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— Какова специфика
договорной базы в сфе�
ре торговли и дистрибу�
ции товаров повседнев�
ного спроса?
— Как правило, в Украине
используются две схемы ре�

ализации FMCG (товаров повседневного
спроса) от производителей до конечных по�
купателей в зависимости от форматов роз�
ничной торговли: непосредственно от про�
изводителя к ритейлеру или через дистри�
буторов. Напрямую производители в основ�
ном работают с национальными сетями
крупноформатной розницы, а через дистри�
буторов — с локальными сетями, магазина�
ми и точками продаж. При этом и в первом,
и во втором случаях сторонам необходимо
согласовать и зафиксировать не только усло�
вия поставки товара и оплаты, но также мар�
кетинговую составляющую продвижения
продуктов в рознице. Поэтому отношения
сторон оформляются несколькими видами
договоров: например, договором поставки
или договором о предоставлении услуг.
— Какие специальные договоры ис�
пользуются в случае продаж через ди�
стрибуторов?
— Несмотря на то что дистрибуционные от�
ношения уже давно стали неотъемлемой
частью торговли, в украинском законода�
тельстве отсутствует специальное регули�
рование такого вида отношений и, соответ�
ственно, договоров. Правда, в отдельных
отраслях, например, фармацевтике и авто�
ритейле, действующее законодательство
дает определение дистрибуции и устанав�
ливает отдельные правила ее осуществле�
ния, при этом упускаются вопросы регули�
рования самих договоров дистрибуции.
Отсутствие специального регулирования
не означает, что договоры дистрибуции
нельзя заключать или что они «выпали» из
регуляторного поля — стороны вправе зак�
лючать и использовать любые договоры, не
противоречащие общим принципам зако�
нодательства. Но поскольку дистрибуцион�
ный договор, как правило, содержит эле�
менты договоров поставки и предоставле�
ния услуг, то несмотря на название этого
договара для регулирования отношений
сторон по такому договору будут соответст�
венно применяться положения законода�
тельства о договорах поставки и предостав�
лении услуг. Вместе с тем, несмотря на от�
сутствие запрета на заключение таких сог�
лашений, в Украине в основном подписы�
вают отдельный договор поставки и дого�
вор о предоставлении услуг.
— Так как же правильно — один дого�
вор или система договоров?

— На этот вопрос нет однозначно�
го ответа. Необходимо помнить,
что договоры нужно разрабаты�
вать под коммерческую схему
продаж, а не наоборот. Для того
чтобы договор дистрибуции стал
эффективным инструментом, ра�
ботающим на продвижение това�
ра на рынке и защищающим ин�
тересы сторон, ни в коем случае
не следует использовать шабло�
ны. Также при заключении дого�
воров с дистрибутором необходи�
мо учитывать не только положе�
ния законодательства, регулиру�
ющие договорные отношения сто�
рон, но и требования законода�
тельства, относящиеся к качеству

и безопасности товаров, регулирующие
вопросы интеллектуальной собственности
и рекламы. Еще одним важным аспектом
являются требования законодательства о
защите конкуренции.
— О каких требованиях идет речь?
— Прежде всего, требования касаются так
называемых антиконкурентных согласо�
ванных действий. Часто какие�то отдельные
положения договоров, которые являются
приемлемыми с позиции бизнеса, могут
быть истолкованы как нарушающие прави�
ла свободной конкуренции. Самым показа�
тельным примером, наверное, можно счи�
тать использование эксклюзивности в дист�
рибуционных договорах, так как она всег�
да считалась одним из необходимых инст�
рументов по защите дистрибутора и его вло�
жений от возможного паразитирования
других игроков рынка. Действительно, при�
везти новый продукт в страну, вывести его
на рынок, убедить потребителя, что имен�
но его необходимо покупать — все это тре�
бует серьезных капиталовложений, и дист�
рибутор хочет иметь гарантии, что затем не
придет конкурент с таким же продуктом.
В случае если такие условия являются
частью дистрибуционного договора, часто
возникает вопрос: а не согласованные ли это
действия и не вытесняют ли стороны дру�
гих продавцов�производителей с рынка?
В нашей недавней практике был интерес�
ный случай. Крупная иностранная компа�
ния планировала выход на украинский ры�
нок и для этого проводила аудит ведущего
отечественного производителя в данной от�
расли. Одной из причин ее отказа от покуп�
ки местного игрока являлись бизнес�прак�
тики, некорректные с позиции антимоно�
польного законодательства. Иностранный
инвестор не смог принять на себя риски то�
го, что большинство договоров с поставщи�
ками содержат условия, которые могут
быть истолкованы как ограничивающие
конкуренцию на рынке.
— Какие юридические нюансы суще�
ствуют в случае с продажей иностран�
ными производителями товаров че�
рез дистрибуторов?
— Как правило, договоры дистрибуции с
зарубежными производителями регулиру�
ются иностранным правом. Но это не оз�
начает, что стороны могут игнорировать
требования украинского законодательст�
ва. Для того чтобы договоры эффективно
работали в Украине, сторонам в любом
случае необходимо приспособить их к тре�
бованиям законодательства о валютном
контроле, о защите прав потребителей,
интеллектуальной собственности, о защи�
те конкуренции и т. д.

Часто иностранные производители требу�
ют обеспечения дистрибутором исполне�
ния своих обязательств по оплате поручи�
тельством, банковской гарантией, аккреди�
тивом и т. д. Поскольку после кризиса бан�
ковские инструменты обеспечения стали
«дороже», часто украинские контрагенты
используют более простые обеспечитель�
ные инструменты — например, поручи�
тельство. При этом такой подход не всегда
принимается иностранными производите�
лями, которые хотят иметь бесспорное
обеспечение.
— Один из интересных трендов —
рост количества «брендированных»
магазинов в Украине, работающих по
франчайзингу. С чем это связано?
— Учитывая объемы нашего потребитель�
ского рынка, зарубежные производители
понимают, что работать по схеме франчай�
зинга здесь выгодно. Вместе с тем в Украи�
не все еще нет многих грандов ритейлово�
го франчайзинга: Subway, KFC, 7 eleven.
Многие компании, работающие в других
странах по франчайзингу, в Украине само�
стоятельно открывают свои точки через до�
черние компании. Например, McDonald’s,
Yves Rocher. Это связано не только с воз�
можными «политическими» рисками, но и
с проблемами законодательного регулиро�
вания франчайзинга и отрасли ритейла в
целом. Для бизнеса важна определенность
и предсказуемость законодательного регу�
лирования. Объективности ради отмечу,
что те, кто научился работать на нашем
рынке, работают довольно успешно.
— А как обстоит дело с франшизами
«made in Ukraine»?
— Количество украинских франшиз воз�
растает из года в год. Кроме того, украин�
ский бизнес пробует выходить на зарубеж�
ные рынки по франчайзинговым схемам.
Не все из этих франшиз, правда, проходят
испытание временем и рынком, что свя�
зано не только с коммерческими пробле�
мами или просчетами. Успешная реализа�
ция франчайзинговой схемы зависит не
только от продуманной бизнес�модели, но
и от надлежащего юридического структу�
рирования и оформления. Часто компа�
нии тратят значительные средства и ре�
сурсы на подготовку коммерческой части
франшизы, но экономят на юридических
моментах. И это, как правило, не прохо�
дит без последствий. Например, франчай�
зер не может запретить франчайзи и даль�
ше работать под брендом даже в случае на�
рушения им условий договора. Также не�
редки случаи развития франчайзи своей
собственной франшизы с использовани�
ем системы франчайзера.

Договор дороже денег
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