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Вводная информация 

 

1. ЗАО «Диамант Прайм» – компания резидент государства Лифляндия, 

занимающаяся производством искусственных алмазов (Диамант Прайм или 

Истец/Заказчик). ОАО «Перпетум» – компания резидент государства 

Кекистан, занимающаяся производством новейшего оборудования 

(Перпетум или Ответчик/Поставщик). 

2. 14 февраля 2020 г.Диамант Прайм заключила с Перпетум договор 

поставки № 322 (Договор), предметом которого являлись 5 микроволновых 

плазменных реакторов (Товар)(Приложение I). 

Целью покупки Товара была его презентация на Лифляндской 

промышленной выставке для получения финансирования от венчурной 

организации, о чем Перпетум было известно (Приложения IV и VII). 

3. Учитывая сжатые сроки и хорошую репутацию сторон, они решили, 

что оптимальным будет заключение Договора в электронном виде с простой 

электронной подписью. 

4. Согласно Договору путь товара отслеживался GPS-датчиками, 

устанавливаемыми на контейнеры с Товарами. Как только Товар прибывал в 

г. Новиграад (столица Лифляндии), у Перпетум возникало право 

предъявления соответствующих документов в РОТБАРДБАНК для 

получения оплаты в размере 250 000 евро при помощи аккредитива 

(Приложение II). 

5. Также в Договор было включено условие, согласно которому, в случае 

ненадлежащего исполнения или неисполнения условия по поставке Товара со 

стороны Перпетум Диамант Прайм имела право на неустойку в размере 80 

000 евро. Неустойка выплачивалась посредством аккредитива, в течение 10 

дней после получения РОТБАРДБАНК документов, свидетельствующих о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора (Приложение III). 

6. В силу того, что Диамант Прайм заказывала Товар к Лифляндской 

промышленной выставке, которая проводится 11 апреля 2020 г., где 

планировала презентовать образцы Товара, в Договор, во избежание 

просрочки исполнения, было включено условие о том, что поставка товара 

осуществляется по морю в период с 31 марта по 9 апреля. В случае, если 

заинтересованная сторона через систему GPS-мониторинга не фиксирует 

перемещение Товара с точки отправления в течение 7 дней, это означает, что 

Поставщик не исполняет своего обязательства, так как за оставшиеся 3 дня 

невозможно доставить данный Товар. Впоследствии заинтересованная 

сторона предоставляет в банк выписку из системы мониторинга, на 

основании которой и происходит списание средств по аккредитиву. Также 

сторонами были оговорены форс-мажорные обстоятельства (стихийное 
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бедствие; пиратское нападение), в случае которых продавец незамедлительно 

связывается с заказчиком. 

7. Услуги по предоставлению GPS-датчиков оказала компания 

ЗАО «Перпетум Мобайл», где Перпетум владеет 100% уставного фонда, 

заключившая соответствующий договор с Перпетум. Дочерняя компания 

также осуществляла деятельность в Лифляндии, принимая в местных офисах, 

указанных на сайте в качестве представительств основного общества, 

претензии потребителей к продукции Перпетум и оказывая услуги от его 

имени (Приложения VIIIи IX). 

8. В Договоре содержится арбитражная оговорка, определяющая 

компетенцию Международного арбитражного суда «Палата арбитров при 

Союзе юристов» (далее – Палата арбитров) на рассмотрение споров между 

сторонами. Место арбитража – г. Новиграад, Лифляндия. При этом, в 

Лифляндии действует закон, по содержанию аналогичный Закону 

Республики Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде». 

9. В качестве применимого права были указаны Принципы 

международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016, правила 

Инкотермс 2020, Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 года, а также основные 

принципы материального и процессуального права стран СНГ. 

10. Лифляндия и Кекистан являются странами участницами Конвенции 

ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 года). 

11. Предположительно 31 марта 2020 г. судно с грузом вышло из порта D и 

проследовало через Тихий океан. Предположительно 6 апреля судно 

совершило стоянку в порту на острове Гуам по причине неисправности 

дизельного двигателя. Капитан корабля, связавшись с руководством 

Перпетум, просил срочно сообщить Диамант Прайм, что вынужден будет 

задержать поставку. В ходе телефонного разговора он узнал, что Диамант 

Прайм предъявил в банк документы для получения неустойки по 

аккредитиву. 

12. Позднее выяснилось, что по причине неисправности программного 

обеспечения, на стороне Диамант Прайм всё это время GPS-датчик 

показывал, что корабль так и не вышел из порта D. 

13. 20 апреля 2020 г. представитель Диамант Прайм направил 

доарбитражную претензию, в которой потребовал от Перпетум: 

▪ Возместить реальный ущерб в размере 40 000 евро (внесенный за 

участие в выставке взнос, который не был возвращен организаторами в силу 

того, что заказанная площадь под экспозицию осталась незадействованной); 

▪ Возместить упущенную выгоду в размере 100 000 евро, неполученную 

из-за расторжения договора с Лив Ленд Венчур, согласившейся оказать 
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финансирование Диамант Прайм в указанном размере в случае 

переоснащения оборудования, что было бы подтверждено на Лифляндской 

промышленной выставке(Приложение V). 

14. В ответе от 18 мая на доарбитражную претензию Перпетум отметил, 

что не считает обоснованным, как требование о взыскании убытков, так и 

получение от Диамант Прайм неустойки, поскольку неисправность 

оборудования была следствием технических просчетов, допущенных 

дочерним обществом ЗАО «Перпетум Мобайл», о которых Ответчику не 

было заранее известно (Приложение VI). 

15. Позиция Перпетум была изложена следующим образом: судно было в 

пути и у Перпетум не было оснований полагать о наличии каких-либо 

проблем, связанных с поставкой товара; Диамант Прайм также имел 

возможность отследить нахождение судна и связаться с экипажем или с 

Перпетум, однако этого не сделал; в силу неисправности программного 

обеспечения, вины Перпетум в сложившейся ситуации нет, и Диамант Прайм 

должен обращаться со своими требованиями к ЗАО «Перпетум 

Мобайл»(Приложение VI). 

16. Несмотря на попытки урегулировать спор в течении лета 2020, стороны 

так и не пришли к согласию. ДиамантПрайм принял решение о подаче 

искового заявления, и, принимая во внимание эпидемиологическую 

обстановку, наличие ограничений на перемещение, просил провести 

слушания в режиме онлайн. (Приложение X) 

17. 28 декабря 2020 г. в Палату арбитров поступило исковое заявление от 

Диамант Прайм(Приложение XI). 

18. Ответчик возражал против проведения слушаний онлайн и настаивал 

на проведении реальных слушаний или отложения рассмотрения дела до 

появления такой возможности. Состав арбитража установил, что слушания 

будут проведены онлайн (Приложение XVI). 

19. Кроме того, Ответчик ходатайствовал о проведении независимой 

экспертизы.Состав арбитража в отсутствие возражений со стороны Диамант 

Прайм назначил проведение независимой экспертизы, в задачи которой 

входила проверка функционирования GPS-оборудования (Приложение 

XIV). 

20. В результате проведения экспертизы было дано заключение, в котором 

установлено, что в программном коде системы телеметрии имела место 

ошибка, которая проводила получаемые от GPS-трекера данные через 

неправильный агрегатор телеметрии, вследствие чего в систему Диамант 

Прайм поступали неправильные данные (Приложение XV).  
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Приложение I 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 322 

«14» февраля 2020 г. г. Новиграад 

ОАО «Перпетум», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

генерального директора Джима Хокинса, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ЗАО «Диамант Прайм», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Джона Сильвера, действующего на основании Устава и 

доверенности, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. СОСТАВ ДОГОВОРА 

Следующие документы являются неотъемлемой частью Договора: 

- спецификация поставляемого оборудования (Приложение 1); 

- график поставки оборудования (Приложение 2); 

- технические требования к поставляемому оборудованию (Приложение 3). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Поставщик поставляет и передает в собственность Заказчика, а Заказчик 

принимает и оплачивает оборудование, наименование, стоимость и 

количество которого указаны в спецификации поставляемого оборудования 

(Приложение 1). 

