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�. �������� - ����	� 
O� ��������� Franchising 	
	�����	� �	� ���������� ������� �	 	
	������ ��� 
�
������ �	� �������	 ������ 	
� 
����� ���	��� ��� 	��	��������. 
�
	�����	� ���	����� 
������ �	�� ��� �	������� ��� �������� ��� ��������� 
���� �	 ��� �
����� �������� ��	���	��� ��� ������	��	� 	
� ����� 
�� �
����	� 
��� � 	������ ��� �	����� 	��	��������. 
 
!� ��������� ���	�������� �	 
��
�� 	 ���� �	 	��	
��������	� ��	 ��� �����	 
��� ����	������ ����� 	 ������ �	 ���������� ����� ��� ������� 
	�����. 
" ����� �	� ������ ��������	 #������ #��	�������� �
	�������	� 	
� ��� 
�
������� ������ ��������	 ��� �
��������� ��� �������� #��	������� 	� �	� 
��� ��������� ��� ����� ��� #��	��
	�����. 
 
$��	� �� 	����������� ��� �
��	��
��� ���������� 
���
����	 �
��������� 
������ ��� #������ 	
� ���� 	����, �� ���
� �� 
����
��� ������-� ���, ��� 
�
���� 
	�� �	 ������� ���� �
���	�� ��� ����	� �� ������ �� #����� 
��������������	� ����� �	� � ���� 
������	� ������������� 
���
������� 
���� 
	������� 	��	��������.  
 
��. �
�
���	
 ������
 
%
�� ���	� ������, � ����	�� franchise ��� ���� 
��� �� 
	��� ����� 	���������� 
���	������ ����������� �������� �	�, �	�� ����
��	, �	� �� �����	 ��� 	������� 
	��	�������� ��� Franchise 	�������
����	� ���� $��	 	
� ��� ����������� 
��	������ ��� &. 703/77 '
��� ������ ����
���� �	� ����
���� �	� 
����	��	� 
��� �������� 	��	��������', �
�� ������ �����	, ��� &. 146/1914 '
��� 	������� 
	��	��������', ��� &. 2239/94 '
��� �������', � ���� �� franchising 
������� 
	�����	 ��	 �	 �	� 
	�	������ ������ ���	���, �	��� �	� ��� ������� 
'����	, �'287 & 178-179 
��� �
�������� ��	 
	����(� � 	���� �	� 
��� 
���	��
�	��	� 	�������� ��	 ������ ���, � 	���	 
��� �
�������� ��������� ��� 
����������� �������	� ����	������ 	
� ��� 	�������	����� ���.  
 
! 
����
�
	��� �	�	����	� ��	� ����	��� franchise 
���
������ ��� �
	��� 
	����	�	� ��
��������� ���	�� ��� ����� ��� �
���� �	 ��� �����	 �	����� 
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	���	. $� 
��������� � 	��� ��� �	�� 
����� (�'288) ������� ���������� 
� 	����� ����������	� �
������� 
	����(�� 	��	��������. " �
������� �� 
	��� �	�� 
����� �	� ������	� ��� ��� ������� ��� 	�������	������ 
�
��������	� �� �� �� ����	���� ����� 	���	 �	�, �
�� �	 	�	������ �	� 
�	������, �	� ���� �� ��� 	���� . 
 
�� �	� � �
������� 	��� 
����� �	� ������	� ��� �	������	� �� ��� �
������� 

	����(�� ���������	� 
������ 	������� 	��	��������, ��������� 	
����� 

	��
����� �
������� ��� 
����� �	� ��	 �� ��� 	���, 	���	 �	� ��� ��� ���� 
����� ������ ����	 ��� ����	�� ���	��������, �������	� 	
� �� �	���� ����	���� 
�
������� ������	� ���	�� ��� ����	������ �����. )��� 
�	����� ���	�	, � 
������ 	���� ���	� ����	 �� �	� ���	�����	� �� ���� ����	�� ���	��������, � 
�
��	, ��� 
�����������  ����, ���	� �	� 	����� 
�����	 ��� �	� �
������� 

������������	� ���� ��������� ��� 	����	������� ���	���. 
 
