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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
 

Организационный комитет выражает искреннюю благодарность за помощь в 

подготовке настоящих материалов дела: 

 

Юристам юридической фирмы GRATA International, Belarus: 

Марии Азаровой 

Антону Бенько 

Владиславе Кузнецовой 

Юристу юридической группы “Бюро 24”:    

Юлии Миренковой 

 

 

 
Желаем всем участникам Конкурса профессиональных успехов! 

 



  

Вводная информация 

 
1. ООО «ПродактСейл» – компания-резидент Республики Беларусь, 

специализируется на розничной продаже продуктов питания (ПродактСейл 

или Покупатель/Ответчик).  

2. LLC «ФрутсГлобал» – компания-резидент Республики Мальта, создана в 

2019 году, является трейдером фруктов на мировом рынке (ФрутсГлобал 

или Продавец).  

3. Корпорация «ФрутсТайм» – Соединенные Штаты Америки, штат Невада, 

создана в 2021 году, также является трейдером фруктов на мировом рынке 

(ФрутсТайм или Продавец/Истец).  

4. В середине 2020 г. ФрутсГлобал и ПродактСейл заключают в г. Минске 

рамочный Договор поставки фруктов FG154/2020(Договор FG154/2020). В 

приложении к нему согласована спецификация на ассортимент товаров, 

предлагаемых к продаже Продавцом (авокадо и груши). В договоре 

согласованы базис поставки CFR Инкотермс 2020; право собственности на 

товар и риски утраты и повреждения товара переходят к покупателю с 

момента его передачи перевозчику; обязанность по поставке товара 

считается выполненной с момента доставки товара на склад покупателя в 

Республике Беларусь и передачи оригиналов отгрузочных документов. До 

отправки партии товара покупатель оплачивает 90% цены, остальные 10% 

оплачиваются после поступления на склад покупателя товара и оригиналов 

коносамента и других документов на товар. За непоставку товара договор 

предусматривает штраф в размере 5% от стоимости партии товара. 

5. В качестве применимого права в Договоре FG154/2020были указаны 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(Венская конвенция 1980 года), правила Инкотермс 2020.  

6. В Договоре FG154/2020 содержится арбитражная оговорка, определяющая 

компетенцию Международного арбитражного суда «Палата арбитров при 

Союзе юристов» на рассмотрение споров между сторонами. Место 

арбитража – г. Минск, Беларусь. 

7. По условиям Договора FG154/2020 стороны признают юридическую силу 

соглашений, документов, подписанных и направленных по электронной 

почте до момента обмена оригиналами таких соглашений, документов. 

8. По условиям Договора FG154/2020 признавались верифицированными 

следующие адреса электронной почты сторон: 

 со стороны ПродактСейл – anna_ilyina@product.sale (руководитель 

отдела поставок Анна Ильина);  

 со стороны ФрутсГлобал – zubov_victor@fruits.ltd (директор 

ФрутсГлобал Виктор Зубов). 

9. В 2020 году работа по Договору FG154/2020 велась по разовым заявкам: по 



  

мере необходимости Покупатель разово направлял заказ на поставку товара 

в определенном количестве и ассортименте, а Продавец посредством 

электронной почты подтверждал его, цену, сроки доставки.  

10. В конце 2020 года ФрутсГлобал и ПродактСейл принимают решение 

перейти на поставки на постоянной основе и согласовывают график 

поставок на 2021 год, в котором помесячно закрепили объем товаров к 

отгрузке, их цену и условия поставки (CFR Инкотермс 2020). График 

поставок был оформлен в Дополнительном соглашении № 1 к Договору 

FG154/2020. 

11. Доставка фруктов осуществлялась морским транспортом из Мексики (Port 

of Altamira) в порт г. Калининград, после чего груз доставлялся 

автомобильным транспортом на склад покупателя в г. Минске. 

12. В начале 2021 года учредители ФрутсГлобал принимают решение о 

релокации бизнеса из Мальты в США и регистрируют Корпорацию 

ФрутсТайм. Обе компании имели одинаковый штат работников, 

одинакового руководителя и собственника. Обе компании работают под 

коммерческим брендом «Фрутс» в группе компаний «Фрутс». 

13. В январе 2021 года ФрутсТайм перезаключает на себя контракты с 

производителями товаров, поставляемых для ПродактСейл, перевозчиками 

и другими содействующими поставке товаров организациями. 

14. Таким образом, с февраля 2021 года фактическим исполнителем поставок 

по Договору FG154/2020 стал ФрутсТайм, однако его формальным 

держателем оставался ФрутсГлобал. Перезаключение договора с 

ПродактСейл на ФрутсТайм не представлялось возможным, поскольку 

политика работы с поставщиками предполагала запрет на сотрудничество с 

компаниями, зарегистрированными менее 6 месяцев до даты представления 

коммерческого предложения по работе.  

15. Тем не менее, ПродактСейл, ФрутсГлобал и ФрутсТайм на переговорах 

согласовали, что все оплаты за товар будут поступать в пользу ФрутсТайм и 

для этого будет произведена замена получателя денежных средств по 

Договору FG154/2020 (с ФрутсГлобал на ФрутсТайм), а также что в 

будущем стороны оформят ФрутсТайм как поставщика товаров.  

16. В ноябре 2021 года представители ПродактСейл (менеджер по продажам 

Евгений Грапов – eugene_grape@product.sale), а также представители 

ФрутсГлобал и ФрутсТайм в электронной переписке согласовали новый 

график поставок товаров на 2022 год в виде Дополнительного соглашения 

№2 к Договору FG154/2020. Данное Дополнительное соглашение было 

подписано представителями ПродактСейл и ФрутсТайм. 

