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Фабула дела VII Конкурса РАА по Арбитражу Онлайн 

Действующие лица 

1. Tvoet SA - производитель шампанского (белого игристого вина, происходящего из 

винодельческого района на территории провинции Шампань, Франция) под брендом 

TVOET. Является материнской компанией ООО «Твоет Рус». Доля участия Tvoet SA в 

ООО «Твоет Рус» составляет 100%. 

2. ООО «Твоет Рус» - единственный официальный дистрибьютор шампанского под 

брендом TVOET в России. ООО «Твоет Рус» имеет эксклюзивное право на заключение 

дистрибьюторских договоров с третьими лицами на территории России. Имеет 

лицензию на продажу алкогольной продукции в России. Является дочерней компанией 

Tvoet SA. 

3. ООО «Гегемонист Вайн» - крупный российский поставщик алкогольной продукции на 

территории России, клиентами которого являются как рестораны, так и крупнейшие 

продуктовые сети. Официальный реселлер шампанского TVOET. Имеет лицензию на 

продажу алкогольной продукции в России. 

Фактические обстоятельства 

4. 2 марта 2020 года между ООО «Твоет Рус» (поставщик) и ООО «Гегемонист Вайн» 

(дистрибьютор) заключен дистрибьюторский договор на продвижение французского 

шампанского TVOET в России сроком 3 года (приложение 1). Отношения по поставке 

стороны договорись регулировать в ежегодно заключаемых договорах поставки.  

5. Согласно условиям дистрибьюторского договора дистрибьютор имеет право на 

получение бонусов за реализацию объемов продаж (1 единица проданного товара = 500 

руб.). Стороны должны подписать акт сверки для согласования суммы бонусов. При 

этом, поставщик вправе отказаться от выплаты бонусов и подписания акта сверки в 

случае допущения дистрибьютором существенных нарушений условий договора. 

6. 6 мая 2020 года стороны заключили первый договор поставки пяти партий французского 

шампанского TVOET по 4 000 единиц в каждой партии. К концу мая 2021 года все 

партии были поставлены, приняты без замечаний и оплачены.  

7. 14 мая 2021 года стороны заключили второй договор поставки пяти партий 

французского шампанского TVOET (приложение 2).  

8. 24 июня 2021 года ООО «Твоет Рус» сообщило о готовности первой партии к отгрузке 

(приложение 3).  

9. 2 июля 2021 года был опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 

№ 345-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно 

указанному закону поменялись правила маркировки алкогольной продукции.    

10. 8 июля 2021 года представитель ООО «Гегемонист Вайн» приехал на склад ООО «Твоет 

Рус» и отказался принимать и вывозить товар без маркировки по новым правилам. 

Представитель ООО «Гегемонист Вайн» составил акт о несоответствии маркировки 

правилам российского законодательства (приложение 4). 

11. 9 июля 2021 года ООО «Гегемонист Вайн» направило письмо, в котором указало на 

необходимость замены маркировки товара на «игристое вино». Также ООО «Гегемонист 
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Вайн» потребовало внесения изменений в договор в части указания требования 

маркировки «игристое вино» в связи с существенным изменением обстоятельств 

(приложение 5). Со ссылкой на заключение консультантов (приложение 6) 

ООО «Гегемонист Вайн» пояснило, что шампанское не пригодно для последующей 

перепродажи в связи с потенциальными рисками административной ответственности.  

12. 20 июля 2021 года ООО «Твоет Рус» направило ответ, в котором отказало полностью в 

требованиях покупателя, включая изменение договора, и потребовало оплатить товар в 

размере 10 000 000 руб. (приложение 7). К письму было приложено ответное 

заключение консультантов: поправки в законе не запрещают реализовывать шампанское 

с маркировкой «шампанское», в том числе потому, что у Tvoet SA есть право на 

соответствующее наименование места происхождения товара (приложение 8).  

13. 30 июля 2021 года в сети появилась новость о том, что ООО «Гегемонист Вайн» наняло 

знаменитого рэп-исполнителя Монингштерна на должность главы PR департамента 

компании (приложение 9).  

14. 1 августа 2021 года в сети появился клип на трек TVOET (приложение 10). Трек был 

опубликован на крупных мировых стриминговых платформах. На этом видео 

исполнитель сорит деньгами и обливает шампанским своих друзей и домашних 

животных. Уже к 3 августа 2021 клип набрал 5 миллионов просмотров на YouTube.  

