Дешевая франшиза: как отличить подделку?
Для того, чтобы начать собственный успешный бизнес-проект,
достаточно приобрести франшизу. На сегодняшний день качественная
франшиза - это залог успеха. Нет необходимости изучать рынок – все
уже изучено и выбраны наиболее прибыльные сферы деятельности. Не
нужно раскручивать собственную торговую марку – это уже сделано.
Не нужно придумывать стратегию развития и план работы – все будет
предоставлено.
С появлением оригинальных предложений (франшиза от
известного бренда леготека "LEFUNGO"), появляются и франшизыподделки (на первый взгляд выгодные дешевые франшизы).
Вынуждены Вас предостеречь!
Компании-подделки:
 не имеют СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО
ЗНАКА
 не
оформляют
договор
коммерческой
концессии
с
государственной регистрацией сделки
 используют подложные документы о присвоении авторского права
 стоимость франшиз-подделок обычно ниже рыночной, чтобы
привлечь максимальное количество новых партнеров
До покупки франшизы необходимо проверить:
Зарегистрирован ли ТОВАРНЫЙ ЗНАК? Попросите предъявить
свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной
собственности.
Сделка по покупке франшизы оформляется ДОГОВОРОМ
КОММЕРЧЕСКОЙ
КОНЦЕССИИ,
который
подлежит
обязательной регистрации. Только в этом случае ваш центр
открыт и функционирует официально.
Уточните, когда открыт первый центр, продана первая франшиза,
с какой даты произведение "Руководство по открытию игрового
центра", "Положение об открытии детских центров" являются
объектами авторского права?

*Внимание - коммерческие организации, выдающие сомнительные
патенты,
"депонирующие"
произведения,
не
являются
регистрирующими организациями.
Наша ФРАНШИЗА - НАСТОЯЩАЯ!
 Зарегистрированный товарный знак N 623622 леготека
"LEFUNGO" с приоритетом от 01.08.2016 года, зарегистрирован в
государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
федеральной
службы
интеллектуальной
собственности
Российской Федерации от 13.07.2017 года, заявка N2016727928
 Произведение: "Бизнес модель, "Положение о работе детских
центров леготека "LEFUNGO" является объектом авторского
права с 15.09.2014г.
 Произведение "Руководство по открытию детских центров
Леготека "LEFUNGO", брендбук, элементы фирменного стиля
являются объектами авторского права с 11.04.2016 года
 Полная передача всех прав покупателю франшизы на товарный
знак производится по договору коммерческой концессии,
подлежащему обязательной государственной регистрации
 Первый центр открыт 31.01.2015 года
 Первый центр по франшизе открыт 25.11.2016 года
 Скоро открытие трёх новых центров леготека "LEFUNGO"
Мы официально заявляем о том, что нами поданы иски о
прекращении работы детских игровых комнат и производных ими
франшиз-подделок, нарушающих авторское право на результат
интеллектуальной деятельности ИП Кравчука А.С.
Единственная ОРИГИНАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА - франшиза
сети детских игровых центров леготека "LEFUNGO".