17. С января 2022 поставки осуществлялись на условиях графика, 

утвержденного ранее на 2022 год (цены, сроки, объемы). При этом счета на 

оплату выставлялись ФрутсТайм, отправителем товара выступали 



  

производители, с которыми были заключены договоры от имени 

ФрутсТайм. 

18. Очередная партия товара была погружена на борт судна и отправлена из 

Мексики (Port of Altamira) 10 апреля 2022 года. Отправителем груза в 

коносаменте указан производитель фруктов. Грузополучателем указан 

ПродактСейл (порт прибытия – порт г. Калининград). Сканы коносамента и 

других документов отправлены Покупателю по электронной почте. 

Оригиналы отправлены Покупателю экспресс доставкой.  

19. Товар прибыл в порт г. Калининград 23 апреля, в этот же день он был 

погружен на автомобильный транспорт. Ввиду принятия 24 апреля 

международных санкционных мер, предусматривающих запрет на 

перемещение грузов в адрес Беларуси через все страны ЕС грузовой 

автомобиль не смог пересечь границу между РФ и странами ЕС. В силу этих 

же международных санкций оригиналы коносамента и других документов 

на товар не были доставлены Покупателю экспресс почтой. 

20. 5 мая 2022 года ПродактСейл направляет в ФрутсГлобал уведомление об 

одностороннем отказе от Договора FG154/2020 в связи с нарушением 

условий графика поставки товара. Переговоры сторон не привели к 

урегулированию разногласий. 

21. 7 мая 2022 года ФрутсТайм уведомляет ПродактСейл о неправомерности 

расторжения Договора FG154/2020, а также о приостановлении отгрузок 

товаров Покупателю до урегулирования спорной ситуации.  

22. Для минимизации своих потерь ФрутсТайм перенаправляет партию товара, 

который был отгружен на судно в адрес Покупателя 2 мая 2022 года, 

сообщив перевозчику данные другого покупателя и другое место доставки. 

При этом ФрутсТайм с учетом конъюнктуры рынка был вынужден продать 

эту партию товара новому покупателю по более низкой цене. При этом, 

оригиналы коносамента и других документов на эту партию товара в адрес 

ПродактСейл не направлялись.  

23. ПродактСейл направил ФрутсГлобал претензию, а затем 24 июня 2022 года 

подал иск в Палату Арбитров, в которых потребовал возвратить стоимость 

аванса, уплаченного в размере 90% партии товара от 10 апреля 2022 года и 

от 2 мая 2022 года на общую сумму 50 000 евро, а также неустойку за 

непоставку партий товара от 10 апреля 2022 года и от 2 мая 2022 года на 

общую сумму 7 000 евро.  

24. ПродактСейл также ходатайствовал о привлечении ФрутсТайм в качестве 

дополнительной стороны. 

25. ФрутсГлобал направил возражения на Иск, в которых просил отказать в 

иске ПродактСейл в связи с тем, что ФрутсГлобал является ненадлежащей 

стороной процесса. Параллельно ФрутсТайм подал в Палату арбитров при 

Союзе юристов иск против ПродактСейл о взыскании убытков по Договору 



  

FG154/2020 в размере 350 000 евро: 

 10 000 евро – разница между ценой по графику поставки и ценой 

фактической продажи товара по партии от 2 мая 2022 года; 

 340 000 евро – разница в стоимости товара согласно графику поставок 

2022 года и стоимости его возможной фактической реализации 

другим покупателям с учетом конъюнктуры рынка, ввиду 

незаконного одностороннего отказа от Договора. 



  

Приложение I 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № FG154/2020 

 

г. Минск  "10" июля 2020 г. 

 

LLC «ФрутсГлобал», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Президента компании Виктора 

Зубова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ПродактСейл», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Александра Коляжина, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Продавец обязуется в порядке и на условиях настоящего Договора поставлять и передавать в 

собственность Покупателя, а Покупатель – принимать и оплачивать поставляемые ему в рамках 

настоящего Договора товары, указанные в принятых Продавцом заказах. 

 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям санитарных и технических 

норм и стандартов Республики Беларусь, установленным в заказе требованиям безопасности. 

2.2. Продавец обязуется предоставить полный комплект документов, подтверждающих надлежащее 

качество и безопасность поставляемого товара, одновременно с передачей товаросопроводительных 

документов на партию товара. 

2.3. В зависимости от вида товара Продавец устанавливает срок хранения товара.  

2.4. При передаче Покупателю товаров, в отношении которых законодательно установлен 

определенный температурный режим хранения и транспортировки, Продавец обязан обеспечить 

соответствие товаров на момент передачи Покупателю вышеуказанным нормам.  

 

3. ЗАКАЗ ТОВАРА 

3.1. Заказ на партию товара направляется Покупателем на адрес электронной почты Продавца, 

указанный в пункте 11.2. настоящего Договора.  

3.2. В целях планирования объемов поставки товара Стороны пришли к соглашению утвердить 

График поставок. 

3.3. Продавец гарантирует Покупателю наличие к определенной дате отгрузки конкретного объема 

товаров. 

3.4. В заказе указываются наименование, количество, ассортимент, стоимость, сроки поставки 

партии товара, а также адрес доставки. 

3.5. Продавец обязуется отправить оригиналы указанных в п. 2.2. Договора документы экспресс-

почтой в адрес Покупателя. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

4.1. Товар поставляется по адресам доставки, указанным Покупателем в заказе.  

4.2. Продавец обязуется поставить товар в течение 45 дней с даты направления заказа Покупателя. 