$����, �	� ���� '�������� '	������� 2790/99 	�	 ����� �� ��� ������� 
��� �����, �� �����	��� �� ��� �	������������ ��	����, �����	� ������� 	�	 ��� 
���� ������ �� 	��	�������� ����� ���� �	 	�	
������� �	� �	������. 
 
���. �
���� �����
� ���������
� �
 FRANCHISE 
 
1.�������� ������������ � � ��� Franchisee: )�� ����������� 
���
���� �
�� 
��������������	� 	������� 	��	��������, � ���	������� ���	� 	���� 
�� �� ��� 

������ ��� ��
���� �	 ���	 ��� �
����
��� �	� ������� 	
����
���	� ��� ����� 
� ��� �	� �� �
������� ������: 
�) �� ��� ����	
���� ���
������ �������� �� ��� ‘�������	��’ ��
����: 
)��� 
���
���� 	��� � #��	������� 
�������� �	� 
��� �� 
����� ���	 ���� ��� 

	�	��������	 �� ��� #��	������ 
������ � 
������ ��� �
��	 ���� ��	������� � 
#��	��
������ ��	 ��� ����. " 
�������� 	��� �
���� �	 ���������� �� ��� ����� 
���
��� (��	 ����� � �� ��� 
���������� ��������� � �	� �� ��� �	�� ��
�� 
���	����	�� ��� ���� 
������ ��� #��	�������). " 
�	����� 	���, �����, 
	������ �	 
	�	������	� ����	 �	� 
���������� ��	 )�����	�	 #��	�������� ���� 
$��	. 
*� �� ��� '	������� 2790/99 (����� 4 �����.�’) 
��� ���	� �
����
�� � 
	
	������� ���������	� ����������� 
������ �	� �� ������������ ����	 

�	��� �� ������	� 	
� ��� 	
������������	 ��� ��
���� ��������� . 
 �) �� ��� ������ ��������� �
����
������� �� ���� ��� ��������
����: 
)��� 
���
���� 	��� � #��	�������, 	
����
���	� ��� ����� � ���, 
	�����, 
	������� � ���	
��� 	�	�� � �
������� �	 �
��	 ���	� 	��	��������� 
��� 	��� 
��� #��	��
	�����, 
���	�����	� �� 	������ inter-brand 	��	�������, ��
����	� 
��� �	������	 �	� ��� �������� �	 ��� #������, �������	 �	 �
��	 �	�	���������	� 
�� �������� ��� Franchise �������. *� ��� 	
	������� ������� 	��	��������, 
�
�� 	��� 	�	���	� �	� ��� ����� 1 
	�.�’�����.	’ ��� '	��������, 

����	�����	� �� ���	 � �	 ���	�	 ��� #��	��
	����� ��� �
���� �  ��� �	� �� 
�����, �� 	������� 
���
����, ���������� �	 	������ 
���	���	� ������� ���� 
����� 
����� ��� #������ ��� �	� ��	 �
���
	 ��� ���.  
�) �� ��� �
������� ��� ��������� �
������� ��� ��� ������ �
�������	� 
����� ��� ��������
���� � ���� ��� � ���������� �����������: 
)�� ����� 1 
	�. � �����. 2 ��� '	��������, ������	� �� �
������� �� ������� 
	��	�������� ���� ����� � ������ �
������� ��� �
�� �	 	������� 	
� ��� 
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���������-���� � 	
� �� �
�������� ��� �
��	 �
������ � ����� 
������ 
���	����� ��� 80% ��� �������� 
��������� ��� �
� ��� 	�	��� � �
������� 

�� 	�	 �����	� ��� ����	��. " 	
	������� 	��� ������� ���	��������� ��� 
���� 	����� ��	 
����	��	 ��� )�����	��� �	� ��� ����������	� 
�� 	��� 
	����	��
������. +�� � ������ �������	 ���� 	������� �� ������� ������ 

���
������ 	
��������� �� 
��������� �� �������������� 
������� ��� #������ 
�	� ��� �
	��� 	������� 	��	�������� (*��,����� 1415/2001) 	� 	���	 �	� � 

�	����� �	����� ��� ����	 �	� 
����������� #��	������� �� �
���� ������ 
��������	� �	����� ������� ��	 �� Franchise 
���	����� �� ��
���	 ����	����� 

