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

	������� � 
�
�������!	
����
�����	
������"�
�
��
��		
��#��	
 

�
��		���
�����������	
�����	�	��������������
��	��
�	������������	
������������������
��������������� !"#"�$����%&��	�
������'�	(	'���)�*������
�*+ 

,�����'*�����$%&'()*+*',�%	�����(��	���%&������&(���
�����������-���	
���������	
����	*��.��
�	�
���������	�������/����	
��
�	��'��	����������(��
�	���
�����'�	�-��������%��%����*�������*�
���
����
��
�	���	*�����%�	�
�*����*��������*�������0
�*�1����*+ 

2��*-�������'*����'*��)���'���
��'�����	��	
����&�*�������3�&�
����������)������*�45��&�����55�
���*-�'����(	������������	*�(���*���'��	�������	
��
����������-��6�	(	
�������������	���(����	
'�

��+ 

���&����-���	*����*���*����
��	
�*�
�	���*�������	
��������*������(��	���%�����	��	�����	���&�
���������*�������	
����&����*��%���*-�	(������	�	(	��	
�*������	
�*���	�	����	*�
�	����������	���
(����	
'�����&��	����(������	���	�&��	��������	*����*������
�*+ 

7��3��	
'�������
�������������6��)��&��	�����������	
��3	�����&�����������(������	
�����	�&����
(��	���%&������&(�*����
��	��	
���
�������������������*��6	���&���*��������� !"#"�$��&��	�'�	������
��������������	
�����	
'�(	���������������&��������������	�������������������*��%���*�
8���	��*-�����	
&�*-��'��	*9+ 

:������6�	�%��%�������
�����������%��	������
�)���	��������������	�����������������	�;������
%	�����(��	���%����������&(�*��������3��&;��������������%����������	
��������	�	
���
�)���&���
���	
���
�������������������&������&��	������	������&��	�(	�)����	
�*����	
'����*+ 

7����%��������������
�������*��)����%�*��������� !"#"�$���	*�3��
��	
�*����*��&��	�'�	���	������	�
������	
������&�
��%	������(���	*-������	
��&��	��6�	���	
�������	
'*���&;����*�%	�����
���������
��%��	��+ 

7��������
��������'�������%���	�%��%������6���������;&����
�	���*�%��%��)	
�*�
���<�*��%����+ 

��	�����-�%	���	*�
��������(������	
�*����	��&�*���(��	���%&������&(������
��	��	
���
���	�����������%�����	�����'%
������������������������	�����3���&������*�(	����%������	
�*�
���*�(����'����*������	��������������������*+ 

,	���(������	
�*����	�&�*�����������
��������������
��	��������������� !"#"�$����
���)������
��
����'����������6��)��&;��������'����*��	��*���'����*�������*����*-������������������

���)�������������	�;�������'������(����'�����'�������&��(���	*��	��*��	��	
�*�������*+ 

����)	�3�������	�45��	
��*�������3��
��	
�*�����&(�*55-������(�������������)��	��	
�������������*�
�����	�����6���������(��������*������	�����6���������(�������������')��
������������
�������
��	*����	
�*��%���*+ 

�
�-./0123�.-45165789/:� 

������)��������%���&�*�����	��3��
��	
�������&��	��������
��'�������'��������)����
�)���&��+ 

7����%������'3��������������	
������	��	�������������
���������������� !"#"�$��&��	�����'
�����
)���%%����
�	�	
����������%����+ 

/�������	��'����*������������	��������6�	����
����������������������&(�-����������������������&�
��%
�
�	����*����(	�%��)�*����������������	���45����	
�55����	�&�+ 

,	���������	*�����*�����)����������	����	�����'���%
�
�	�����*�����&*�'��*��&��	=�(	��'�)����

Page 1 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



��������-�������	
���
�	��6����	
��-��
��&(���������������	
��-������*�
�	���������
�6���������������������-��<�%��������	���&�-�����������
�	�(	����������45��������55����0'����-�
�����*���%	��	
�����������*�(������	'����*�����
��+ 

>�'�*����������������������������������%	�����*����<�)	��*������%���*����������	
���
����&(����&��	������������	�������������<������&��(����������������	�������
����
����������*�
���������������	����������&(�-����	��������'
���������&��	������*������������	
��
�	�
��(�)'���

�	�����6��)��&;�	������������6	��	��&������
����������+ 

��45����	
�55�3	�����&������(������	
�����	��&����	�������%�����������%	��������%�����������*�
���	���&��-����(��	���%���	����	��������*������*�
�����	������*������������0'��������������&�
������%���+�7�����	���	����������
���������
�	�����������3��'�����������	
'-�������&�����
��	��%���	����	�����'��6�����	*+ 

����	��%�������	��
���������������%����-����	���������
�	���%�;��������������&�����
���)��	��	
'���������%�����%	����	���������6	���&������������ !"#"�$+ 

�
,����*�����'*�������6�*��������� !"#"�$��*���%������45��%���&��55���	�	�����	
����������%��-�
�(�%����%������*��	
����	
��*���%��	����*���*�(	�����*��%���*�'��*-���,,>�-���?@ABA�8?C�DE�
@�FGDDG FH�D�A�CIG�FJ�B�$��"#�F"C�9-���K	�����,�%��������%��&�*-����K	����*������	
'���	�������	��
��������������
'����	����������	
������������������*�(	
�	'����*�����
��'����(��	���%&����'*�
%��	
����������	
������	�&��+ 

����%���������	�%���	�������&�����
���&;�	����*�'���*�����(	�)'�������3���������� !"#"�$�����
(	������%���-��������&��������'����*�3��	
��*��'%��*�����
��	������������(��
�������*�������'��
�����
�'�������	�&�*��������&�*-����
��	��	
�*�%	����������������(	��������������<�����3������
����6���������� !"#GG#+ 

,	��������	
�*�	(	�	���'����*�
�������*-�������(����'�����	*�(	�)����	
�*������
�*�������6�*�����
���	
����%�����
��	�������6�	���	
��(�����*������%����*��������&�*��������3���'��������������
8���� !"#C�L���� !"#GG9+ 

�
,	���%���*��������	
����	
�*�����%�*����������������	�����������&���'�	�-�(	����*-�����������	�
�	*���	�	����	*�������;������������	*��&�����	3&���*��&�����6���*��������	(&�����	*��%���*�����
(������	���	�����	��&���(	�&�(���*����6���*��%���*+�M	����'��	*���������%����*����'(��*�����
�)���';���	�'���
�	����	��'���������������&���'�	����'������*���	�	����	*��&��	�������(�*�
���� !"#"�$+�M���(�*������&����	�����	�����	����%������	�&�����8���� !"#C�9����(��	���%���	����
���	
�������������	
'�(	�������������%������	��'����
��������������*�������������&���
(	�����	�������0'������*-���������*��	
����	�	�����&�*�������
��&;����
��(����'����������	
��
)����
�	����N��OGF"�$���*���%���*���	�&����*-���������������*����&�*������������&�
��	����%����*��*����
��������������+ 

�
�;�<95=>51;�?1>�-@@14-A1>5 

7������ !"#"�$�����	���6������*�
	�(����*�%	�����*��	
����	�	�����&�*��������3�������	��������	���
�&(��*��������%�*+�7����	��������'����
����	���'����(	���������	�&��
�	�����(	
�����	�
�����
�	
��
(	����*+�P���
���	��	
���
&�(���	��&��	�����6�������= 

L��	)�&(	��
�	��
�	���
���%%��&����*����3���*���'����*����� !"#C�������)�������
�����*����*�
���3���������*����� !"#GG#+ 

L�.��	�	
��(	�
�&�������'���	������*���%�����	�	�����&�*��������	������������%�����
�	��	*�3���*�

���	��������+ 

L�.��	��	��'*���*��������&�*��������3���'���������� !"#GG#+ 

+++++++���%�������	��������
������������++++++++++���� !"#C��
�	������%�������	
��++++++++�����6�����*-�
��������(	�
�3�����	�++++++++������	
���+ 

Page 2 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



+++++++++++�������������	
��+++++++++����	
��������+++++++++++++++�'�	�����'*�++++++++++++++++�+++++++��������	
��
����	������
�	�
���	
���������'������������%����	*��.�-�������'��	*�������0
�*����*��'�����
Q���&����	����	����������������	����3������*����
����������������	
����������'����RSTS+�>����
����(��������� !"#"�$���������	��������	
��������	���+�M���(	
���6�&������������&���
����	��'*�
����������0
���/�	������������'��*��)�������
��	��	
��;��������(	
�&��������	
���
����%��	�����
�	�(������	������	�����������(	�)���	�*�
�	�(����	'����*+���&��*�
�	���
�	���	
��
�(�%&����������������
�����������	
'�(&
�	�-���(������*��������)���	�
���	���������&����������
������;��������*�
���%%��&�*���*����3���*����� !"#"�$-����
�	���)	�3���&��	������������	�(	���6�	*�
��������(�	
���(	���%����*��)���';����	�
�	��������3�������� !"#"�$+ 

��51B1C-.;<D�2ACB;8E 

�����%
���������	
�*�����	��*��������� !"#"�$����*�����
����������
��&�*���*������������*��	�*�
(	�(	
��&�*�(����	'����*�
�	�(	�)���	�*��������	�&��������)�������	*����3���'����*���	�	����	*+�
��(	��'�)������'*�����	������	
������	�&���
���	
�*�������&�*����*�����
������������*�(	�)���	�*�

�	���*�(����	'����*����U������	= 

7���(	����������'*����	
�����	�����%	��������� !"#"�$-������
�	3��
����	��'������6	��������
���	�&���(����	'����*-�������'3��<�������������	
������	
���
��������%	���������&���������
������*���
���������%���*�����'����(����	'����*-�����������
	����������*�'���*�
45������)������	55�������*�'���*�(����	'����*-��������	���������������(��	���%������������&�
)��%��&��������'�	��
�	�	(&�*���	*�(	����&*��������%�*�
�	�����*-��������	�������������6	�������
���	�&��(����	'����*�����������
���������������3	�����	
������	
�����*�����%��	���*+ 

�
�6���������)����������	�&������%�������	���
�����'����K	�����>��(�����V��� !"#G���	*��.��
�����%&;���	�'�	= 

L�/����������*�WXXX��	������	
�*�������	*����� !"#G����)�������������'�����R���	�+�(����&��+ 

L�1����������� !"#G����&%�	�
����T�������
������%��	��������+ 

L�7��SYZ�����	(	�
���������� !"#G�(��������'�	��&��	���	�������	-����)�������������������%	���
��	*��.�+ 

L�7��[\Z�����	(	�
���������� !"#G����6�����	�	����������������6����(������	'����*����������
��������������� !"#G+ 

M�����������������*����� !"#"�$������	��&���6��)��&;�	��������&��%��%��)	
����*����
����+�
.��������-����(�	���*�(��	���%�&��&����%�������	�	�����	
������(����&*����6�(�<�	��'���
�	�
�����%	��������������������������������&;����	��������
����
���-������	����%&��
�	��������%��
��*���	�&����*����+ 

,�'
�����������������%��&����	�%&��	���&���	����������'��������	��&����������%�*�(�����*�
�	�
��	�����������
�	
���)����%�+�,��(�	���*�6�
	���	��&����	�&�����
������*������'��*�����*���*�
%����*�
�	���*�����	�&�*+ 

��	�����-����(�	���*�������3���	�����������
������*���*�����&�*�%����*�����������*�
�	���*�

���*�)���*������������(���	+�1��	-����	�����	�&��	���������6�������	�	�����	
'��&�
����*�
����(���*+ 

�
����6���������;&���-���*�(	����%������	
�*�	���*������	�����������������
�	��	�����'����*��	��*�
�	��	
�*�������*-�������������	��������'����������
��������������������	���'������6	���&����
�������������*�V��� !"#"�$+ 

