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В статье представлена система правового регулирования франчайзинговых отношений в Новой 
Зеландии. Исследована деятельность Франчайзинговой Ассоциации Новой Зеландии и ее влияние 
на развитие франчайзинга. Проведен комплексный анализ Franchising Code of Practice (Кодекса 
практики), Code of Ethics (Кодекса этики), и Rules (Свода правил), распространяющихся на участни‑
ков франчайзинговых отношений.

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, коммерческая концессия, интеллектуальная собствен-
ность, законодательство Новой Зеландии, международное частное право.

Мировым лидером по развитию франчай‑
зинга признана Новая Зеландия. В настоящее 
время здесь действует 631 франчайзер биз‑
нес-формата в расчете на душу населения, при 
этом 72% франшиз основаны в этой стране.

Новая Зеландия относится к странам, где 
правовое регулирование франчайзинговых от‑
ношений осуществляется нормами общего пра‑
ва, а также кодексами и правилами, разработан‑
ными Франчайзинговой Ассоциацией Новой 
Зеландии (Franchise Association of New Zealand) 
(далее — FANZ).

Существует ряд законов, которые влияют 
на франчайзинг, включая Building Act 2004 г. [0] 
(Закон о строительстве), Commerce Act 1986 г. [ ] 
(Закон о коммерции), Companies Act 1993 г. [3] 
(Закон о компаниях), Contract and Commercial 
Law Act 2017 г. [4] (Закон о договорах и коммер‑
ческом праве), Copyright Act 1994 г. [5] (Закон 
об авторском праве), Fair Trading Act 1986 г. [6] 
(Закон о честной торговле), Financial Reporting 
Act 2013 г. [7] (Закон о финансовой отчетности), 
Health and Safety at Work Act 2015 г. [8] (Закон 

о здоровье и безопасности на работе), Income 
Tax Act 2007 г. [19] (Закон о подоходном налоге), 
Overseas Investment Amendment Act 2018 г. [02] 
(Закон о внесении изменений в иностранные ин‑
вестиции), Privacy Act 1993 г. [00] (Закон о конфи‑
денциальности), Resource Management Act 1991 г. 
[0 ] (Закон об управлении ресурсами) и Trade 
Mark Act 2002 г. [03] (Закон о товарных знаках).

Франчайзеры, осуществляющие деятель‑
ность в Новой Зеландии делятся на три типа. 
Во-первых, франчайзеры, которые принадле‑
жат FANZ, публикуют раскрываемый документ 
и имеют очень высокие стандарты, во-вторых, 
франчайзеры, которые не принадлежат FANZ, не 
публикуют раскрываемый документ, но имеют 
высокие стандарты; и в-третьих, франчайзеры, 
которые не принадлежат FANZ, не публикуют 
раскрываемый документ и не имеют высоких 
стандартов или хорошей репутации. В связи со 
стабильным ростом экономики в Новой Зелан‑
дии, третья группа франчайзеров сокращается и 
на сегодняшний день в FANZ насчитывается 212 
членов [04].
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Большинство франчайзеров осуществляют 
предпринимательскую деятельность в Новой 
Зеландии через зарегистрированную компанию. 
Используются индивидуальные трейдеры или 
партнерства, иногда франчайзером может быть 
торговый траст. Совместные предприятия ред‑
ки в Новой Зеландии. Закон о компаниях 1993 г. 
распространяется на все компании, зарегистри‑
рованные в Новой Зеландии, а также на компа‑
нии с иностранным пакетом акций. Это не от‑
носится к компаниям, зарегистрированным в 
другой стране, если только такая компания не 
зарегистрирована как иностранная компания 
в реестре компаний Новой Зеландии. Если ис‑
пользуется торговый траст, применяется Trustee 
Act 1956 г. [05] (Закон о доверительном управля‑
ющем).

На членов FANZ распространяется 
Franchising Code of Practice [16] (Кодекс практи‑
ки), Code of Ethics [07] (Кодекс этики), и Rules [18] 
(Свод правил) разработанные и принятые FANZ.

Кодекс этики закрепляет только основные 
принципы осуществления франчайзинга, такие 
как добросовестность, честность, справедли‑
вость, защита конфиденциальной информации, 
ноу-хау и коммерческой тайны. Этические нор‑
мы франчайзер и франчайзи обязаны соблюдать 
при применении Кодекса практики и Свода пра‑
вил.

Кодекс практики был принят в 1996 году 
и пересмотрен в 2018 году, включает в себя 15 
разделов, целью которых является соблюдение 
высоких стандартов при осуществлении фран‑
чайзингового бизнеса. Так, франчайзер обязан 
предоставить потенциальному франчайзи ко‑
пию Кодекса практики и Этического кодекса 
за семь дней до подписания предварительного 
или основного договора о франшизе. Это имеет 
значение при заключении соглашения о фран‑
шизе, так как франчайзер должен получить от 
франчайзи письменное подтверждение того, 
что эти акты и Документ о раскрытии информа‑
ции были им получены и прочитаны. Соглаше‑
ние о франшизе должно включать условие, что 
каждый участник этого соглашения обязан со‑
блюдать законы Новой Зеландии, «включая все 
законы, касающиеся занятости, здоровья и безо‑
пасности, справедливой торговли и налогообло‑
жения» (п.6.4 Кодекса практики).

