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№

Вопрос

Ответ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1.

Вправе ли команды приводить иные Правовые позиции сторон спора подлежат
аргументы,
помимо
изложенных исследованию участниками конкурса с учетом
участниками спора в Фабуле дела?
вопросов, поставленных в пункте 27 Фабулы.
Команды вправе приводить иные (или
дополнительные) аргументы, помимо уже
заявленных в Фабуле.

2.

Необходимо ли командам готовить Команды представляют в арбитражном
процессуальные
документы
и разбирательстве Tvoet SA и ООО «Твоет Рус»
представлять позицию как за Tvoet SA, одновременно.
так и за ООО «Твоет Рус»? Кого из
названных лиц команды представляют в
рамках Конкурса?

3.

Какого
объема
должны
быть Согласно пункту 57 Регламента Конкурса
процессуальные документы команд?
количество страниц содержательной части не
должно превышать 25 страниц текста.
Подробнее с требованиями к процессуальным
документам можно ознакомиться в разделе 6.2
Регламента Конкурса «Требования к иску и
отзыву на иск».

4.

Является ли проведение арбитражных Конкурс проводится в два этапа: онлайнслушаний онлайн единственной формой раунды с 19 мая по 13 июня 2022 года и
их проведения?
устные слушания с 26 по 28 августа 2022 года.

5.

Требует ли участие в Конкурсе знание Команды вправе пользоваться источниками
французского языка или комментарии по на любом языке (французский, английский,
французскому праву?
русский и т.д.) для подкрепления своей
правовой позиции. При этом, знание
французского
языка
не
является
обязательным для участия в Конкурсе.

6.

На сколько вопросов нужно ответить в В меморандуме сторон команды должны
иске (только относящиеся по смыслу к осветить все процессуальные и материальные
иску или все вопросы, поднятые в вопросы, указанные в пункте 27 Фабулы.
Фабуле)?

7.

В п. 27 Фабулы сказано, что стороны
договорились осветить вопросы в своих
меморандумах. В Регламенте Конкурса
сказано, что стороны представляют иск и
отзыв на иск. В какой форме необходимо
представить документы?

Требования в Регламенте Конкурса для иска и
отзыва на иск применимы к меморандуму
Tvoet SA и ООО «Твоет Рус» и меморандуму
ООО «Гегемонист Вайн». Для целей Конкурса
этого года команды вправе называть
процессуальные
документы
"меморандумами".
Процессуальный статус сторон спора (истец /
ответчик) зависит от рассматриваемого
требования:
а)
Первоначальное требование: Tvoet SA
(истец) предъявил требование об оплате
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товара по договору поставки № 2 к ООО
«Гегемонист Вайн» (ответчик);
б)
Встречные
требования:
ООО
«Гегемонист Вайн» (истец) предъявило
требование о расторжении договора поставки
№
2
и
выплате
бонусов
по
дистрибьюторскому договору к Tvoet SA и
ООО «Твоет Рус» (ответчик).
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
8.

Есть ли у ICC подразделение в России?

В
России
существует
Российский
национальный комитет Международной
торговой палаты. Вместе с тем, данное
обстоятельство не является существенным
для Фабулы дела.

9.

Почему ООО «Твоет Рус» и ООО
«Гегемонист Вайн» в заключенных
договоре поставки и дистрибьюторском
договоре сделали выбор в пользу разных
арбитражных институтов?

Причины выбора различных арбитражных
учреждений обусловлены экономическими
интересами сторон. Указанные в договорах
арбитражные учреждения были включены в
первоначальные проекты договоров. ООО
«Твоет Рус» отвечало за подготовку
первоначальных проектов.

10.

В чем заключается возражение против Участники вправе самостоятельно определить
рассмотрения встречных требований в позицию Tvoet SA и ООО «Твоет Рус» по
одном процессе?
данному вопросу с учетом содержания
Фабулы дела.

11.

Необходимо ли рассматривать вопрос о
возражении против привлечения ООО
«Твоет Рус» в качестве стороны
процесса? Было ли оно привлечено?

Состав арбитража пока не выносил
процессуальное определение о привлечении
дополнительных
сторон.
Вопрос
о
возможности рассмотрения требований ООО
"Гегемонист Вайн" о расторжении и выплате
бонусов находится на рассмотрении у состава
арбитража.

12.

Была ли в Договоре поставки №1
арбитражная
оговорка?
Какой
арбитражный институт выбран в
Договоре поставки №1? Арбитражные
оговорки в Договорах поставки №1 и №2
являются аналогичными?

Арбитражное соглашение, включенное в
Договор поставки №1, и арбитражное
соглашение, включенное в Договор поставки
№2, были сформулированы одинаково.

13.

Договорились ли стороны о праве,
применимом
к
арбитражному
соглашению, или между ними есть спор
по данному вопросу? Если договорились,
то о каком?