�
�5./675;8.;<3�?@-15-<.DB/./ 

>�����-�������� !"#G��������&�(	����*��	��(����	
�������	
�����	
�������6��'�����*�������*�
������6�*-���������(&(�	�������	
������%��	��	
��������
������+�2��*�(	����)������	��	�(	����&*�

Page 3 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



����	*-��
�	����	�'�	�������*�WXXX����������'�����]	��	
��������&����������(	����%�&��	�������
������������ !"#G��������3�&����[\Z�%	�������������
�	��	*��.�+�����')������*����	��&�*����
����%����	���&�����	*�(	����&*�����	*�3��&;���	�����������
��������������������*-��'�����'�
�����	
�*-�'���
�	���'��	
����	
�*��
��	�*= 

L����3��	
'�������
���������(&��	���������	��&��8���� !"#C�9�����������������(	
�������*��������&(��
���
��	��	
���
�������������&��	�'�	������������������� !"#G�����������	�������������������*�
�%���*�8���	��*-�����	
&�*-��'��	*9+����'�����&��	�'�	���%�����	������;&�����*-�����
�	�����'%
������
�%�������*�
�	�
����������	�����(	����%������	
����*�(����'����������	�������������������*+�
.��������-���	����(����'��������(	�
(	
���	����	������������������������������	�������%����*�
�;&���*+�������	
'�������������&��	������	��%���	�����'����*��	��*��	��	
�*�������*�8�)���(���
������3�&�
��(�*���(�	
�*�������*9�(���(���	�����%��	��	
�����0'���+ 

L�/�������	��'����*���������	��������6�	����
����������������������&(�����������	����������	��	*�
���(	�%��)�*���������	������	��&�����	
��������(	��'�)�������������
����������*-�L�������	
���

�	��6����	
��L-������
��&(���������������	
��������%	��	
�����������*�(������	'����*�����
��+�
1��	-�	
�����	�&�
������������������&�����-�%�%��'*�	(	�&�����������	
'-�%	��&�
��(&;����*�����
���	������������������-�
��(&;�	�������%���������������*������	���������%��	��������+����'���	�
���������������������3���&;���	������&��(��������%
�
�	������
����������*�
�	-�
��5���
����-����
�	��	
'����'�	��%��	
'����+ 

L�M����������������� !"#G-�����������0'���-��������&%�	������	��&����������%��&��������*�
���	��������*���*-�)�������������	�������	
'�(	����������'����������*�����(	
����-����
���������������������������������*���������	
'�
���������+�>�������&�����'-���������	����
����	���&�'�	������	��&����	���������������(��	���%���	����	��������*������*�
�����	������*�����
�������0'��������������&�������%���-�������(	��%�������������	������������	���&��+ 

L�K	��������*����
��	��	
��*����	��������*���������*����	��*-������	��&����	�(��	���%���	�
�	�
����(&
���������)��	��-����	
������	*�����	*�
�	��	*������
�*�������	
������+�1��	-���	����
(����'��������%���&;�	��������	*����%
�*�����
��������������
�������	���
�	��&��	������������
���6�	������������	
�����	�	
�-�3��	����������(�(��������*��%���*+ 

L����	(���
�	3�*�������&(������������	���������*����	��*�
�	����	(�������	����
������	��	*�L
(	�)�����	�����*L����%
�*�'�����������������	���-�(��	���%�&-����	
���	���������%����%
����
���0'����+�K	���������*����%
�����������0'�������*-�(	������	�����������
�	�����%�����	
'�
�	�'�
�������&������������	-��)�������)���	��	�������	'�������	
	�&���	(��+ 

L�M����������������'�����&��	���
����
�	������	�	
���	���-�����������	����	�������������

���������+ 

L�.����	��
'���������	���&�'�	��	��(����������*����	��'����	L
������������������)��&;������
%&�����������	�*�����&(�*�(�������������(����'��������������6�����	*�����	
�*����*������*+�
���	����*����	���-�������%����	���'�����'����������	��������������������%	��(����	�*����-�����
�6�*-�������3���	������	��&��8���� !"#C�9�������������)��	�����������*������
��'���*���	�&����*�
���*-�(���(������������+ 

L�2����'�������	���������	����%���������-��&��	����'����'�	�
�	����
��(�*���(�	
�*���)��	���������
�	
�����������-�%�%��'*��������3���	���������&��	�������0'�����	������%��	��	
�+ 

�
�/�1;<151B;<3�10F@E� 

�
�?G�?@->23:�.E:�-./;2-9/:��$%&'()*+H%� 

L�>���	
�'��'���(��	���%�&����
��	��	
������&��������*���������*����	��*-���&*�(��������
��%�����
�)���&��-�(	'�	�������%��������������(��������������)�����������	��'�����8����*-�
���&
	�-���	����%	
���6�(�+9 

L� �̂�������	
����&�*�
�&��
�*���������*�
���%��&�*��6'(��-��'%��������%�����'%
������������
�	�
���������������&���������*+�,	�
���%��&�*�����*������&�������	���3�����=��6�(����%	����&��-�
�6�(�������
����*�8�)������	��&��	��	%'��������
-�%	��&��&��	�(�������������*����
����	
�-�L�����

Page 4 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



NCEGNL�����������'�����������	��������-��'�������6�����*-�'���
�	��������
����	
�������
�9-�
�6�(��(	�)��	��*�8�)�����	*�(	�)��	��	
�*�
��������	*����)������	�'����������&��������*���*�
����&(�*9-��6�(���
��&(����*�������	
���8(	'�	�
������&;����	�������	��'����������9-��6�(��
��6	(	���8%	��&����
������6&(	��6�����������	L�������	�������3�����������������	��������9+ 

�
�?G�?@->23:�.1>�/5.;?218I?1>�J�</./8.DB/.1:��$%&'()*+KK� 

L�M�	���	����
'���*���*���	
�*�����(���*��������	��&��	�%	����������6�����������&(�-��'%����*�
��������*���*����	��&�*�8���� !"#C�9�������'+ 

L���	��%���	��	
����&�*�
�&��
�*���������*�
���%��&�*��6'(���'��*=�(	�)��&��	*�8(��������������&��
��������	�
�	������	��&��L����� !"#C�9-����&
	�������
�*�8(�����	����������%
�����(	�����&�
�����
���	
��*�����*9-��6�(��(	�������*����
�8(���(	�����&����������
-��
�'*���'����'�����
���3����	����������
��������9-���(	���'*�
�	���	����	��3	��&��*�8�)�������������	��&�9��6�(��
��6	(&���%	������������8
��(	
�*��
����	*�
��9+ 

L�1�	�(����'�����������	����	���	���&*�
'���*���������%���&����*����	��&�*�8���� !"#C�9-������&��
��	�������<��'�
'���*�%	������������
����	��	���	�������	
����	�&����+ 

�6	�����&�����&��	�'�	-����)�������������	�&���%
�������%��	����������������������������� !"#G-�
�	����*���	�	����	*��	�������&�������(������
�������(&
����
������������������&���������	�'�����
���&����TXZ�
��������������
�&�	����������&����*���	����%&�*����*+�7�����&���	��������'�
��	�	��������������
������(&
����
��������������������&����R_Z+ 

���	������	�����������������L��	�	���
����	�
�
����
	�
 

�
K�����*���������6��������������������� !"#G����������(�������	������������	
��������%������
�����'��*�������	
���� �̀���&��
�	��	����*���*�������*��&��	�������	
������������������
�����	
���
�
������%��	��+ 

2��*��&��	�%����'���	*����*�����*�������'*���	��	��	����&����������RXX������
�	��	����%������
���(���*�'��*���	�������	��V��� !"#G-�7����;�*������)��	��-�����*-��	(	
��*��'���*���������	
�*�
(	
���	
�*����)���	*�����(��	���%�����	*����U������	*���	����*-���)����*�
�	��
��������*�
�)����%�*��������� !"#G+ 

>��������(����	���������&�������� !"#G�����������&���'�	��
��&�*�����*�
��(��*�������#F��CCE-�
��(���*�
�	�
������	
������������	��	
�����	�<�)&����'�6����*��&
��*���������)������
�	�
�)���';�������(	
'����*�O�CaL!Ca�����������%������	��&�+ 

Q	���	*������	
�*���	�	����	*����)����%���������� !"#G���	�(�	��������	�����6�&�����3�3�	��
��	���������3�������	�	�������
��&�*���������������#F��CCE�
�	�
������	
��+ 

���)����%���������� !"#G���'�������*���	�	�����&�*����	�����&;���	������	�������%��L��������L�
%��%���*�������6�*�
�	������	������	*�3���*��	
����	�	�����	���
�	��	
������(����+ 

>�������������-���	���&��	����(	�)�&����	�
�	����
���	��%�&��	�
�&���(��)��&�*�
�	�
����<&�*�����
�	������
�	����&;��'�	������������6�
����&��	+� 

��3��	
��������*��)����%�*��������� !"#G��&��	�	��3���*����3���*�����6����	�	�����	������
%�������������	3�&�����)�����%	����	����%&��
�	�������6���	�*��
�������)����*���	�	�����	
�*�
�	�
�����	
�*�(������	'����*+ 

���
���	����'��	*����*�����*�������	���&-��������� !"#G�(�����	����%�&+ 

����++������
���������������'�������3�����&��	��������	
���������3���������%��������������	
'�
')���*�������'*��
���������������3������%����%��%����(	������	�
�	��	�;��&�*��������
�������
��	3��������
�	����(���������������	
�+ 

7�����������	�����-�'�	�����������������%��	��	
'��������������&���������&������	��(����	
��

Page 5 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



���������������6�
����&�����
�	�����6���b�����������+�,	�
������%�������	�
�	�����'%������6�*�
�����	
������	�
�	���������������%��%����
�	���
�	�+ 

K��������	�
��&����)	3��&��'�	�������� !"#G����
�	�����������+�1��*��	
����	�	�����&�*-�
�	
������(���*��6	���	����*������	�	�����	
'�(��	���%	
'�����������-����(����	
'�����
�	����

�)���	�����-������&����3����&��������
��'����� !"#G���������
�	������'�����-������������*�
��������'�����
�	������6�	���	
������%��	��	
'������	
'��������)��������*-�%����	*-�����	�&�*-�
��	��%�*�
�	��	
����&�*�
�&��
�*����������&������������)���	��&�*���	�&����*����� !"#G�+ 

��'���������-��	���%	�*�
�	���������'�������	�&����������&�����6	���	���	�'��������������
������
�������%	�������������&��
'������	��'�����
�	�%��%��'����+ 

�
7������ !"#"�$�����������(�%���	��������0'��������	������
������������&*�����&����������	
���
��	��	
������(	�%��)���
�	�����	��*���
���	
�*+�K��	���%�������	��&�*�
�	�
���������������
��	����%�������'�������������	%������
��������������*�%���*�3���	*-����(����'�����%��%�����
��	%���-�������%����*���'�����������	
'�����%�������*���	�	�����	
�*�%��)�	�
���&�*+ 

�
L.�*��6	���%�&������	������������6��������������������� !"#"�$�����������*c 

��	�
'�������5����������
��'�(�'��-�'��*�(	(��
�	�
�	���������	
����*�����	�&�+ 

,	���	�	����	*�
���������������6���������	�������%��	���%���-���&*�����'���������&��	�
����������*������
����������������	�	
'���)�
�	
'����%�-������'������3����������(��	���%�&+ 

�6��)��&;���	�	(	�&�����	
�����	��	
'�������'�
��(��*�%	�����*����	)���	�
��*������%���*-��	����&�	�
��������	������*�(����&��	���������������
���)�%��������	<�
&�(����*�������(	�����*+�K���
����-���������������������	
�����������+�K��	���%�����	�
�	�(	��)��&;����	�����	*���%��&�*�
�	�
������0'��)����	�������	������
������������'�'���������%%�����	���	'�����
�	�
���*��	��*+ 

