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�	 ��
���� ��
��������� (FRANCHISING) 
�� 

�����	 ��������	 ���	��� 

���� ��� ��������� FRANCHISING ��� ����	��� �	���� ��
�����	  
�� 

��� �	���� ����
�	�	 ��
�����	 

���� ��� ��	����� FRANCHISE ��� ������� 

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

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

�	���� �������, ���� ������ ��� ������	����� �� ����
����� ������ ���� 

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

���� ��������
� �� ����� ��	��, ��	��� �� �
 ���� �� Franchising, 

����� 
 ��� ����	���� �� ��� �����
 ������	
�
 (franchisor) �� �
���	����� 

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

��� ���� �������� �� �	����� �
�, ��� ���� ����������������� 

������	
������ (franshisees) �� �������� ��	�
 ��� �
� ���	���  ��
 ��� � 

marketing �
� �����
� ������	
�
�, �� ����
�� �
� ���� ���� ��������. 

!�
� "����� ��	’�� ��  ������ �� Franchising ����� ������� ��� �� ��� 

��	������	�� ������	����� �	������ �� ���������� �� �� �	�� ����. 

 

#�� �
� ����� �����	��� ���� ��������� Franchising  Franchisor �	���� �� 

��������: �) "���	��� ������
��, �) "����� �	��� � ��
	����, �) $������
�� 

���� 	�� - ������
� �����������, �) $������� 	�����
 ��� ����� �� 

����� ����
���� ������
 ��� ������������ �������� ��� �) $������
�� 

���� ����
� ������
����� ������������ ��� �� Franchisee. 

!��� �	%������� ����� �	�������� ��� 
 �
���	��� ����������� ‘’������’’, 

�� ����� ���	���
�
 ��� �
� ��
 �����	��� �� franchising. & ��� ������	
������ 

(franchisee), �� ����� ������������ �� ��������� �� ��� ����, �	���� �� 

��������: 

1. '�����
�� ������
� ��� �
� ������	����
 ������	
�
. 

& 
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2. '� ���� ����� ��� �
� �����	 ��
 �� ����������� ��� ��� ����� ������ 

�� �� �����
��� ��� �
� ����������
. 

3. $���
����� ������
��� ��� � �
���������	: 

4. (	��
 ��� ������. 

)� � franchising ������� 
 �������
�� �� ���������  ��� ������	
������ �� ��� 

��
 ‘’���������
 �������’’, �� ������	����� ����������� ��� ��� ���	� 	���. 

* ����� ������ �
� ���
� �� ����������� ����� ��� 
 ��	
�
 ��� 

�	����	� �� �� ���������� ��� � ������� ��, ����� ����� ��	����	� �� 

�
��� ��
� �������� �
� �������
�. & ��������	� ���� ��’ ����, ����� 
 

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

������	
��� ��. 

 

+�����, �� �
� ������ �������
 �� franchise ��
� "����� �� ��������� �	���� 

�	�����, ����� ��
� �	�� ��� ��	������	 ����� ����	�, �� ��� ������� ��� �� 

�������	� �	������� �� ��	�� �� �����,�� ����� ��� � �	���������� 

������ ������ ��� ��� ���� ���� �	��,�� ���� ��� �
 ������
	���� �	������. 

* �����
� ��	�����
 ����� 
 ����
 �� ����� ���� �
 ���������� ��� 

-� ��������� )��	��, �� �
� ��� 	��������� �	��	��� ����������� 

���������  �����. * ���
���� ������ �	������� ��
 ��  ��
  ��������� �
� �� 

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

$������ $������	
�
�. 

.� �������	� �	������� �� �
��� �� ��������� ����������� ������ 

Franchisor-Franchisee : 

 

1. � ���������� 	
���
���� ��� Franchisee ��� ����� ����	����: 

)��	� � �. 2000/91 
 ����	����� �������	��
 ��� ����	������ ����� �� 

� �	������ ��� ������	
�
 �� ��������� ���
 � �� ��������� ����	��
�. 

)��� �
� ����
 �� �� ��� ����  ������
�� �� �	�	 2 ������ ������
 �� 

����	���� �
� �����	
����� �����������
 �
� ����
� �������� ���	�
�
� ���, 

������� ��� 
 ����
 Franchisor-Franchisee ��	�� �� ���	
��� �� ����� ����
, 


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

������� ��������� ���
 ��
� ��	�.  