�������� 	
� ������� �� ������������� 
���������� 
	�	��
���	� ��� ������� 

������� �	� ����	� ��� )�����	���, 
�������	� ���� ��	 ����� 	������� intra-
brand 	��	��������. )�� ��	 �� �� �� �	��� �������	 (Cour de Cassation 
21.1.1997 – franchise Jean-Louis David), 
���������� �	 ���	� ������ ��	 
�� 
	������ ����	���� ����	 	
���������� 
�������	�, ��������	� ��	 

	�	��������	 ����������	 	
������	����, ����	�����,  �	� ���	�	. -�����	� 
��	 �� �	�	�������� 	��� � �� ���	� � 	��� ��� 	�	��������	�. 
2.�������� ������������ � � ��� Franchisor: )� 
	������� 
������ 	������� 
	��	�������� ���	�	� ���	��� �	 
����� �	� � #��	��
������ 	
� ��� 
���� ��� 

	��� 
�� ������� ��	 ��� ��	 �� 
���
������ 	���� ��� ����� ����� 	���� 
��  
	������ ��� �� ����� ���� ���� ������ 
�	��	�������	 .!� ��� �� �� ��� �
���� 
	���� �������	� ������ �	 ��������� ���	�:  
�) �� ��� ����	
���� ���
������ �������� �� ��� ‘��
���
������’ ��
����: 
)��� 
���
���� 	���, � #��	��
������, �����	�������� �� ���� ������ ��� 	
� 
�� ����	�� ���	�������� 
���	���� �� 
	�	��	�� ��� ����	����� 
��� ���������, ���		�������� � ����� �	� ��	 ���� ��� ��	��	��� �� 
������� 

�� ���� ��� 
	�	������� �� #��	��������, ����������	� ���� � ����� 	������ 
	��	������� ��� ��������� ��� #������ ���. 
 
.��	����� �� ����	 ���� 	������� 	��	�������� 	
� ��� #��	��
����� 
	��������� 
� ���������	 
������ 	
� ��� #��	��
����� ���� ��� #�	�������. " �����	�	  
�
���� �	 ������������ 
��������� �� ���� #��	�������� ��� �	��� �� �����	��� 
�������	� �	 ��������� ��� ���� 	��	�������	� 	�����	 ��������	� 
	�����	 
���� 
	�	��������	 �� 	����� ����. $���� 	
� ��� 
���
���� 
�� ���� ������ 

����
��	� ���� 	
� �� ����	��, � #��	��
������ �
���� �	 ������ 	�������
�� 
�� ���� #��	�������� �� �
���� �	 	� ���������� �� ���	���� ��� �	 
��� ���� 
Internet. *����	 ��, ���� ",� �	 ���	�����	 �� ��� 	
� ����� ���� (Carvel Corp. 
v. James Baker/1997 & Camp Creek Hospitality Inns, Inc. v. Sheraton Franchise 
Corp./1998) 	
	������	� ��� #��	��
����� �� ���������	 
������ ���� 
#�	������� ���� 
������� ��� #��	�������, �
�� 	���� �	 ���	� 	������� �
���	�� 
��� ��	���������	 ��� #��	������� 	����. 
�) �� �� ������
��� ��
������� ������� : 
)��� 
���
���� 	��� � #��	��
������ ������������� #������ #��	��������  

���	���� ���� 	��
���� 
	����� ������� 
	��� ����� ��� ��� �
��������, 
� 	�������	� �	������ 	������� 	��	��������, �
�� ���	� �� �	�������� 
����������� ����� �������� 
�������� � �
������� � � 
	���� ��������������� 
���� ����� #��	�������� ��� 
	����� #������. ���� � �	����� ���� 

	�	������� ���� ������ 
�	��	�������	 �	� ��������� ���������� ��������� 
�	����� 	
����� 	������ 	��	������� �������� �	����. 
�) �� �� ������
��� ������������ ��� ��� ���� ��� ��������
���:  
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)��� 
���
���� 	���, � #��	��
������ ���	����� � ����� �	������	 �� ��� 

	�	��������	 �� ��� #��	������ ��� )�����	��� 
������ ��� �
��� 
��
������	� �	 ����	���� 
������	 �� ��� ��������� �����. 
'	� ���� ��� 
���
������ �� �������� ��� 	������� 	��	�������� ���	� �� 	��� 
	 �� 
������ 	
� ��� ���� ��� ��������� ��� )�����	��� �� �
��� � ����� 
�
���
��. /����	� ��� �� 	������ 	��	������� ��	
������ �	� � #��	��
������ 