15. В связи с содержанием клипа в интернете начали появляться новости и комментарии 

приверженцев движения «Зеленые» об одобрении бренда TVOET жесткого обращения 

с животными (приложения 11, 12). 

16. Поднятый активистами скандал дошел до Франции. 10 августа 2021 года ассоциация 

виноделов Франции, чьим членом являлась Tvoet SA, выступила с осуждением 

маркетинговой кампании бренда TVOET на территории России и попросила Tvoet SA 

разобраться в произошедшем (приложение 13).  

17. В ходе встречи 13 августа 2021 года ООО «Гегемонист Вайн» предложило ООО «Твоет 

Рус» подписать акт сверки для начисления бонусов по дистрибьюторскому договору. 

ООО «Гегемонист Вайн» потребовало выплатить бонусы в размере 10 000 000 руб. (по 

первому договору поставки ООО «Гегемонист Вайн» получило и реализовало на 

территории РФ 20 000 бутылок шампанского). ООО «Твоет Рус» отказалось 

выплачивать бонусы: клип Монингштерна, действующего фактически от лица 

ООО «Гегемонист Вайн», принес непоправимый репутационный вред компании, что 

является существенным нарушением условий дистрибьюторского договора. 

ООО «Гегемонист Вайн» не согласилось с наличием существенного нарушения условий 

дистрибьюторского договора и отметило, что Монингштерн не является его 

сотрудником, а новость об этом - не более чем рекламный ход.  

18. 16 августа 2021 года ООО «Твоет Рус» уступило право требования к ООО «Гегемонист 

Вайн» на оплату первой партии в пользу Tvoet SA (приложение 14). 

19. 18 августа 2021 года Tvoet SA направило ООО «Гегемонист Вайн» претензию об оплате 

поставленной партии и указало, что в случае неоплаты оно будет вынуждено обратиться 

в арбитраж для взыскания задолженности (приложение 15).  

20. 1 сентября 2021 года ООО «Гегемонист Вайн» ответило на претензию отказом в оплате 

и сообщило, что в случае отказа заменить маркировку и внести изменения в договор оно 

будет вынуждено обратиться в арбитраж, где потребует расторгнуть договор в связи с 

существенным изменением обстоятельств и потребует зачесть требование об оплате с 

требованием о выплате бонусов (приложение 16). Ответ на претензию направлен в адрес 

Tvoet SA и ООО «Твоет Рус».  
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21. 30 сентября 2021 года компания Tvoet SA предъявила заявление об арбитраже в ICC к 

ООО «Гегемонист Вайн» с требованием об оплате поставленного товара. Арбитражный 

сбор оплачен. 

22. 30 октября 2021 года ООО «Гегемонист Вайн» подало заявление о привлечении ООО 

«Твоет Рус» в качестве дополнительной стороны по делу.  

23. Кроме того, ООО «Гегемонист Вайн» подало отзыв на заявление об арбитраже, в 

котором также предъявило требования к ООО «Твоет Рус» о расторжении договора 

поставки и требование к ООО «Твоет Рус» и Tvoet SA о начислении бонусов по 

дистрибьюторскому договору за достижение объемов продаж в 2020 году и их зачете в 

случае, если суд придет к выводу о необходимости оплатить поставленную партию 

товаров.  

24. 15 ноября 2021 года Tvoet SA и ООО «Твоет Рус» подали совместные возражения на 

требования о расторжении и зачете. Tvoet SA и ООО «Твоет Рус» указали, что они 

сохраняют за собой право возражать против привлечения ООО «Твоет Рус» 

дополнительной стороной к процессу и против рассмотрения всех требований в одном 

процессе.  

25. 25 ноября 2021 года суд ICC назначил единоличного арбитра Елену Пастрыкину.  

26. 10 декабря 2021 года арбитр и стороны провели организационное совещание. В ходе 

организационного совещания Tvoet SA и ООО «Твоет Рус» заявили о том, что они 

возражают против совместного рассмотрения требований ООО «Гегемонист Вайн» и 

иска Tvoet SA. ООО «Гегемонист Вайн» вправе заявить свои требования в отдельном 

процессе.  