Команды должны самостоятельно определить
право,
применимое
к
арбитражному
соглашению, исходя из текущего правого
регулирования.

14.

Есть ли между сторонами спор о Для ответа на процессуальный вопрос № 1
действительности
/
исполнимости Фабулы команды вправе дать свою правовую
арбитражного соглашения?
квалификацию арбитражному соглашению,
содержащемуся в договоре поставки № 2 от 14
мая 2021 года.
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15.

Гражданство какой страны имеет Гражданство арбитра Елены Пастрыкиной не
назначенный арбитр, Елена Пастрыкина? является существенным обстоятельством для
Фабулы VII Конкурса РАА.

16.

Какие
процессуальные
правила
применяются
по
вопросам,
не
урегулированным
Регламентом
Международной торговой палаты?

17.

Подало ли ООО «Гегемонист Вайн» Нет, ООО «Гегемонист Вайн» не подавало
запрос об арбитраже в МКАС при ТПП заявление об арбитраже в МКАС при ТПП РФ.
РФ о начислении бонусов и их зачете на
основании Дистрибьюторского договора
к Твоет РУС?

18.

Является ли окончательность в п. 3.1 Команды свободны в толковании текстов
Договора
уступки
права договоров, включенных в Фабулу Конкурса,
окончательностью решения состава насколько это необходимо для формирования
арбитража для сторон?
правовых позиций сторон.

19.

Является ли дублирование категорий
споров в арбитражных оговорках в
Дистрибьюторском договоре и Договоре
поставки №2 технической ошибкой?

20.

Давало ли Tvoet SA согласие на При формировании правовых позиций
распространение на него арбитражной командам стоит исходить из того, что Tvoet
оговорки из Договора поставки №2?
SA не выдавало и не подписывало отдельного
документа, согласия или договора, в
соответствии
с
которым
на
него
распространяется арбитражное соглашение,
включенное в Договор поставки №2.

21.

Оспаривает ли ответчик компетенцию ООО «Гегемонист Вайн» возражает против
ICC на первоначальные требования компетенции
состава
арбитража
на
Истца об оплате товара?
рассмотрение требования Tovet SA об оплате
товара в рамках процессуального вопроса № 1
Фабулы дела.

22.

При
проведении
организационного Единоличный
арбитр
руководствовался
совещания
состав
арбитража Арбитражным Регламентом ICC.
руководствовался Общим Регламентом
ICC или Регламентом о выполнении

В соответствии со статьей 42 Арбитражного
Регламента ICC «Во всех вопросах, прямо не
урегулированных Регламентом, Суд и состав
арбитража действуют в духе Регламента и
прилагают все усилия для того, чтобы
арбитражное решение было юридически
исполнимым».

Да, в тексте п. 6.1 Дистрибьюторского
договора и п. 4.1 Договора поставки №2
допущена техническая ошибка. Правильная
формулировка обоих пунктов выглядит
следующим образом: «В случае возникновения
любого спора, разногласия или требования,
вытекающих из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающихся его
вступления в силу, заключения, изменения,
исполнения, нарушения, прекращения или
действительности (далее - «Спор»), такой
спор подлежит разрешению в претензионном
порядке».
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функции назначающего органа
проведении арбитража ad hoc?

при

23.

На основании какого арбитражного ООО «Гегемонист Вайн» заявляет встречные
соглашения ООО «Гегемонист Вайн» требования на основании арбитражных
заявляет встречные требования?
соглашений в договорах, из которых
вытекают требования ООО «Гегемонист
Вайн».

24.

Какие и какого размера требования
стороны заявили в акте о полномочиях?

Tvoet SA требует оплаты товара в размере
10 000 000 руб. ООО «Гегемонист Вайн»
требует расторгнуть договор поставки от 14
мая 2021 года и выплатить бонусы по
дистрибьюторскому договору в размере
10 000 000 руб.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Вопросы о деятельности компаний
25.

Кто является владельцем сертифката ООО «Твоет Рус».
соответствия (ООО «Гегемонист Вайн»,
ООО «Твоет Рус», Tvoet SA или третье
лицо?)?

26.

Входит ли ООО «Гегемонист Вайн» в ООО «Гегемонист Вайн» входит в реестр
реестр субъектов малого и среднего субъектов малого и среднего бизнеса.
бизнеса?

27.

Есть ли торговые обычаи винной При
необходимости
команды
вправе
индустрии,
которыми
стороны самостоятельно исследовать данный вопрос.
руководствуются?

28.

Какие лицензии есть у действующих лиц? Информация о действующих
представлена в Фабуле.

29.

С какого момента Tvoet SA ведет свою Tvoet SA является компанией, выросшей из
деятельность?
маленького семейного производства в
провинции Шампань. Компания была
зарегистрирована в 1973 году.

