
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Наблюдательного Совета 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства 
(микрокредитная компания) 
Протокол №_____ от _____________ 2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления услуги по упаковке франшизы  

(созданию франчайзингового пакета) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления услуги по упаковке франшизы 
(созданию франчайзингового пакета) (далее – Положение) разработано Свердловским 
областным фондом поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) (далее – 
Фонд) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
04.02.2008 №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области». 

1.2. Термины, используемые для целей Положения: 

Франчайзер – юридическое лицо (коммерческая организация) или индивидуальный 
предприниматель – владелец прав на франчайзинговый пакет, франшизу, которое 
распоряжается принадлежащим ему комплексом исключительных прав, коммерческим 
опытом и деловой репутацией. 

Франчайзи – юридическое лицо (коммерческая организация) или индивидуальный 
предприниматель, которое приобретает права на франшизу у франчайзера согласно 
договору франчайзинга. 

Договор франчайзинга – договор коммерческой концессии и/или совокупность 
лицензионных договоров, по которым одна сторона (правообладатель) обязуется 
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение право использовать в 
предпринимательской деятельности франчайзи комплекс принадлежащих франчайзеру 
исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также 
права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на 
коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

Франчайзинговый пакет – документы, правообладателем которых является 
франчайзер, необходимые для организации и ведения предпринимательской деятельности 
владельца франчайзингового пакета, включающие описание порядка взаимоотношений 
франчайзера и франчайзи, меры контроля, описание бизнес-процессов, систем поддержки 
франчайзи и другую необходимую информацию, обладающую коммерческой ценностью. 

Франчайзинг – технология ведения предпринимательской деятельности, при которой 
франчайзер вправе распоряжаться принадлежащим ему комплексом исключительных прав, 



 

франчайзинговым пакетом, деловой репутацией, коммерческим опытом в совокупности 
(франшизой), при этом оставаясь их правообладателем, а другая сторона, приобретая 
франшизу, вправе осуществлять собственную предпринимательскую деятельность, используя 
торговый знак (знак обслуживания) франчайзера, соблюдая все требования и условия, 
установленные франчайзером. 

Франшиза – совокупность комплекса исключительных прав, деловой репутации, 
коммерческого опыта, сформированного франчайзингового пакета, продаваемая 
франчайзером другим коммерческим юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям, при условии, что франчайзер остается правообладателем комплекса 
исключительных прав, деловой репутации, коммерческого опыта, сформированного 
франчайзингового пакета. 

1.3. Услуга по упаковке франшизы (созданию франчайзингового пакета) проводится в 
целях: 

1.3.1. Предоставления поддержки предпринимателям, направленной на 
популяризацию франчайзинга и стимулирование применения технологии работы по 
франчайзингу в Свердловской области; 

1.3.2. Развития малого и среднего предпринимательства; 
1.3.4. Поддержки конкурентоспособности малого и среднего бизнеса Свердловской 

области; 
1.3.5. Выявления наиболее успешных бизнес-проектов, действующих на территории 

Свердловской области, и содействия их развитию. 
 

2. Категории лиц, имеющих право на получение услуг 
 

2.1. Право на получение услуги имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, под которыми для целей настоящего положения понимаются 
организации и индивидуальные предприниматели, отвечающие критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории Свердловской области. 

 
3. Экспертная комиссия 

 
3.1. Состав экспертной комиссии её председатель и секретарь утверждаются приказом 

директора Фонда с целью отбора заявителей, претендующих на получение услуги по 
упаковке франшизы (созданию франчайзингового пакета).  

3.2. Полномочия экспертной комиссии: 
- принятие решений об отборе заявителей с целью предоставления услуги по 

упаковке франшизы (созданию франчайзингового пакета) либо об отказе в прохождении 
отбора;  

- обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в представленных 
участниками отбора заявках. 



 

3.3. Экспертная комиссия формируется из сотрудников Фонда. Количественный состав 
экспертной комиссии не может быть менее 3 и не более 7 человек; 

3.4. Общее руководство деятельностью экспертной комиссии осуществляет 
председатель комиссии. 

3.5. Секретарь экспертной комиссии осуществляет организацию её заседаний, по 
согласованию с председателем определяет место, дату и время проведения заседаний, 
извещает членов комиссии о предстоящем заседании, доводит до членов комиссии 
материалы, необходимые для проведения заседания, оформляет протокол заседания 
экспертной комиссии. 

3.6. Проект считается прошедшим отбор, если решение по нему принято 
большинством голосов членов экспертной комиссии, присутствовавших на заседании. 