��/53?.>ME�.1>��%&'()*+*', 

L>����	��*�
��(��*���*������	
�*��	
����&�*���)��&;���	������'�������������6���������� !"#"�$�
�	�
%	����	��*��'%��*c 

�
.����	��	���������������������	�
��(�	��������)&����
�	���*���(���*-�%	��&����	��)��
���%��%����
���������
����������������������-�>���*�
��(��*������*���	�����-�������	�&�������%���������&�����
����&(	�������
���������+�d����������0'��������	��
�	���&*��������%�*+ 

�
L�.�	���&��	������%�����������'(	���������	�����&;�����	���	�	����	*������6	���	����������� !"#"�$c� 

K	��	�����
��'�	���������;	
'���������(������(�	6�����������&���������	6&���������������������&�
%��%������	*�	(	'���)�*������
�*��������� !"#"�$+�.����%%&;�	��	*����	��&�*���������-�����&��
	����(��	
�����&��<�-������&��������������	���������'�	����6��������&+ 

�
L.�	�*��&��	��	�45�����%�*55�%	��������	���������6	���&������������ !"#"�$����������(	
'��	
����	
'�
���= 

���������+++++++����
��'�����%��	��	
'����0'�������	;�����*�������&�*+�7��(�������3�����&��	���
���
���<������
���������������%���+ 

7�&���
�	��6&����3��	
'����	�&�-��&��	���(	��'�)���������
��������%��&�*��������(	��)��&;����
��)'�����*���&*��������%%��&;�����������	)���	�
���%���+� 

2��������)��	
�����U�����������%�������	�	�����	
'�������+ 

���
�	��	
��-��������	
���%������	������%���	*�&(	�*��	���'����*�%	�����
��������������V��� !"#"�$+�

Page 6 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



��3�	�����������(����������	����	��'����	�'�����
����%	��V��� !"#"�$��
�)�����	����V�#F�VCCE�
(���(�����	��'�	��%��%���*��6���������*+� �̂������'��*�������	�*��	���'����*�45������*55�%	��
V��� !"#"�$�'	��'����������������*�(	����)�*+�Q	������(�	%��-��������*������*�������	���
����)���	������&���*��	���'����*-�'��*�=����	�	
��%��)�&�-�)����	����	�-�%��������	�-�
������
�(����&�����*-�)������	
��
�����-��)����	���	
��
�����-�	���	
��
������%	���	
��*����%
�*�8e"�C��
fNG�$G� J�gG�FG�#9-�������&�*�
����	�����%��)�&���
�	���	�	��--�������&�*����������*�)�����%	��
%��)�&�-�
���������<��*-�
����������)	�*-�����*�����
��-�
�������	�-����3	*�����
	������
�	�
����������+ 

7��V��� !"#G#����������������������	�������)��������%�������*��	���'����*����
����*�%	��&����

�)���	���������	������	���'�����V��� !"#GG��&��	�������*��	%'�����%	��&����%
�������������(���
���	��&��������&������
������������&�������%����45����55�
�	���%�������&
	�+ 

>����
���	
'������������	��	
�����������-��
�'*���'�������	��'�	��%��%���*��6���������*�
��������
�	������*�(����'����*��������&*�'��*�=���(�����-��(������-��&(���%	�	��*�(	����)�*-�
3	3�	�����&��
�	�
�����������%��)	
�*����*�8��������&�9-���Hh�i"jCHh-��&(��(����-�
������	
�-�
��������
�	�����������+ 

�
,�����'*���*�(	
�	'����*�8V��� !"#"�$9������&�*�6�
&�������'��	*��.���6��&��
�������%��%����
�	�
����������%���&;���	��*�������(����	
�����)����������*��������������
�	�������	���
����)	�3�������������&�����
��������������%	
'���'���%	�������������&��	��(����	
����	�&����+ 

�
>��������(�����5'�������������'*�����V��� !"#"�$��&��	����	
�����*�'���
�	����	��'����*�
��	�	����	*�����������������������������������'������'+ 

Q	��������������	����%&������V��� !"#"�$����(	�����	=��9����	�	
������'����-�39������������0'����
������&�-�%9�K����'���������)���*�L�����(���*�����%���&�*-�(9�K����	
����%������
�	����(����
���	
����(	�	
��	
���������
�	��	(	
�������*����3�����*�
�	��9�K����'������6��)��	��*�
	
�����	��	
�����������������%	������V��� !"#GG+ 

.�����������
���������	�������'*��'���%	������V��� !"#C��'���
�	�%	������V��� !"#GG�
�	�
��	%������	
�����)������	�����6�*= 

J�#;/�.15��%&'()*+H% 

R+�M�%����������6�����	����	����*�6����
�)���	��
�	����	(	��	
'����)���������������
&�����+ 

W+�K��	���%&���
����������(	
������������������(	�)����	
�����������
��'�����+ 

k+�Q��%��'�����(	�&�(����������%����
�	�����'������	
����	
'�
'���*�����������	
�������������
������������'�	(	�
����*-��	����&�	������������	
��
&������%	����'(����
�	�����������%����'�
3��	
�*��������'����*�'��*���	��%�������
��+ 

Y+�K��	���%&������	
������%��	����+ 

\+�K	�����������
	�(�����
�	�
����������������������'%������������	���������������	���'��*�
�++����(	�)��	��	
�*�
�����	�*+ 

�
#;/�=-�.15��%&'()*+KK 

R+�]�	����%&��
�	��6��	6�����3����
�	���'������	�*���	�������*����'(��+ 

W+�>������
��&(�����L�����������
�	��������	6�+ 

k+�M�%���*�(	����%������	
�*�(����'����*�%	���������	�*�������*����������)��'�����*�'���*+ 

Y+�Q��%������'
���������%���&�*+ 

Page 7 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



\+� 
̀�����	��	
����'(��������
�)���&��+ 

�
��3�&�*���	���
����������������'�����V��� !"#"�$����������������������%	����������V��� !"#C�����
�6�*= 

R+�7����%������	
'�
'���*�������6�*�
�	���(	�����+ 

W+����	
'�������V��� !"#C�������&��3��&;���	�������	
'���'��������V��� !"#GG#�
�	������
������
��	���+ 

k+���(��
��&����	��%�*�V��� !"#GG+ 

�
/�	�%	��(������V��� !"#GG�����6�*= 

R+�,�(	��
�*����%�*���'�����V��� !"#C�+ 

W+�,	���6�����*����%%�����	
�*���������	*�
�	��������*��
��&(�����
�	�����������+ 

k+���(��
��&����	��%�*�V��� !"#C��
��&�*�%	���������0'���+ 

M���6������������
����������*����'(������� !"#"�$����	���3������	= 

L���	�&����������(	�����*�������(	�%��)�*��������	��<������*���	�&����*+ 

L����)���*��������'�����
����)������*�45������*55����	��&�*�
�	������*��6��)��	�������
������
����������%�����*����������	+ 

L�M�&����������	�	�����	
���
	�(������������*��(����%�������*���������*�������%���+ 

L�.��	��	��'*������6'(����������	��&���������6��	(	'
������(	
�����(	�����*���	*������	
�*��%���*+ 

L��6�������������%����
�	���'�3�����	
����
�	�����&�����	�	���������������������0'����-����
45�
��%&
����55���������%��	����+ 

L�K��	���%&����������������%��&�*�
�	�����	6&��
���<�*�����45
����55�������������������%���+ 

L��6	���&������*���%��&�*���������)�����	��*����	
������'����+ 

L�����0
��������	
��������(	�&�(���*������	
����	������������������%������*�������0
�*�1����*+ 

L�l)���	������
������������'������&���������	�����������*���&���*�������	����%	
���
'����*+ 

�����	
�������&������	(����	�������� !"#"�$�'���= 

L�/�������	��	*��%���*����3��������������	�
������	%����	�
��(�����+ 

L�.���3	�;�	����*��'���*�
�	��	*��%	�&*������
�*�����%��	����+ 

L�����(&;�	-��'%��	���*�����)��������-������	
����	
��������(	��'�)���������	���+ 

L� �̂���	���	��������&�	�������6������45(	
�	����'��55�
�	�����45(	
�	����55��	*�3���*�����
�������&��-������	������	����&������*�(	����%������	
�*�����(�����*+ 

�����	
�����	�&��������������&��*-�������	<���������	
�*�����	��*��������)��	������� !"#"�$�
�����������	
����'3��<������������W�����m[Xkn[[�
���*�
�	���
���������������	��*������������
45(	
�	����'��55�L�45(	
�	����55-����)����������*�
�	���	
��*�
��'��*�%	���	*������*��(�)	
�*�
�������&�*-�����
����	��'������	���-��	*������*����
��	��	
'����*�
��+8��+�T\�>����
�*��/,-�
/����	��'*�YXT[nTT9+ 

Page 8 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



,	���%���*��������	
����	
�*�����%�*����������������	�����������&���'�	��(	����*-�����������	�
�	*���	�	����	*�������;������������	*��&�����6���*��������	(&������*���	*��%���*�����
(������	���	�����	-��&���(	�&�(���*�������*��%���*+ 

�
M	����'��	*���������%����*����'(��*������)���';���	�'���
�	����	��'���������������&���'�	����'�
�����*���	�	����	*-��&��	�������(�*����� !"#"�$+�M���(�*������&����	�����	�����	����%������	�&�����
8���� !"#C�9����(��	���%���	�������	
�������������	
'�(	������-�������%������	��'�
���
��������������*-�������������&���(	�����	�������0'������*-���������*��	
����	�	�����&�*�
8���� !"#GG#9�������
��&;����
��(����'����������	
��)����
�	����N��OGF"�$���*���%���*�
��	�&����*-���������������*����&�*������������&-���	����%����*��*����
��������+ 

>��������(��'���
�	����	��'����*���	�	����	*�����(	��������'�����8i���E���NG9�������'�����
���0'�-�������������	�����������(���������� !"#"�$+�7�������3�3�	���
������	���%���*���	�	����	*�
�����6����	
���
�	�	(	�&������	�����&(�*�%��%�����)�%�����8��#F��CCE9+� 

,	����U������	*�%	�������������&��	����	�&������������ !"#G��&��	= 

R+�m��(	�����	�'�����8i���E���NG9+ 

W+������	�����'��������0'�������
���������%
�������0'����+ 

k+�m���&��	��%	�*��������	��&�+ 

Y+������	��������	
����	
�������'�����%	�����*�����(���	*+ 

\+�m��(	�����	��6	'��%��������+ 

_+������	�
������%�����+ 

[+�m��(	�����	�������	
��(	�)��	��	
���������	6��
�	����������	
'����+ 

T+���������	�(	������%	��(����	�+ 

�
>�	*����U������	*�����*������&����	�
�	���(��	���%&��
����������*�45�	�'���55-������&��	������&�����
%	������'�����	����%&���������� !"#"�$+�,����*���	�	�����&�*�8���� !"#GG9-������&��	�(	�����	����*����
����(���	��������'����-������	����(	�����	= 

R+�/���������
���������%	��������%
�
�	�������	�&����+ 

W+�/�)���	��	
��'�%	������(	��'�)��������
����������*�
�	�������	�����6'(�������������	�������
%	�������%
��������+ 

k+�K	�	
��	
�*�	
��'����*�
�	����������	
'����= 

Y+�2��6��%	��(����	�+ 

�
>����������*�������	(	��	
�������3���&��������������������	������������������&���'�	��'���
�	�
���	��'����	���	�	�����&�*����	��������	���������(���������� !"#"�$�
�	�����(������������&(�*�

�������������������	����	���������������������(��%	������������6�����*+ 

>�������������WXXX-�'���
�	����	��'����	����	��������	��%
�����&����������	%���	������K����&���

�	������������(�
	�������������	�	�����	
��(������	'����+ 

Q���&;����(�-�'�	�����)��������*���'��*�����(���*��&��	�������� !"#"�$+ 

M��������� !"#"�$����*�(&����	���(����'������������(����������	���(��45(�
	�������������%�55-����
��%
�
�	������������������
�	�������	
�'��&�
�+ 