4.3. График поставки подписывается либо согласовывается путем обмена электронными письмами. 

Данный график является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.4. Поставка товара считается выполненной с момента доставки его на склад Покупателя в 

Республике Беларусь и передачи оригиналов отгрузочных документов. 

4.5. Товар поставляется на условии CFR Инкотермс 2020, если иное не предусмотрено Сторонами в 

заказе. 

 

5. ПРИЕМКА, ВОЗВРАТ ТОВАРА 

5.1. Право собственности на партию товара и риск утраты или повреждения товара переходит к 

Покупателю с момента передачи его перевозчику. 

5.2. Покупатель принимает товар по товаротранспортным и товаросопроводительным документам 

Продавца: путем подсчета количества поддонов, осмотра маркировки на таре, видимым недостаткам 

упаковки товара. 



  

5.3. Убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, возмещаются 

Продавцом независимо от предусмотренных настоящим Договором штрафных санкций. 

5.4. Требования Покупателя, возможность предъявления которых установлена законом и настоящим 

Договором, подлежат удовлетворению Продавцом в течение 7 дней с даты уведомления Продавца о 

выявленных нарушениях. 

 

6. ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА 

6.1. Продавец обязан поставлять товары, загруженными на поддоны (паллеты), отвечающие 

законодательным стандартам, требованиям Покупателя.  

6.2. Упаковка товара должна соответствовать стандартам и нормам, принятым в Республике 

Беларусь, и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать сохранность товара во 

время загрузки, транспортировки, выгрузки и хранения. 

 

7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

7.1. Сумму Договора составляет общая стоимость товара, указанная в заказах, принятых Продавцом 

к исполнению в течение срока действия Контракта. Платежи осуществляются в евро. 

7.2. Цена товара в конкретной партии указывается в заказе Покупателя согласно коммерческим 

предложениям Продавца. 

7.3. Стоимость товара формируется исходя из выбранного Сторонами базиса поставки Инкотермс 

2020. 

7.4. Покупатель обязан оплатить 90% цены до отправки партии товара. Остальные 10% 

оплачиваются после поступления на склад Покупателя товара и оригиналов коносамента и других 

документов на товар. 

7.5. Все расходы, связанные с исполнением Контракта, включая таможенные и транспортные, 

Стороны несут согласно применяемому базису Инкотермс 2020. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. В случае нарушения условий настоящего Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе 

досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном законодательством. 

8.2. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

предусмотренных им, которые не были исполнены на момент прекращения, а также от 

ответственности за нарушение обязательств.  

8.3. Продавец обязуется возвратить Покупателю сумму оплаты, на которую не был поставлен товар, 

а также уплатить штраф в размере 5% от стоимости данного товара. 

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только тогда, когда они 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. При наступлении обстоятельств, делающих невозможным частичное или полное исполнение 

договорных обязательств любой из Сторон, а именно: пожар, стихийные бедствия, забастовка, война 

ил боевые действия, эмбарго, принятие обязательных для Сторон актов государственных органов, 

дата исполнения контрактных обязательств изменяется в соответствии с продолжительностью 

воздействия таких обстоятельств. 

9.2. Если такие обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая из Сторон имеет право 

отказаться от дальнейшего исполнения обязательств. Ни одна из Сторон в таком случае не имеет 

права требовать возмещения понесенных убытков. 

9.3. Сторона, находящаяся под воздействием форс-мажорных обстоятельств, должна 

проинформировать другую Сторону о таких обстоятельствах в течение пяти дней. Подтверждением 

форс-мажорных обстоятельств выступают документы Торговой палаты страны, где имело место 

действие таких обстоятельств. 

9.4. Сторона не имеет права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства в качестве основания для 

освобождения от договорных обязательств или от ответственности за их неисполнение.  

 

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ 

10.1. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 года). 



  

10.2. Все споры между Сторонами, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения и недействительности разрешаются в арбитраже 

согласно арбитражному регламенту Международного арбитражного (третейского) суда «Палата 

арбитров при Союзе юристов». Место арбитража – г. Минск, Беларусь. 

 

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Перевод Продавцом своих обязательств перед Покупателем на другое лицо допускается только 

с согласия Покупателя. 

11.2. Документы, отправленные по факсу, электронной почте с верифицированных адресов, 

обладают полной юридической силой. 

11.3. Верифицированными признаются следующие адреса электронной почты: 

Продавец (ФрутсГлобал) – zubov_victor@fruits.ltd (директор ФрутсГлобал Виктор Зубов); 

Покупатель (ПродактСейл) – anna_ilyina@product.sale (руководитель отдела поставок Анна Ильина). 

11.4. Содержание настоящего договора представляет собой конфиденциальную информацию. 

Продавец обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам в течение срока 

действия настоящего Договора. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в случаях 

раскрытия Продавцом условий настоящего Договора 

11.5. Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов. В 

случае невыполнения указанного требования Стороны не несут ответственности за возможные 

последствия. 

11.6. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания, а также подписания всех 

Приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора. 

11.7. Настоящий Договор подписан уполномоченными представителями Сторон, в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.8. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и действует до его прекращения по 

соглашению сторон или по основаниям, предусмотренных законодательством, настоящим 

Договором.  

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

LLC «ФрутсГлобал» ООО «ПродактСейл» 

Республика Мальта, г. Паола, ул. Епихо, д. 21  Республика Беларусь, г. Минск, пл. Свободы, д. 