27. 15 декабря 2021 года состав арбитража и стороны подписали акт о полномочиях, 

согласно которому сторонам надлежало осветить следующие вопросы в своих 

меморандумах: 

Процессуальные вопросы: 

(1) Обладает ли состав арбитража компетенцией по рассмотрению требования Tvoet 

SA об оплате товара и Является ли арбитражное соглашение в договоре поставки 

с местом арбитража Париж, Франция, действительным, исполнимым и не 

утратившим силу с учетом:  

• права, применимого к арбитражному соглашению, и российского 

публичного порядка; 

• уступки права требования об оплате из договора, заключенного между 

двумя российскими субъектами, иностранному цессионарию к моменту 

предъявления иска? 

(2) Обладает ли состав арбитров ICC компетенцией в отношении требований о 

расторжении и зачете (с учетом того, что требование о зачете вытекает из 

дистрибьюторского договора с арбитражным соглашением на МКАС)? Подлежат 

ли все заявленные требования рассмотрению в одном процессе с учетом того, что 

ООО «Твоет Рус» и Tvoet SA возражают против рассмотрения требований о 

зачете и расторжении совместно с требованием Tvoet SA об оплате 

поставленного товара?  
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Материальные вопросы: 

(3) Подлежит ли требование об оплате товара удовлетворению с учетом заявленной 

в договоре поставки цели его использования (реализация алкогольной продукции 

на территории РФ)? Если состав арбитров придет к выводу о наличии 

компетенции по вопросу расторжения, то подлежит ли договор поставки 

расторжению в связи с существенным изменением обстоятельств? 

(4) Если состав арбитров придет к выводу о наличии компетенции по зачету, то 

подлежит ли требование о начислении бонусов удовлетворению, а требование об 

оплате товара - зачету с требованием покупателя (дистрибьтора) о выплате 

бонусов? 

28. 15 декабря 2021 года состав арбитража составил процессуальный график, согласно 

которому: 

а) Тvoet SA и ООО «Твоет Рус» должны подать процессуальную позицию по всем 

требованиям до 6 апреля 2022 года; 

б) ООО «Гегемонист Вайн» должен подать процессуальную позицию по всем 

требованиям до  8 мая 2022 года; 

в) В случае проведения слушаний онлайн они состоятся с 19 мая по 1 июня 2022 

года, а в случае проведения слушаний очно в Москве они состоятся с 27 по 28 

августа 2022 года. 
  



 

Стр. 6 из 28 

Приложения:  

1. Дистрибьюторский договор № ДД-03/20 от 2 марта 2020 года.  

2. Договор поставки № 2 от 14 мая 2021 года. 

3. Уведомление ООО «Твоет Рус» о готовности к отгрузке от 24 июня 2021 года. 

4. Акт о несоответствии товара от 8 июля 2021 года. 

5. Письмо ООО «Гегемонист Вайн» от 9 июля 2021 года.  

6. Заключение юристов, нанятых ООО «Гегемонист Вайн», от 7 июля 2021 года.  

7. Письмо ООО «Твоет Рус» от 20 июля 2021 года. 

8. Заключение юристов, нанятых ООО «Твоет Рус», от 19 июля 2021 года.  

9. Публикация в СМИ «Крупнейший продавец алкогольной продукции нанял 

Монингштерна» от 30 июля 2021 года. 

10. Клип Монингштерна  «TVOET» от 1 августа 2021 года.  

11. Публикация на сайте Green As Grass от 7 августа 2021 года. 

12. Публикация в СМИ «Клип Монингштерна стал поводом для нового скандала» от 8 

августа 2021 года. 

13. Пресс-релиз Ассоциации виноделов Франции от 10 августа 2021 года.  

14. Договор уступки права требования от 16 августа 2021 года. 

15. Претензия Tvoet SA от 18 августа 2021 года. 

16. Ответ ООО «Гегемонист Вайн» на претензию от 1 сентября 2021 года. 
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Приложение 1 

 

 

Дистрибьюторский договор № ДД-03/20 

 

 

 

 

МЕЖДУ 

 

ООО "Твоет Рус" 

("Поставщик") 

 

 

и 

 

 

ООО "Гегемонист Вайн" 

("Дистрибьютор") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 марта 2020 года 

 

 

 

г. Москва  
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Настоящий договор («Договор») заключён 2 марта 2020 г. 