/���,  Franchisor �� �	���� �� �	����� �� �
 �����	���� �
 ���
 ��� Franchisee 

�� ���� !�������� (�.�. ��� 	����� entry fee, royalties, ���) ������ 
 

��� 	����� ���� �������	��
 �
��� ��� Franchisee �� ����	��
 ��� ����
� ��� 

��	� �� ������� �� Franchisor.  
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2. �� ������ ��
���� ����������:  

* ������� ��� ���
���� ������ ��
 ��� ������	��	� ��� �
������� '��������' 

�	���
�� ����� 
 ����� �
� '���	��� �����	��
�' (support) ��� �� ��� ���  

Franchisor ��	���� ��� Franchisee  ���� �
� �����	��
. 

"����� �� franchising ��
	����� ���� ������� �� ������ ��� ��� �
� ������� 

�������
 ��� �	����� ����	����� ������ Franchisor ��� Franchisee. 

 #�������	�  Franchisor �	���� �� ����� �	�������� ��� ������� �� �,�� ��������� 

��� �� ��	���� ���� Franchisee �� ����� ��� ������ ��� ���	����� �� �
	���� ��� 

���������� ���	������ ��, � Franchisee �� �	�
��� �� ���������� �� 

�	���	������ royalties ��� ������� ��������� �� �	
��������� ���� �� �
� 

���������  �� ��� �������� ���� ��� ��� �� ����������� �
 ������
 . 

/���, ��� �������� ���� �	���� ()�. 0	��. 6787/1998) ��� 
 ������� 

��	������� ��� ������� ����������� (royalties) ��� �
� �����������
 �� 

!�������� ��� �� Franchisor ��� �� ���������� ��� ��� �
 ���� �� ���	���
 

��	� ��	��� ������� �����	��
� ��� Franchisee ��. 

 

3. �����
��������� ���	��
��� ��� Franchisee ��� ��� Franchisor:  

!� ���� ��	�����
 ��� �� �
� ��� ����
 ��� ��������� �� ��� '������ 

'������� 2790/1999, ��� ��	�� �� ����	����� ��� Franchisee �� 

�	�
������� �	����� �������
� ����
��� ��� �	����-�	�
������. 

/���, ������ ����� �� �� ������� 	��	�� ��
 ������
 �������	
�
� �� 

������� ���� ���� �� ��	�	���� �
� ������	�� �� Franchisee �� ���� � 

���� ��� ����� ����
 �������� �
 �
��� �� !�������� ��� ������
�� ����� 
 ad 

hoc ����  	� �������
 ��� ��� �	����� ��� ������� �� ������	� 

�����������. 

 

4. '���
��� ���� 
����������� ��� ������
��� ������	�� � ����
��� ��� 

Franchisee ���� ��� Franchisor: 

)�� ��� ��� ������� ���������� ���	������ �� Franchisee ����� �� ��������� 

�� ����� �	���� ���������� ��� Franchisor �� ���� �� �	��������� ���� �� 

���������� �������  ��������� ��� ��	������ ����� (royalties) ��� �� 

Franchisor.$�� ����������� ��, ��
 ����	����� ����	��� �� Franchisee �� 

�������	���� �
� ������ � �� ���	�,�� ������� ��� �� Franchisor ���� 

������� ��������
 ���	���
 ����. 

!�� ��� �� �� �����	�, �������� ���� �	���� ()�.0	��.1733/2000) ���  

Franchisee ���	����� �� ������� �� Franchisor �� ���� �� �	��������� 

���� �� ����� �������  ��������� ��� ������
���� ������� ����������� � 
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royalties ���  ��� ��	�� �� ����������� ������ ����� ��� �� �������
 ��� 

 	������ �������� ��� ������� �� ������� ����	�� Franchisee. 

 

5. ����!� ��� ����� ��� ������������� ��� 	���	���� � 	� ��� ��� Franchisor 

������	���� ����� ��� �!���� ��� Franchisor:   

* ������
 �������	
�
� ���	� ���� �� ���� �
 �����	��� ������	����
� 

������	
�
� �� Franchisee, �� ������	���� ��	, ���� �������� ��� � 

Franchisor ���� ���, ���� ���� �	���	������ ����  	� ��� �
 ������
. * 

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

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

���	������ ��� �������� �������� ��� �
   ��
 ��� � ��	� �� !��������. 

!����� ��� � ��� ���� ����� 
 ����
������ �����	���� ��������� ��� �
  ������� 

��� �� Franchisor �� ��	-������
�� �� Franchisee ���� �� ���������� 

�����	�� ����� ��������� ��� �� ��� ��
�����. 

