Правообладателю такой вред в течение 7
(семи) рабочих дней со дня соответствующей претензии Правообладателя.
B случае нарушения сроков исполнения денежного обязательства нарушившая сторона
выплачивает пострадавшей стороне неустойку в размере 0,5% соответствующей
задолженности за каждый день просрочки, но не более 200% соответствующей суммы.
В случае существенного нарушения порядка исполнения денежного обязательства (в
том числе, существенное нарушение сроков, неоднократная уплата цены не в полном
объеме) по ДКТ, нарушившая сторона выплачивает пострадавшей стороне по
требованию последней заранее оцененные убытки (далее – ЗОУ) в сумме 500 000
(пятьсот тысяч) рублей.
<***>

10.12. Стороны также установили, что при осуществлении денежного исполнения по ДКТ в
первую очередь погашается сумма начисленной неустойки, затем затраты стороны на
получение такого исполнения, затем сумма основного долга.
11.

Прекращение и изменение договора

11.1.

ДКТ может быть прекращён по соглашению Сторон, a также посредством
одностороннего отказа Стороны, который должен быть получен другой Стороной не
позднее, чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты прекращения ДКТ. Сторона
вправе совершить односторонний отказ от ДКТ, только если она не подлежит
привлечению к ответственности согласно разделу 10 ДКТ или выплатила
соответствующие суммы другой Стороне.

11.2.

КТ в части носителей. содержащих их, включая виртуальные и материальные
носители, содержащие такие объекты, включая демонтаж существующих рекламных
конструкций, иных рекламных носителей должен быть возвращён Правообладателю в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с прекращения ДКТ.

11.3.

Пользователь, заявивший об одностороннем отказе от ДКТ согласно п. 11.1 ДКТ до
истечения 36 (тридцати шести) месяцев со дня заключения ДКТ, выплачивает
Правообладателю компенсацию в размере 200 000 (двести тысяч) независимо от
возвращения KT.

11.4.

ДКТ считается расторгнутым Правообладателем на 8 (восьмой) день после получения
одностороннего Уведомления о существенном нарушении Пользователем условий
ДКТ, установленном Правообладателем.

11.5.

Существенным нарушением ДКТ считаются действия, включая сделки, бездействия
Пользователя независимо от их формы, такие, что ими создаётся угроза причинения
вреда или причиняется вред, в том числе в виде неполучения разумно ожидаемого по

условиям оборота дохода Правообладателя, в частности, вред его деловой репутации, а
также моральный вред Генеральному директору, собственнику Правообладателя.
11.6.

Существенным нарушением условий ДКТ считается также любое поведение
Пользователя, несовместимое с иными положениями ДКТ, нарушающее любые
положения статей Договора «Исключительность», «Конфиденциальность», «Пределы
использования КТ Пользователем».

11.7.

Действия и бездействие, определённые в п.п.11.4 - 11.6 ДКТ считаются существенными
нарушениями ДКТ независимо от экономического выражения негативных последствий
для Пользователя.

12.

Разрешение споров из договора

12.1.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из ДКТ является
обязательным.

12.2.

Претензионные письма направляются Сторонами с по указанным в пункте 19 ДКТ
контактам

12.3.

Срок рассмотрения претензионного письма составляет 7 (семь) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

12.4.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их
на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
<***>

15.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста ДКТ полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

16.

Все приложения к ДКТ являются его неотъемлемой частью.

17.

Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах по одному для
каждой из Сторон.

18.

Список приложений
Приложение № 1 — «Система коммерческих технологий».
Приложение № 2 — «Акт приёма-передачи коммерческих технологий».
Приложение № 3 - Соглашение «Поставка сырья и вспомогательных материалов».

19.

Реквизиты и подписи Сторон
Правообладатель

Пользователь

ООО «Вегги»

ИП Курочкин С.В.