17, пом. 701А  

+356 12 109-14-25 +375 33 558-16-96 

fruits-global@fruits.ltd info@product.sale 

Президент Виктор Зубов  Генеральный директор Александр Коляжин  

 

_______________                                      В. Зубов 

 

_______________                               А. Коляжин  

       Подпись   расшифровка подписи        Подпись   расшифровка подписи 

  

  

  

 
 

 
 



  

Приложение № 1 

к Договору поставки  

№ FG154/2020 от 10.07.2020  

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ 

 

 

 
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

LLC «ФрутсГлобал» ООО «ПродактСейл» 

Республика Мальта, г. Паола, ул. Епихо, д. 21  Республика Беларусь, г. Минск, пл. Свободы, 

 д. 17, пом. 701А  

+356 12 109-14-25 +375 33 558-16-96 

fruits-global@fruits.ltd info@product.sale 

Президент Виктор Зубов  Генеральный директор Александр Коляжин  

 

_______________                 В. Зубов 

 

_______________                 А. Коляжин  

       Подпись   расшифровка подписи        Подпись   расшифровка подписи 

  
  
  
 

Код  

 

Наименование 

и ассортимент 

товаров 

Единица 

измерения 

Страна-

производитель 
Количество 

001 Авокадо,  

сорт Хасс  

коробки Мексика устанавливается в Заказе Покупателя 

002 Груша,  

сорт Форель 

коробки Мексика устанавливается в Заказе Покупателя 



  

ЗАКАЗ НА ПАРТИЮ ТОВАРА  

   

 Дата: 10.04.2022 

 № 21 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Грузополучатель 
ПОСТАВЩИК 

Грузоотправитель 

  

Контактное лицо Анна Ильина Контактное лицо Виктор Зубов 

Наименование 

организации 

ООО «ПродактСейл» Наименование 

организации 

ФрутсТайм 

Адрес доставки Республика Беларусь, г. 

Минск, ул. Гришелевская, д. 

23, склад “С” 

Адрес Candelaria Rd NE 1617, 

Cervantes, NV USA 

Телефон +375 33 558-16-96 Телефон +1 505-200-5573 

 

Перевозчик  Условия поставки Правило поставки 

BRILLANTE-EXPRESS INCOTERMS 2020 CFR 

 

Код 
Наименование товара / 

описание 

Срок поставки 
Количество, кор. 

Общая цена, 

евро 

001 Авокадо,сортХасс 25.05.2022 1 600 20 000 

002 Груша, сорт Форель 25.05.2022 1 850 18 500 

     

Итого, евро:  38 500 

 

Примечание   

Договор поставки №FG154/2020 от 10.07.2020 г. 



  

Приложение II 
 

Дополнительное соглашение № 2 

к Договору поставки  

№ FG154/2020 от 10.07.2020  
 

График поставок Товара на 2022 год 
 

Наименование товара Количество товара, кор. Неделя отгрузки Цена, €/кор. 

Авокадо, сорт Хасс  1550 
1 

12,50 

Груша, сорт Форель 1700 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1800 
2 

12,50 

Груша, сорт Форель 1600 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1650 
3 

12,50 

Груша, сорт Форель 1700 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1200 
4 

12,50 

Груша, сорт Форель 1000 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  760 
5 

12,50 

Груша, сорт Форель 600 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1260 
6 

12,50 

Груша, сорт Форель 1500 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1500 
7 

12,50 

Груша, сорт Форель 1400 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1400 
8 

12,50 

Груша, сорт Форель 1550 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1450 
9 

12,50 

Груша, сорт Форель 1600 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1650 
10 

12,50 

Груша, сорт Форель 1700 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1600 
11 

12,50 

Груша, сорт Форель 1870 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1760 
12 

12,50 

Груша, сорт Форель 1800 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1500 
13 

12,50 

Груша, сорт Форель 1300 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  960 
14 

12,50 

Груша, сорт Форель 800 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1360 
18 

12,50 

Груша, сорт Форель 1300 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  900 
20 

12,50 

Груша, сорт Форель 850 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1100 
23 

12,50 

Груша, сорт Форель 750 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1000 
24 

12,50 

Груша, сорт Форель 1000 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  840 
27 

12,50 

Груша, сорт Форель 620 10,00 



  

Авокадо, сорт Хасс  1010 
33 

12,50 

Груша, сорт Форель 480 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  700 
34 

12,50 

Груша, сорт Форель 700 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  678 
38 

12,50 

Груша, сорт Форель 550 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  870 
40 

12,50 

Груша, сорт Форель 900 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  750 
43 

12,50 

Груша, сорт Форель 1100 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1300 
45 

12,50 

Груша, сорт Форель 940 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1070 
48 

12,50 

Груша, сорт Форель 1000 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1030 
49 

12,50 

Груша, сорт Форель 900 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  800 
50 

12,50 

Груша, сорт Форель 1300 10,00 

Авокадо, сорт Хасс  1200 
52 

12,50 

Груша, сорт Форель 1350 10,00 

 

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

FruitsTime Corp. ООО «ПродактСейл» 

9182 Abbott Square, Suite 450, 70952, Henderson, 

Nevada, United States  

Республика Беларусь, г. Минск, пл. Свободы, 

 д. 17, пом. 701А  

+1 775 519-0892 +375 33 558-16-96 

fruits-global@fruits.ltd info@product.sale 

Генеральный директор Виктор Зубов  Генеральный директор Александр Коляжин  

 

_______________                 В. Зубов 

 

_______________                 А. Коляжин  

       Подпись   расшифровка подписи        Подпись   расшифровка подписи 

  
  
  

 



  

Приложение III 
 

 

 

 

 
 

Графическое изображение маршрута следования груза 
 

Приложение IV 
 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

          17 января 2021 г. 