2.2. Источник финансирования: собственные средства. 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

3.1. Общая стоимость Договора на дату его подписания составляет 250 000 

(двести пятьдесят тысяч) евро. 

3.2. Стоимость оборудования устанавливается на условиях базиса поставки 

DPU – по адресу в соответствии со спецификацией, указанной в 

Приложении 1 к Договору (согласно Международным правилам толкования 

торговых терминов Инкотермс 2020), включает стоимость оборудования, его 

доставки до места монтажа, выгрузки, шефмонтажа, пусконаладочных работ 

и инструктажа сотрудников Заказчика. 

3.3. Оплата по Договору производится путем открытия аккредитива на 100% 

от стоимости Договора.Срок открытия аккредитива – 10 дней с момента 

заключения Договора. Срок действия – до 20 апреля 2020 г. 

3.4. Оплата осуществляется на основании предъявления в исполняющий банк 

выписки из системы мониторинга, подтверждающей прибытие оборудования 

в г. Новиграад. 
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3.5. Право собственности на оборудование переходит к Заказчику с момента 

подписания коносамента Заказчиком. 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

4.1. Поставщик обязуется, при условии открытия аккредитива по п. 3.2 

Договора, поставить оборудование на условиях DPU (Инкотермс 2020) – по 

адресу в соответствии со спецификацией, указанной в Приложении 1, срок 

поставки оборудования определен графиком поставки (Приложение 2). 

Разрешается досрочная поставка оборудования после уведомления Заказчика. 

4.2. Надлежащий порядок исполнения поставки оборудования 

обеспечивается системой GPS-мониторинга. 

4.3. В момент поставки оборудования Заказчик составляет акт приемки в 

электронном виде. Процедура поставки считается завершенной после 

подписания акта приёмки ЭЦП. 

4.4. Оборудование должно быть поставлено новым, в новой неповрежденной 

упаковке фирмы-производителя, обеспечивающей сохранность оборудования 

при перевозке и хранении, а также содержать маркировку наименования 

оборудования, дату его изготовления, срок годности (хранения) или 

гарантийный срок. 

4.5. Датой поставки считается дата подписания представителем Заказчика 

коносамента. 

4.6. Приемка оборудования по количеству и качеству осуществляется 

Заказчиком с учетом особенностей, предусмотренных условиями Договора. 

4.7. Оборудование считается принятым по качеству при положительном 

результате проведенных пусконаладочных работ. 

4.8. В случае поставки оборудования, не соответствующего условиям 

Договора, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки 

оборудования до начала Лифляндской промышленной выставки. 

4.9. По завершении пусконаладочных работ Стороны составляют акт 

приемки оборудования. 

4.10. Поставщик обязуется передать Заказчику вместе с оборудованием его 

принадлежности и относящиеся к нему документы на русском языке, а также 

предоставить в распоряжение иную информацию и документы, относящиеся 

к предмету Договора и необходимые Заказчику, в том числе для 

эксплуатации, обслуживания оборудования. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Поставщик обязуется: 

- поставить оборудование в сроки, установленные графиком поставки, 

указанным в Приложении 2, и спецификацией, указанной в Приложении 1; 
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- провести доставку оборудования к месту его установки, выгрузку, монтаж 

оборудования на Лифляндской промышленной выставке. 

5.2. Поставщик осуществляет шефмонтаж оборудования по заявке Заказчика 

в сроки, указанные в заявке. 

5.3. Для целей Договора под шефмонтажем Стороны договорились понимать 

техническое сопровождение Поставщиком работ по подключению подрядной 

организацией оборудования к внешним системам и сетям электроснабжения. 

По факту проведения шефмонтажа оборудования Стороны составляют 

двусторонний акт о проведении шефмонтажа оборудования, в котором 

отражаются результаты его проведения. 

5.4. Одновременно с проведением пусконаладочных работ Поставщик 

проводит инструктаж сотрудников Заказчика. 

5.5. До начала проведения пусконаладочных работ Поставщик обязуется в 

присутствии Заказчика заправить оборудование топливом из расчета его 

работы в демонстрационном режиме. 

5.6. Заказчик обязуется: 

- принять и оплатить оборудование в соответствии со спецификацией, 

указанной в Приложении 1, согласно условиям Договора; 

- использовать указанное оборудование для собственного потребления. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

Договору Поставщик и Заказчик несут имущественную ответственность, 

предусмотренную Договором и применимым правом. 

6.2. В случае непоставки (недопоставки) оборудования Поставщик обязуется 

возместить Заказчику убытки в полном объёме. 

6.3. В случае, если Заказчик через систему GPS-мониторинга не определяет 

перемещение товара с точки отправления в течение 7 дней, Договор может 

быть прекращён досрочно и Поставщик принимает на себя обязательства 

согласно п. 6.2. Договора. 

6.4. В случае задержки оплаты Заказчик уплачивает Поставщику неустойку 

(пеню) в размере 0,1% от суммы, причитающейся к уплате, за каждый день 

просрочки. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения Договора. 

Уплата пени производится Покупателем по первому требованию 

Поставщика. 

6.5. В случае непоставки (недопоставки) оборудования по вине Поставщика, 

он обязуется уплатить неустойку в размере 80 000 евро. Уплата неустойки 

осуществляется путем открытия Поставщиком аккредитива. Срок открытия 

аккредитива – 10 дней с момента заключения Договора. Срок действия – до 
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20 апреля 2020 г. Оплата осуществляется на основании предъявления в 

исполняющий банк выписки из системы мониторинга, подтверждающей 

отсутствие перемещение товара в течение 7 дней. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или 

частичное неисполнение любых из своих обязательств по Договору, если 

неисполнение обязательств будет являться следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами. 

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, на 

которые какая-либо из Сторон не может оказать влияние и за возникновение 

которых не несет ответственности, а именно: стихийные бедствия, пиратское 

нападение, правительственные постановления или распоряжения 

государственных органов, оказавшие влияние на невыполнение Сторонами 

обязательств по Договору. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств, обязана в разумный срок уведомить другую Сторону. 

Уведомление должно содержать информацию о характере действий 

непреодолимых обстоятельств и оценку их воздействия на невыполнение 

Стороной своих обязательств по Договору. 

7.4. В случае несвоевременного уведомления о возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, 

не вправе ссылаться на их возникновение и несет ответственность за 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Договор 

расторгается по соглашению Сторон без каких-либо выплат. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Стороны обязуются при возникновении споров, возникающих из 

Договора, прибегнуть к примирительной процедуре. 

8.2. Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из 

Договора или в связи с ним передаются на разрешение в арбитраж согласно 

арбитражному регламенту Международного арбитражного (третейского) 

суда «Палата арбитров при Союзе юристов». Место арбитража – Новиграад, 

Лифляндия. 

8.3. Язык арбитражного разбирательства – русский. 

8.4. При разрешении споров по вопросам, неурегулированным Договором, 

составу арбитража следует руководствоваться Принципами УНИДРУА 2016, 
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Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г., а 

также основными принципами материального права стран СНГ. Основные 

принципы материального права стран СНГ устанавливаются путем 

сравнения институтов материального права стран-участниц СНГ и 

обращения к единообразно урегулированным институтам материального 

права в виде модельных кодексов. Субсидиарно, к вопросам, не 

урегулированным принципами и Конвенцией, может применяться право 

Республики Беларусь. 