между 

Обществом с ограниченной ответственностью «Твоет Рус», юридическим лицом, 

организованным и действующим в соответствии с законами Российской Федерации, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1137746858693, расположенным по адресу: 

Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, (далее 

«Поставщик»), и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Гегемонист Вайн», юридическим лицом, 

организованным и действующим в соответствии с законами Российской Федерации, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1137746976693, расположенным по адресу: 

Российская Федерация, 123112, г. Москва, Лесная ул., д. 5, («Дистрибьютор») 

в дальнейшем именуемыми совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона».  

 

ПРЕАМБУЛА 

ПОСКОЛЬКУ:  

A. Целью настоящего Договора является продвижение бренда TVOET и стимулирование 

продаж продукции бренда TVOET на территории России; 

B. Поставщик является эксклюзивным дистрибьютором бренда TVOET в России; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

C. Что стороны обязуются вести свою деятельность, заботясь и не нанося вред деловой 

репутации друг друга и бренду TVOET; 

D. Условия и принципы, определенные статьей 421 Гражданского кодекса, понимая 

значение предусмотренной настоящим Договором сделки, подтверждая, что отсутствуют 

обстоятельства, вынуждающие совершать сделку, предусмотренную настоящим Договором, на 

крайне невыгодных для себя условиях, понимая права и обязанности, вытекающие из нее, 

правовые последствия, которые наступят после ее оформления,  

Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Товар - шампанское (белое игристое вино, происходящее из винодельческого района на 

территории провинции Шампань, Франция) под брендом TVOET. 
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<…> 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Дистрибьютор обязуется 

приобретать у Поставщика Товар и осуществлять его реализацию на территории России. 

2.2. Стороны заключили настоящий Договор на срок, равный 3 годам. 

2.3. Отношения сторон по поставке Товара Стороны договорились регулировать договорами 

поставки, заключаемыми на ежегодной основе (далее - «Договоры поставки»).   

<…> 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются заключать Договоры поставки, которые должны содержать 

наименование Товара, объемы, сроки и цену поставки Товара и иные условия поставки. 

3.2. Поставщик обязуется маркировать Товар надлежащим образом. Маркировка товара 

должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.  

<…> 

4. БОНУСЫ 

4.1. Дистрибьютор имеет право на получение бонусов за реализацию Товара на территории 

Российской Федерации. 

4.2. Размер бонусов исчисляется по следующей формуле: 

1 единица проданного Товара = 500 рублей. 

4.3. Бонусы считаются начисленными при условии подписания Сторонами акта сверки.  

4.4. Бонусы могут быть зачтены в счет оплаты следующих партий Товара.  

4.5. Поставщик имеет право отказаться от начисления бонусов и подписания акта сверки в 

случае допущения Дистрибьютором существенных нарушений условий договора. 

4.6. В случае необоснованного отказа Поставщика от подписания акта сверки, 

Дистрибьютор вправе предъявить требование о начислении бонусов в суд.  

<…> 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Поставщик не несет ответственность за случаи наложения на Дистрибьютора какой-

либо административной ответственности. 
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5.2. Дистрибьютор несет ответственность за действия своих сотрудников. 

<…> 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. 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 (далее - «Спор»), такой спор 

подлежит разрешению в претензионном порядке.  

6.2. Если какой-либо Спор не разрешен в течение 10 календарных дней с даты получения 

первой претензии соответствующей Стороной, такой Спор подлежит рассмотрению в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями. 

6.3. Местом арбитража является г. Москва, Россия. 

6.4. Стороны согласны на проведение арбитражных слушаний в режиме онлайн.  

<…> 

7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Стороны обязуются вести все переговоры и переписки, связанные с заключением, 

исполнением и расторжением настоящего Договора, с помощью электронной почты по 

следующим адресам:  

sk.potemkin@tvoetrus.com 

Сильвестр Карлович Потемкин, 

Директор ООО «Твоет Рус»  

pontiy.makedonskiy@gegemonist.com  

Понтий Андреевич Македонский, 

Директор ООО «Гегемонист Вайн» 

<…> 

[Подписано ООО «Твоет Рус»]    [Подписано ООО «Гегемонист Вайн»] 
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Приложение 2 

 

 

Договор поставки № 2 

 

 

 

 
МЕЖДУ 

 

ООО "Твоет Рус" 

("Поставщик") 

 

 

и 

 

 

ООО "Гегемонист Вайн" 

("Покупатель") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  мая 2021 года 

 

г. Москва 

 

  



 

Стр. 12 из 28 

Настоящий договор («Договор») заключён 14 мая 2021 г. 