Page 9 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



����������	��%����*�����*�����
����������*�
���*�
�	�����������������(	�%��)�������
���	������	�%	���������	������-��&��	�
���	�	����������	������(�%�����������	��&����*�����(���*+�,�
3��	
'����*�'��*���5'���*-��&��	����������
��&(����������������	�	�����&��
�	���'��6��%	������
����
�����������*���	�&����*����+ 

,	�����(���	*���������� !"#"�$����	�����	���������	�	�����	
���&�
�+ 

�
7������ !"#"�$��&��	����*�����'*������&�*���	�
���6	���&�(	����*�������
������������(��	
������(�*+ 

2��*�
�	����DG�#"�$����	�
�	�������� !"#"�$������%������&���	*��.��
�	�����������	%����&��	���
��	�*�
����(��	
'*��6���*���%
���&�*+ 

>���������*�
�	��	�(�������&������&��������������������
���	�������*�������	���&+ 

o�����������������������*�������'*��������� !"#"�$����������(��3�&�
���	������������3��	
'����(	��
����%�%�*+ 

:������������������&���*�������'*��������� !"#"�$��&��	����	������*����(�����%����*�
��(��*+ 

>�����%�����������	����&���%��%�����)�%�����
�	��5������������	���������+�/���	�*���������	�*�
���������%&��	��������������6�����������
	������(���)�&����	��������������	�+ 

>����������	
����	�'�������	��	�����'��������������������*������	
�*��	
����&�*���������'+�
�������������)�&����	�
��&�*-�������&�������������������(�����5�����*����*�(���
��(��*+ 

�*������������'��*���	�	����	*�(��	���%���
���������������&��(�
���&�-����	����&���
�	��	(���
��(���*+ 

�*�����������'��*�
�	��'��*�����	�*���������	�*��&����(�6������*+�1��	�(��	���%���
�������%
��
%	�����������������6������	����-�����	�������������������������������(������'�����%�����*-�
����������*���	�	�����	
�*�(������	'����*���������&<�	*�����������%������	������(�%�������
3�3�	�������&�+�,	�����(���	*�����������(���������� !"#"�$����	�����	�������*�
	�(����*������*�

�	��	*�
��	������
��(�)'��*+ 

1��������	*��.���(�	6��'�	����S[Z�������	�	�����������6�
	�����������'��������������	3	������
�	�
������������	+ 

���&������	���	�	����	*�����6�
&������������*�
���	
��*���'���*-����������'�SXZ����
'�����+ 

M����&��	������
�*�����������*�����(�%����������
�	�
������������������&��(����*����'(���
����*�������%���-�(����������	��������3��<�����'��*�
�	�������3�������
�	���%&(�*�����
���	�����	���
�	����	�����&;�	�������&������(������*�(���&��������������������(�%������������&��
������(	�;'������(	
����+ 

R+�����<������������
'���+ 

W+�1���	<������(��	
�*����	�������*�������*�	(��*+ 

k+��(����&���6��
���*������������	
������%�� 

Y+��(����&��������&���*���	�������*������%�*��������������*�����������	
���%���+ 

\+��(����&��������%	
�*�
�	�(	�	
��	
�*��������	6�*�����(	
�	�('��+ 

_+��(����&�������'
�	��*�����(	
�	����'�����������'��������*�����(	
�	�('�+ 

.��5'��������(�����������	��������3��<����������3����������
������������������ !"#"�$�����(&(�	�
�'�������*�
���������*�'���
�	�����*���	�	�����&�*+ 

Page 10 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



�
R+��)����%����	�������*������%�*����(�
�����'�����*�
���������*+ 

W+�K	��)��	�����	'����*�����'����*�������&�*+ 

k+�>����*���������%���������� !"#"�$�3���	�����
��������	
�������	��������'%������
������	�������(	�(	
��	������%���
�	���	
�	���&�*����(	�����������	��������(&
�������� !"#"�$+ 

Y+�K����'������
����������*�����'������������	�����'*�(	
�����
�	�'	��'����	�*�����������*�
��	�&����*+ 

\+�M�%	�����&������&%����*���	'����*�����'������������	���
�	����	�&�����'%���	
����	
���

�&��
�*+ 

_+�/��������
�	������*�����������%	��������	'�������*�����'����*�������&�*��'%����*�
����	
��

�������'����*�(	�)��	��*�
�	����3���*+ 

�
�0F@E�$%&'()*+*',�6;/�.15�	?;4-;2EB/.9/N 

R+�M�%	�����&������*������	������*��6&�*���������(��	
���
�)���&���������	�	�����&���������*�
�)����%�*���'*���	���������������	����������������*�����%���&�*+ 

W+�.����*���	����%	
�-�(	�	
��	
��
�	�������%	
���������	6������N���$GNG�F�
�	�����N��OGF"�$���*�
���'����*���	�&����*���'�)�����������	������	���
�	����������+ 

k+�>���&����������	
���
�	���	����%	
���
'����*�����(���*�+ 

Y+�.�'�3��������(&
�������)���
�	��������	�������
����	
���)����+ 

\+�K	��)��	���
���������'�����'%����*�
�(����&�*�
�	��������&�*�����(	
�	�������+ 

_+�K	��)��	�����*�3	��	�'����*�
�	�
�)���	�
�*�����(��	
�*�����	6&�*-��'%���������	
����	
�*�
�������	6�*+ 


ABO/8E��%&'()*+*',�</;�=9</;1�.1>�/5./675;8B1A 

,	����3���	*�V��� !"#"�$�����'������
�	�����������(	����*�������	������
�	����������%&��
�	�
��'�������*�(	
�&�����������%��	����+�K����&��	��(�����'��*�-�'���������	�	����&��
����*�
����'�����������;�����+�:����
������������*���������������*����3�����	
�*-�������������*�
��	*��	(	
'����*�������*��������%���������	������'3����+ 

���������*������	
���(	
�&�������%��	������	����3���	*�V��� !"#"�$�������
'������	��	������
�����&�+�.��	�����	*�
�����	*����&�*��������
����	����'(	�*����*�8��	����������%��	�����
�	�
�̂���%'*������&��9��������	�����)��&��������
�&�����*�45.�Q���.�55+���������	���������3�������
�������&����45.�Q���.�55����3���������������
�����������.�Q��(������	%��)�����������*����3����
V��� !"#"�$�����
�&�������*-����'����'�������
�������'�����������������'������*+�����	������
����%��	������
�	��-�'�	���	�����	�'��	���*����3���*����	'�	;�����������%��	��'�
�	������������*�
�
���	��*����&����	����*����������RpR��+�[XknRS[[+�>�%
�
�	������*�'���*����&�����*����*��������
�'%��(	���6�������������������	����������%��	�����=�7���
����	��'�%��%��)	
�*����	��*��
�&��*�
RXXX����������������&����.�Q��������3���������������������������������	�
������������
���������	��'�����
�	������������������
����������*������
�&����������&�����
��	��	
�������
����������	���	��6�	+������������������
����������*���������������	����
��	��	
����'�����
�����������������*����(�	6����45.�Q���.�55-��
'���
�	����3�&�
�	�������������%�����	�����)������*�
'���*-�
���*�
�	�������������������������&��&(������(������3����	������3���+���&��*�����
���
��	��	
'�
����	��'������	��������(	
�������'�����45.�Q���.�55+�.��3�����	
��
�	�
���
�	�����*�
���������
�������	
���
����������*���*�����*��	
����	
�*��6������*��������
������*���
(����'�����
���%%��&�*���*����3���*���'�����45.�Q���.�55�������*���%
�
�	�����*�'���*�8��'(����
����45���	(���	������*55�
����������*����'*�W����������'�����
���%%��&�9+ 

,	����3���	*�V��� !"#"�$����%����	�����	�����
�	��������&�	������
�	���	
���(	
�&�������%��	�����

Page 11 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm




�	�	(	�&����������������T\�>����/����&����%����������)��	�������*������������*����
�	
�*�
����6��������	�	������+����'�3�3�	����'��������U�'�����'�	��	����)��&�*�����*������������
����������������(�
�	���	
'����'�	�-����U�'��������������*�����������	�
������
���	���*�
(����'�������	*����3���	*�����6����	�	���������'�(	�)����	
��
����L����-���&*�������
��&���	�

�	�������3���	*�����6����	�	�����������&(	���
�	���	
���
�����*-�	(&�*���������*�45�������������
3����(	
����������
��&����	��������'�����������������%
�
�	������
�����*L�����*55+�:����	�(�*�
�&��	�������
�	���������')������*�WT+R+RST_�����K�/+�>�%
�
�	�����������(	
���	
'������������
����
����'����Q�����	
'��
����	
'�8������R[[�>����/9����K�/��)��'*�����(���
��'�	��	��
���)��&��V��� !"#"�$�(	�����*�(����&%�	����'��
�����'���������%��	��'-��)�����	�����	������������
������
��&��	�
��(�*���'����(������	'��������-��)�������(��'�	�(����)���';���	�������)��&�*�
V��� !"#"�$���
����	��'*����+�_[n_[���*���	�����*����&�������%�*���	�������
���%��	���
���)��	������
��	��	
'����*����)����������������T\�pk�>����/+�7���
���	
'���������	6�����K�/�
3��	
�������	(	����)&������V��� !"#"�$��*����������*�(	�����*-����	%��)����*�����*�����(��
�	
����	
�*��6	���&���*�%�������
�	�'	��*����������(��(	�����*+�>����������*���K�/�(���
���)����
��%��	
��%	�����
���*�����	������3�����-���������	��&���
��������6��������*����	�'����*�
��%
�
�	���������������*���'�
�&������3���*+�>�����	������
��5��������	�����������3������
V��� !"#"�$������������������	����������	��	�������������%��	������*�IG��#G��%
�����������
�
���	
'�'�	�����������45�����&����55�������	
�����	�&����*���	����%&�*��������������*-���*�
(	��)��	��*���*�����'����*�
�	���*�)���*�����
�	�������*�(������&����������������T\�pR�>����/�
8�)����%����*���%'����*�qG#F��E#F!GC�"G9+�l*�����	��*���	�������*����	��	����*��
�	������K�/�����
���%'����������3&3���*��������3��	
���(	
�	������������&���*���&*�����%��������%
�	�������
('��-���������������������������(	�����	��'������0'�����������������*-��������������
���	����&���*��������'(����������������*-�����
����	��'���(�	
�	
����	���-������*����	
�*����
���(	�)��	���
�	������������%
�	
'�(	
�&��������('���
+�+����K�/��
�	��������*��*����%��������*�

�	���������(	
�&�*��
���*��	*������*����&�
������	�������*��%���*�
���*�
�	����&�
������	�������*�
�%���*�
���*�
�	����&��������	
���
����	����������	������'�����('��+ 

7��RSTT��6�(��������	�����-�
������*��������*������	�*�������*������	����������T\�pk�>����/�-�
����/����	��'�YXT[nTT�%	���������(	
��������%���������)��	���V��� !"#"�$�(	�����*�
�	�
������	��+�/��	'����*�45���	���	
�*55�(	���6�	*�����
����	������&��	�����*������������W-k�
�	�\+�
>�%
�
�	���������������W�����
����	�����
��������	����������T\�pRR�>����/����)�����������
��	������*��
�&����)��'�����*����	��	����*���������%��	����+�>���������k�����	�������	�
��������	*�������	3�������	������������
�	��	����&�*-��*����%
�&�*�%	�������	����%&������
���������*-�(������������	����	��	��	
�*���������%��	����+�>���������\����	���3������	�����*��	�
�������*�����	��*����	�����	;'����*������*-��	����&�*�
��	���������)������������������%�+�7���	�*�
���%��������*������*��&��	�
��&�*��	������*����	
�*��������&�*�
�	��	������*�%	�������)����%��
�������	
����	���+ 