9. СРОК ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до исполнения всех обязательств Сторонами согласно Договору. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН 

Поставщик: Заказчик 

ОАО «Перпетум» 

г. Терешинск, ул. Придорожная, д.13. 

ЗАО «Диамант Прайм» 

г. Новиграад, пл. Иерарха, д. 40. 

+ 147 (42) 229-44-43 + 420 (69) 874-45-39 

perpetuum@gmal.com diamantprime@hotmail.com 

Директор Джим Хокинс Доверенное лицо Джон Сильвер 

____________ _________________ ___________ _________________ 

Подпись расшифровка 

подписи 

Подпись расшифровка 

подписи 

 

Печать  Печать  

  

mailto:Перпетум.corp@gmal.com
mailto:diamantprime@hotmail.com
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 Приложение 1 

 к Договору № 322 

 от 14 февраля 2020 

г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

№ Наименование Кол-во, шт. 

1 Микроволновый плазменный реактор 5 

ИТОГО 5 

 

ПОСТАВЩИК: 

ОАО «ПЕРПЕТУМ» 

ЗАКАЗЧИК:ЗАО «ДИАМАНТ 

ПРАЙМ» 

Директор ДЖИМ ХОКИНС 

 

Доверенное лицо ДЖОН СИЛЬВЕР 

 

_______________ 

 

_____________ 

МП МП 
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 Приложение 2 

 к Договору № 322 

 от 14 февраля 2020 г. 

 

ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

№ Наименование 

Усл-я 

постав

ки 

Дата 

поставки 
Примечание 

1 Микроволновый плазменный 

реактор (5 шт.) 

DPU 31 марта 

2020 

Выход судна с 

оборудованием 

из г. Терешинск 

2 Микроволновый плазменный 

реактор (5 шт.) 

DPU 6 апреля 2020 Остановка на 

острове Гуам 

3 Микроволновый плазменный 

реактор (5 шт.) 

DPU 9 апреля 2020 Приёмка 

оборудования 

 

ПОСТАВЩИК:ОАО «ПЕРПЕТУМ» ЗАКАЗЧИК: ЗАО «ДИАМАН 

ТПРАЙМ» 

Директор ДЖИМ ХОКИНС  Доверенное лицо ДЖОН СИЛЬВЕР 

_______________ _____________ 

МП МП 
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 Приложение 3 

 к Договору № 322 

 от 14 февраля 2020 г 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

№ Функциональные и технические характеристики соответствие 

 
Требования к оборудованию:  

 Требования к режимам работы 

 
Панель управления  

 Дистанционное управление и мониторинг 

 Техническая документация 

 

ПОСТАВЩИК: 

ОАО «ПЕРПЕТУМ» 

ЗАКАЗЧИК: ЗАО «ДИАМАНТ 

ПРАЙМ» 

Директор ДЖИМ ХОКИНС Доверенное лицо ДЖОН 

СИЛЬВЕР 

____________________________ __________________________ 

МП МП 



   

 

- 15 / 46 - 

Приложение II 

БАНК-ЭМИТЕНТ: 

АО «РОТБАРДБАНК» 

Лифляндия, 

г. Новиграад, ул. Университетская, 

д. 7/1 

+ 420 (69) 730-75-70 

info@РОТБАРДБАНК.com 

БАНК БЕНЕФИЦИАРА: 

АО «БАМБЛИБИ БАНК» 

Кекистан, 

г. Терешинск, ул. Садовая, д. 1 

+ 147 (42) 340-30-10 

info@bumblebee.net 

ПРИКАЗОДАТЕЛЬ: 

ЗАО «Диамант Прайм» 

Лифляндия, 

г. Журов, ул. Белая, д. 40 

+ 420 (69) 874-45-39 

diamantprime@hotmail.com 

БЕНЕФИЦИАР: 

ОАО «Перпетум» 

Кекистан, 

г. Терешинск, ул. Придорожная, д. 13 

+ 147 (42) 229-44-43 

perpetuum@gmal.com 

Срок истечения аккредитива: 

20/04/2020 23:59 

 

1. Настоящим мы, АО «РОТБАРДБАНК» (далее – Банк-эмитент), 

открываем безотзывный покрытый электронный аккредитив № 133742 в 

пользу бенефициара ОАО «Перпетум» на сумму в размере 250 000 евро, 

вступающий в силу с 24 февраля 2020 г. Выплата осуществляется по 

предъявлении в электронной форме следующих записей: 

● Выписка из системы мониторинга, подтверждающая прибытие 

оборудования по договору поставки № 322 от «14» февраля 2020 г. в 

г. Новиграад. 

2. Настоящий аккредитив распространяется исключительно на платежи, 

причитающиеся с приказодателя по договору поставки № 322 от «14» 

февраля 2020 г. 

3. Цель оплаты: оплата 100% покупной цены микроволновых плазменных 

реакторов в количестве 5 штук на основании договора поставки № 322 от 

«14» февраля 2020 г. между приказодателем и бенефициаром. 

4. Метод исполнения аккредитива: оплата по предъявлении электронных 

записей. 

5. Местом предъявления аккредитива согласно п. 1 ст. 3 эУОП является 

электронный адрес. Аккаунт, созданный Банком-эмитентом на основании 

договора с ОАО «ПерпетумМобайл» от «14» февраля 2020 г. приравнивается 

к таковому. 

6. Срок предъявления электронных записей Банку-эмитенту совпадает со 

сроком действия настоящего аккредитива. 

7. Частичная оплата либо выдача средств в сумме, превышающей 

указанную в настоящем аккредитиве не допускается. 

8. Исполнение аккредитива третьему лицу не допускается. 

9. Все банковские сборы относятся на счёт приказодателя. 
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10. Настоящий резервный аккредитив регулируется положениями 

Дополнения к Унифицированным обычаям документарных аккредитивов и 

практике их применения (эУОП), редакция 2007 года, публикация 

Международной торговой палаты, г. Париж. 

 

 

Начальник отдела межбанковских операций АО «РОТБАРДБАНК» 

Аттикус Финч 
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Приложение III 

 

БАНК-ЭМИТЕНТ: 

АО «БАМБЛИБИ БАНК» 

Кекистан, 

г. Терешинск, ул. Садовая, д. 1 

+ 147 (42) 340-30-10 

info@bumblebee.net 

БАНК БЕНЕФИЦИАРА: 

АО «РОТБАРДБАНК» 

Лифляндия, 

г. Новиграад, ул. Университетская, д. 

7/1 

+ 420 (69) 730-75-70 

info@РОТБАРДБАНК.com 

ПРИКАЗОДАТЕЛЬ: 

ОАО «Перпетум» 

Кекистан, 

г. Терешинск, ул. Придорожная, д. 13 

+ 147 (42) 229-44-43 

perpetuum@gmal.com 

БЕНЕФИЦИАР: 

ЗАО «Диамант Прайм» 

Лифляндия, 

г. Журов, ул. Белая, д. 40 

+ 420 (69) 874-45-39 

diamantprime@hotmail.com 

Срок истечения аккредитива: 

20/04/2020 23:59 

 

 

1. Настоящим мы, АО «БАМБЛИБИ БАНК» (далее – Банк-эмитент), 

открываем безотзывный покрытый электронный аккредитив № 743133 в 

пользу бенефициара ЗАО «Диамант Прайм» на сумму в размере 

80 000 евро, вступающий в силу с 24 февраля 2020 г. Выплата 

осуществляется по предъявлении в электронной форме следующей записи: 

● Выписка из системы мониторинга о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении договора поставки № 322 от 14 февраля 2020 г. 

2. Настоящий аккредитив распространяется исключительно на платежи, 

причитающиеся с приказодателя по договору поставки № 322 от 14 февраля 

2020 г. 