Адрес: 121059, Россия, г. Москва,

Адрес: 119192, Россия, г. Москва,

ул. Минская, д. 2ж

ул. Мосфильмовская, д. 88, кв. 246

ИНН: 778712345678

ИНН: 779712345678

ОГРН: 778712345678

ОГРНИП: 779712345678

Расчетный счет: 000000779712345678

Расчетный счет: 0000001029384756

Корреспондентский счет: 12345678900

Корреспондентский счет: 00987654321

БИК: 044525225

БИК: 044525225

Электронная почта:
contact@veggieveggie.com

Электронная почта:

Банк: Сбербанк РФ

Банк: Сбербанк РФ

Вистов М.Е.

Курочкин С.В.

supervegan222@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Соглашение «Поставка сырья и вспомогательных технологий» к
Соглашению о передаче коммерческих технологий № 22-1/15 от 5 мая 2017 г.
г. Москва

5 мая 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Вегги» как обладатель уникальной
интеллектуальной собственности, заинтересованный в передаче прав пользованию ею,
именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице представителя по доверенности Вистова
Максима Егоровича, с одной стороны,
ИП Курочкин Сергей Владимирович как лицо, заинтересованное в осуществлении
предпринимательской деятельности с использованием интеллектуальной собственности
Правообладателя, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», а индивидуально
«Сторона»,
рассчитывая на долгое и плодотворное сотрудничество, принимая во внимание законные
интересы и права друг друга, гарантируя обращаться друг к другу в случае возникновения
сомнения в смысле нижеустановленного,
заключили настоящее Соглашение «Поставка сырья и вспомогательных технологий» к
Соглашению о передаче коммерческих технологий № 22-1/15 от 5 мая 2017 г. о
нижеследующем:
1.

Правообладатель обязуется поставлять Пользователю сырье и
вспомогательные
материалы на основании письменных заявок Пользователя в объемах, указанных
Пользователем, в сроки и по ценам, определенным в соответствии с Прейскурантом на
поставку сырья и вспомогательных материалов, являющимся неотъемлемой частью
данного соглашения.

2.

Заявки оформляются в свободной форме и направляются по адресу электронной почты
Правообладателя, указанному в настоящем соглашении.

3.

Поставка удостоверяется Универсальным перевозочным документом

4.

Поставка осуществляется путем доставки Правообладателем за счет пользователя, либо
путем самовывоза.

5.

Поставка сырья и вспомогательных материалов осуществляется после 100% Предоплаты.

6.

Расчеты между Сторонами производятся путем направления платежных поручений по
реквизитам сторон, указанных в настоящем соглашении.

Приложения:
Прейскурант на поставку сырья и вспомогательных материалов

Правообладатель

Пользователь

ООО «Вегги»
Адрес: 121059, Россия, г. Москва,

ИП Курочкин С.В.
Адрес: 119192, Россия, г. Москва,

ул. Минская, д. 2ж

ул. Мосфильмовская, д. 88, кв. 246

ИНН: 778712345678

ИНН: 779712345678

ОГРН: 778712345678

ОГРНИП: 779712345678

Расчетный счет: 000000779712345678

Расчетный счет: 0000001029384756

Корреспондентский счет: 12345678900

Корреспондентский счет: 00987654321

БИК: 044525225

БИК: 044525225

Электронная
contact@veggieveggie.com

почта: Электронная почта:
supervegan222@gmail.com

Банк: Сбербанк РФ

Банк: Сбербанк РФ

Вистов М.Е.

Курочкин С.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ КОММЕРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
№ 19-7/15 от 1 февраля 2018 г.

МЕЖДУ
ООО «Вегги»
(«Правообладатель»)
121059, Россия, г. Москва, ул. Минская, д. 2ж
И
ИП Курочкин С.В.
(«Пользователь»)
119192, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 88, кв. 246

ПРЕАМБУЛА:
Общество с ограниченной ответственностью «Вегги» как обладатель уникальной
интеллектуальной собственности, заинтересованный в передаче прав пользованию ею,
именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице представителя по доверенности Вистова
Максима Егоровича, с одной стороны,
ИП Курочкин Сергей Владимирович как лицо, заинтересованное в осуществлении
предпринимательской деятельности с использованием интеллектуальной собственности
Правообладателя, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», а индивидуально
«Сторона»,
рассчитывая на долгое и плодотворное сотрудничество, принимая во внимание законные
интересы и права друг друга, гарантируя обращаться друг к другу в случае возникновения
сомнения в смысле нижеустановленного
заключили настоящее Соглашение о передаче коммерческих технологий (далее — «ДКТ») о
нижеследующем:
<***>
3.