Высокие стандарты франчайзингового биз‑
неса обеспечиваются FANZ, предъявляя ко всем 
своим членам-франчайзерам требование обя‑

зательного соблюдения Кодексов и Правил, а 
также раскрытия информации обо всех действу‑
ющих предварительных и основных соглашени‑
ях о франшизе, финансовой и иной отчетности. 
Документ о раскрытии информации включает 
в себя два вида сведений: конфиденциальные 
(действующие соглашения, финансовая от‑
четность) и общедоступные (размещенные на 
веб-сайтах или с помощью других общедоступ‑
ных электронных средств).

FANZ осуществляет плановый контроль за 
соблюдением этого требования. В частности, 
франчайзер должен каждый второй год или 
при внесении существенных изменений предо‑
ставить проверяющему (или исполнительному 
должностному лицу FANZ) обновленный Доку‑
мент о раскрытии информации и все действую‑
щие предварительные и основные соглашения о 
франшизе. При внеплановом контроле каждый 
член-франчайзер, при любом требовании FANZ, 
должен, в течение одного месяца предоставить 
в письменном виде копию любого из запраши‑
ваемого документа. FANZ обеспечивает защиту 
конфиденциальной информации предоставляе‑
мых документов как при подаче заявки на член‑
ство в ассоциацию, так и при осуществлении ме‑
роприятий по контролю.

Документ о раскрытии информации предо‑
ставляется при первом заключении соглашения 
о франшизе и при возобновлении договорных 
отношений. Документ о раскрытии информа‑
ции должен в полном объеме соответствовать 
Кодексу практики, содержать информацию о 
соответствующей франчайзинговой системе и 
обновляться ежегодно. Однако Кодекс практи‑
ки предусматривает включение в этот документ 
минимальной информации о франчайзинговой 
системе. Уже при заключении основного или 
предварительного соглашения о франшизе, До‑
кумент о раскрытии информации должен содер‑
жать всю существенную информацию, включая 
финансовые данные (бухгалтерский отчет, за‑
ключение аудитора), касающиеся франчайзе‑
ра, мастер франчайзи, субранчайзера. Полный 
перечень информации, которая должна быть 
указана в рассматриваемом Документе, содер‑
жится в Приложениях A и B Кодекса практики. 
Например, наименование, юридический или 
фактический адрес франчайзера; имена, долж‑
ности, квалификации директоров (исполни‑
тельных директоров) франчайзера; опыт рабо‑
ты в сфере бизнеса в предлагаемой франшизе; 
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стаж работы или предоставления других фран‑
шиз и описание этих франшиз; информацию о 
любых банкротствах, ликвидациях, взыскании 
задолженности, уголовном, гражданском или 
административном разбирательстве, которое 
является действующим или имело место, или по 
которому вынесено судебное решение против 
франчайзера (и любых связанных лиц) или лю‑
бого из его директоров (исполнительных дирек‑
торов) в течение последних пяти лет и др.

В случае если заключается соглашение о 
субфраншизе, то в Документе о раскрытии ин‑
формации необходимо предусмотреть послед‑
ствия для субфранчайзи при расторжении ос‑
новного соглашения о франшизе.

Основное или предварительное соглаше‑
ние о франшизе обязательно должно содержать 
условие об «охлаждении», согласно которому 
франчайзи в течение не менее семи дней с даты 
заключения соглашения, вправе отказаться от 
него, письменно уведомив об этом франчайзера. 
Если указанное правило содержится в предвари‑
тельном соглашении, то его не нужно включать в 
основной договор о франшизе. В случае продле‑
ния соглашения о франшизе, при передаче прав 
в порядке правопреемства или заключения со‑
глашения субфраншизы, положение об «охлаж‑
дении» не применяется.

Франчайзи или потенциальный франчайзи, 
вышедший из соглашения в период «охлажде‑
ния», несет только расходы, понесенные фран‑
чайзером в связи с предоставлением франшизы, 
в объеме, предусмотренном соглашением или 
в Документе о раскрытии информации. Если 
франчайзер требует какой-либо платеж до под‑
писания соглашения о франшизе, франчайзер 
должен четко указать в письменной форме пред‑
полагаемому франчайзи цель, для которой тре‑
буются денежные средства, условия их возврата 
или использования. Франчайзи обязан также со‑
блюдать конфиденциальность предоставленной 
информации. Других последствий для франчай‑
зи Кодекс практики не предусматривает.