3. Цель оплаты: оплата неустойки в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора поставки № 322 от 14 февраля 2020 г. 

между бенефициаром и приказодателем. 

4. Метод исполнения аккредитива: оплата по предъявлении электронных 

записей. 

5. Местом предъявления аккредитива согласно п. 1 ст. 3 эУОП является 

электронный адрес. Аккаунт, созданный Банком-эмитентом на основании 

договора с ЗАО «Перпетум Мобайл» от 14 февраля 2020 г. приравнивается к 

таковому. 

6. Срок предъявления электронных записей Банку-эмитенту совпадает со 

сроком действия настоящего аккредитива. 

7. Частичная оплата либо выдача средств в сумме, превышающей 

указанную в настоящем аккредитиве не допускается. 

8. Исполнение аккредитива третьему лицу не допускается. 
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9. Все банковские сборы относятся на счёт приказодателя. 

10. Настоящий резервный аккредитив регулируется положениями 

Дополнения к Унифицированным обычаям документарных аккредитивов и 

практике их применения (эУОП), редакция 2007 года, публикация 

Международной торговой палаты, г. Париж. 

 

Начальник отдела межбанковских операций 

АО «БАМБЛИБИ БАНК» 

Лександр Орехов 
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Приложение IV 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 25-17 

 

ЛИФЛЯНДИЯ 

г. НОВИГРААД 

31 ЯНВАРЯ 2020 г. 

 

Преамбула 

 

«Лив ЛендВенчур», далее именуемое «Сторона-1», в лице Бена Ганна, 

действующего на основании доверенности, с одной стороны, и 

ЗАО «Диамант Прайм», далее именуемое «Сторона-2», в лице Джона 

Сильвера, действующего на основании доверенности, с другой стороны 

(далее – Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1.  Предметом Договора является взаимное сотрудничество Сторон в 

следующих целях: 

▪ увеличение сбыта продукции «Стороны-2» 

▪ повышение узнаваемости деятельности «Стороны-1» в качестве 

спонсора 

▪ расширение клиентской базы и выручки от продукции. 

1.2. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях 

Договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами. 

1.3. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих 

целей Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении 

информацией относительно их совместных интересов, а также проводить 

совместные консультации в случае необходимости. 

1.4. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения 

конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе 

осуществления сотрудничества, согласно условиям Договора. 

1.5. Виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное привлечение 

ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов 

оговариваются Сторонами путем подачи заявок, а в случае необходимости, и 

заключения соответствующих договоров и соглашений. 

1.6. Доходы, полученные в результате осуществления совместной 

деятельности и делового сотрудничества Сторон, распределяются в каждом 

конкретном случае согласно отдельной договоренности Сторон. 



   

 

- 20 / 46 - 

1.7. Договор заключен сроком на 2 (два) года. 

2. Сфера взаимодействия сторон 

2.1. Сторона-1 осуществляет финансирование деятельности Стороны-2 с 

целью повышения сбыта производимой продукции. 

2.2. Сторона-2 предпринимает действия по повышению узнаваемости 

Стороны-1 на основании подаваемых заявок1 по размещению товарного 

знака Стороны-1 на упаковках, таре, буклетах и иных материалах, 

принадлежащих Стороне-2, кроме непосредственно выпускаемой продукции. 

2.3. Финансирование осуществляется раз в квартал в размере 100 000 евро. 

Изменение суммы финансирования фиксируется путем заключения 

дополнительного соглашения в зависимости от количества поданных 

Стороной-1 заявок в ходе квартала и результатов деятельности Стороны-2. 

3. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Изменение, дополнение и расторжение Договора допускаются по 

взаимному согласию Сторон, а в случаях, установленных законом или 

Договором, Договор может быть прекращен или расторгнут в ином порядке. 

3.2. Также Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе одной из Сторон путем направления письменного уведомления 

не менее чем за 10 дней до даты его расторжения. 

3.3. Изменения и дополнения Договора оформляются отдельным 

письменным соглашением, если такое изменение или дополнение 

осуществляется по взаимному согласию Сторон. 

3.4. Документ, который вносит изменения в Договор, подписывается 

уполномоченными представителями Сторон. 

4. Ответственность 

4.1. За нарушение пунктов Договора виновная Сторона выплачивает 

пострадавшей Стороне неустойку в размере 20 000 евро и возмещает в 

полном объеме все причиненные убытки. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, если это вызвано действием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в 

связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. 

                                         
1
 По итогам заключенного Договора о сотрудничестве Сторона-1 подала заявку на размещение товарного 

знака на стендах Стороны-2, которые последняя заранее заказала к проведению выставок продукции. 
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5.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть 

взаимного согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна 

из Сторон уклоняется от проведения переговоров, то спор разрешается в 

Международном арбитражном суде «Палата арбитров при Союзе юристов». 

6. Заключительные положения 

6.1. Стороны подтверждают, что достигли согласия по всем существенным 

условиям Договора. 

6.2. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по 

вопросам, которые так или иначе относятся к Договору, утрачивают 

юридическую силу. 

6.3. Доступ третьим лицам к персональным данным Сторон предоставляется 

только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством. 

6.4. Стороны подтверждают, что подписанием Договора они поставлены в 

известность о владельце персональных данных, составе и содержании 

собранных персональных данных, правах владельца персональных данных и 

лиц, которым передаются указанные персональные данные. 

6.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по 1 (одному) для каждой Стороны. 

 

Сторона-1: 

Лив Ленд Венчур 

Лифляндия, 

г. Новиграад, ул. Парадная, д. 25, 

к. 1 

+ 420 (69) 850-55-00 

livland.venture@gmail.com 

Сторона-2: 

ЗАО «Диамант Прайм» 

Лифляндия, 

г. Новиграад, ул. Иерарха, д. 40 

 

+ 420 (69) 874-45-39 

diamantprime@hotmail.com 

  

 

___________ __________ 

  

 

___________ ____________ 

 

  

mailto:livland.venture@gmail.com
mailto:ДиамантПрайм@hotmail.com
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Приложение V 

ЗАО «Диамант Прайм» 

Лифляндия, 

г. Новиграад, пл. Иерарха, д. 40 

+ 420 (69) 874-45-39 

diamantprime@hotmail.com 

 

Директору ОАО «Перпетум» 

Джиму Хокинсу 

Кекистан, 

г. Терешинск, ул. Придорожная, д. 13 

+ 147 (42) 229-44-43 

perpetuum@gmal.com 

 

20 апреля 2020 г. 

 

Официальная претензия 

 

Уважаемый Джим Хокинс! 

В связи с тем, что заказанные нами ранее микроволновые плазменные 

реакторы не были доставлены в согласованные нами сроки, просим 

ОАО «Перпетум» возместить реальный ущерб в размере 40 000 евро. Данная 

сумма составляет взнос за участие в Лифляндской промышленной выставке, 

который не возвращен организаторами в силу того, что заказанная площадь 

под экспозицию останется незадействованной. 

Также мы требуем возмещения упущенной выгоды в размере 100 000 

евро, поскольку недобросовестное исполнение обязательств с вашей стороны 

повлекло за собой расторжение договора с Лив Ленд Венчур, согласившейся 

финансировать ЗАО «Диамант Прайм» в указанном размере в случае 

переоснащения оборудования, что было бы подтверждено на Лифляндской 

промышленной выставке. 

 

 

 

 

Директор ЗАО «Диамант Прайм»   Джон Сильвер 

mailto:diamantprime@hotmail.com
mailto:perpetuum@gmal.com
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Приложение VI 

ОАО «Перпетум» 

Кекистан, 

г. Терешинск, ул. Придорожная, д. 13 

+ 420 (69) 874-45-39 

perpetuum@gmal.com 

 

Директору ЗАО «Диамант Прайм» 

Джону Сильверу 

Лифляндия, 

г. Новиграад, пл. Иерарха, д. 40 

+ 147 (42) 229-44-43 

diamantprime@hotmail.com 

 

18 мая 2020 г. 