 

6. �� ������ ����!�������� ��
��
���	���� ��� ��	�� ��� ���������:     

"���� ����� �  ������� �
� �����������
� ��� �� Franchisor �
� ����� �� 

�������� ��� Franchisee ��� �
 �����	 ��
 �
� ���������� �������� ��� ������ 

�
� ��� Franchisee.)� �
 ���������
 ���� ������� ��� ��	�� �� Franchisor 

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

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

� �� ��	���� ������������� �������
�� ���� Franchisee ������ ��� 

������������ ���. 

#�� � ��� ����, ������
 ����� 
 �����	 ��
 �
� ���������� �������� ������ 

����� �	
������� ���,
 ����� ��� ������������ ��� �� ������� �
� 

���
�
 ����� ��� ��	�� �� Franchisor ��� Franchisee. 

 

7. ��"����� ��� ���������!��� ��� ��� �	#��� 
� 	����� ��� Franchisor : 

!�� ��� �� �
 ������
 �� �	�	� 2 ��	.2 �� �. 703/77 
 �� ����� ��� 

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

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

�����������
� �
� ����
� ����� ��� ����	������. !� ����� ���������� ����� 

��	�����
, � ���  Franchisor ��� �������� �
 �������
 �
� ������
�, 
 

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

Franchisee. 

* �	������� �������
 ��� ��� �	����� ������� ����� ���  	� � �	���	� ��� 

�
� ������� ��	�����
 ����������� ������
�. 
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8. $���� �		
����� ��� Franchisee �� 
�����
����% 
	��%��� ��� Franchisor: 

. !���
�� �� �� ����	����� ��������� ���� Franchisee �� ����� ���������� 

�	���� ������ ��� �
 ���
 �
� ��� ���� ������� ��
� ��	�, �� ��� ��� 

�����, ��� 	��� �� �� �	�� �����	���� ��� �������� �� & Franchisee ����� 

�� �	���� �� ��
��	����, �����, �� �����������. 

#�� � ��� ���� ������� ���	���
 �� Franchisor 
 ������� �����	���� 

������	��� ���� �� ��
��	������ � Franchisee �� ��� �� ����� �� �����	� ��� 

������������� ��
 ����
�
 �
� �	������� ��� ������	
�
�. 

!���� �������� 
 �	������ ��� �������� ��� ���� ��� �� �	������� �� 

Franchise ������� ����  Franchisee ��� ����� �	���� ���� � �� ����� ��� 

����������� �� �� Franchisor. 

 

 

9. &��
��� ���"���������� � ������������ � ��� ����	����: 

* �������� ���� !�������� Franchise �	����	� ���� ��� � ����	���� �� � 

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

�������	��
�� �� ��	�������. 

"�� �� �����	�� ������� �� � ���	����� ����� ������� �	��������� ��� 

�	���� � ����� ��	�� �� �����	� ��, ���� 
 ��������
�� �� !�������� 

���� ����� ��	�	�����
 ���, ���� ��������, ��� 
 �������� �� �� ���
. 

 

10. &��
��� �	���	��"��� ��� '������: 

* ����� Franchise ��������� ��
 ����	����� �����	�
��� ������	����� �� 

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

Franchise ������� 
 ��	
�
 ���� ������� ������� $�����, �� ����� ������ 

��	���
	������ ���� � $���� �� ����� ������� ������	���� �� ���� . 

$������� ���� ������  	�� �	�������� ����		����� ��	��� �� ��	�� ��� 

$��������� ��� 	��� �� ���� �
� ���	 ��, � ���� ��� �	�
���� ����	��
 

��	�� �� ���� �� !���
�� ����� ���� �	������� �������
� ��� �
� 

������ �	���� �� !�������� ����	������� � ����, ��������� �
 

�����	��
�� �� �	�������� ��� �������� !���
�� ��� ������������� �. 

 

11. &��
��� ��
���� #
������ ��� ����	����: 

$�� ��	�� �� ����� ��� ��� ������
��� !���
�� �	������� �	���� ��	�� ��� 

��	�� ������������� ��
	����� ��� �������������� !�������. 
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0�	��� ����, ����� ���������
 
 ���
�
 
 ��� ����� ��	��
	����� �� 

������
���� ���� �� ���� !�������� $������	
�
� ��� ��� �� �
� ��� �� 

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

��������� ��	����	� �	����� ��� �������
 �
� ��������. 

