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Ключевые слова: договор коммерческой концессии, существенные условия 

договора. 

Проблема существенных условий договора коммерческой концессии явля-

ется дискуссионной на сегодняшний день. 

Укажем, что «В правовой науке в целом наблюдается недопонимание нечто 

большего, а именно изначально присущего праву единства его цели, функций и 

предназначения в регулировании общественных отношений и развитии обще-

ства в целом» [4, c. 236]. Данное недопонимание имеет выражение и при регули-

ровании договора коммерческой концессии. 

Отметим, что содержание договора составляют целый ряд различных усло-

вий. К ним относятся обычные, существенные и случайные. 

Обычные – это такие условия, которые предусмотрены нормами права и ав-

томатически вступают в силу, если стороны договора не установили иные поло-

жения. 

Случайные – условия, дополняющие или изменяющие обычные условия. 

Они приобретают юридическую силу при включении их в текст договора. 
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Для понимания того, что является существенными условиями, обратимся к 

статье 432 ГК РФ [2]. В п. 1 абз. 2 данной статьи указано, что что существенными 

являются целый ряд условий: 

 условия, касающиеся предмета договора; 

 такие условия, относительно которых необходимо достигнуть соглашение 

по заявлению одной из сторон; 

 условия, которые закон или иной правовой акт определили как необходи-

мые и существенные для договоров конкретного вида. 

Некоторые авторы считают, что предмет – единственное существенное 

условие договора коммерческой концессии [5, c. 38]. 

Можно отметить, что существуют 2 элемента, составляющих структуру 

предмета договора коммерческой концессии. 

Первый заключается в комплексе исключительных прав, центральным со-

ставляющим которых выступает товарный знак (знак обслуживания). А второй 

составляют обязательства по оказанию содействия со стороны правообладателя 

и контролю качества. 

Некоторые авторы отмечают, что существенным является также условие о 

вознаграждении. Согласно ст. 1030 ГК РФ вознаграждение по рассматриваемому 

договору возможно выплачивать правообладателю пользователем в самых раз-

личных формах [3]. К ним относят фиксированные периодические и (или) разо-

вые платежи, наценку на оптовую цену товара, который передаётся для перепро-

дажи пользователем, отчисления от выручки и прочие формы, которые, исполь-

зуя принцип диспозитивности, могут быть установлены в заключаемом дого-

воре. Возможность в договоре установить форму вознаграждения также указы-

вает на то, что «одним из основных принципов современного гражданского 

права является «принцип свободы договора» [1, c. 17]. 

Заслуживают внимания мысли А.С. Райникова, который сравнивал договор 

коммерческой концессии с договором купли-продажи и отмечал по аналогии, 

что цена не является существенным условием [5, c. 38]. Однако отметим, что со-

гласно рассмотренной нами ст. 1030 ГК РФ возмездность договора является обя-

зательным его условием. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Но самым значимым аргументом в пользу возмездности является в законе 

прямо сказано, что к рассматриваемому договору субсидиарно применяются по-

ложения о лицензионном договоре (ст. 1027 п. 4 ГК РФ). Лицензионный договор 

же считается незаключённым, если в нём отсутствуют положения о размере воз-

награждения. Статья 1235 (п. 5) ГК РФ же подчёркивает, что лицензиат по ли-

цензионному договору должен заплатить вытекающее из договора вознагражде-

ние лицензиару, если договором не предусмотрены иные нормы. Таким образом, 

лицензионный договор может быть и безвозмездным. Договор коммерческой 

концессии во всех ситуациях обладает возмездным характером. 

Подводя итог, можно сказать, что существенными условиями договора яв-

ляются: во-первых, предмет, который составляет комплекс исключительных 

прав; во-вторых, это существенное условие о вознаграждении, поскольку это ис-

ходит из субсидиарного применения норм, которые регулируют порядок дея-

тельности лицензионного договора. 
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