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Le résumer 

                                                                                                                                                                                                                                                                

������La fond de commerce est considéré en tant que partie de fond 

mobile important sur les deux plans juridique et économique en effet 

c’est ce qui a poussé le législateur vers son organisation juridiquement 

selon des règles particulières relatives a la jurisprudence commerciale 

et d’autres règles conformes au droit civile . 

      Aunis l’acte de vente du fond de commerce est l’un des actes  les 

plus répondus et les plus important dans les activités commerciales 

c’est pour cela qu’il est daufé d’ensemble ment de règles qui 

organisent les procédures du transfère du fond de commerce. 

        Il est obligatoire dans la législation l’importance de notarié l’acte 

de vente du fond de commerce et de plus l’obligation de le publication 

juridique . 

         Ainsi la jurisprudence a aussi faciliter la rupture du fraude 

commerciale quel que soit sa nature car ceci contre dit le publication 

dans la société commerciale . 

          Si le vendeur vente vendre son fond de commerce eu registré 

son privilège dans l’acte et chez l’institut nationale de la possession 

industrielle si cela concerne une marque industrielle ou un modèle 

commerciale. 

           Il faut savoir que la résiliation et ce privilège est une garantie 

fondamentale pour le vendeur du fond de commerce.    
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