* ������� �	���� ��� ������ �
� ��	�� ��������� ��
� �����	
�
 ���� 

������
���� !�������� ���� ��� ��
� ��	� 	�� ���� �� ���� ��� ����	� 

!��������.    

#�� � ��� ����, 
 ��� � ��� ������
�
 ��� ���� ������ ��� �������, ��	��� 

���� ��� ��� �� ��	�� �� Franchisor, ���	���� �
� ��������� �	��� �� 

!��������. 

 

12. &��
��� �����!���� ��%��� ��%������:   

* �������
 �����  ��	�� ����� ���� $����� $������	
�
�, ���� � �� 

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

��	������	�� ������
����� �� ���������� �����������
� � ��� !���
��. 

"�� ����, ���� �����  	�� ���������, 
 �������
 �����	������ �� ������� 

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

$�����, 
 �� ���� �������
 ���������� �� ��	���
	����� �� ���	�
, ���������
 

��� �� �
����� �� ��	��� ���
. 

!����� ��� � ��� ���� ����� �� �	���	��� ������	���� ���� �������
� � 

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

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

������.  

 

13. (���#��� ��� !
�!��"���� �
������: 

"������� ���  Franchisor ��� � ������� Franchisee, �� ��� �����	�
�� 

������	
������, �� �	���� �� ����	������� ������ ��� ��� � ���� �� $����� � 

�� ����
	����. 

"������, �������� ���	���� �������� �����������, ���� 
 ��	�����
 �
� 

����	� ���� ��	���� �� Franchisee ��� �� Franchisor �	������� �� 

��������  ���� ������� � ��� ��� ����, ����� ��	���
 ���  ����� 

���������	 ��� � � ��		��� �� ��� ���.   

.� "��
���� $������	�� �� ��
��� ���� �������� ��������� �� �	���� 

��	����� �������� ������� ����������� �� Franchisee, �� � 	�� �
� 

��	�����
 �
� ��	���	
������ �� Franchisee ����	� ���� ��	����. 

 

14. )��#%�	�� �	���� ��������� ������	����: 
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* �
���	��� ������� ����������� ������� �	������
 �������
� ���� 

$����� Franchise ��� ���� ��������� �
� ��	����	� �	���� ��. 

)������, ������� ����� ��� �� �	���� �� ��	����� ���� ��������� �	��� ��� �
 

�����	��� �� ������� ���� ����������� �	��  Franchisor �	��� ��
 

����	����� �� ����� Franchisees. 

0����  	�� ���� 
 ����� ���� �� ������� ����������� ��������� ��� 

������� ��� ��� $����� ��	�� ���, ����, �
���	������ ����������� ��	�� �� 

���� �������� �����	������ ��� �
� �����	��� �� �������. 

&	����	 ����� �� ����������� �� ������ ����  	� �	�� ���� �����	�, �� �
 

����	�� �� �	������ ����  	� �� �����	������ �
� �	��
� �����	���.  

 

**** 

$�� ���	��� ����� �� ����� ��� � franchise ������ �� �����. /��� 

���	������	
������, ���	��������� ���������� � ������	
������ �
���	���� 

�� ������, � �������� �� ��� �� �� ����� ��, ��	�� �� �	���� �� ��� ���� 

franchise ��	��� ��� �� �������
, �� ��� ������ ������������ ��� ��� 

����	����� ������������� ���	��� ��	 ��� ������� �������, �����	���, 

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

franchise. -�� �
� ���
, ��� ����� ��� ������������
 ������	
�
 ��	�� �� 

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

��� �	
�	���	�. 

T� �	��� �	����� �	������� ����� ��� ���� ���� ��� ������� ���	
����� 

���������� ���� �
 ���
	� �	���������
�� �� ���
���� Franchising, 
 ��� 

������� �
� ���� �����	��� �� ��� �
� �	����� �
� ���������� �� �������
�. 

* ����� Franchise, �� �����	����� ����� ������� ���� ���� ������� �	�� 

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

��	��.  

1	�������� ���� �������	
 �	��� ��� �
 ����� 	�����
 �� !��������, �	� 

�� ��� ����������� ���	�����, ��
� ��� �� ��������� 
 �������
  

�������������� ��� �����	�� �������� franchising �	�� �
� 	�����
 ����� 

$����� Franchise, 
 ��	����	� �������
 ��� � �	��� ���
	����� '����� 

$�������� Franchise ��� 
 �������� 	�����
 �	� �
� ���������
 ��	��� �
� 

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

� 	�� ��� ������������� ������	�����. 

 