�
1@>B-@F:�27.1=;<-91��CE5I5� P  QR SST 

�����3����������	<�*�����%��	�����%	����
������	
'�(	�����������&*�
���������	
'����	��	��'�
���	��������������(����������*��	
����	
�*��������&�*+�r����*���	3���*�
����	�������
�	�'	�
����*���(�	
�	
����	�������%��������	+����
��'��������)��&�*�����')���*�
������������+�R��+�
[Xkn[[����3�����	�������%%����*���'<����'����(	
�����	�+�o
�����&��	�
�	������������
���(	�)�����*�
�	���������*�����(	�)��	��	
'���	
'�
'���*�����6�(������(	
�	�('�*�
���*�
�	���
���������������*���'������*����������������-�(	'�	�����	*����)��&�*�����*����	��&;���	���
��������*�����%��	��'*+ 

:������*�>���(�	����*���������6��������*��	�����*���*�������������	�&�*��������������&��
45P�����%�����+�+55�%	�����������)����������������R����+�k��+�[XknRS[[��6�	�����*���'�����
���%'�����������������R����+�R�[XknRS[[���*���'�WSLRXLRSSW�>��3���	*����� !"#"�$�8>��3����
����������*��
�����������*�(	
�	�����*�������*�
�	�������%&�*�
�	�����%���&�*-�
���*�
�	�
(	�����*����0'����9���*��*��������	��&�*�������������������	��&���������������&��45�����	
'�
/������/�������*��+�+L�>�&�	-�%���&
�-�.�	(&55+ 

/�&��	��*�	��������)����������������R����+�k�+�[XknRS[[�����>��3�������� !"#"�$���*����������
���	��&�*��������������&��45P�����%�����+�+55�������������������	��&���������������&��45�����	
'�
/������/�������*��+�+L�>�&�	-�%���&
�-�.�	(&55�����6�&���������������������-����)��������������&��
���%�������	������(	
�	�('����������������	�������0'������*����3����*���������*�(	
�	�('��*�

�	�(���������������������&����%�������*������;�%��*�
�	���%%��	
����'����������
����
����%��	��	
��(������	'����+�����'
�	��	������(	
�	����������
�&��	�����
��	�'������������
���	
��������	������������&���������������������-����)��������������&��������%�����	������

Page 12 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



(	
�	�('��������
��������%��	��	
�*�(������	'����*��&��������*��&���������*�����������������
��������+�>�����&�������������6�	������-��)�&��	�������%���&��	������K	������������%��	���������
�̂���%�&��������&��+ 

���&���������	�&���	���������������6����	���	3����&��*��������������*��������	�����*����
�	
�*�
��������&;���	���	*��	��*�������(�	
���	��*���(�	
�	
�*���(	
�	������*-�(��������&�������	�����
����%�������*���*��6�	�����*������������R�����+�k������+�[Xkn[[+�7�����-�(	'�	�����	�&���	���

����%�&������*���������%��	��'����'*�����(	
��������� !"#"�$-���&*�����&��	��������*����%
�&��
%	���������%������&���������
�������*�>��3����*-�(��+�����������
�	���	������	����%&������
(	
����+�7�����'�	���	�
�	�%	�����(	
�&��������(	
�	����'������
����&;�	������������'�	���	����
�	��	
�*��������*�������	'(��*�(	�)��	��	
����
������	��+���
�	�'�����>��3�������� !"#"�$������&�
��	�'��������	����������'���*����*�����%�������*���*��6�	�����*-��'�����)5�'����(	�%��)�&���
���������&���(�	
�	
����	���+� 

�
/�&��	��*�	��������)����������������R����+�k��+�[XknRS[[�����>��3�������� !"#"�$�8>��3���L
7���*9���*�������������	�&�*��������������&��45.�Q��.� K̀̀/��� K̀������55-���'��	*��6�*�
���U������	*= 

2�	�������%������*����(	�%��)�����	�(��������*-��9����&���(�	
�	
����	����
�	�
����	�����
�����������&����	�����	��	
�*��������*�������	'(��*�(	�)��	��	
����
������	���
�	�39�
��)��&���*�����
����������*�����(	
�	�('��������)��	��	
����*���	��%�*�����(	
�	����'��+ 

�
M��3�������������R����+�R�����m+�[Xkn[[����%��������	�'��*��	����)��&�*�����6����	�	������-��	�
���)���	*�����������	�	�������
�	����	��(���������)�*��������	���������
�	
����	�	�����������
������������	
�&��������������������������
�����-��������	��	��'�������'����������
����%��	����-��������3�����������+�k�����&(	��������������	�*����)��&�*-����)���	*�
�	�
�������	�����*����
�	
�*���
���%��&�*������������������
�	�����	����*��)'������������
����	��	
���	*��6�*����U������	*= 

�9����3�������-��������%���������������
�������������������
���������)���	�-������3���&����
��*�����%�%�*�����*�(	�����*��������0'�����������������������*����	
�*����	
����	
�*����'(��+ 

39�(�����	3���������	*��	
�&�*���	�	����	*����	��	����*������������������*����%
�&���%	������
���%������&������������������
�����
�	+ 

%9�(�������������	*���	�	����	*�����*����(����'�����
����%���*���������%��	��������������	
'�
��������*��	
�&�*��%���*+ 

�
2�����)�������'���'���*������6���;����������3�������	����&�	����&����������(	���6�������������
R����+�R�m+�[Xkn[[�������6���;'����	���'����)�*���*�����%��)���Y�����&(	���������-�(�����������
�	*���	;'����*�������������U������	*����&����������
���&;��������
��'�%	���������&�����)����������
(	
�	������L�	���������	��&���	���������	�
�	����	��&;���������������&���������	���3���'������
����3��	
�-�����������������������&����%&��	�(�
�'��*����*����'*�����&������6�&����*+�.�'
�	��	�%	��
���*��6�*�'���*������6���;'���������3�����= 

�9�����'���\+R+R������&�*����)�����	����������������%
�	��*���'����(	
�	���������������������
(	�)��	��	
���������������*�(	
�	�('��+�M������(	���������������'��*�\+R+R����	���	
�����	��&����
(	
�&��������(	
�	�('��������3�&��	������������&*�(	�)��&��	*-��)��������%�*������&��������3�&��	�
�������%���*�)���*���*�(	�)��	��*�-���������
���&��������	���(	��)��	�����*���	'����*���*�
�	����

������3���	��
'���
�	����&(	��������	�'�������*�(	�)��	��*����	��&;����*����	������������&����*�
(	
�	����'��+ 

39�����'���_+R-������&�*����)�����	������������	*�������	���(	
�	�('�*��*����*�������0'��������
���&�����)�����	������3���-���&*��������(	��&;�	���	���&��	�����������������������	�(	����������*�
��������&��	�����3��	
��%��	
'*�
�	����)�*+ 

%9���'��*�_+R+R-������&�*����)�����	�����������������*�(	
�	�('�����������������	�������0'����
�����)���������3�����'�����'����*�����������*��������(�	
���	���(	
�	������*+�,�'��*����'*-�
����3���'�����������0'���������(	��&�����	���������'����*�����������*��������(�	
���	���

Page 13 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



(	
�	������*�
�	������������(	
������6���	�(���������(	��������������%'��������'������-�
���	��&;�	���������%��	��'�
�	�(��������&�����������&�	���'*+ 

�
(9���'��*�S+R-������&�*����)�����	���������%�������	
����	
������	�&�������(&(�	���(	
�	�('�*�
����(	
�	�����������*�&(	��*�����������*���*��������&�*��)��'*����������&��	�(������	
'����*�
�)������)�����	������&���������3���'�������'����-��)�������(������
���&��������(�������	�
����3��	
�����(	
�	�('���������*��������'%���*�����(	
�	�����*��������������&�	����*����3���*�
���	�����������������&�����������&�	���'*+ 

�9���'��*�RW+R+Y��������)�����	���������%'��������'
����*��	
����	
������)��'���������

�)���&������%��	��	
�����	�	�������(	
�	���%�&��	�
�	������&�����������&�	���'*��'����)'����
���)�����	�������%'��������'
����*��	
����	
������)��'������'���������	
������������&��	����
��������������������������	�	
����������%��	�������*�(	
�	����'��+ 

�
��9���'��*�Rk+R+k������&�*����)�����	��������%'����������%��	���������(	
�	�('�-����*����'��*�

�	����*���%%���&*��������3������������&������
���%%��&�*���*����3���*����	�������������������
������������*��'������*����3���*�
�	������'�������+������%'����������%��	���������(	
�	�('��
%	�����	��	���������	
'�(	����������������������*�s���3���*�(	
�	���%�&��	�����3���'�����
����
���&���������������	����(	
�	���������'�������(�'������
�������������*�����%���&�*�����
�����	��������&�	����*����3���*�(	
�	'����*���&*�������	��&��	�����3��	
�������������&����*�
(	
�	�('����������&��	����(������	���	�&��	�������%
�
�	����������+�>�����*-�����'�
�&���'��*�
������'�����&��������	���3���	���������*���*����%'�����*�����%��	��������*���%%���&*�����
���'���
�	���'����<���'�����
��&����	���*��6	��'�	��(��������&�����������&�	���'*+ 

:����&��*�	����*-����)��������������+�k�����&(	�����������	*����3���	*�����*-���'�������������&��
%�������&���*�
�����&�*�������+�+�
�	����	������6����*�	���*����*-���'�����'���'�	����'*�(���
��������'�����
�	����&������*��������*���')���*�������	���������	��&�����������������3���	�����
�+�+��	*���'�
�&������3���	*-���	*����&�*������	���	)���	��	*��
'�����*��������	���	*= 

�9�7��������\+R+R��������������&��*��6�*�=�45,����%�*���������������(	�)��	��	
�������������
��*�K	
�	�('�����'����(	
�	������*��)�����'������)������*�(	�)��	��*55+ 

39�>���������_+R����(	��
�	�	���&����)������������0'����-��������&�����)�����	���s���3����
�	�
���(	�������&��*��6�*=�45��(	
�	�('�*���������������	���������������������)���������3���-�(��+�

������	
����	��
�	
�*�
�	�����&�*�(	�����*-��6�������%���	
�&�*���(���*-��������-�(�����	���
�&(�-��&(��(����-�'�%����%������	
�*�
�	�����)�����*���������0'���-�������&��
�������������
���������)����������������-���'�����������*�������(�	
���	���(	
�	������*+�1��	�(	��)��&;���	�
���<������	'��������*�
�	�(����&����	����
&�(������)��������44tBuvBw�gfmxfy55���'������*�
������*������������	
�����0'���55+ 

%9�7��������_+R+R�����������	���&��*��6�*�=�45��(	
�	�('�*���	����(	
�&������������������	�'������
���0'���������)�����������������3������'������*�(	
�	�('��*�
���*�
�	���'���&���*�
�6���	�(��������*�(	�����&*55+ 

(9���(	���6�������������S+R+W���������	)��&+ 

�9�7��s������RW+R+Y��������������&��*��6�*=�45���(	
�	�('�*�
�	��	������&���*��&��	�����������	�
����������
������	
����	
�����)�����������
�)���	������%��	��	
������*����(	
�	�������
�	����
44tBuvBw�gfmxfy55���	�	������-�������&����(����	����(�������5�����*����(��������������������
�����	
����	
����
�	
��������	�	������������55+ 

��9�7��������Rk+R+k�������(	�������&��*��6�*=�45>�����&����������*���*����3���*-��'�����
(	
�	�('�*�'���
�	��	����&��	-���*-�������3����������������������������
�������������������
�����)����(������	'��������*���������*�(	
�	����'���
�	�����44tBuvBw�gfmxfy55���������	���
��������&����(	
�	�('�*���
����������
������������������� !"#G�
�	�%	��������	
'�(	���������'*�
����*���'�������������&������*���*�s���3���*++55 