 

Ответ на претензию 

 

Настоящим ответом на направленную Вами претензию заявляем, что 

руководство ОАО «Перпетум» не считает обоснованным как требование о 

взыскании убытков, так и получение ЗАО «Диамант Прайм» неустойки. 

Наша позиция подтверждается тем, что исполнению обязательств по 

заключенному Договору воспрепятствовали неисправное программное 

обеспечение, предоставленное ЗАО «Перпетум Мобайл». 

Таким образом, мы утверждаем, что из-за неисправности программного 

обеспечения не представлялось возможным отследить перемещения судна с 

возможными отклонениями от курса. Более того, Заказчик со своей стороны 

также имел возможность связаться с экипажем корабля, однако им не 

предпринималось никаких попыток до прекращения Договора. Из этого 

следует, что в силу неисправности программного обеспечения, вина 

ОАО «Перпетум» в данной ситуации исключается, а последующее 

разбирательство следует проводить непосредственно с ЗАО «Перпетум 

Мобайл». 

 

С уважением, 

Джим Хокинс  

mailto:perpetuum@gmal.com
mailto:diamantprime@hotmail.com
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Приложение VII 

 

Договор на участие в Лифляндской промышленной выставке 

 

 

г. Новиграад 3 февраля 2020 

г. 

 

 

Договор № 1337 

 

 

ЗАО «ИндастриАл», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице 

директора Эдварда Кенуэя, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ЗАО «Диамант Прайм», именуемое в дальнейшем «Участник», в 

лице директора Дж. Шепарда с другой стороны, заключили настоящий 

договор на участие в выставке (далее – Договор), о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Участник выставки предоставляет для экспонирования, а Организатор 

осуществляет экспонирование изделий Участника в рамках Лифляндской 

промышленной выставки. 

 

2. Обязанности Участника 

2.1.Участник принимает на себя обязанность: 

2.1.1. Предоставить для экспонирования микроволновый плазменный реактор 

(1 шт.). 

2.1.2. В месячный срок до непосредственного открытия выставки 

предоставить Организатору все сведения о необходимых размерах 

выставочных площадей, специальных условиях хранения и т.п. 

2.1.3. Осуществить доставку экспонируемых изделий за свой счет до 

открытия выставки. 

2.1.4. Оплатить Организатору стоимость участия в выставке в размере 

40 000 евро. 

2.2. Участие в выставке, не подтвержденное Участником за 3 дня до 

открытия выставки, рассматривается как отказ от участия в выставке. В этом 

случае деньги Участнику не возвращаются. 
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3. Обязанности Организатора 

3.1.Организатор принимает на себя обязанность: 

3.1.1. Обеспечить Участника необходимой площадью для экспонирования 

его изделий и беспрепятственным доступом к ним. 

3.1.2. Создать условия для наиболее эффективной демонстрации изделий 

(доступ к электроэнергии, необходимое теплоснабжение). 

3.1.3. Изготовить на основе предоставленных Участником сведений плакаты 

и вывески по согласованию с ним. 

3.1.4. Распространить информацию о проведении Выставки среди 

заинтересованных лиц и организаций. 

3.1.5. Гарантировать сохранность экспонируемых изделий. 

3.1.6. Обеспечить надлежащее функционирование Выставки путем 

приглашения необходимого обслуживающего персонала. 

3.2. Если Участник не зарегистрировался до начала работы выставки и не 

занял предоставленное ему место, в интересах целостности экспозиции 

Организатор вправе распорядиться этим местом без возмещения оплаты. 

 

4. Срок действия Договора 

4.1. Договор действует с момента подписания до совершения сторонами 

взаиморасчетов. 

 

5. Отказ от участия 

5.1. В случае отказа от участия в Выставке после подписания Договора 

Организатором, Участник обязан известить Организатора об этом 

письменным извещением. Датой отказа считается дата получения письма 

Организатором. Под отказом понимается отказ от участия в выставке в 

целом, или сокращение заявленного выставочного стенда (выставочной 

площади). 

5.2. Организатор оставляет за собой право отказать юридическому лицу, 

желающему принять участие в выставке, на основании несоответствия его 

продукции, печатных материалов, персонала и т. д. интересам и целям 

мероприятия. 

 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 
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которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

ОРГАНИЗАТОР УЧАСТНИК  

ЗАО «ИндастриАл» 

211136 г. Новиграад, 

ул. Выставочная, д. 17. 

+ 420 (69) 180-55-30 

industrialvd@zzn.com 

 

Директор  Э. Кенуэй 

ЗАО «Диамант Прайм» 

211170 г. Новиграад, пл. 

Иерарха,д. 40 

+ 420 (69) 874-45-39 

diamantprime@hotmail.com 

 

Директор Дж. Шепард 
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Приложение VIII 

 

ДОГОВОР № 1408 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

 

г. Терешинск 

17 февраля 2020 г. 

 

ОАО «Перпетум», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Джима Хокинса, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ЗАО «Перпетум Мобайл», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Фрэнка Каупервуда, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее – Услуги), 

указанные в Перечне оказываемых услуг, являющемся неотъемлемой частью 

Договора (приложение 1), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 

1.2. Сроки оказания Услуг определены в Перечне оказываемых услуг 

(приложение 1). 

1.3. Вся информация о Заказчике, ставшая известной Исполнителю в 

процессе исполнения Договора, считается конфиденциальной и не подлежит 

передаче третьим лицам без разрешения Заказчика. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. оплатить оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с 

положениями раздела 4 Договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. контролировать оказание Исполнителем Услуг; 

2.2.2. отказаться от Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. оказать Услуги качественно и в установленный срок; 

2.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика; 
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2.3.3. удовлетворить требования Заказчика по устранению недостатков в 

случае предъявления таких требований. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на 

подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. 

3.2. В течение 2 дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг 

Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, 

либо при наличии недостатков представить Исполнителю мотивированный 

отказ от его подписания. 

3.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в 

течение 2 дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика. 

3.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость Услуг составляет 7 000 (семь тысячи) евро. 00 (ноль) 

евроцентов. 

4.2. Заказчик оплачивает Услуги до начала оказания Исполнителем Услуг 

(предварительная оплата); 

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный 

счет. 

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату 

зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка 

Исполнителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе 

требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 25 процентов от 

стоимости оказания услуг. 

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Исполнитель вправе 

требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0.1 процентов от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, 

путем переговоров. 

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, могут быть переданы в 

государственный суд. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. К Договору прилагаются: 

- Перечень оказываемых Услуг (приложение 1); 

 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

 

ЗАКАЗЧИК 

ОАО «Перпетум» 

г. Терешинск, 

ул. Придорожная, д.13. 

+ 420 (69) 874-45-39 

perpetuum@gmal.com 

Директор Джим Хокинс 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЗАО «Перпетум Мобайл» 

г. Терешинск, 

ул. им. Гаспадара з-пад Вильни, 

д.71 

+ 420 (69) 274-09-53 

perpetuummobile@revol.com 

Директор ФрэнкКаупервуд
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 Приложение 1 

 к Договору возмездного оказания 

услуг 

 от 17 февраля 2020 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

№ Наименование Описание 

1 Разработка 

программного 

обеспечения для 

GPS-трекеров 

Исполнитель разрабатывает программное обеспечение для 

GPS-трекеров по требованию и под руководством 

Заказчика 

 

2 Предоставление 

GPS-трекеров 

Исполнитель предоставляет Заказчику GPS-трекеры 

3 Предоставление 

информации о 

расположении 

груза 

Исполнитель оказывает услуги по дешифровке и 

предоставлению информации, полученной из GPS-

трекеров. 