ПРЕДМЕТ

3.1.

Правообладатель обязуется предоставить Пользователю возможность в течение 5
(пяти) лет использовать единую неделимую систему коммерческих технологий
Правообладателя согласно Приложению № 1 «Система коммерческих технологий» к
ДКТ (далее — Приложение 1), a также деловую репутацию, коммерческий опыт
Правообладателя (все вместе — КТ)
для осуществления Пользователем предпринимательской деятельности в сфере
организации розничной продажи веганских и вегетарианских продуктов питания через
кафе в формате «Окно» для помещений площадью до 15 кв/м и в формате «Мини-кафе»
площадью до 35 кв/м (далее при совместном упоминании - Кафе), их развитию на
территории Москвы (по адресу г. Москва, ул. Маяковского, д. 38).
a Пользователь обязуется принять КТ и выплачивать за них установленное ДКТ
вознаграждение Правообладателю.

3.2.

Стороны исходят из того, что деятельность Пользователя, предусмотренная п. 1.1 ДКТ
является предпринимательской и осуществляется им самостоятельно, на свой
собственный риск.

3.3.

Пользователь не вправе использовать КТ для осуществления деятельности, не
предусмотренной п.1.1 ДКТ.

3.4.

Перемена Пользователя по ДКТ в целом или в части любого права или обязанности без
письменного согласия Правообладателя не допускается.

3.5.

Стороны исходят из того, что Пользователь, допускающий простой в использовании
КТ в течение 20 (Двадцати) рабочих дней и более, наносит ущерб деловой репутации
Правообладателя.

3.6.

Стороны исходят из того, что ДКТ — это договор, не предусмотренный
законодательством, но не противоречащий ему, что ДКТ не содержит элементов других
предусмотренных законодательством договоров. При этом ДКТ регулирует отношения,
сходные с отношениями, которые урегулированы законом и по этой причине Стороны
считают, что к отношениям, предусмотренным ДКТ, в порядке аналогии закона
подлежат применению соответствующие правовые нормы.

3.7.

Пользователь в ходе исполнения ДКТ и осуществления деятельности, предусмотренной
п.1.1 ДКТ, обязуется добросовестно посвящать личное время и энергию, предпринимая
все разумные усилия, ожидаемые от лица, ведущего предпринимательскую
деятельность в соответствующей сфере для эффективного ведения бизнеса.

4.

Пределы использования КТ Пользователем
<***>

4.5.

Пользователь не вправе разрешать другим лицам использование КТ в том числе любой
его части как в форме сублицензионного договора, так и в любой иной форме, без
предварительного письменного согласия Правообладателя.

4.6.

Пользователь не вправе при осуществлении деятельности, предусмотренной п. 1.1 ДКТ,
в отсутствие предварительного прямо выраженного согласия Правообладателя
использовать вспомогательные материалы (униформу для персонала, инвентарь
`бариста, посуду и т.п.), помимо вспомогательных материалов, изготовленных и (или)
поставленных Правообладателем c использованием деловой марки и/или (c момента
государственной регистрации) товарного знака, соответствующего деловой марке
Правообладателя.

4.7.

Поставка вспомогательных материалов осуществляется в соответствии с Соглашением
к ДКТ «Поставка сырья и вспомогательных материалов»

5.

Операционная деятельность Пользователя
<***>

6.

Указания Правообладателя

6.1.

Правообладатель
уполномочен
издавать
письменные
Указания,
которые
конкретизируют и/или определяют порядок реализации отдельных положений ДКТ,
включая его приложения, уточняют содержание и форму действий, ожидаемых от
Сторон ДКТ, учитывают изменившиеся условия ведения бизнеса Пользователя и/или
Правообладателя, иные обстоятельства, имеющие значение для Сторон ДКТ.

6.2.

B случае сомнения, неопределённости. любой иной неясности в Указании Пользователь
обязан письменно запросить Правообладателя о порядке реализации Указания,
уточнении его значения. Пользователь, не направивший такого запроса, теряет
впоследствии право ссылаться на любую его неясность и может быть привлечён к

договорной ответственности за неисполнение Указания в том значении, которое ему
придавал Правообладатель.
6.3.