между 

Обществом с ограниченной ответственностью «Твоет Рус», юридическим лицом, 

организованным и действующим в соответствии с законами Российской Федерации, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1137746858693, расположенным по адресу: 

Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, (далее 

«Поставщик»), и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Гегемонист Вайн», юридическим лицом, 

организованным и действующим в соответствии с законами Российской Федерации, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1137746976693, расположенным по адресу: 

Российская Федерация, 123112, г. Москва, Лесная ул., д. 5, («Покупатель»), 

в дальнейшем именуемыми совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона». 

На основании дистрибьюторского договора № ДД-03/20 от 2 марта 2020 г. и с целью 

дальнейшей реализации алкогольной продукции бренда TVOET на территории России 

Стороны заключили Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется продать, а 

Покупатель обязуется купить шампанское (белое игристое вино, происходящее из 

винодельческого района на территории провинции Шампань, Франция) под брендом TVOET 

(далее - «Товар») на условиях, описанных в п. 2 настоящего Договора. 

<…> 

2. ПОСТАВКА ТОВАРА 

2.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Продукции в соответствии со следующим 

графиком поставок:  

№ Дата поставки Объем поставки (ед.) Цена (руб) 

1 30 июня 2021 г. 2000 10 000 000 

2 31 августа 2021 г.  2000 10 000 000 

3 30 ноября 2021 г. 2000 10 000 000 
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4 28 февраля 2022 г. 2000 10 000 000 

5 31 мая 2022 г 2000 10 000 000 

2.2. Стороны предусматривают возможность поставки до Даты поставки. 

2.3. Поставка осуществляется по адресу: муниципальное образование Краснодар, хутор 

Октябрьский, Подсолнечная улица, 44, сектор 2, пом. 5 (далее - «Склад Поставщика»).  

2.4. Приемка Товара осуществляется на Складе Поставщика. 

2.5. При готовности Товара к отгрузке Поставщик направляет Покупателю соответствующее 

уведомление (далее - «Уведомление об отгрузке»). 

2.6. Покупатель принимает Товар в течение 15 календарных дней после получения 

Уведомления об отгрузке. 

2.7. Покупатель имеет право на предъявление претензий в отношении Товара в течение 15 

календарных дней после получения Уведомления об отгрузке. 

<…> 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

3.1. Цена Договора составляет 50 000 000 рублей. 

3.2. Цена Товара за 1 единицу составляет 5 000 рублей. 

3.3. Покупатель обязуется выплатить стоимость одной партии Товара, установленную п. 2.1 

настоящего договора в течение 30 календарных дней после получения Уведомления от отгрузке 

соответствующей партии. 

3.4. Поставщик имеет право взыскать с Покупателя стоимость партии Товара в случае 

необоснованного отказа Покупателя от приемки соответствующей партии Товара. 

<…> 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. 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 (далее - «Спор»), такой спор 

подлежит разрешению в претензионном порядке.  

4.2. Если какой-либо Спор не разрешен в течение 10 календарных дней с даты получения 

первой претензии соответствующей Стороной, такой Спор подлежит окончательному 
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урегулированию в соответствии с Арбитражным регламентом Международной торговой 

палаты одним арбитром, назначенным в соответствии с этим регламентом.  

4.3. Местом арбитража является г. Париж, Франция. 

4.4. Местом слушаний является г. Москва, Россия. Стороны согласны на проведение 

арбитражных слушаний в режиме онлайн. 