Итого: 7 000,00 евро 

Подписи Сторон 

От имени Заказчика От имени Исполнителя 

______________ (Дж. Хокинс) ______________ (Фр. Каупервуд) 
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Приложение IX 

 

Пользовательское соглашение 

 

Настоящее Пользовательское соглашение заключается между 

ЗАО «Перпетум Мобайл» (далее – «Перпетум Мобайл») и Вами (совместно 

называемые «Стороны»). Используя предоставляемые в рамках настоящего 

пользовательского соглашения Услуги (разработка ПО, предоставление GPS-

трекеров и данных, полученных из них), Вы подтверждаете, что 

ознакомились и приняли все нижеуказанные условия. 

Статья 1. Участие 

Вступая в настоящее Пользовательское соглашение, Вы подтверждаете, что 

имеете возможность заключить настоящее Пользовательское соглашение и 

выражаете согласие со всеми указанными условиями, учитывая правки, 

которые могут вноситься в дальнейшем. Для предоставления доступа к 

Услугам, Вам необходимо предоставить надлежащую информацию о себе 

для идентификации. 

Статья 2. Лицензия и реализация Услуг 

Перпетум Мобайл предоставляет Вам неисключительную ограниченную 

лицензию на доступ и использование Услуг Перпетум Мобайл. В целях 

реализации настоящего соглашения и ограниченной лицензии, заключаются 

договоры и дополнительные соглашения, обеспечивающие оказание 

предусмотренных Услуг. 

Статья 3. Конфиденциальность 

Вы должны хранить в секрете все данные, связанные с Услугами. Вы несете 

ответственность за поддержание безопасности любой информации, 

относящейся к таким данным, и соглашаетесь с тем, что Перпетум Мобайл не 

несет ответственности за любой несанкционированный доступ к Услугам или 

любой нанесенный вам ущерб. 

Статья 4. Общие положения о рисках 

Использование вами Услуг требует от вас принятия на себя рисков, за 

которые мы не несем ответственности. Далее перечислены основы, но не все 

риски, с которыми вы можете столкнуться при использовании Услуг: 

- Оборудование, программное обеспечение или интернет-соединение, 

необходимые для взаимодействия с сетью, могут выйти из строя, пострадать 

от вредоносных программ, несанкционированного доступа или 

злонамеренных атак. Третьи стороны могут получить несанкционированный 

доступ к сервису, включая, помимо прочего, ваши открытые и закрытые 
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ключи. Перпетум Мобайлне несет ответственности за любые сбои связи, 

ошибки или задержки, которые могут возникнуть при использовании Услуг, 

независимо от их причины. 

- Форки, неизвестные уязвимости или непредвиденные изменения в 

сетевом протоколе могут нанести ущерб вам или другим лицам. Перпетум 

Мобайл не контролирует Сеть и не несет ответственности за любой ущерб, а 

также за любые убытки, связанные с этим из-за ошибочных или 

мошеннических действий. 

- Нормативно-правовое регулирование, связанное с предметом настоящего 

Пользовательского соглашения, постоянно меняется и может повлиять на 

ваши возможности использовать по назначению предоставляемые услуги. 

Статья 5. Интеллектуальная собственность 

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, все права на 

интеллектуальную собственность и любой контент, предоставляемый 

Перпетум Мобайл, являются собственностью Перпетум Мобайл и защищены 

законодательством об интеллектуальной собственности. 

Статья 6. Взаимоотношения сторон 

Ничто в настоящем Пользовательском соглашении не предназначено и не 

может создавать какие-либо отношения, связанные с партнёрством, 

совместным предприятием, агентским договором или консультированием. 

Стороны настоящего Пользовательского соглашения являются 

независимыми для надлежащего осуществления его целей. 

Статья 7. Разрешение споров 

Все споры, возникающие между сторонами в рамках настоящего 

Пользовательского соглашения или независимо от их природы, 

Международным арбитражным судом «Палата арбитров при Союзе 

юристов». 

Статья 8. Контактная информация 

В случае возникновения вопросов, не связанных с технической поддержкой 

оказываемых Услуг, Вы можете связаться с Перпетум Мобайл по почте, 

используя следующую контактную информацию: 

 

ЗАО «Перпетум Мобайл» 

Кекистан 

Г. Терешинск 

Ул. Гаспадара з-пад Вильни, д. 71 

+420 (69) 274-09-53 

perpetuummobile@revol.com  
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Приложение X 

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИИ С 

АРБИТРАЖНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АРБИТРАЖНОГО (ТРЕТЕЙСКОГО) СУДА «ПАЛАТА АРБИТРОВ ПРИ 

СОЮЗЕ ЮРИСТОВ» 

НОВИГРААД 

 

 

28 декабря 2020 г. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Истец:ЗАО «Диамант Прайм» 

Адрес: Лифляндия, г. 

Новиграад,пл. Иерарха, д. 40 

 

 

Ответчик:ОАО «Перпетум» 

Адрес: Кекистан, г. Терешинск, 

ул. Придорожная, д. 13 
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I.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СПОРА 

1) ЗАО «Диамант Прайм» – закрытое акционерное общество, созданное в 

соответствии с законодательством Лифляндии (далее – Истец ил Диамант 

Прайм). 

2) ОАО «Перпетум» – открытое акционерное общество, созданное в 

соответствии с законодательством Кекистана (далее – Ответчик или 

Перпетум). 

3) Истец принял решение презентовать на Лифляндской промышленной 

выставке новейшее оборудование для производства искусственных алмазов – 

микроволновые плазменные реакторы. 

4) С этой целью было подписано 2 договора: на поставку оборудования и 

на участие в выставке (Приложения А и Б соответственно). 

5) Учитывая обстоятельства, Истец и Ответчик в ходе заключения 

Договора пришли к соглашению, что его уместно заключить в электронном 

виде с простой электронной подписью. Ответчику надлежащим образом 

разъяснили неблагоприятные для Истца последствия несвоевременной 

поставки товара. 

6) 6 апреля 2020 г. Истец не получил данные о перемещении товара и 

предъявил требование в банк для получения оплаты неустойки по 

аккредитиву. 

7) Из-за неприбытия товара в срок Истецв ынужден был отменить участие 

в выставке и понёс 40 000 евро убытков в виде взноса за участие в выставке, 

который не был возвращён. Более того, он понёс убытки в размере 

120 000 евро в связи с расторжением Договора с Лив Ленд Венчур, 

согласившейся оказать спонсорскую помощь Истцу в случае переоснащения 

оборудования. 

8) 20 апреля 2020 г. Джон Шепард, директор Диамант Прайм, направил в 

адрес Ответчика доарбитражную претензию, которая была признана 

последним необоснованной со ссылкой на неисправность оборудования, 

поставляемого 3-им лицом. 

9) 28 декабря 2020 г. Истец направил заявление в Палату арбитров, чем 

инициировал настоящее разбирательство. 

II.ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА 

10) Учитывая вышеизложенное, Истец просит: 
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a) Взыскать с Ответчика сумму взноса за участие в Выставке в размере 

40 000 евро. 

б) Взыскать с Ответчика сумму неустойки за нарушение Договора о 

сотрудничестве с Лив Ленд Венчур в размере 20 000 евро. 

в)Взыскать с Ответчика сумму расторгнутого Договора с Лив Ленд Венчур в 

размере 100 000 евро. 