Указания Правообладателя во всех случаях являются обязательными для Пользователя.
Указание вступает в силу не ранее рабочего дня, ближайшего следующего за днём
отправления Указания по электронной почте Пользователя.

6.4.

Если в Указании не предусмотрен срок его действия, считается, то такое Указание
действует бессрочно до момента прекращения действия договора.

6.5.

Указание, которое дано в отношении однократно совершаемого поведения Стороны,
применяется к любой соответствующей ситуации, начиная со дня вступления Указания
в силу.

6.6.

Указание, которое дано в отношении протяжённого во времени процесса и/или единой
неделимой системы действий Стороны, не применяется в отношении такого процесса
и/или системы действий. которые были начаты, но не были завершены Стороной на
момент опубликования Указания, если иное прямо не предусмотрено таким Указанием.
<***>

7.

Заверения и гарантии сторон

7.1.

Каждая из сторон заверяет, что на момент заключения ДКТ обладает всеми
необходимыми полномочиями, имеет все требующиеся в силу закона и устава
согласования и одобрения на заключение данной сделки.
<***>

8.

Размер вознаграждения и порядок расчетов

8.1.

За предоставление Пользователю возможности использовать КТ Пользователь
уплачивает Правообладателю соответствующую денежную сумму в срок,
установленный ДКТ. Эти суммы НДС не облагается в соответствии со ст.346.11 HK
РФ. Правообладатель применяет упрощённую систему налогообложения:

8.2.

Ежемесячно, начиная с четвертого месяца, в течение всего срока действия ДКТ, в
течение 3 (трёх) банковских дней со дня окончания оплачиваемого месяца — 6%
(Шесть процентов) ежемесячного оборота Кафе, определённого по данным CRM
системы, но не более 40 000 (сорока тысяч) рублей.

8.3.

Правообладатель в зависимости от стоимости поддержания КТ, а также рыночных
условий оставляет за собой право изменять размер роялти не чаще 1 (одного) раза в год
и не более чем на 15% от установленной суммы.

8.4.

Пользователь исполняет свои денежные обязательства в валюте Российской
Федерации. Расчёты по договору ведутся только безналичными средствами
платёжными поручениями. Денежное Обязательство Пользователя считается
исполненным со дня зачисления средств на счёт Правообладателя.

<***>
10.

Ответственность сторон

<***>
10.8.

Стороны признают, что Пользователь при осуществлении деятельности,
предусмотренной п. 1.1 ДКТ, может причинить ущерб деловой репутации
Правообладателя. Пользователь возмещает Правообладателю такой вред в течение 7
(семи) рабочих дней со дня соответствующей претензии Правообладателя.

10.9.

B случае нарушения сроков исполнения денежного обязательства нарушившая сторона
выплачивает пострадавшей стороне неустойку в размере 0,5% соответствующей
задолженности за каждый день просрочки, но не более 200% соответствующей суммы.
в случае существенного нарушения порядка исполнения денежного обязательства (в
том числе, существенное нарушение сроков, неоднократная уплата цены не в полном
объеме) по ДКТ, нарушившая сторона выплачивает пострадавшей стороне по
требованию последней заранее оцененные убытки (далее – ЗОУ) в сумме 500 000
(пятьсот тысяч) рублей.
<***>

10.12 Стороны также установили, что при осуществлении денежного исполнения по ДКТ в
первую очередь погашается сумма начисленной неустойки, затем затраты стороны на
получение такого исполнения, затем сумма основного долга.
11.

Прекращение и изменение договора

11.1.

ДКТ может быть прекращён по соглашению Сторон, a также посредством
одностороннего отказа Стороны, который должен быть получен другой Стороной не
позднее, чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты прекращения ДКТ. Сторона
вправе совершить односторонний отказ от ДКТ, только если она не подлежит
привлечению к ответственности согласно разделу 10 ДКТ или выплатила
соответствующие суммы другой Стороне.

11.2.