�� ���	����� ���������� �	������	 (e-shop) ��� #�	������ �	� ��	����� �	 

������	 � ��� �
������� ��� �� 
����� 	���	������ 
������� �	� �� ����� 
�� � 
����� �	�������. 
3. �������� ������������ �!��"# ��� Franchisees: " ��� � 	��� 	������� 
	��	�������� ����
����	� ������ 	�	 ����� �� ��� �������	�� 
������ 
�� 
������	� ��� #�����. )�� ��	 �� �� ������ �������	 ��� #.$.'. (�
����� 
Pronuptia), ���	� �
����
�� � �
���� ����������� ����� 	
� ��� #��	��
�����, 
	
����
���	� ���� 
	���
����� ��� ��	����������� 
�	������ ��� Franchise. 
$
�
��� ���� �� '�������� (����� 81 
	�. 1 )��� $!') ��� �	� �� ������ 
���	�� (����� 1 
	�.1 �����.	’ &.703/77) ������� ��� �	������� ��� ����� �� ��� 

��� ���	����� 
��������� ��� �������� 	��	��������. 
 
*�	 �����	 
���
���� �
���� �	 �������� ���� �� �� ��� ���	 ���	�� ��� � 
��
���� 	
� ���� #��	�������� ���� )�����	��� #��	�������� ��	 ��� ������ 
������������� �������	��� 
������� ��	 
������	 � ��� �
������� ���� ���� �� ��� 
������ 
����� 
��� ��
����� #��	�������� �	 � 	������� ��� �	����� ����� 
�� 
���� 
��������	� ���������� 	
� ��� #��	��
�����. '	� 	��� � ��� � 	������� 
	��	�������� ������	� �� ���	������ �
�������� ��	 �� ��
���� �	� ��� ���		��� 
�	����� ���� ����	 	������� 	
������	�	 ���� ��� ��������� ��� #������ ��� 
�	� ��� 	
� 	���. 
4. �!���$�%���&�� ������������ :  $��	� �������� ���� ��������� Franchise, �� 
�������	 ��� ���������� ���� '	������� (����� 5), �� ������ 
�� 	
	�������� ��� 
	��	������� ���� #��	������ ���� �� ��� ��� ����	���, �
�� 	���� 
������������	� ���� 	
	������� ������� �
�������	����� ��	���������	� 

	������	�, 	��������	�, 
�����	� � ���	
�����	� 
������	 � �
������� 
	��	���������� ��� ����	�����. ,����������� 	���� ��� 	
	�������� 	
������ � 
��
�� �
�� � �� ��� #��	������� 	������ �	�� �� �������	 ��� ����	��� ��� 
�
�������	���� ��� ��	���������	 	� �	� ������� �������	 ��� ���� ����� ���� �� 
��� ��� ����	���.  
 
#��	��������� ��� ��� 	
	�������� 	���� 	��	�������� 	
����� � 
����	��	 
��� ����������	� 
�� ���� 
	�	������� � #��	��
������ ��� #��	������ 	� �	� 
��� ���	������� ��	�������� ���������	� (�
�� 	��� �
��������	� ���� 
'	�������). )� ���� 
���
���� � � 	����� ��� 	���� ��� 	�	��������	� 
(��� ��	 �	� �� �� �	��� �������	, �
� .$
���. ���	�������� Zannier 1996) 
�	 �������� ��	 ����� ���
�����	�	 �� 
���
���� 	� ��������� 	������ 

����	��	� ��� 
	�	��������	� ����������	�. )�� ��	, �����, �	� �� ��� 
'	������������ -�	���� ��� '	��������, � ����������	 	��� �	 
��
�� �	 ���	� 
���������� �	� �	�
������ ��	 �� ��������	 ��� ������� ��� ���	�.  
 