III.ЮРИСДИКЦИЯ ПАЛАТЫ АРБИТРОВ 

11)Стороны согласовали, что споры по Договору передаются на разрешение 

Международного арбитражного (третейского) суда «Палата арбитров при 

Союзе юристов» в г. Новиграад, поэтому спор подлежит рассмотрению по 

регламенту Палаты арбитров (ст. 8 Договора № 322(Приложение I)). 

Истец просит о проведении устных слушаний в режиме онлайн. 

IV.АРБИТР 

12)Истец настоящим назначает Станистауса Тармолуса в качестве арбитра. 

Приложения: 

И-1.Договор поставки № 322 от 14 февраля 2020 г. между Перпетум и 

Диамант Прайм 

И-2. Договор о сотрудничестве № 25-17 от 31 января 2020 г. между Диамант 

Прайм и Лив Ленд Венчур 

И-3. Договор № 1337 от 3 февраля 2020 г. между Диамант Прайм и 

ЗАО «ИндастриАл» об участии в Лифляндской промышленной выставке 

И-4. Официальное письмо от 20 апреля 2020 г. к Перпетум 

И-4.Официальное письмо от 19 июня 2020 г. к Перпетум 

 

Представитель ЗАО «Диамант Прайм», 

Управляющий партнёр «Качут и партнёры» 

Владислава Качут 

 

____________  
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Приложение XI 

 

 

29 декабря 2020 г. 

1452/MHM  

ЗАО «Диамант Прайм» (Лифляндия) против ОАО «Перпетум» (Кекистан) 

Консультант: Мария Высоцкая (Тел.: +375 17 238 28 79) 

 (Тел.: +375 17 318 27 90) 

 (Тел.: +37517 42824 24) 

 (Email: info@arbchamber.by) 

ОАО «Перпетум» 

Кекистан, г. Терешинск, ул. Придорожная, д. 13 

  

e-mail: perpeetum@gmail.com 

 

Международный арбитражный (третейский) суд «Палата арбитров при 

Союзе юристов» уведомляет Вас, что 28 декабря 2020 г. было получено 

исковое заявление от ЗАО «Диамант Прайм» в лице представителя 

Владиславы Качут – управляющего партнера «Качут и партнёры» из г. 

Новиграад (Лифляндия), который указывает Вас в качестве Ответчика. 

Согласно статье 3 Регламента Международного арбитражного (третейского) 

суда «Палата арбитров при Союзе юристов» (далее – Регламент), днём начала 

арбитражного разбирательства считается 28 декабря 2020 г. 

Реквизиты арбитражного разбирательства указаны выше. Пожалуйста, 

включайте ссылку 1452/МНМ во всю будущую переписку. 

Прилагаем копию Искового заявления и приложенных к нему документов. 

 

Ответ на Исковое заявление 

Ваш Ответ на заявление должен быть направлен в течение 15 дней со дня 

поступления настоящего уведомления (статья 4 Регламента). 

Пожалуйста, вышлите нам 5 копий Ответа на исковое заявление. 

 

Вступление в разбирательство третьих лиц 
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Состав арбитража может, по просьбе любой стороны, разрешить одному 

или нескольким третьим лицам вступить в арбитражное разбирательство в 

качестве стороны, при условии, что такое лицо является стороной 

арбитражного соглашения, если только Состав арбитража после 

предоставления всем сторонам, включая лицо или лиц, вступающих в 

разбирательство, возможности быть заслушанными не установит, что такое 

вступление не следует допускать ввиду причинения ущерба правам любой 

из этих сторон. 

 

Состав арбитража 

В арбитражной оговорке не содержится указания на точное число арбитров. 

Истец предложил назначить трех арбитров, одним из которых должен быть г-

н Станистаус Тармолус. 

Пожалуйста, укажите число арбитров, и если Вы согласны на коллегиальное 

разрешение спора, то предложите своего кандидата. 

 

Место арбитража 

Согласно арбитражной оговорке, местом арбитража является г. Новиграад 

(Лифляндия). 

 

Язык разбирательства 

Согласно арбитражной оговорке арбитражное разбирательство проводится на 

русском языке. 

 

Представительство 

Если Вы решите пользоваться услугами представителя, то необходимо 

сообщить их имена и адреса всем сторонам, Палате арбитров и Составу 

арбитража. 

 

Контактные данные 

Пожалуйста, укажите свои актуальные контактные данные и своевременно 

уведомляйте об их изменении. 

 

Эффективное проведение арбитражного разбирательства 

Стороны должны приложить все усилия для проведения арбитража наиболее 

быстрым и экономичным образом с учётом сложности и суммы спора. 
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При принятии решения о расходах, Состав арбитража может принимать во 

внимание такие обстоятельства, которые он считает важными, включая 

степень вовлечённости в процесс каждой из сторон. 

 

Мировое соглашение 

Если в ходе арбитражного разбирательства стороны заключат мировое 

соглашение, то Состав арбитража прекращает арбитражное разбирательство 

и фиксирует достигнутое мировое соглашение в виде решения на 

согласованных сторонами условиях. Состав арбитража не обязан излагать 

мотивы такого решения. 

Арбитражное решение на согласованных сторонами условиях должно 

содержать указание на то, что оно является решением Состава арбитража. 

Такое решение имеет ту же силу и подлежит исполнению так же, как и 

любое другое решение Состава арбитража по существу спора. 

 

Контактное лицо 

Мария Высоцкая................................................................. (+375 17 238 28 79) 

Email..................................................................................(info@arbchamber.by) 

 

Сохраняя строгий нейтралитет, мы готовы ответить на любые вопросы 

сторон 

 

С уважением, 

Консультант 

Мария Высоцкая 

 

 

 (только для Ответчика) 

-Заявление об арбитраже с приложенными к нему документами 

-Арбитражный Регламент (см.www.arbchamber.by/) 

  

mailto:info@arbchamber.by
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Приложение XII 

 

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИИ С 

АРБИТРАЖНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АРБИТРАЖНОГО (ТРЕТЕЙСКОГО) СУДА «ПАЛАТА АРБИТРОВ ПРИ 

СОЮЗЕ ЮРИСТОВ» 

 

НОВИГРААД 

 

 

 

4 января 2021 г. 

 

ОТВЕТ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Дело № 1452/MНM 

 

 

Истец: ЗАО  «Диамант Прайм» 

Адрес: Лифляндия, г. Новиграад, 

пл. Иерарха, д. 40 

 

 

Ответчик :ОАО  «Перпетум» 

Адрес: Кекистан, г. Терешинск, 

ул. Придорожная, д. 13 
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I.ВВЕДЕНИЕ 

1) ОАО «Перпетум» (далее – Ответчик или Перпетум) является открытым 

акционерным обществом, созданным в соответствии с законодательством 

Кекистана, зарегистрированным по адресу: Кекистан, г. Теришинск, 

ул. Придорожная, д. 13. 

2) 29 декабря 2020 г. Ответчик получил направленное Международным 

арбитражным (третейским) судом «Палата арбитров при Союзе юристов» 

(далее – Палата арбитров) Исковое заявление. 

3) Настоящий Ответ на Исковое заявление представляется в соответствии со 

ст. 4 Арбитражного регламента Международного арбитражного 

(третейского) суда «Палата арбитров при Союзе юристов» (далее – Регламент 

Палаты арбитров). 

II.ЮРИСДИКЦИЯ 

4) Ответчик считает, что Палата арбитров не имеет юрисдикции рассматривать 

настоящий спор, поскольку между сторонами отсутствует надлежащим 

образом заключенное арбитражное соглашение. 

5) Кроме того, Ответчик возражает против проведения устных слушаний в 

режиме онлайн. 

III.ВОЗРАЖЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ ЗАЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

6) Если, несмотря на возражения Ответчика, Состав арбитража всё же придёт к 

выводу о наличии компетенции на рассмотрение настоящего спора, ниже 

Ответчик представляет свои возражения против требований Истца. 