30.

Заключались ли ООО «Гегемонист Вайн» ООО «Гегемонист Вайн» является реселлером
договоры с третьими лицами и были ли алкогольной продукции. К моменту поставки
проблемы с их исполнением?
партии по договору поставки №2 у ООО
«Гегемонист Вайн» еще не наступили сроки
исполнения обязательств перед третьими
лицами.

31.

Кто владеет ООО «Гегемонист Вайн»?

32.

Снижены ли продажи на зарубежных Данные о продажах продукции TVOET на
рынках после участия Монингштерна в зарубежных рынках после публикации
рекламе?
рекламного ролика неизвестны.

лицензиях

Доли в ООО «Гегемонист Вайн» принадлежат
трем бизнесменам в соотношении 30 / 30 / 40.

Вопросы по договорам и товару
33.

Все ли поставки по Договору поставки ООО «Твоет Рус» сообщило о готовности к
№2 были осуществлены?
отгрузке только первой партии по договору
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поставки №2. О готовности к отгрузке иных
партий ООО «Твоет Рус» не сообщало в связи
с возникновением спора между сторонами.
34.

Включены ли в договоры из Фабулы
оговорки
о
применимом
праве?
Подлежит ли применению российское
право? Применяются ли правила
Incoterms к Договору поставки №2?

Во всех договорах сторонами согласовано в
качестве применимого материального права
российское право. Правила Инкотермс
стороны не согласовывали.

35.

Включает ли ООО "Гегемонист Вайн" в Да. Бонусы за бутылки, использованные в
бонусы
бонусы
за
бутылки, клипе, включены в требование ООО
использованные в клипе?
«Гегемонист Вайн» о выплате бонусов.
Данные бутылки были приобретены в
розничном
магазине
продюсерской
компанией Монигштерна для съемки клипа.

36.

Кто готовил тексты каждого из
упомянутых в Фабуле договоров? Как
велись переговоры по заключению
договоров?

37.

Пройдены ли таможенные процедуры в Да.
отношении товара, поставленного по
Договору поставки №2?

38.

Когда и кем нанесена маркировка?

39.

Как в договорах поставки решен вопрос о Нерелевантные пункты договоров были
моменте перехода права собственности и опущены. Опущенные пункты договоров не
риска случайной гибели?
регулируют
момент
перехода
права
собственности и риска случайной гибели.
Командам
надлежит
самостоятельно
исследовать
данный
вопрос
при
необходимости с учетом текущего правового
регулирования.

40.

Как квалифицируется условие о дате Командам
надлежит
поставки Договоре поставки №2 – 1) исследовать
данный
срок, до окончания которого покупатель необходимости.
должен принять товар, или 2) срок
направления уведомления об отгрузке?

41.

Когда товар по Договору поставки №2 5 июня 2021 года.
был ввезен на территорию Российской
Федерации?

42.

Перешло ли право использования Использование всех интеллектуальных прав
наименования места происхождения оформлено надлежащим образом.
товара? Было ли оно зарегистрировано в
Роспатенте?

Проект
дистрибьюторского
договора
подготовлен
ООО
«Твоет
Рус».
Дистрибьюторский
договор
является
стандартным
договором
для
ООО «Твоет Рус».
Проекты договоров поставки подготовлены
ООО «Твоет Рус». Коммерческие условия
поставок согласованы сторонами с учетом
взаимных интересов.

Маркировка нанесена ООО «Твоет Рус» до
уведомления о готовности товара к отгрузке.

самостоятельно
вопрос
при
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43.

Было ли встречное предоставление по Договор уступки не содержит указание на
договору уступки?
встречное предоставление за передаваемое
право требования к ООО «Гегемонист Вайн».
Однако в договоре уступки Tvoet SA и ООО
«Твоет Рус» согласовали, что он является
возмездным договором между материнской
компанией и дочерним обществом.

44.

Имеются ли договорные отношения Использование всех интеллектуальных прав
между ООО «Твоет Рус» и Tvoet SA? В оформлено надлежащим образом.
частности, лицензионный договор на
использование товарного знака TVOET
(если
словесное
обозначение
им
является)?

45.

Был ли подписан акт сверки по договору Стороны не подписывали акт сверки по
поставки №1?
договору поставки №1.

46.

Проговаривали
ли
стороны,
что Нет.
понимают
под
стимулированием
продаж?

47.

Участвовало ли Tvoet SA в заключении Tvoet SA является стороной договора уступки,
каждого из договоров Фабулы?
поэтому в заключении данного договора оно
принимало непосредственное участие. Об
участии Tvoet SA в заключении договоров
поставки и дистрибьюторского договора
неизвестно. Вместе с тем Tvoet SA как
материнская компания ООО «Твоет Рус»
была осведомлена о договорах с ООО
«Гегемонист Вайн».