3.7. Решения комиссии обжалованию не подлежат. 
3.8. Решения экспертной комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь Экспертной комиссии. 
 

4. Порядок предоставления услуги 
 

4.1. Для получения услуги заявитель направляет на электронный адрес giv@sofp.ru 
копию заполненного заявления на получение услуги согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению, подписанного уполномоченным на то лицом с проставлением 
оттиска печати претендента (для юридических лиц) или собственноручно подписанного (для 
индивидуальных предпринимателей), а также информацию о компании, указанную в 
Приложении № 2. 

4.2. Заявитель проходит акселератор упаковки франшизы, в процессе которого 
готовит информацию для упаковки франшизы в виде итоговой работы «Бриф на упаковку 
франшизы» 

4.3. После прохождения акселератора франшиза Заявителя участвует в отборе на 
упаковку, необходимо предоставить оригинал заявления на оказание комплексной услуги в 
Фонд, после чего Экспертная комиссия фонда на основании представленных документов 
принимает решение об оказании услуги по упаковке франшизы (созданию 
франчайзингового пакета).  

4.5. Заявителю, заявка которого признана прошедшей, будут оказаны услуги по 
упаковке франшизы (созданию франчайзингового пакета), при этом он должен иметь 
зарегистрированный товарный знак, разработанный бренд-бук и бизнес-бук или быть 
готовым зарегистрировать товарный знак и разработать данные документы самостоятельно 
или за свой счет. Заявитель может получить бесплатные консультации по данным разделам у 
экспертов, привлеченных фондом во время прохождения акселератора. 

4.9. Заявителю, заявка которого признана прошедшим отбор экспертная организация 
оказывает следующие услуги по упаковке франшизы (созданию франчайзингового пакета): 

4.9.1. Проведение маркетингового исследования рынка франчайзинговых 
предложений в сфере деятельности заявителя на территории Российской Федерации; 

4.9.2. Консультирование и разработка франчайзинговой концепции: финансовых 
моделей, бизнес-модели, плана продвижения и методики продаж франшизы, 
франчайзингового предложения, презентации франшизы; 

4.9.3 Разработка юридической документации, связанной с оформлением франшизы; 

mailto:giv@sofp.ru


 

4.9.4. Услуги, перечисленные в п. 4.9., данного Положения, приведены в приложение 
№ 3. 

4.10. Услуги, связанные с упаковкой франшизы, не входящие в приложение № 3, 
Заявитель вправе получить в экспертной организации за счет собственных средств. 

 



 

Приложение № 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ УСЛУГИ 
Заявитель: 
 

(Наименование юридического лица, ИП или главы КФХ - полностью) 
Прошу предоставить услуги в виде: 
Комплексная услуга «Масштабирование» в 2022 году, для компаний, работающих или планирующих работу 

по модели франчайзинга или развития собственной сети 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ: 
 

 

(Личный почтовый адрес или место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – СМСП (почтовый индекс, 
район, населенный пункт, улица, № дома, корпуса, квартиры/офиса) 

  +  
Дата гос. регистрации  Контактный телефон  Е-mail 

   
(ОГРН) или (ОГРНИП)  (ИНН СМСП или ИНН физлица) 

   
(Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год 

без учета НДС, млн. руб 
(до 120, свыше 120 до 800, свыше 800 до 2000, свыше 2000) 

 (Средняя численность работников за предшествующий 
календарный год 

(0-15, 16-100, 101-250, свыше 250) 
 

Сфера 
деятельности 

 ОКВЭД  
(жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, научно-техническая сфера, 

транспорт и связь, услуги, прочее) с указанием основного ОКВЭД 
 
Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъектов РФ, 
муниципальных образований, иностранных юрлиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением акционерных инвестиционных фондов и 
закрытых паевых инвестиционных фондов), одного или нескольких юрлиц, не являющихся СМСП, превышает 25 % *        
_нет_ 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ: 
Фамилия, имя, отчество Дата рождения Статус* 

   
*статус: «Директор или учредитель», «ИП» или «Работник» 
 

Подписывая настоящее заявление, я выражаю свое согласие на предоставление СОФПП отзыва о результатах обучения, на свое участие в опросах 
СОФПП, а также гарантирую предоставление информации о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности, включая сведения о 
размере дохода, полученного от предпринимательской деятельности, и о среднесписочной численности работников, по запросам СОФПП в 
установленные им сроки с целью формирования СОФПП отчетности. Настоящим я предоставлю СОФПП согласие на обработку моих персональных 
данных для включения их СОФПП в отчеты о его деятельности и для дальнейшей передачи таких отчетов заинтересованным лицам, а также 
предоставления мне информации коммерческого и информационного характера (в том числе о специальных предложениях) через различные 
каналы связи, в том числе по почте, смс, электронной почте, телефону. Я проинформирован, что СОФПП гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, без ограничения срока. Я согласен на внесение предоставленной мной 
информации в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в соответствии со ст. № 8 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
 