7) Вместе с тем, Ответчик подчёркивает, что представление им возражений по 

существу спора не свидетельствует о признании им юрисдикции Состава 

арбитража рассматривать настоящий спор. 

8) Прежде всего, Ответчик хотел бы заметить, что Истец в Исковом заявлении 

представил неполную картину событий, пытаясь скрыть некоторые факты, 

которые являются существенными для разрешения спора. 

9) Так, Истец заявил о причинении ему убытков в размере 40 000 евро в 

качестве взноса за участие в выставке, однако данные затраты всё равно 

были бы совершены им и этот факт изначально никак не был связан с 

Ответчиком. Более того, на выставке Истец мог представить иное 

оборудование для демонстрации. 

10) Договор о сотрудничестве, на который ссылается Истец, является в 

действительности рамочным договором, в котором прописаны общие 

условия сотрудничества, подлежащие уточнению при помощи 

дополнительных соглашений, которых Истец не предоставил. Таким 
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образом, Ответчик отрицает сам факт наличия договорной ответственности 

т.к. отсутствует предмет, выступающий для основания встречного 

предоставления. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОТВЕТЧИКА 

11) Учитывая вышеизложенное, Ответчик просит: 

a. Признать Состав арбитража некомпетентным для рассмотрения 

данного спора. 

b. Требования Истца оставить без удовлетворения. 

c. Возложить на Истца все затраты, связанные с производством по делу. 

V.АРБИТР 

12) Без ущерба применительно к заявленной позиции об отсутствии юрисдикции 

Палаты арбитров Ответчик предлагает назначить одним из арбитров Антонио 

Бебуллиона. 

 

 

Приложения: 

 

О-1.  Ответ на претензию ЗАО «Диамант Прайм»от 18 мая 2020 г. 

О-2.  Договор Возмездного оказания услуг № 1408 между Перпетум и 

ЗАО «Перпетум Мобайл» 

О-3. Пользовательское соглашение между Перпетум и ЗАО «Перпетум 

Мобайл». 

О-4. Результаты экспертизы GPS-трекеров. 

 

 

Представитель ОАО «Перпетум», 

Управляющий партнёр «Люсиус и партнёры» 

Епишуня Люсиус 

 

_____________  
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ПриложениеXIII 

 

 

Тема: УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

От: Международный арбитражный (третейский) суд «Палата арбитров при 

Союзе юристов» [info@arbchamber.by] 

 

Кому: ЗАО «Диамант Прайм» [diamanteprime@hotmail.com], 

ОАО «Перпетум» [perpetuum@gmal.com] 

 

Отправлено: Вторник, 29.12.2020, 12:00 

 

 

Настоящим письмом уведомляем вас, что в качестве председательствующего 

арбитра в разбирательстве по Делу № 1452/MНM, будет выступать Йегер 

Коронет. 

 

 

С уважением, 

Консультант 

Мария Высоцкая 

  

mailto:info@arbchamber.by
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Приложение XIV 

 

Международный центр экспертизы 

 

Истец: ЗАО «Диамант Прайм» 

Лифляндия, г. Новиграад, пл. Иерарха, д. 40. diamantprime@hotmail.com 

 

Ответчик: ОАО «Перпетум» 

Кекистан, г. Терешинск, ул. Придорожная, д. 13. perpetuum@gmal.com 

 

Дело: 1452/МНМ 

 

Арбитры: 

Йегер Коронет (председательствующий) 

Станистаус Тармолус 

Антонио Бебуллион 

 

Приказ о проведении экспертизы 

В производстве Международного арбитражного (третейского) суда 

«Палата арбитров при Союзе юристов» (Новиграад, Лифляндия) находится 

дело по иску ЗАО «Диамант Прайм» к ОАО «Перпетум» о возмещении 

ущерба. Согласно материалам дела основным источником спора являются 

нерабочие GPS-трекеры, поставленные Ответчику ЗАО «Перпетум Мобайл», 

которые использовались Ответчиком в ходе перевозки товара судном через 

Тихий океан. 

Состав арбитража считает необходимым проведение экспертизы 

работоспособности указанных GPS-трекеров в условиях, аналогичных 

условиям перевозки товара. Согласно п. 1 ст. 29 Регламента, состав 

арбитража запрашивает у Международного центра экспертизы проведение 

соответствующей экспертизы. 

 

Подписи арбитров: 

________________ 

________________ 

________________ 
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Приложение XV 

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

№ 9820 

 

Срок действия: с 17.05.2019 по 16.05.2022 

 

Орган по сертификации: 

орган по сертификации «KEKTEST Ltd.», Адрес: 661369 г. Терешинск, 

ул. Рейвная 13, д. 26. 

 

Продукция: 

радионавигационные GPS-приемники (трекеры) в комплекте с адаптером 

питания, комплектующие и запасные части к ним. 

 

Соответствует требованиям нормативных органов: ГОСТ № 33473-2015 

 

Изготовитель: 

ЗАО «Перпетум Мобайл», Пекин, FufengRd 

 

Сертификат выдан: 

ЗАО «Перпетум Мобайл», Пекин, FufengRd 

 

Дополнительная информация: 

тестирование продукции произведено не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель органа: Н. C. Глазко  

Эксперт:Т. Свифт 

 

Сертификат имеет действие на всей территории государства Кекистан  
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Приложение XVI 

 

 

 

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИИ С 

АРБИТРАЖНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АРБИТРАЖНОГО (ТРЕТЕЙСКОГО) СУДА «ПАЛАТА АРБИТРОВ ПРИ 

СОЮЗЕ ЮРИСТОВ» 

 

 

Номер дела: 1452/МНМ 

 

 

ЗАО «ДиамантПрайм» (Лифляндия)  

Истец 

 

против  

 

ОАО «Перпетум» (Кекистан) 

Ответчик 

 

 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПРИКАЗ 

 

 

 

Состав арбитража: 

 

Йегер Коронет (председательствующий) 

Станистаус Тармолус 

Антонио Бебуллион 
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Спор, который подлежит разрешению в настоящем арбитражном 

разбирательстве, возник в связи с обращением ЗАО «Диамант Прайм» 

28 декабря 2020 г. с иском к компании ОАО «Перпетум» с требованием 

взыскать с ОАО «Перпетум»: 

- сумму взноса за участие в Выставке в размере 40 000 евро;  

-сумму неустойки за нарушение Договора о сотрудничестве с Лив Ленд 

Венчур в размере 20 000 евро; 

-сумму расторгнутого Договора с Лив Ленд Венчур в размере 100 000 евро. 

Стороны договорились, что место арбитража – г. Новиграад, Лифляндия. 

Арбитражное разбирательство проводится на русском языке. 

Для рассмотрения в арбитражном разбирательстве требований, заявленных 

Сторонами, просим стороны предоставить пояснения по следующим 

вопросам:  

1. Наличие компетенции у состава арбитража рассматривать спор, принимая 

во внимание. 

2. Право состава арбитража рассмотреть спор с проведением слушаний в 

режиме онлайн. 

3.Наличие/отсутствие форс-мажорных обстоятельств в настоящем деле и их 

последствия, в частности право Истца на получение неустойки в размере 

80 000 евро. 

4. Право Истца на заявленные убытки. 

 

Истцу необходимо предоставить письменную позицию не позднее 20 октября 

2021 г.до 24:00 (GMT+3), Ответчику – не позднее 10 ноября 2021 г., до 24:00 

(GMT+3). 

Слушания пройдут в режиме онлайн16-17 декабря 2021 г. 

Стороны не ограничены в правовых аргументах, которые они могут 

использовать в целях доказывания своей позиции. 

 

Йегер Коронет 
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