LLC “BRILLANTE-EXPRESS” (Перевозчик), в лице директора Майкла Котова, действующего на 

основании Устава, и Корпорации ФрутсТайм (Заказчик) в лице Виктора Зубова, действующего на 

основании Устава (вместе – Стороны), заключили Договор о следующем: 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Стороны договорились о сотрудничестве в области организации и осуществления морских 

перевозок грузов из порта Альтамира (Port of Altamira), Соединенные Штаты Мексики в порт 

Калининград (Port of Kaliningrad), Российская Федерация. 

2. Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи на взаимовыгодных 

условиях. 

3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если предлагаемые сделки экономически 

невыгодны или если Сторона не имеет возможности выполнить данное поручение надлежащим 

образом. 

4. Отношения Сторон по перевозке грузов Стороны договорились регулировать договорами морской 

перевозки грузов, заключаемыми на каждый запрос Заказчика. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5. Стороны обязуются заключать договоры морской перевозки грузов, которые должны 

предусматривать следующие существенные условия: наименование и класс судна, род и вид груза, 

место назначения (направления) судна, сроки перевозки груза, срока подачи судна под погрузку, 

срок выдачи груза в порту прибытия, сталийное и контрсталийное время. 

6. Заказчик обязуется заключать договоры морской перевозки, предметом которого является 

доставка груза из стран Северной и Южной Америки в порт г. Калининград (Port of Kaliningrad), 

Российская Федерация, только с Перевозчиком в течение срока действия Договора. 

7. Стороны осуществляют сотрудничество на основе равноправного партнерства, обоюдного 

доверия, взаимопонимания, а также берут на себя обязательство информационного обмена по 



  

основным направлениям деятельности. 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

8. Все расчеты между Сторонами осуществляются за конкретно выполняемые взаимные услуги в 

рамках сотрудничества на основании Упаковочного листа (Packing List). 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

Договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

10. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение ими своих обязательств будет связано с обстоятельствами, не зависящими от их воли: 

землетрясений, наводнений, эпидемий, действий государственных органов, актов террора, войн и т. 

д. 

11. Сторона обязана незамедлительно после наступления указанных в п. 10 Договора обстоятельств 

уведомить другую Сторону о невозможности исполнения Договора и подтвердить документально 

факт наступления указанных обстоятельств. Неисполнение указанных условий влечет наступление 

ответственности по законодательству Республики Беларусь. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11. Договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах – по одному для каждой 

Стороны. 

12. Договор вступает в силу с момента подписания на неопределенный срок. 

13. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон 

в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора. 

14. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, разрешаются путем 

обмена письменными уведомлениями между Сторонами. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Перевозчик 

 

LLC “BRILLANTE-EXPRESS” 

3 HERALD SQ 

NEW YORK NY 10001-3061 

USA  

brillante@express.net 

+1-245-782-0520 

Директор 

Майкл Котов 

 

 

Заказчик 

FruitsTime Corp. 

9182 Abbott Square, Suite 450, 70952, Henderson, 

Nevada, United States  

+1 775 519-0892 

 

fruits-global@fruits.ltd 

Генеральный директор Виктор Зубов  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение V 
 

Политика по работе с Поставщиками ООО «ПродактСейл»  

(выдержка с сайта, находящегося в свободном доступе) 

*** 

2. Принципы отбора поставщиков и порядок взаимодействия с поставщиками при поставке товаров 

*** 

2.3. При выборе Поставщиков ООО «ПродактСейл» руководствуется следующими критериями: 

 Поставщик зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица 

не менее 6 месяцев до даты представления коммерческого предложения по работе;  

 Поставщик не находится в процедуре банкротства/ликвидации;  

 Отсутствуют факты неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

принятых на себя обязательств перед ПродактСейл или другими организациями;  

 Наличие у Поставщика транспортно-логистических возможностей, позволяющих 

осуществлять доставку товаров до торговых объектов или складов ПродактСейл. 

*** 



 

Приложение VI 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение VII 

 
SHIPPER 

LLC “BRILLANTE-EXPRESS” 

3 HERALD SQ 

NEW YORK NY 10001-3061 

USA  

brillante@express.net 

+1-245-782-0520 

Michael Kotov 
 

B/L NO. 990202 

BRILLANTE-EXPRESS 
 
 

 

 

 

 

RECEIVED the goods in apparent good order as specified above 

unless otherwise stated. The carrier, in accordance with and to the 

extent of the provisions contained in this B/L. and with liberty to 

sub-contract undertakes to perform and/or in his own name to 

procure performance of the transport and the delivery of the 

goods, including all services, which are necessary to such 

transport from the place and time of taking the goods in charge to 

the place and time of delivery and accepts responsibility for such 

transport and such services. Weight, measures, marks numbers, 

quality, contents, descriptions and value as declared by the shipper 

but unknown by the carrier. In accepting this B/L the merchant 

expressly accepts and agrees to all its stipulations, exceptions and 

conditions whether written, printed, stamped or otherwise 

incorporated and in particular to the terms overleaf as if they were 

all signed by the merchant. One of the Bs/L must be surrendered 

duly endorsed in exchange for the goods or delivery order. IN 

WITNESS where of the number of original Bs/L have been 

signed, if not otherwise stated above, one of which being 

accomplished the other(s) to be void. 

CONSIGNEE 

Anna Ilyina 

LLC «ProductSale» 

Belarus, Minsk,Grishelevskaya str., 23, 

building “С” 

NOTIFY 

FruitsTime Corp. 

