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Дистрибьюторский договор
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Договор поставки

Смешанный договор

Договор оказания услуг

Агентский договор
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Гудвил (goodwill) - совокупность факторов деловой репутации, 
клиентской базы, узнаваемости бренда, наработанных деловых связей 
и др. 

Вознаграждение дистрибьютора строится на разнице между ценой 
покупки и ценой перепродажи товара.

Пример: дистрибьютор впервые импортирует парфюмерию известного 
бренда, знакомит потребителей с продукцией, развивает рынок в 
течение продолжительного времени.

Гудвил в дистрибьюторских 
отношениях

Вправе ли дистрибьютор требовать компенсации за гудвил и в каких 
случаях?



Case study

4

Описание:

• Дистрибьюторское соглашение заключено на определенный срок

• Договор содержит указание на то, что отношения между сторонами не 
могут быть истолкованы как агентские

• В договоре зафиксирован отказ дистрибьютора от любых компенсаций, 
включая гудвил (indemnity waiver)

• По истечении срока поставщик уведомил дистрибьютора о том, что 
соглашение на новый период заключаться не будет

Возможно ли взыскание компенсации за гудвил?



Определение применимого права
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Выбор применимого права сторонами договора на стадии 
согласования проекта договора

В отсутствие оговорки о выборе права: право страны, в которой на 
момент заключения договора находится место жительства или 
основное место деятельности стороны, которая осуществляет 
исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора
(продавца, агента, исполнителя)

К договору, содержащему элементы различных договоров, 
применяется право страны, с которой этот договор, рассматриваемый 
в целом, наиболее тесно связан. Применимое право также может 
определяться для таких элементов этого договора отдельно.
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Дистрибьюторский договор и вопрос компенсации за гудвил (в том 
числе для агентов) на законодательном уровне не урегулирован.

Дистрибьюторы предпринимали попытки признать отношения 
агентским договором и взыскать агентское вознаграждение 
(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.03.2020 
№ Ф06-58706/2020 по делу № А12-39543/2018; Определение 
Верховного Суда РФ от 08.08.2019 № 310-ЭС19-13964 по делу № А64-
3606/2018)

Практика взыскания дистрибьютором компенсации за гудвил в 
России отсутствует.

Компенсация дистрибьютора за 
гудвил по российскому праву



Компенсация дистрибьютора за 
гудвил в ЕС

7

Дистрибьютор как агент –

Предполагает применение к 
дистрибьюторскому 

соглашению положений об 
агентском договоре по 
аналогии, что делает 

компенсацию за гудвил 
возможной даже при отказе от 

таковой в тексте соглашения
(Швейцария, Германия, 

Испания)

Дистрибьютор как 
самостоятельный участник –

Статус агента за 
дистрибьютором отрицается, 

компенсация в отсутствие 
специальных договорных 

условий не возможна
(Дания, Норвегия, Англия)

Подходы к толкованию дистрибьюторских соглашений 



Условия компенсации за гудвил
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Дистрибьютор тесно интегрирован в цепочку поставок и сбыта     
поставщика

Расторжение договора произошло не по причине, за которую 
отвечает дистрибьютор

Поставщик продолжает извлекать существенную выгоду из данной 
клиентской базы даже после прекращения договора

Сформированная клиентура остается у поставщика после 
расторжения договора

Дистрибьютор своей деятельностью существенно увеличил 
клиентскую базу поставщика



Компенсация дистрибьютора за 
гудвил - выводы
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Выбор применимого права на стадии согласования договора

Тщательный анализ в ситуации потенциального конфликта
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