Заявитель      
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

 

СОФПП**      
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

**представитель СОФПП по доверенности 
Примечание: СОФПП – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) 
СМСП – субъект малого и среднего предпринимательства, индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

 



 

  

Приложение № 2 

Информация о компании для оказания услуги «Комплексная услуга по масштабированию 
бизнеса»  

ФИО ответственного за франшизу лица   

Телефон  

E-mail  

1. Наименование франшизы/компании  

2. Сфера деятельности  

3. Ваш бизнес зарегистрирован на территории 
Свердловской области? 

 

4. Сколько лет на рынке?  

5. Какой продукт (товар/услуга) у вашего бизнеса?  

6. Ваша бизнес – модель эффективна, она 
генерирует чистую прибыль? Какова 
рентабельность вашего бизнеса?  

 

7. Какое количество 
точек/филиалов/представительств в сети уже 
работает? 

 

8. Возможность тиражирования вашей бизнес-
модели. Сложно ли будет организовать бизнес 
в других городах/регионах? 

 

9. Бизнес-процессы прозрачны. Их можно 
структурировать, описать и передать будущим 
партнерам? 

 

10. Обращались ли к вам желающие стать вашим 
партнером, дилером, купить вашу франшизу. 
Получали ли вы такие запросы? 

 

11. Уровень автоматизации бизнес-процессов в 
вашей компании. 

 

12. Сумма инвестиций необходимых для открытия 
франчайзинговой точки? 

 

13. Какое количество франчайзинговых точек вы 
планируете открыть и в какие сроки? 

 

14. Сайт компании  

15. Профили в соцсетях  

16. Дополнительная информация  

17. Презентационные материалы Выслать вместе с заявкой, если есть 

Дата «____» _______________ 2022 г. 
     

(должность)  (подпись)  (ФИО) 



 

Приложение №3 

 

Услуги по упаковке франшизы (созданию франчайзингового пакета) 

№
 

п
/
п 

Блок Описание блока Результат 

1  Маркетинговый 
анализ франшизы 

1. Анализ конкурентов 
аналогичных франшиз 

2. Создание УТП франшизы 

Аналитический отчет по конкурентным 
франшизам 

2  Разработка 
франчайзинговой 
концепции 

1. Определение целей 
франчайзинга 

2. Бизнес-модель франчайзинга в 
компании 

3. Форматы франшизы 

4. План развития франшизы 

5. Финансовая модель для 
франчайзера 

6. Финансовая модель для 
франчайзи 

6. Каналы продвижения 
франшизы 

7. Методика продаж франшизы 

8. Описание франшизы- -
информация для презентации и 
лэндинга 

Готовая франчайзинговая концепция, 
состоящая из: 

1.Цели франчайзинга 

2. Две бизнес-модели 

3. Форматы франшизы 

4. Портрет франчайзи 

5. План развития (география сети) 

6. Финансовая модель для франчайзера 

7. Финансовая модель для франчайзи 

8. Каналы продвижения франшизы 

9. Методика продаж франшизы 

10. Франчайзинговое предложение – 
описание франшизы для лэндинга, 
роликов и прочих рекламных 
материалов 

11. Презентация франшизы 

12.Содержание бренд-бука и бизнес -
бука – перечень необходимых 
документов для данной франшизы 

3  Разработка 
юридической 
документации 

Разработка договора 
франчайзинга 

 

Договор коммерческой концессии или 
лицензионное соглашение 

 

4  Разработка 

Brand-book 
(бренд-бук) 
 

• Товарный знак 
(зарегистрирован или 
должен быть подан на 
регистрацию во время 
прохождения упаковки 
франшизы) 

• Логотип 

Компания разрабатывает 
самостоятельно 



 

• Фирменный стиль 

Руководство по использованию 
бренда 

5  Разработка  

Franch-book 
(бизнес-бук) 

1. Руководство по открытию 
франчайзинговой точки – 
документы и мероприятия 
для открытия  

2. Руководство по работе 
франчайзинговой точки – 
документы, стандарты 
работы в текущей 
деятельности после 
открытия 

3. База знаний или 
программа обучения 
франчайзи и персонала 

 