КТ в части носителей. содержащих их, включая виртуальные и материальные
носители, содержащие такие объекты, включая демонтаж существующих рекламных
конструкций, иных рекламных носителей должен быть возвращён Правообладателю в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с прекращения ДКТ.

11.3.

Пользователь, заявивший об одностороннем отказе от ДКТ согласно п. 11.1 ДКТ до
истечения 36 (тридцати шести) месяцев со дня заключения ДКТ, выплачивает
Правообладателю компенсацию в размере 200 000 (двести тысяч) независимо от
возвращения KT.

11.4.

ДКТ считается расторгнутым Правообладателем на 8 (восьмой) день после получения
одностороннего Уведомления о существенном нарушении Пользователем условий
ДКТ, установленном Правообладателем.

11.5.

Существенным нарушением ДКТ считаются действия, включая сделки, бездействия
Пользователя независимо от их формы, такие, что ими создаётся угроза причинения
вреда или причиняется вред, в том числе в виде неполучения разумно ожидаемого по
условиям оборота дохода Правообладателя, в частности, вред его деловой репутации, а
также моральный вред Генеральному директору, собственнику Правообладателя.

11.6.

Существенным нарушением условий ДКТ считается также любое поведение
Пользователя, несовместимое с иными положениями ДКТ, нарушающее любые
положения статей Договора «Исключительность», «Конфиденциальность», «Пределы
использования КТ Пользователем».

11.7.

Действия и бездействие, определённые в п.п.11.4 - 11.6 ДКТ считаются существенными
нарушениями ДКТ независимо от экономического выражения негативных последствий
для Пользователя.

12.

Разрешение споров из договора

12.1.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из ДКТ является
обязательным.

12.2.

Претензионные письма направляются Сторонами с по указанным в пункте 19 ДКТ
контактам

12.3.

Срок рассмотрения претензионного письма составляет 7 (семь) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

12.4.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их
на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
<***>

15.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста ДКТ полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

16.

Все приложения к ДКТ являются его неотъемлемой частью.

17.

Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах по одному для
каждой из Сторон.

18.

Список приложений
Приложение № 1 — «Система коммерческих технологий».
Приложение № 2 — «Акт приёма-передачи коммерческих технологий».
Приложение № 3 - Соглашение «Поставка сырья и вспомогательных материалов».

19.

Реквизиты и подписи Сторон

Правообладатель

Пользователь

ООО «Вегги»

ИП Курочкин С.В.
Адрес: 119192, Россия, г. Москва,

Адрес: 121059, Россия, г. Москва,

ул. Минская, д. 2ж

ул. Мосфильмовская, д. 88, кв. 246

ИНН: 778712345678

ИНН: 779712345678

ОГРН: 778712345678

ОГРНИП: 779712345678

Расчетный счет: 000000779712345678

Расчетный счет: 0000001029384756

Корреспондентский счет: 12345678900

Корреспондентский счет: 00987654321

БИК: 044525225

БИК: 044525225

Электронная
contact@veggieveggie.com

почта: Электронная почта:
supervegan222@gmail.com

Банк: Сбербанк РФ

Банк: Сбербанк РФ

Вистов М.Е.

Курочкин С.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО СОГЛАШЕНИЮ О
ПЕРЕДАЧЕ КОММЕРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
№ 19-7/15 от 1 февраля 2018 г.
СТАТЬЯ 1
По настоящему соглашению ООО «Вегги» передает своей материнской компании, ООО
«Коммерческие технологии», все права требования по указанному контракту в полном
объеме.
СТАТЬЯ 2
ООО «Вегги» принимает на себя обязательство уведомить Должника в течение 5 рабочих
дней с даты заключения настоящего Соглашения о заключении Соглашения и передаче
ООО «Коммерческие технологии» права требования по указанному контракту в полном
объеме.
СТАТЬЯ 3
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
СТАТЬЯ 4
Все споры, возникающие по Соглашению, подлежат разрешению посредством
переговоров между Сторонами, а при невозможности достижения согласия - путем
обращения в Арбитражный суд г. Москвы.
ПОДПИСИ СТОРОН
[соглашение подписано уполномоченными представителями сторон, все
формальности при подписании соглашения соблюдены – Оргкомитет]

