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��	���	� ,	������ �� �	������	 *�� �� �,,�	�!���(F ��	 �;��,��F �� ������ !,��
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��		������ ����!	�� �� �� �	������ ��	������ ��	 ����� ��F ��	 �;��,��F �!"#�	������	
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��		���	( �� �� ����� �� ������( ��	���� 	�>!�	������F �!� �� �� ���������� �� � ��	���� ����� >!����
���	 ��������� �,,���� �� �!"#�	������	� ��	 ������� �� �����	� �� �� 	�>!�	�� ������	�� ��!��
"� �� ���� �� �� �!"#�	������	J� 	��� �� 	���* �� ��	������F �	 �� ���� �� �� �!"#�	������	D�
	��� �� ��		( ��� �� ,	��!��� �	 ��	����� ����	�� "( �� �	������	� +�� *�( �� ,	�������� ����
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!���	 �� �	������ ��	������ �� ��	� ,�	���� �!	��� �� ��	� �� �� ��	������ ��� ��� ���(
*�� �� ��	������ ����� �� �� ���F �� !�!���( ��� ������,����� �� �� ���� �� ����	��� ��
����	�� ����� �� ���� ����� �� ,�	���� ����	 ���� �� �	������ 	���������, *�� �� ��������� ��
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,	���	 �� 	���	��� �� �"����( �� �� ���	 ,�	�( �� �	�����	 ��� 	����� �� ��� ,	�"�"����(F �*���	F
��� �� �� ,�	���� *��� *�� �� ��� �� ,����"����( �� �	�����	 ��� �*� 	����� �� �� ��	���	�
��,�	���� ��� �� �	������	 ��� �� �!"#�	������	 �������	 �� ��	�!�������� �� *�� ��(
���� *�� �� �	�����	 ���	 	���� !���	 �� �����	 �	������ ��	������ �� �����	 ,�	�( �� ��
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�!	��� �� ��	������F �� ��	�!�������� �� ����	 ,�	�( ���� ����� �� �!� � �����	 ��� ��
"������ ����	�"�� �	 �������	( ��	 �� �� �	�����	 ��� 	���� �� � ��	� ,�	�(F ��� *��� �������(F ���
��	���	� ����,��"����(F *�� !�'��*� �� �� ���� �� �����	 �	������ ��	������ *�� ����	��
����� 5�� �� �	������	 ��� �� �!"#�	������	 ��� �� ����	��� �� ������� *�� ��� �!�!	�
����������( "( �������� �� ��	�!�������� !���	 *�� �!� � �	�����	 ��( "� ����*���
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i See Chapters 5 “Obligations of the Franchisor”, 6 “Obligations of the Sub-Franchisor” and 7 “The Unit

Sub-Franchise Agreement”.
ii See Study LXVIII - Doc. 9, UNIDROIT 1994.
iii See Chapter 8 “Advertising and the Control of Advertising”.
iv See the discussion in Chapter 4 “Financial Matters”.
v See Chapter 1 “Fundamental Concepts and Elements”.
vi See Chapter 9 “Supply of Equipment and other Products”.
vii See Chapter 10.
viii See Annex 3 “Laws and Regulations Relevant for Franchising”.
ix For a discussion of the financial issues in general, see Chapter 4.

x For a review of the problems associated with registered user systems and master franchise
agreements, see Chapter 10.

xi Commission Regulation (EEC) No 4087/88 on the application of Article 85(3) of the Treaty to
categories of franchise agreements, Recitals 2 and 3.

xii See the description contained in the Introduction to the Commerce Clearing House Business Franchise
Guide, at ¶ 100.

xiii For a more detailed examination of ancillary documents, see Chapter 19.
xiv See Chapter 1 “Fundamental Concepts and Elements”