9182 Abbott Square, Suite 450, 70952, 

Henderson, Nevada, United States  

+1 775 519-0892 

fruits-global@fruits.ltd 

 

SHIPMENT FROM 

Mexico 

FINAL DESTINATION 

Belarus 

PORT OF 

LOADING 

Port of Altamira 

PORT OF 

DISCHARGE 

Port of Kaliningrad 

FREIGHT PAYABLE AT 

Freight prepaid 
NUMBER OF ORGINAL 

B/Ls 

3 
PARTICULARS DECLARED BY THE SHIPPER BUT NOT ACKNOWLEDGED BY THE CARRIER 

MARKS AND 

NUMBERS 

NUMBER OF PIECES AND DESCRIPTION OF 

GOODS 
MEASUREMENT BOXES 

 TOTAL 2UNIT(S) 

 

1. AVOCADO, HASS 

2. PEAR, FORELLE 

TOTAL 

 

 

960 

800 

Rate Per prepaid Collect 

 

 

 
 PLACE AND DATE OF ISSUE 

Altamira, the United Mexican States, 10.04.2021 



 

 

 

Приложение VIII 

 

 

COMMERCIAL 
INVOICE 
 

 
Date: 10.04.2022 

 
№ 000817 

 

 
FruitsTime Corp. 
9182 Abbott Square, Suite 450, 
70952, Henderson, Nevada,  
United States 
+1 775 519-0892 
 

to LLC «ProductSale» 
17 Svobody square, office 
701А,Minsk, Belarus 
+375 29 374-55-96  
 

 

 

Product Quantity, boxes Unit price,€ Price,€ 

Avocado, Hass 960 12.50 12 000.00 

Pear, Forelle 800 10.00 8 000.00 

Advance payment 18 000.00 

Remaining amount 2 000.00 

Total 20 000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

It's fruit time! 
 



 

 

 

Приложение IX 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение X 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ПродактСейл» 

Республика Беларусь, г. Минск, пл. Свободы, д.17, пом. 701А 

info@product.sale 

 

Президенту LLC «ФрутсГлобал» 

Виктору Зубову  

Республика Мальта,  

г. Паола, ул. Епихо, д.21 

fruits-global@fruits.ltd 

 

 

Исх. № 5                                                                                                5 мая 2022 г. 

г. Минск 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об одностороннем отказе от договора поставки  

 

Между ООО «ПродактСейл» (Покупатель) и LLC «ФрутсГлобал» (Продавец) был заключен 

Договор поставки №FG154/2020 (далее – Договор), в соответствии с которым Продавец обязался 

поставлять Товар на основании спецификации и утвержденного Графика поставок.  

Согласно п. 4.4 Договора, поставка Товара считается выполненной с момента доставки его на 

склад Покупателя в Республике Беларусь и передачи оригиналов отгрузочных документов.  

LLC«ФрутсГлобал» поставку партий Товара от 10 апреля 2022 г. и от 2 мая 2022 г. не 

выполнил в срок, определенный Графиком поставки и Договором, что является существенным 

нарушением.  

Согласно п. 8.1 Договора, в случае нарушения условий Договора одной из Сторон, другая 

Сторона вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном 

законодательством.  

На основании вышеизложенного, уведомляем Вас об одностороннем отказе от исполнения 

Договора №FG154/2020.  

 

 

С уважением,  

Генеральный директор  

ООО «ПродактСейл»                                           __________ А. Коляжин 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Приложение XI 
 

 
LLC«ФрутсГлобал» 

Республика Мальта,  

г. Паола, ул. Епихо, д.21 

fruits-global@fruits.ltd 

 

Генеральному директору ООО «ПродактСейл» 

Александру Коляжину 

Республика Беларусь,  

г. Минск, пл. Свободы, д.17, пом. 701А 

info@product.sale 

 

 

 

Исх. № б/н, 07 мая 2022 г. 

г. Паола 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о неправомерном расторжении договора поставки 

 

Настоящим ответом на Ваше уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора 

№FG154/2020 (далее – Договор) заявляем, что руководство LLC «ФрутсГлобал» не считает 

обоснованным отказ ООО «ПродактСейл» от исполнения обязательств по Договору.  

Наша позиция подтверждается следующим:  

Исполнению LLC «ФрутсГлобал» обязательств по поставке Товара в обусловленный Графиком 

поставок срок воспрепятствовало введение международных санкций, предусматривающих запрет на 

перемещение грузов в адрес Беларуси через все страны ЕС, вследствие чего грузовой автомобиль с 

партией Товара не смог пересечь границу между РФ и странами ЕС. 

Таким образом, вследствие введения санкционных мер не представилось возможным 

доставить Товар из порта Калининграда на склад Покупателя в Республике Беларусь. Данное 

обстоятельство исключает ответственность LLC «ФрутсГлобал». 

Также уведомляем Вас о приостановлении отгрузок товаров в пользу Покупателя до 

урегулирования спорной ситуации.  

 

 

С уважением,  

Президент LLC«ФрутсГлобал»                                            __________ В. Зубов 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение XII 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ПродактСейл» 

Республика Беларусь, г. Минск, пл. Свободы, д.17, пом. 701А 

info@product.sale 

 

Президенту LLC«ФрутсГлобал» 

Виктору Зубову  

Республика Мальта,  

г. Паола, ул. Епихо, д.21 

fruits-global@fruits.ltd 

 

 

Исх. № 6                             23 мая 2022 г. 

г. Минск 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

 

Между ООО «ПродактСейл» (Покупатель) и LLC «ФрутсГлобал» (Продавец) был заключен договор 

поставки №FG154/2020 (далее – Договор), в соответствии с которым Продавец обязался поставлять Товар на 

основании спецификации и утвержденного Графика поставок.  