Каждое соглашение о франшизе должно со‑
держать положение об альтернативном способе 
урегулирования спора. В случае возникновения 
спора, стороны должны начать взаимные пе‑
реговоры. Если путем проведения переговоров, 
сторонам не удалось решить конфликт, Кодекс 
практики предусматривает применение проце‑
дуры медиации. По истечении двадцати одного 
дня после того, как спор был впервые возбужден 

одной из сторон, каждая из них может письмен‑
но уведомить об этом другую сторону, направив 
«Уведомление о медиации».

Если стороны не договорились в течение 
десяти дней с момента выдачи «Уведомления 
о медиации» о выборе посредника, то любая из 
них может в любое время обратиться в FANZ или 
в New Zealand Law Society (Новозеландское юри‑
дическое общество), чтобы назначить медиато‑
ра для разрешения спора. Такой медиатор может 
(но  не обязательно) выбираться из любой груп‑
пы посредников. При применении процедуры 
медиации, стороны могут привлекать предста‑
вителей, медиатор — экспертов.

Вся процедура носит закрытый, конфиден‑
циальный характер и осуществляется в течение 
четырнадцати дней. Документы, формируемые 
в ходе процедуры, не могут быть использованы в 
качестве доказательства в последующем судеб‑
ном разбирательстве любой из сторон. Расхо‑
ды за медиацию стороны несут в равных долях, 
если иное не предусмотрено соглашение между 
ними или не установлено медиатором.

По истечении четырнадцати дней, стороны 
должны предоставить медиатору, отчет о пред‑
принятых действиях, основанных на результа‑
тах применения медиации. Если спор не будет 
разрешен в течение сорока пяти дней с момента 
начала медиации, каждая сторона, может по‑
средством письменного уведомления прекра‑
тить процесс разрешения спора и затем начать 
судебное разбирательство и / или принять лю‑
бые другие действия, которые она сочтет це‑
лесообразными в отношении спора. Все сроки, 
предусмотренные Кодексом практики в отноше‑
нии процедуры медиации, могут быть продлены 
сторонами на основании письменного соглаше‑
ния. Однако есть два исключения, позволяющие 
сторонам не применять процедуру медиации. 
Во-первых, в случае причинения ущерба сторо‑
не соглашения о франшизе или системе фран‑
шизы, такая сторона вправе обратиться в суд 
за защитой. Во-вторых, при наличии предусмо‑
тренных оснований для расторжения соглаше‑
ния о франшизе.

Еще одно интересное правило, предусматри‑
вает Кодекс практики — «Идентификация фран‑
чайзи», которое устанавливает, что франчайзи 
обязан любым доступным образом информиро‑
вать потенциальных потребителей об осущест‑
влении бизнеса по франшизе франчайзера: в по‑
мещениях, на принадлежностях, веб-сайтах и т. п.
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Кодекс практики регламентирует порядок 
заключения соглашения о франшизе. Так, перед 
заключением соглашения франчайзи должен 
предоставить письменное подтверждение того, 
что независимый адвокат разъяснил франчай‑
зинговое соглашение (если имеется, то и пред‑
варительное соглашение), либо подписать отказ 
от независимой юридической консультации.

Свод правил по франчайзингу был принят 
FANZ в 2002 году и действует в новой редак‑
ции 2018 года, включает в себя 32 раздела и на‑
правленное, прежде всего, на регулирование 
деятельности ассоциации. В связи с тем, что 
специального законодательства, регулирующе‑
го франчайзинговые отношения, нет, третий 
раздел содержит определения, используемые в 
этой системе. Так, под франшизой понимается 
способ ведения бизнеса, в соответствии с кото‑
рым право участвовать в предложении, продаже 
или распределении товаров или услуг должно 
отвечать признакам: 1)  предоставление фран‑
чайзером франчайзи права на использование 
товарного знака таким образом, чтобы деятель‑
ность, осуществляемая франчайзи, была или мо‑
жет быть идентифицирована как существующая 

связь с товарным знаком франчайзера, связана 
или контролируется им; 2) франчайзи ведет биз‑
нес или часть бизнеса, подпадающую под дей‑
ствие соглашения о франшизе, в соответствии с 
маркетинговыми, деловыми или техническими 
условиями или системой, указанными франчай‑
зером; 3)  предоставление франчайзером посто‑
янной маркетинговой, деловой или технической 
помощи в течение срока действия соглашения о 
франшизе.

Пункт 3.1.9. Свода правил, предусматрива‑
ет, что соглашение о франшизе означает до‑
говор, соглашение или договоренность, явную 
или подразумеваемую, письменную или устную, 
между двумя или более лицами, по которому 
одна сторона соглашения (франчайзер) предо‑
ставляет или разрешает другому участнику со‑
глашения (франчайзи) право управлять фран‑
шизой. При этом любой контракт, соглашение 
или договоренность, которые подразумеваются 
как соглашение о франшизе, должны призна‑
ваться таковым, несмотря на то, что в них могут 
отсутствовать какие-либо или все требования 
или атрибуты, указанные в определении «фран‑
шизы».
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