/�� ������ �������	 ����� 	
	������� 	������ �
������� ���	����	����� 
	������� 	��	��������, �
�� ����������  � �������� ��������	� ��� 
�	�	�������� �� ��� 	��� ��������� �	� ��������� ��	�������, 
	�� ��� 	������� 
��� ���	 
��� �� ���	����	����� 	��	��������, ��	 ��� �
��	 ������ ��� 	
����� 
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���� 	������� 	��	�������� (*,��� 7869/2001) �	� � 
������	���� �	�	����	 
	
� �� #��	������ ��� ����	��� �	� � ������ �	� ��
���	 ������ ����� ��� 
��	����� ��� 	��� �	������	, �� �� �������
����� ��� ��	�������� �����������, 
��� ����������	� �	� ��� ������������� �� ������ ��� �	�	����	��� �	�� �� 
������	 ��� ���	��������, ��	 ��� �
��	 �
���� ������ ��� ������� 
���� 	������� 
	��	�������� (*,��� 3174/2001 & *,��� 23373/1998). 
 
�V. ��
������� – ���
��� ��������� 
" 
	���	�� ��� �
�������� 
	����(�� 	��	�������� ���������� 	����� 
	
��������� �	��� �	� ��� 	����� ��� ��������� ��	 ������ ��� ��� 

���������� ������ 
��� ��� 	�	� ������ 	
� 	���� �
���������. #�������� 
��� � 	
	������� 	��	�������� ���	� 	 �������, ��� 	
	�����	� � �
����� 
������������� ����	� 	� 	���� � ���������	 	��	���������� 
������.  
 
" 	��	��������� ��	���������	 ����� ��� ���� ����	������ ������ �	�� �� 
�������	 ��� ����	��� ���	������ ��� �	�	����	 ��� ����	��� ��	 �
���	�� ��� 
�� �
	�������	 ��� �	��� � �	�	����	. 
 
)� 
���
���� 
	���	��� ��� �
�������� ��� #��	������� ��	 	
��� 	
� 
���	����	���� 	��	������� ��� #��	��
	�����, � �����	��� ���	����	� �	 ������� 
	
�������� ��� 
������� ��
������ ��� 
	����� �	�, �� ��� 
���
����� ��� 
���� ��� ������ 	
� �	 ���� ����� �� �	� 
������ ����	, �	 	
	������ �� 
��� 
�� 
������	� �� 	����. 
 
���������	  ��, 	
� ��� 	����� 	
��������� � ��������� ���	�	� �	 
��� ���� ��� 
���	������ ���� �� 	����� 	� 	������� ������ ���� �	� �� 	���� �� 	����	 ��� 

	��� ��� 	��	���������� ��������� �� ������ ��� 	�������	������ ���, 
������� #��	�������. 
 
V. �����������-����
�
�  
" ���������	 
������ 	������� 	��	�������� 	
����� 
�	����� ��� ��������� 

�	��	�������	�, ��������	� 
��� ��� ��	 �� 	��
����� ��� ������ ��� 
Franchise. )��� 	�������
��� ��� 	������� 	��	��������, 
�� �
�������	� ����� �� 
��� 
	������ ������� 	
	���������� ������ ��� ����	�� Franchise, 

���	�	�������	� �� 	����� 
	��� ����� ���
��� �	� 	��	
� ���	�	 �
�� �� 
�	���, �� ����	����, �� ������� 	� �	� �� 	�����, 	��������	� ��� 	��� ��� 
	�	��������	� �	� �� �������� ��� ��� �������. 
 
/� ‘����	�����’ �	� ‘	
	�	�����’ ��� ����������	� � �
��	 ������ 
����	��	� �	� 
���	����	���� �	 
��
�� �	 ��������	� �	� �	 ������	� 	
� �	 #��	�����	 �	�� 

���
����. /	 ������ ���	�����	 ���	��� ��� ����� 	�������
���� 
��� 

���
������ 	������� 	��	�������� ��� �����	 ��������� ��� � ������ ��� 
Franchise ���	� ������� 
��� 	��� ���� ���		����� 	���� �	�, ��	, ���	 
	������� �	 ��	 	�����	� �	 
���������	 
�����	�	 ��	 ���	�����	 #����	, 
	����������� ���� ��� � 	�������
��� ��� 	������� 	��	�������� ��� Franchise �	 
���	� ��	����� �	� 	
������	���� ���� �	 ���	�������	� �	� ��� �
�(� ��� �	 
����������� �� #����	 #��	��������. 
 
 

***************** 