Согласно п. 4.4 Договора, поставка Товара считается выполненной с момента доставки его на склад 

Покупателя в Республике Беларусь и передачи оригиналов отгрузочных документов.  

LLC «ФрутсГлобал» не было выполнено обязательство поставить Товар в обусловленный срок, а 

именно – партии Товара от 10 апреля 2022 г. и от 2 мая 2022 г. не были доставлены на склад Покупателя в 

Республике Беларусь, что является нарушением утвержденного Графика поставок к Договору №FG154/2020. 

Оригиналы коносамента и другие документы также не были переданы.  

В соответствии с п. a) статьи 33 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров (Венской конвенции 1980 года) Продавец должен поставить товар: а) если договор устанавливает 

или позволяет определить дату поставки – в эту дату. 

А также согласно ст. 34 Венской конвенции 1980 года если продавец обязан передать документы, 

относящиеся к товару, он должен сделать это в срок, в месте и в форме, требуемых по договору. Если 

продавец передал документы ранее указанного срока, он может до истечения этого срока устранить любое 

несоответствие в документах, при условии, что осуществление им этого права не причиняет покупателю 

неразумных неудобств или неразумных расходов. Покупатель, однако, сохраняет право потребовать 

возмещения убытков в соответствии с настоящей Конвенцией. 

На основании вышеизложенного, а также в соответствии со ст. 33 и 34 Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров и положениями Договора,  

 

ПРОСИМ ВАС 

 

1. Возвратить стоимость аванса, уплаченного в размере 90% партии товара от 10 апреля 2022 г. и от 2 

мая 2022 г. на общую сумму 50 000 евро. 

2. Выплатить неустойку за непоставку партий товара от 10 апреля 2022 г. и от 2 мая 2022 г. на общую 

сумму 7 000 евро.  

 

 

Генеральный директор  

ООО «ПродактСейл»                                               _____________   А. Коляжин 

 
 

 
 



 

 
 

 

Приложение XIII 
 

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИИ С 

АРБИТРАЖНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО (ТРЕТЕЙСКОГО) 

СУДА «ПАЛАТА АРБИТРОВ ПРИ СОЮЗЕ ЮРИСТОВ» 

МИНСК 

 

 

24 июня 2022 г. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Истец: ООО «Продакт Сейл» 
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 

 пл. Свободы, д.17, пом. 701А 

 

 

Ответчик: LLC«ФрутсГлобал» 
Адрес: Республика Мальта, г. Паола, ул. Епихо, д.21 

 

  



 

 
 

 

  I.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СПОРА 

1) ООО «ПродактСейл» – общество с ограниченной ответственностью, созданное в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – Истец или ПродактСейл). 

2) LLC «ФрутсГлобал» – общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии 

с законодательством Республики Мальта (далее – Ответчик или ФрустГлобал). 

3) Истец, специализируясь на розничной продаже продуктов питания, принял решение 

заключить договор с трейдером фруктов с целью дальнейшей их продажи.  

4) С этой целью был подписан Договор на поставку фруктов №FG154/2020.  

5) Учитывая обстоятельства, Истец и Ответчик посчитали уместным заключать возможные 

дополнительные соглашения посредством электронной почты. Ответчику надлежащим образом 

разъяснили неблагоприятные для Истца последствия несвоевременной поставки товара. 

6) В январе 2021 г. учредители ФрутсГлобал релоцировали бизнес в США и зарегистрировали 

Корпорацию ФрутсТайм, при этом перезаключив на вновь созданную организацию контракты с 

производителями товаров, поставляемых для ПродактСейл. Вследствие этого фактическим 

исполнителем поставок по Договору №FG154/2020 стал ФрутсТайм, а формальным держателем 

остался ФрутсГлобал. 

7) ПродактСейл, ФрутсГлобал и ФрутсТайм на переговорах согласовали, что все оплаты за 

товар будут поступать в пользу ФрутсТайм, и для этого будет произведена замена получателя 

денежных средств по Договору № FG154/2020, а также что в будущем стороны оформят ФрутсТайм 

как поставщика товаров.  

8) Очередная партия товара была погружена на борт судна и отправлена 10 апреля 2022 года и 

поступила в Калининград 23 апреля. Однако ввиду принятия 24 апреля международных 

санкционных мер, товар не прибыл в срок на склад Истца. 

9) 2 мая 2022 года ФрутсТайм перенаправил партию товара, который был отгружен на судно в 

адрес Истца, сообщив перевозчику данные другого покупателя и другое место доставки для 

минимизации своих потерь. 

10) 5 мая 2022 года ПродактСейл направил в адрес Ответчика уведомление об одностороннем отказе 

от Договора № FG154/2020 вследствие нарушения условий графика поставки товаров, которое было 

признано Ответчиком неправомерной в связи с тем, что он является ненадлежащей стороной 

процесса. 

10) 24 июня 2022 г. Истец направил заявление в Палату арбитров, чем инициировал настоящее 

разбирательство. 

II.ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА 

11) Учитывая вышеизложенное, Истец просит: 

a) Взыскать с Ответчика стоимость аванса, уплаченного в размере 90% партии товара от 

10 апреля 2022 года и от 2 мая 2022 года на общую сумму 50 000 евро. 

б) Взыскать с Ответчика сумму неустойки за непоставку партий товара от 10 апреля 2022 

года и от 2 мая 2022 года на общую сумму 7000 евро. 

в)  Привлечь ФрутсТайм в качестве дополнительной стороны.  