�
>�����&���������������*������	�������������������%�����������%��)��s'���-�����'�
�&���
���3���	*�
���������	���&����*���'�����������������*��	�������(&����*��������&�*�+ 

Page 14 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



�
��/?G0/8E�-<=GCE<-�.E5�UU/��/51>/291>� SSV 

>��)������������	�������	���������)����)��	��*�����V��� !"#"�$���	*��������%�*-���('��*��&��	�
����%�%'*�����%��������*-������&�*������������'%�������%��&�����3����	������&(�������'*�
�
����������(	
�����(	�����*��������0'���*-���������%�	�������������	+�l*����0'�����&��	��(��'	�
�'���������'�����������	
����'�����-������
�	���������������	���	(&�*��������������*�
%��������&�*-�����6���(��&��-�����
����	�����
�	���*����	��&���*�
�	�&��-�����
	������
+�+�>�	*�
���	�����	*�����*���'
�	��	�
��5�6����%	�������%'�����V��� !"#"�$�(	�����*-�������&�L������%��������
���0'�-��������&�����)�����	�������	
�&�������*������%��&�*�V��� !"#"�$L����
���&;���	��*�
V��� !"#"�$�(	�����*����������������������	��+�>���	'��������������	�
�	������%'���������%�%	
'�
��3	�����	
'�V��� !"#"�$+����(�	������*�
�	��
����������*�����45��
����55�V��� !"#"�$��)�����(��
'	����(	�����������
��&�*���������%�%����������&������'*����0'���*����)��������������(��
����%�%�*�-��������&���)���';�	���('��*+ 

>���������*��	�%����'����*����	�����	*�V��� !"#"�$�(	�����*��&��	��
�&��*�������	�	�������uGC#GF�
8��	���9-�zCCEJ5#�-?"NIJ-�e �vC��DE5#�8��#F��CCE9-�{H" OL�CFC�8�
�������
�	���)��	���
)���%��)	
�����	�	��9-+� CNIHFG�D��E�8���
����	
�&������%	���*9-�tG�F|-�@�FG��G�F-�}~"#-�qHE$GF�
8���	
	���	*�����
	�����9-��G�GFFC�-�wFG���GD-�w"#DGJ�8��(�����9-��~G#�yC !G��8
������	
�9-�u�F�DJ5#�
8��	(	
���&(�9-�A�C�HIF"��8�&(��%����9+���'�������������	���������������3	�����	
�����
����%�%	
���V��� !"#"�$�%�����*��&��	������	�����	*���)	�����*�
�	�������*������
��������
�����-�'��*�gC �LgCD��wG~G�LHI-�AGI#"�L�gCD�-�w !aGICG#-�g}��E�Lv�J-�V��F��
+�+ 

�
@-15-<.DB/./�</;�B-;15-<.DB/./ 

��(	��	�	���	�
�������%��&������3��������V��� !"#"�$����(����	������	�����'�������
�������%	��'���
�������-��������������5����+�,���%����	
'*���%
������	��'*����3����	�
��5���������	��	(��	
��

����������%��&�*�����6������('���
�	������������+�,�
���������*������������	����������	
'�
3���'���'���������'����������%����	
�����3������-����	��������������&�����)��	���&������
��6����
�	����������������������+���
����������%��&�*����3����	���'�������������*������
�6�	
��'�����������	
���(�������%	��'����������-����������������������%��&�+�,������*�
�6�	
�����&��	*�(�����*-�����������	��������%	����������(��������'
�������%����	
�*����(���*�
�	�
����%���&�*-����(����&��������&������������V��� !"#"�$+�.��������-���������&����
�	������������
(	����������%���&�*���'������*�����('���������*�������	��������'�������6�	
��'�����(�������
��'����������-��)���������%���&��(	��&����	��	���������������	
'�3���'��*�������	���������0'�-�
���%���������	(������	
������(	��'�)������*��	��*���'
�������*+�1��������������
����-�����
�������	���'���������6�����������������V��� !"#"�$��&��	���
����
��'���3���&������*��	
'��*�
)���%%�'����*�����������������%���-����%������������	�����)&3�������	
�*���	�����	*��'��������
������(��	
'�'���
�	�����������	
'������+���'����������������('������V��� !"#"�$�����)���	�
��&��*���	�����'�������
������+�/��5��������	��%�����	����6��������������0'�����������������
�	%'����*�(�����*���'�����*�����������	������-������(	������������(	
��������������%	�'�������
����&(��������
����������������%���	
�����	�	������+����6�	
��'�����(���������	���'�����
��������	*���������*����	
�*���	(����	*-��)�����	�����	��������
�������*�('��	�*���	�&����*-����'�
(�����3����	����	���������&��3���&������*�����%��	��	
�*���*�����*�������%���+�.�����������
('��*�(	�����&����(����'�����������&�*�
�	����%�������(��	���%��������(	
�����������������
���)����������������;��	
�*������&�*���'����������������������*+����
�	�����
����������&�*�
�	�
���%������	��&;���������������&����')���*�
�	�(����*����������-����'*�(�������	���������	�����
V��� !"#"�$��*���������*���	�	�����&�*�
�	�'	��*�������*���*�('��	�*���	�&����*�����6���������
�������%��&�*+�7��%�%��'*����'��������&�%	����������������)&3����
&�������<���*�
����%�%	
'����*+�2�����������������
�������(&������������*�����V��� !"#"�$�������)����*�
(����	
�*�
�	����(��	
�*��	
����	
�*������%��&�*+ 

��3�	�����V��� !"#"�$�������	�;�	�
�	���	���
�������
���*�
�	�
	�(����*��'���%	������('���'���
�	�
%	�����������+�����	��%����'����������������������������������*��������&��	��(��
����
�	�
����3'���(	�(	
��&��
���*�����3'���(	�(	
��&�-��)�������	���*���	��%�������������&��	�

����	��	
��%	��������	��&��
�	�����������6����*������%��&�*����3�������	3�&�*����	�������*�
�	�
�<���*�����%�%	
'����*+��6������������V��� !"#"�$���('��*���	��%���	������������&���6�������
��������	
��*����	
��(�����*+�>���������
�����'��*����'����	���	�&������	���
����-�'�	���
�����������������
��(����'��	*�������	*��&��	�������	
���	
�'�������5'�	���������-�����++��&��
����	����&���&(��������
�����������+���'���������������	����������������	�������%����	���&��*�
��	���
��������%�%��'*-�'�	������%%�����	
��
�	������	
��������	��&���6������	����������	
'�3���'�
��'��������'�����
�	�������	��&����*���	�	�����	
�*����	�	
�*�������
�&���('��*+�,	���'������&*���

Page 15 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



����������*����)���	*�����
�������������������*������&��������������	
�*���	(����	*����s������
����-�'�������������������	�������%��&��V��� !"#"�$+�.����*������	���
�����������-���%
�	�'�����
������������
�����������V��� !"#"�$-�(���)�&����	���������	(	�&�����3�������+����'���	3�3�	�����	�

�	���'�������	����������	��	
�-����)��������������&�����������'�����������������V��� !"#"�$�
�&��	�
�������������'�����������������������	���'������������&��	������	�	����	*��	����&�*�(���
�&��	�����%����*������������V��� !"#"�$+ 

�
PN��%&'()*+*',�</;�-B?12;<D�/5.;?2187?-9/� 

7��V��� !"#"�$���	�;�	����������3���������	
�*����	�������&�*-����	(��
�	���	*�(������	�����	*�
�����	���%��������(&
����(	�����*�����
��'����������������	
'����������������	�������
���0'�����������%���+��������	*��������	
'*����	��'����*����3������	�����'�����
�	�%	��
��%��	���'�������	�	�����&��8����%�%��-���%���������9-��������&�����	���������	+����&�������
�����*�V��� !"#"�$����3������	�������*���&���*�����������(	
'�����'����-�%	��(	
'�������%��	���'�

�	����(	
'�����
&�(���+�2����'��*���'
�	��	�%	��������%'������6���	�(�������������	
'�
���	��'����-������&�*��&��	��6���	�(�������*��������&�������0'�����������	�������������������
'���������
�	�%	��(	
'�������%��	���'-��'����&��	�(��
������(	�
�	�������V��� !"#"�$���'�����
�����	
�����	�������&�+���(	�)��������6������(������)���(	��	�	���	�
�*������%��&�*��&��	�
������	
��
�	������	�����	�����%�%��'*�'�	�������6��
�	�������������������6���	�(���������
���'�������������	��������������(	�����*��&��	�
����
��'����	����������'����������������
V��� !"#"�$+ 

�
�120D�</;�?-2;-4GB-51�.E:�8ABO/8E:��%&'()*+*', 


ABO/8E�J�?@/98;1 

�
2��*����
����	��(����'������	
����	
����	����%&������V��� !"#"�$��*������(	��
��*������%��&�*-�
�����3����V��� !"#"�$���	��������
��������3���*�L����	�&��+�>������3�������������(	��&;����	��	�
��������	*-��	����&�*��&��	����%
�&�*�%	��������&���6�������	
����	
����
���������V��� !"#"�$-�'��*�
�++��������������������(	
�	�����*�����*�����%���&�*-���������������������������3���	��	*�
��%����	
�*����*��������������*�
��+����
���������������������-��	����&�*����3�������	�����
���3����V��� !"#"�$-����U������	������*�)���*��������<���	(	
'������8�
������	
��9����3�����+�
7'��������%
�	'�����
�����	��*�'���
�	�����
�	3�*����	�'������������3�����������������������

����	�������'������3�����	*���%
�
�	����*����%
�*�-��������
�������
���������6��	6����*�
�����%��&�*�V��� !"#"�$+�����+(+���'
�	��	�%	��V��� !"#"�$�(	�����*����0'���*-�������&������%�	���
����������	���('��*-����
����������*����3���'����*��������3����V��� !"#"�$���������*��������
���������	��������������������0'���������������*������
�	
�����	
��(	������������������'����	
��
��'�
����L�����%%��&�-����U������	�
����)�����������<�����&���	������3�������%��������&�*+�
�����('��*���	������3�	����������3����V��� !"#"�$��++�����
��	(���	����������������������	
'�����
���)��������	*����%
�*�
�	��	*��6��&6�	*���*�������%&�*-��'���
�	����
����������*���������*�
����*����U������	�
����)�����������<��	(	�&����*����3���*��
��&(����*+�/����������	���	�
��������	*��������3���'��������'�������3����V��� !"#"�$������
�������(��������	������%�����	�
����	*���������	*����������������'��	*���	�����*����3���	*-��	����&�*�����������	�����
��'�����
���%���������*������%��&�*�V��� !"#"�$������	�����*�����&*+ 

�����3����V��� !"#"�$�
�����&;���	������������
�	
�����6���%%��)�*����3������������%�����
���������*�('��	�*���	�&����*-��������&������(	��&;����	�
����
��'���������	
�����(	
�	������
�	�
�	���������	*����������+������3�����������&��	�������*���'��������&�	��
�	����
��	������*+ 

>�������&�	�����	%��)����	����(	
�	������3	�����	
�*�	(	�
���&�*-�������%���&�-����6���	��'*-���
(	�
'������
�	���������	�&�-�������&�����	����	�&���('��*�%	��������%�������������������
�	�
%��	
����*������	
�*�����(������	'����*+�,	������)��&�*�����*��&��	����	��*-�%	��&����3��������*�
�����&��������(	��	��	
'�����	(	
'��������	
�&������������������������('����������	%��)����	�
����
��	������*���*����3���*+��
'����������&�	���&��	�(����'�������)�����	������	������*�%��	
��*�

��'��*�������	)���*�'����(����������������-�'��*��������������������*�
�	��	�	
�	���*�
�����%��&�*���������%
��(	��
��*��������	6�*�������������'������*�����('��-�������������������
�������&�������
�&����������	
������(������	'��������)��������	*���	�&�*���%����	
�*����*�����
	������%	��'������������������������*+� 

Page 16 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



>���
��	������*���*����3���*�����(	��&;����	��	����%
�
�	������	���������	*�����*-��	����&�*��&��	�
�������������*�������
��'�
�	�������	
����	
����	����%&������V��� !"#"�$-�������	�;������'�
���	
�����<���6�	���	
���������)&��
�	�(�����&����������������	
��
�����6������V��� !"#"�$���'�
���<�����	
������3��	
���(	
�&��+ 

��'<�	�������-���������6�������
������&����3����	�
��5�����������%%����������(	��	��'�����
(	
�	�������
�	�����������-�������&;����
��	��
�	�
����	��	
'��'����������3����V��� !"#"�$�
�	�
��*�(&�����������
���	��	
����*����)�+��)�����������&����3��	
'����'��������-������'�����3����
�&��	������	
���6	��'%��������
��	���(	
�	�������
�	��������������������������������������
���3����V��� !"#"�$����	��������������	�������	�(	���6�	*������������&;�������������������3��	
��
���)�+ 

�
�;�<A2;-:�>?142-I8-;:�.75�8>BO/@@GB-575 

,	�
��	�*���������	*�����('��=������3��������('������������%��&��V��� !"#"�$����	���3���	�
������*��	*��
'�����*���������	*= 

L�7�������������������������*�����*�
�	��
����������*�����45��
����55�V��� !"#"�$�8(	
�	������
3	�����	
�*�	(	�
���&�*-�����%���&�9-��������&���������	�'���������(	��&;���	����
�	3�*�����
s
��	�*�����*���*����3���*�L����	�&��+ 

L�7�������6��������������������������������������5���'��
��&�*���*����	�������*����	
�*�
�	�
��%����	
�*����(���*�
�	���*������%�*��
��&(����*����+ 

L������)�(	���'�������������*����*-������	���	��������	��������������-�	(&�*�'����������0'��������
���������*�����%����	���'�����&(	������('��+ 

L�7���������������	6�����������-�'������(	��
�&������3���+����������	6������������&����
���	���3���	�����6�����������(	��
�����������3�����������%����	
�-����	
�-�������(��	
����
�����������-����������<����'�����('�����*���������*�(	�)��	��*�����8���9����0'���*�
8���0'����9��������������*���*����������*����������������
�	������6���	���������
����������*�
���������+ 

L���������(	��	��'���*�%��%��)	
�*����	��*-��������������&���������*����(	����%�&��	*�������	*����
���(	
'�����'�����
�	�%	��(	
'�������%��	���'+ 

2��*�����*��	���	�����*���������	*������������������	�����*�(�������������������
(�����	*���*�
%��	
'����*���������*�����('��-�������	�����	�%	��������%����	
��
�	�������%	
������6������
�������������������������(	�����*+�>�����
��'����'����3���������������������*�����*�
�	�
�
����������*�������%����	
���O�Ca�!Ca�
�	�����(	
�	�������3	�����	
�*�	(	�
���&�*��������
���	�	�����+��������*��������	6�-���������&�����	
���
��&(���������������
�	�����������	
���
���+�/�	�����*�������������
�������������	
���
�	�����	
���������%	�������6���	��'�����

���������'*����+���	����������������������������-����
�	���	����������&�����������%	�����
��&���6�������	
����	
����
���������V��� !"#"�$�(���)�&����	��
'�	���%	��&�(	�)����	
�������	���

&�(���*�����	��*�����V��� !"#"�$�����������	�����*������+�,�
&�(���*����'*�(	�%��)���	�
��	�*�
'�����)���������������(�	�*�����*�
�	��
����������*�����45��
����55�V��� !"#"�$�������	�
����

��'���
����	��	
�������&��%	�������	
����	
����	����%&����*����3���*+��������	*�������������
(	
�	�����������*�
�	��
����������*-�'������%
�&��
�	�����&��	-�(����&��	�(����'��������	���&�������
V��� !"#"�$�������&���������&����)�������%��&�*�����������������	�'��������	�����������	��	��'*�
�������������������(	
�	������������
�	��
����������*��������������	���������&����*+�
���&����������%�%��������	�����*������������
�	���	����%	�������V��� !"#"�$�����%��	
'�����
�������������('���%	����������6������������������������
�	����(	��
���������	6��������	����
������
�����'�	�
������	�'������)�������*����	
�*�����*�����(��	���%�&��	�������V��� !"#"�$+���
����'%���������������('����������&�
��	�����3��	
����������+ 

��'�������������������������
����	�-�'�	�������%
�
�	��������&�����������%�%����	�����*�
���������������('���L��	����&�*�������������������������-������%�����������	
�'�����3���'-�����
�	
����	
'��
��'�����V��� !"#"�$�L�����%��	
'������������������6�*�
�	��������	6�*��&��	�;������
������&�*���*���%
�
�	����*����3���*+�M��������'������'�(	��)��&;���	��������	
'���������
���	�'��������*�
��	�*���������*�����('��-����	�������������������&��������(	��&;���	�
����)����
���)����������3��������������3���'������
�	������	(	
'������	
����	
����	����%&������

Page 17 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



V��� !"#"�$�������%
�
�	��������&�����+��������*�����������-�����++���������	<��������������*�
�
��&(����������������������&�����3����
��	�*���������*���'������*�����('��-�(�����	(����	�
%��	
����������+�������������������(���&��6������	���'������6	��'%������*�����3���*�����
��%
�
�	��������&��������'������&���������	�������
�	���&���83��������������3���'������
�	(	
'������	
����	
����	����%&������V��� !"#"�$9+ 

�
�;�<A2;-:�>?142-I8-;:�.1>�@D?.EW� 

,������*�����&�������0'�����������������*�����(	
'�����'����-�%	��(	
'�������%��	���'�
�	����(	
'�
����
&�(���+������3�����������������%��&��V��� !"#"�$����	���3���	�������*��	*��
'�����*�
��������	*= 

L�����
���3������'*��)���6�������8G�F�J��GG9�%	������������������'������*�����('�����*�����*�

�	��
����������*�����%���&�*�
�	�(	
�	�������3	�����	
�*�	(	�
���&�*+ 

L�7������	�(	
��
���3���������('�����'*���	������������������'��	*��	����6�	*�������������������
�����)�&���������)'����������	'����-���'*���	������������������������*�����
��(����'��	*�
������	*+ 

L���������%'������������������������������
��������(�������6	���&������*�������	
�*���%��&�*�

�	����������������-�������	�����(	������������(	
�	���*+ 

L�7������'�)������	*���%����	
�*����*��������������*�
�	�	(&�*�������3���'���*����*���*�
���	����)&�*����)��������������&�����������-���.����
���-�������
���	��	
��%���&������
�	�
%��	
�����	
'���8"N�$G9��������0'������������������*������	�����&��	���������	�&�����6���������'�
�����'����������%���-���������&��%&����	���(	���������*+ 

���)���6�
�	������	�(	
��
���3�����	������*��������&�����
��	��������������������-������&��
3�&�
���	���������������6������*���������������������('���%	������6��������������
�	�(	��
��
�������������	6�*+���
�����������<����%
�����%�	���	*�
��	�*���������	*�����������
�	�����
�������������%	������%'��������	6��
�	������������������������������
��������(������
�6	���&������*�������	
�*�������%��&�*+������<�������3�&�
�	����)���*����	������������&���	��
�������������('��-��������6�	���������	����	�&����������������(	������	
'���������
�	������*�
�����	����������%��
�	��������	6�+��)'������	�'�����������'������'���('��*����3����	�����%��
�������	��&����*������%��&�*-�)�&����	���%	
'�������	����&�
�	���'������������������%���	�&��	*�
(�����	*�����
��������
��������(����'���'���%	����������������������������+ 

�������	*����%%�������6����������;�������*�(�&��	-�'�	��&��	���)&3����������������������
��������������&�������
���	���&��*�
��	����%��	
���*�������������������+�/������*��������*�
����*�����%���&����%�%��'*�'�	��������*�V��� !"#"�$-��������������6����������	����%
������	
��
��%�����������(����	�	������-�(	�����&��������6�����&�������*����'��������	�	�����&��
�	�
���	�
�	*�������	*�����(	
'�����'����-�%	��(	
'�������%��	���'�
�	����(	
'�����
&�(���+�/����������	�-�
�'�����(	����%�	��'���
�	��������������������������&��	�)��	
����'���	����*���	�	�����	
�*�
�	�
�	
����	
�*��������&�*����������+����'��*��������&-�'�	��	�������	*�����
���	�����������
�
����������������*����*���&��-��'����)&�����	���
&�(���*���*����	���	
�*�����������&���*����+�
M	������	�������������&
�	��	�����)������*����3���*�V��� !"#"�$��*�����*������%��&�*�����6��
���'�������	
����	
���)�����+�Q	������&(	���'%��(��������&�����������&�(������	
���������	;������
�������3���L���&�	�������-����)��������������&������('����������������������������������&�����
�&(�*�(	
�	����
�	
��������&��-��)���������
��'����'����3����	�����������*�����*�
�	�
�
����������*�����45��
����55�V��� !"#"�$+�>������������'���('��*���	�(	
�	���%���������)��������
�����������&�
������*��(����	�*����������+ 

�������	*��*�)��%�'*�������(����	������������&������	����%���	����������
�	
�����	���	&������6��
��*���������*�����('���%	������6��
�	�(	��
���������������	6�*������������
�	���*���������*�
�����������&���%	������
���3�����������%����*-�	(&�*����������)����������*�����('�����	*�
�	����6�	*���'��	*�������	*�����
���	��������*+�����������*��������%&������6�������*�
�	�
���	�����*�(���������
�&����	���	*����)��&�*�������������������	
����	
'��
��'���*����3���*-�
���	(���������*�(������%������	�&��	*�������'����*�������	*-���('��*������	�����(�&���'%��

���%%��&�*���*����3���*-+�/�	�'�����
'���������(	��	��'*���*������%&�*�����6�������*�
�	�
���	�����*�����
����	�������	
�*�(��
��&�*-���('��*���	�����*�(����'����*���������������&���'�
����
&�(�����(����	�*����������+�>�	*�(����'����*�����*����	���3������	����(	
�&������
�	
�*�

Page 18 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm




���%%��&�*����������'%��������������	�������������������������	�������������������*���	*�
�	����6�	*����������%���*���'������������	�*����	���*����'����*����0'������������������*�
+�+ 

2������	�'����
��������%�����
���	��'%��%	������������������������������&��	*�������	*-���
�������������������&���������&��'����*��������������'�)���*������������&������*��	*�
��%����	
�*����*��������������*+���(	����%�	��
�	����������������������������)��������	*�
���*�����*���	����)��	��	
�������&��%	��������&���6�������	
����	
����
���������V��� !"#"�$+�Q	��
�����'%�����'�������3������*��	���������������*������&�-������%�����������%
�
�	�����
���	�����-���������	���&����������('����&����6	���	�������	<�*��&����6	���	*����;��&���*-��&����'%��
�
��
��*�
���%%��&�*���*����3���*+ 

>����������	
�������	��������*����(	��	�����&�'�	��	�
��	�*���������	*�����%���	�����	�������
���3����V��� !"#"�$����&������	=��9���'������������('���������������������6�*���*������	�*�
��	�&����*��������������������(	�����*-�
���*�
�	������*��5�����������*��������	6�*�
�	�
���%�*�
��5'������(	��
�	����*����3���*+�39���'��������������������������������
���3���*�����
�	������*+�,	��
�������������*���������	*�3�&�
����	�����6�����*���������������6������*+�
���&������������������������������������&��������������
��'���*������%��&�*�����
���3���'��������&*�'��*���������&���'��(����������	���&����	
��������������3���*����������+ 