48.

Какие изменения требовало внести в П. 11 и приложения Фабулы содержат
договор ООО «Гегмонист Вайн» в п. 11 достаточную информацию по данному
Фабулы?
вопросу.

49.

Где находится
разбирательства?

50.

Откуда и кем поставляется шампанское?

51.

Планируется
ли
расторжение К моменту возникновения спора стороны не
дистрибьюторского договора?
обсуждали данный вопрос.

52.

Имеет ли значение для разрешения спора Нерелевантные документы были опущены.
Договор поставки №1? Презюмируется Основные положения договоров поставки
ли, что он идентичен Договору №2?
идентичны друг другу.

53.

Введены
ли
шампанского?

54.

Могут
ли
участники
включать Команды
должны
ограничиться
дополнительные требования в части требованиями, указанными в Фабуле.
уплаты процентов?

товар

в

на

оборот

момент Первая партия товара по договору поставки
№2 находится на складе ООО «Твоет Рус».
Tvoet SA поставляет шампанское
«Твоет Рус» из Франции.

ООО

партии Фабула содержит достаточную информацию
по данному вопросу.
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Вопросы о рекламной кампании
55.

Является ли договор с Монингштерном ООО «Гегемонист Вайн» отрицает, что
трудовым или гражданско-правовым, Монингштерн являлся его сотрудником, но не
является ли Монингштерн сотрудником? отрицает, что оно привлекло рэп-исполнителя
для рекламной кампании. В СМИ прошла
информация о том, что ООО «Гегемонист
Вайн» наняло Монингштерна на работу
(Приложение 9 к Фабуле). Каким образом
были оформлены отношения между ООО
«Гегемонист Вайн» и Монингштерном неизвестно.

56.

Снят ли клип в офисе ООО «Гегемонист Клип снят в отдельно арендованном
Вайн» и появлялся ли в офисе помещении. Клип снят по заказу ООО
Монингштерн? На чьи средства снят «Гегемонист Вайн».
клип?

57.

Привлекало ли ООО «Гегемонист Вайн» ООО «Гегемонист Вайн» отрицает, что
Монингштерна для участия в рекламной Монингштерн являлся его сотрудником, но не
кампании и на каком основании?
отрицает, что оно привлекло рэп-исполнителя
для рекламной кампании. Каким образом
были оформлены отношения между ООО
«Гегемонист Вайн» и Монингштерном неизвестно.

58.

Составлялось ли и был ли ознакомлен с
техническим заданием Монингштерн?
Был ли он ознакомлен с локальными
актами о KPI?

59.

Были ли рекламные кампании
привлечения Монингштерна?

60.

Знало ли ООО «Твоет Рус» или Tvoet SA Нет.
о привлечении Монингштерна?

61.

Каково содержание поста Монингштерна Под фотографией была размещена подпись
в Instagram, фотография которого следующего
содержания:
«Работаем,
приведена в Приложении 9?
девочки)))».

62.

На 0:56 минуте клипа кошка упала – ей Причины падения кошки в клипе неизвестны.
стало плохо?

63.

Осуществлял ли Монингштерн ранее В иных проектах, связанных со сторонами
рекламные проекты, каковы были их спора, Монингштерн не участвовал. Он
результаты?
участвовал в других рекламных кампаниях.
Некоторые предыдущие рекламные кампании
Монингштерна были успешными и приводили
к повышению продаж. Некоторые рекламные
кампании были скандальными и вызывали
неоднозначную реакцию в Интернете.

64.

На чьем канале размещен клип
Монингштерна?

ООО «Гегемонист Вайн» дало задание
Монингшерну на съемку клипа и одобрило
клип по готовности. Об ознакомлении
Монингшетрна с локальными актами о KPI
неизвестно.

до ООО «Гегемонист Вайн» ведёт активные
рекламные кампании алкогольной продукции,
в том числе, привлекая известных и
популярных современных исполнителей.

На канале Morningshtern Production.
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65.

С какой целью к участию в клипе ООО
«Гегемонист
Вайн»
привлекло
привлекли именно Монингштерна?
Монингштерна к рекламной кампании для
повышения продаж продукции TVOET в
России.
ИНЫЕ ВОПРОСЫ

66.

Что имеется в виду в Фабуле под Контрэтикетка.
маркировкой товара – контрэтикетка или
федеральная специальная марка?

67.

Какая маркировка использовалась до Использовалась
маркировка,
нового закона о шампанском?
соответствующая
требованиям
законодательства,
действующего
до
вступления в силу поправок.

68.

Как отреагировало предпринимательское Командам
надлежит
самостоятельно
сообщество
на
новый
закон
о исследовать
данный
вопрос
при
шампанском?
необходимости с учетом всех данных,
находящихся в открытом доступе.
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