 

III.ЮРИСДИКЦИЯ ПАЛАТЫ АРБИТРОВ 

12) Стороны согласовали, что споры по Договору передаются на разрешение Международного 

арбитражного (третейского) суда «Палата арбитров при Союзе юристов» в г. Минск, поэтому спор 

подлежит рассмотрению по регламенту Палаты арбитров (п. 10.2 Договора № FG154/2020). 

Истец просит о проведении устных слушаний в режиме онлайн. 

IV.АРБИТР 
13) Истец настоящим назначает Станистауса Тармолуса в качестве арбитра. 

Приложения: 

П-1. Договор №FG154/2020 от 10 июля 2020 г. между ПродактСейл и ФрутсГлобал; 

П-2. Спецификация к Договору №FG154/2020 от 10 июля 2020 г.; 

П-3. Уведомление ПродактСейл об одностороннем отказе от Договора №FG154/2020.  

 

Генеральный директор ООО «ПродактСейл», 

Александр Коляжин  



 

 
 

 

Приложение XIV 
 

 

 
АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИИ С 

АРБИТРАЖНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО (ТРЕТЕЙСКОГО) 

СУДА «ПАЛАТА АРБИТРОВ ПРИ СОЮЗЕ ЮРИСТОВ» 

 

МИНСК 

 

 

 

29 июня 2022 г. 

 

ВОЗРАЖЕНИЯ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Дело № 1452/MНM 

 

 

Истец:ООО «Продакт Сейл» 
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 

пл. Свободы, д.17, пом. 701А 

 

 

Ответчик:LLC«ФрутсГлобал» 

Адрес: Республика Мальта, г. Паола, ул. Епихо, д. 21 

  



 

 
 

 

 

I.ВВЕДЕНИЕ 

1) LLC «ФрутсГлобал» (далее – Ответчик или ФрутсГлобал) является обществом с ограниченной 

ответственностью, созданным в соответствии с законодательством Республики Мальта, 

зарегистрированным по адресу: Республика Мальта, г. Паола, ул. Епихо, д. 21. 

2) 24 июня 2022 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 ФрутсГлобал является ненадлежащей стороной процесса. 

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 себя надлежащей стороной процесса и 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) После релокации в январе 2021 г. ФрутсГлобал в США и регистрации Корпорации ФрутсТайм 

фактическим исполнителем поставок по Договору №FG154/2020 стал именно ФрутсТайм.  

10) Позже в ходе переговоров между Сторонами было согласовано, что все оплаты за товар будут 

поступать в пользу ФрутсТайм. Таким образом, надлежащей стороной процесса является именно 

ФрутсТайм, а не ФрутсГлобал, как заявляется в иске ПродактСейл.  

11) 10 апреля 2022 года ФрутсТайм была отправлена очередная партия товара. Сканы коносамента и 

других документов были отправлены ПродактСейл по электронной почте. Оригиналы были 

отправлены Покупателю экспресс-доставкой.  

12) Товар прибыл в порт г. Калининград 23 апреля и в тот же день был погружен на автомобильный 

транспорт, однако 23 апреля были введены международные санкционные меры, вследствие которых 

перемещение грузов в адрес Беларуси через все страны ЕС было запрещено. Документы, 

отправленные экспресс-почтой в силу этих же обстоятельств, не были предоставлены ПродактСейл. 

Таким образом, товар не был поставлен Истцу не по вине Поставщика, а по причине форс-мажорных 

обстоятельств.  

13) Кроме того, компанией ФрутсТайм были понесены убытки, поскольку для минимизации своих 

потерь им пришлось перенаправить партию товара, предназначенную для ПродактСейл, другому 

покупателю. При этом ФрутсТайм с учетом конъюнктуры рынка был вынужден продать эту партию 

товара новому покупателю по более низкой цене.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОТВЕТЧИКА 

14) Учитывая вышеизложенное, Ответчик просит: 

a. Признать компанию ФрутсГлобал ненадлежащей стороной процесса. 

b. Требования Истца оставить без удовлетворения. 

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

V.АРБИТР 



 

 
 

 

15) Без ущерба применительно к заявленной позиции об отсутствии статуса надлежащей стороны 

процесса Ответчик предлагает назначить одним из арбитров Антонио Бебуллиона. 

 

 

Приложения: 

 

П-1. Ответ на претензию ООО «Продакт Сейл» от 7 мая 2022 г. 

П-2. Договор поставки №FG154/2020 от 10 июля 2020 г. между ПродактСейл и ФрутсГлобал. 

П-3. Копии коносамента и других документов на партию товара, отправленную 10 апреля 2022 г.  

П-4. Новость о введении международных санкций.  

П-5. Документы, подтверждающие регистрацию ФрутсТайм. 

 

ПрезидентLLC «ФрутсГлобал», 

Виктор Зубов 

 



 

 

 

 

Приложение XIV 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

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

<info@arbchamber.by> 

Дата: 30 сентября 2022 г. 

Кому: «Александр Коляжин» <info@product.sale>, «Виктор Зубов» <fruits-global@fruits.ltd> 

 

Настоящим письмом уведомляем вас, что в качестве председателя Состава арбитража в 

разбирательстве по Делу № 1452/MНM, будет выступать Йегер Коронет. 

Устное слушание состоится 16.12.2022 по адресу г. Минск, ул. Ленинградская, д. 8 

(юридический факультет Белорусского государственного университета). 

Арбитры: Йегер Коронет, Станистаус Тармолус, Антонио Бебуллион. 

Просим сторон обеспечить оформление полномочий своих представителей в порядке, 

предусмотренном Арбитражным регламентом Международного (третейского) суда «Палата 

арбитров при Союзе юристов» и процессуальным законодательством Республики Беларусь. 

 

 

С уважением, 

консультант 

Мария Высоцкая 

 
 