�
	551;/�</;�@-;.1>269-: 

	;8/676;<F:�?/2/.E2D8-;: 

,	������
�*�����
�����������������������%�%��
�	����(	�����������%�����
�	�������	���
��	3����������������	��'������������6��
�	����(��������������;&�����(��+�.�������&��	����	����*�
�	;	
'*����������	��'*���������(��	�
����	
����	
��������������(�������&;����	��������'������
���	���'����*-���	���	
'����*�
�	�����%��	����*-�������������	*������*�
�	������%��&�*+�,	�������
���&����	�������������	���������%���*-��������	�������
�	�'����)�����
�	��������%
������������
������%	
���%���*�8I��F�G�#��C��I�C�"F#9-�%	��&����	��)��
���'�	�������%�	������(�������	�������&���
��	���	
'����������&�
��������������	����	���&������
�	�����������	��
�	����*�')���*�'���+�
>5���������	�����&�	��
��5�6����(	��	�	���	�
�*������%��&�*����������	�
�	������3����(	
�	'����*�
��'��*��&��	����������%�������*����3����V��� !"#"�$+ 

,�'��*�45�V��� !"#"�$55�8��'��*����('��
�����������	
���������'���45(	
�	�����55���45(	
�	����&�559�
������(���&���������������(	����*����	���������6��	6�*����������������
�����*������&���*�����
(	��������������������������	������'���+��������&���%
�����'����	�&����������������	���'����
����(��	�
������������(	�����*����0'����-�����������������	���
�	����(&
�	����*�3	�����	
�*�

�	��������	
�*�	(	�
���&�*+����������	����%	
��������������
�<����'��	*����%
�*���*���%����*�
(����	
�*��	
����&�*������&�-��������'��������������;��������������'(������
����*�
�	�
(	�&�(���*-�
��'����������)���	���	�(��	���%	
��'������������������	�&�������
�����������	�*�
'	�����������	
�*��������%����	
�*������%��&�*-��������	���3���	����(	���������0'����-�����
������������	���
�	����������������(�	�*��
����������*��������%����+����6��	6�������������*�
)��	
��������	����*�453	��������&���*55���*������*�������	���
�	���*�45�������������&���*55�����
�������%�����
�	�3��
�������	���%�������*�����V��� !"#"�$+ 

��������������
'�����
�	�����������	������V��� !"#"�$�������(����'�����������
�	
�����%
����
���	
�����3����V��� !"#"�$�������	�����&;�	��������	��'����(	����
�����)��'������������������
��������������	*��	(	
'����*������
�*���*���%
�
�	����*��%���*-�(	��)��&;����*�(	��
�	��
�	�
������'������������	�	�����	
�������%��&�-�(��	���%�&��	����	�����'����3������������������	�
�������
��(�������(	
�&���8���	
���
�	������	
��s9-�����(	
�&�����������%��	�����8����	����
�	�
���������9�����(	
�&���%	�������������&������
���������������
�	�����(	�����*�
�	�����
�	���	
���
(	
�&����������������������	
�����3����V��� !"#"�$��)����(	����������	
���������%�+ 

�
�8.12;<D�-MF@;ME�.1>��%&'()*+*', 

7��V��� !"#"�$��������	
���������)�-��������)��&���
����	*��.����	��������.�%
'��	��.'�����
�	�
�����	�&��������������w"�$G�����)�����	��*������������	��&����������)���������������*�����RS���
�	�������
�&�����������%�����	����(&
����(	�����*���*+�7������(�	%�����*��
�����������	�
3	�����&�*�����
&�����-��	����	��&�*�(	�����*��������	��	(���
�	��	�3	�����&�*������*+ 

Page 19 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



l��'�������%����������6������V��� !"#"�$��*��	
����	
�������������%���	�	����	
����������*������5�
.�%
'��	���.��������*���������������������
���'������	
����������'��-�(���(����*�������6�*�
��*���;	
�*�����%�%�*�
�	�����)���*�������	���������(����'������������	<��������%	
���(	
�����
(	�����*�
�	����������%����	
����	
���������%	���	*����	�������*�����(���	*+�.����*-����������
�'�	�������	��������V��� !"#"�$��*����*�����'*����	��&���
������%��%��)	
��'�	�������.��'����

�	�%���	�����������
�	��������	�
��������6��
�	��6��	6��3�&�
����*��)����%���5���������
�
���
(������	�������������	
�&����-���'�����
��(������
	�����-��	*�6���(��	�
�*���	�	����	*-��	*�
��%	��	
�*�
�	�(	�)��	��	
�*�������&�*����	�����
��(�����)&����
�	��������	����&��������*�
�6���������*+���	�����-����RS[T�<�)&���
��
�	����'��*�45V��� !"#"�$���E�iH#"�G##�CIIC�FH�"FJ�
~G�FH�G#��G$HD�F"C�#��HDG55�%����'����*�
�	��*�45VHDD�E"# DC#H�G��HDG55������&�*���������	�����
(	
�	���������������	�'��*��
�&��*��	*������&����*������)��&�*����������	���<������������<�)	��
(	
�	�('�����
���	��	*����	
�*���	��%�*��������������
�	����3����������)��������+ 

7�����	
������	��	
�����	�&���&��	��
��*��������	�
�=�,�
�
��*���%��	���������	�	�������'����
��	����%������������������V��� !"#"�$�����������RSSR��������'�����[\[-T�(	��
�������&���
(����&��-�(���(��������'�k\Z����������	
���'�
����	��	
��������������	*��.��8�������'�
������6�*�������
����'���������������	����)����	����\XZ9���������	��'*����������������������
���	��'����*���'�_X�3	�����&�*�������	����%������������������V��� !"#"�$��������	����[-W�
�
�������	�+���	������
����_-\��������5�������
'�������&%�	�����
�	����%	������&��������*�8CHFDGF9�
���������	��'����*����)����	������	
��%	�����RSSR����\YW+YS�����&�+ 

���������45�6�%�%�55�������'��	*��.�-�������'*�������	����
�-��'%���	(	
�*���%%���	�*�L�%�����*�

�	�
��������*L�������%%�&��'������������
��������	
�+���%'������������������*�������0
�*�
(	�&�(���*�����������������'��*��	%'������������	�
�+��*��'%�	��������������������%��%����
������6��
�	�(	�(�������-�����������(	�)����	
����	
����	
���
�	�
�	���	
��������
�������
��	
����������)������	�������	<��
�	��*�%�����*���	
�	���&�*�
�	�
�	�������&�����*-�������6��
���	���'�)�����������%���	
������	��	�����-�������	<���	(	
'����*������)'����*�
�	��	(	
�*�
�����)'����*�
�	��	(	
�����%��	�����%	����������%�%����*����
�	
�*����+ 

l��'������RS[W�	(����
����������0
��,������(&������V��� !"#"�$�K�������%&�*�����V��� !"#"�$����
�	*�3��	
�*����*�
�	����*�
��'��*��������(	����������&<�	�%�������(	
�&��+�7������(�	%�����*�
�
����������
�	��	����	
�*�,������(&�*���*�Q���&�*-���*�Q�����&�*�
�	����%&������(�����%��������
(��	���%�����+ 

7���������&���'�	�����V��� !"#"�$���	������(	�	�(��	�
�	����������(�������'%��
��&�*�����3������
���	
�*�
�	��	
����	
�*�������6�*-����	����
����
��'�������(	
�	�('��+��(��'��*���	�
������&�
��)���*����������'*������*���6��'��������	����������	
�����	�	�����������
�������%	��
%��%����������6�����
�����
�	�(	�(�������*���������	)���	��������)������������������'�������
(	�(����
�	�����������������0'�����L�������	���'���������%������%��&�*�
�	�����'����*�
���*�

�	���������%���	����	)���	�
��������6�+�>������&�	�����	������*�(	����*��������������*�����*�����
��	(	�
�	�����)�������	(	��	
'������-�)	�����������&������*��%���*�
�	���&��������
���	����-���
����'*�)�&����	������	�'��*��	*����U������	*�%	���������	�
��������6��
�	�����������*+���&����	�
�
'���'�	����V��� !"#"�$��������&����
�	
���������(	
'���'���%	������������	��	�������	
��
��	�&��������6�)�%�	���'���������������	
��'�	��
�	������������	����0'����
�	�������&�*���*�����
�����
�	�'�������������
���
�����*�����������	���%���������������*+ 

�
�2;8BG:�.E:�8ABO/8E:�=;</;142E8E:���%&'()*+*',�N 

1����(	�������&������&���	���&���*����3���*�(	
�	'����*�8�)�6�*�V��� !"#"�$��	�*�
�	����'*���
'��*��&��	����������%����'*9����������	
���������*�����%&����	����	����(�
�'*�
�	����
�	���	
'�
��&��(��������&;�	��*����3���������%��&�*�����6��(�����	�	������-�3���	���*����&�*����	��
��	�&����-���(	
�	������*���('��*�8���� !"#C�-����� !"#GH�-����� !"#GL�$GiG�9-������	����������
���������	
����	
����������%����*����(	
�&�����
����������*�������
�����V��� !"#"�$�(��+���'*�
���'����(	
�	�������3	�����	
�*����������	
�*�	(	�
���&�*������)�����������	
�����������
������&�*�(	�
�	�	
��%���&������8�	��
&(�*9�
�����������-���'���������*-���(	�-����(�&%����-�
�����	���&��
���*�
�	����������&���������%���&�����*��
���������������
��'����������&��
��%
�
�	���������������0'�������n
�	�������	���������	
��*������*+�,	�
��	�*���������	*�����
>��3���'����������������������'�������3����V��� !"#"�$����&������	=� 

�9�
������*�����('��-�����������������%�����*�
�	�������%	
�*�����6��*����������������������
��������8(&
���9�(	�����*+��
(�����	*���*�3��	
�*�����*���������*�����('��������������	�
��	�����*���������	*�����%	��= 

Page 20 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm



L����������*�������������*�����*�
�	��
����������*�������
�����V��� !"#"�$������������&��	���'�
�����������(	
�	�������3	�����	
�*�	(	�
���&�*�8(��+�������-�(	�
�	�	
��*��&����*-������	
��
������&�-���(	��
�	����(�&%����-������	���&�9�
�	�����%���&��8(��+���������������

��������������������	���&�����
�	
��������)��	����������
���������'���������	�&��
�	���'�
(�
	��*�����s('���
�	��&��	����	�����	
�*-����	���	
�*������&�*�
�	�����(	��	�����*9+ 

L����������������������������	
�*�
�	����	
�*��������	6�*�
�������(	��
�	��	���*���*�
���3���*+ 

39��
������*����*�������8������������	�������������(	��������*�������������	��
�	����6�����&��
����
�	�(	����%�&��	*�������	*�����(	
'�����'����-�%	��(	
'�������%��	���'�
�	����(	
'�����
&�(���9-�
��������������
���3���*�����('����������)����������	������*+��
(�����	*���*�3��	
�*�����*�
��������*����������������������	���	�����*���������	*�����%	�= 

L�
���3������'*��)���6�������8G�F�J��GG9�
�	���	���������	�(	
���
���3�����8�����%	��������������
��	������������'���&������	����6�����������������������	'�������&�����
��(�����'��	*�������	*�9�
�*��������%���%	����������6������������������
�	����(	��
�������������	6�+ 

L�����'�)��������	*���%����	
�*����*-���'�����
�	��	*������	
�*����'(��*�����('���
�	�%��	
'�����
�������������*�
�	��6	���&����
��������
��������(����'���'�����*�������	
�*�������%��&�*����
��'����������%'��������	6��
�	������������������������������&�	�����3��	
������(	��	�����*�
%��%��)	
�*����	��*+ 
 

Page 21 of 21Untitled Document

22/4/2004http://www.franchiselaw.gr/fr4.htm