<…> 

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Стороны обязуются вести все переговоры и переписки, связанные с заключением, 

исполнением и расторжением настоящего Договора, с помощью электронной почты по 

следующим адресам:  

sk.potemkin@tvoetrus.com 

Сильвестр Карлович Потемкин, 

Директор ООО «Твоет Рус»  

pontiy.makedonskiy@gegemonist.com  

Понтий Андреевич Македонский, 

Директор ООО «Гегемонист Вайн»: 

<…> 

[Подписано ООО «Твоет Рус»]    [Подписано ООО «Гегемонист Вайн»] 

  



 

Стр. 15 из 28 

Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 

 

ООО «Гегемонист Вайн» 

 

АКТ № 1 

 

о несоответствии товара, поставленного ООО «Твоет Рус», 

 

требованиям Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

 

При осуществлении приемки товара по Договору поставки № 2 от 14 мая 2021 г. в размере 

2000 единиц представитель ООО «Гегемонист Вайн» Кононова Д. В. обнаружила 

несоответствие маркировки товара, подготовленного к отгрузке, требованиям законодательства 

РФ, а именно положениям ФЗ Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции».  

Маркировка товара не содержит указания на «игристое вино», при этом содержится 

отметка «шампанское». 

 

На основании несоответствия маркировки товара положениям законодательства РФ ООО 

«Гегемонист Вайн» отказывается от приемки товара.  

 

 

Представитель ООО «Гегемонист Вайн»  
Кононова Д.В. 

08.07.2021 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ 19.07.2021 

 

Уважаемый Сильвестр, 

Мы рассмотрели ваш запрос в отношении оценки рисков наступления административной 

ответственности в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 N 345-ФЗ. 

<…> 

ВЫВОДЫ: 

Название «шампанское» в соответствии с Регламентом ЕС № 110/2008 Европейского 

парламента и Совета от 15 января 2008 года об определении, описании, представлении, 

маркировке и защите географических указаний спиртных напитков может присваиваться 

только оригинальному, произведенному в провинции Шампань с соблюдением 

соответствующих местных технологий, игристому вину.  

Данное наименование защищается, в том числе на территории Российской Федерации в 

соответствии со ст. 1517 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Федеральный закон от 02.07.2021 N 345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон N 345-

ФЗ) не содержит запрета на реализацию импортного шампанского с маркировкой 

«шампанское», а направлен исключительно на продвижение такой категории игристых вин, как 

«российское шампанское».  

В связи с этим мы полагаем, что отсутствуют основания для наложения административной 

ответственности по п. 3 ст. 14.16 и ст. 14.19 КоАП. 

 

Мы будем рады предоставить какие-либо дополнительные комментарии в случае 

необходимости. 

 

С уважением,  

Тарас Обломченко 

Партнер практики сопровождения бизнеса и торговли  

Vaker Case 
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Приложение 9 
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Приложение 10 

 

 

 

Клип Монингштерна TVOET доступен по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=A4yIoKalXxs 

 

Примечание: в видео используются игрушечные кошки, однако участникам 

Конкурса следует презюмировать, что в клипе Монингштерна участвуют живые 

кошки.  

 

Дисклеймер: Видео предназначено для бесплатного ознакомительного 

домашнего просмотра лицами старше восемнадцати лет и не размещено для целей 

рекламы, распространения, а также пропаганды употребления алкогольной 

продукции. Данное видео является информационным материалом 

развлекательного характера. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A4yIoKalXxs
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Приложение 11 

  



 

Стр. 24 из 28 

Приложение 12 
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Приложение 13 
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Приложение 14 

 

ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ 

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (далее − Договор) заключен 

16 августа 2021 года между:  

ООО «Твоет Рус», юридическим лицом, организованным и действующим в соответствии с 

законами Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1137746858693, расположенным по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, 

Пресненская набережная, д. 10, (далее - Первоначальный кредитор),  

и Tvoet SA, компанией, учрежденной и действующей в соответствии с законодательством 

Франции, имеющей юридический адрес: Франция, 92300 Леваллуа-Перре, набережная Андрэ 

Марло, 3 (далее - Новый кредитор), 

Стороны договорились о следующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

<…> 

Договор поставки - договор поставки № 2 от 14 мая 2021 года, заключенный между ООО «Твоет 

Рус» и ООО «Гегемонист Вайн» (приложение к Договору) 

Должник - ООО «Гегемонист Вайн». 

2. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Первоначальный кредитор настоящим передает Новому кредитору права требования 

денежных средств в качестве оплаты первой партии товара по Договору поставки в размере 

10 000 000 руб. 

2.2. Право требования Первоначального кредитора в отношении Должника переходит к 

Новому кредитору на условиях, существующих на момент заключения настоящего договора. 

<…> 

3. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

3.1. Все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат 

окончательному урегулированию в соответствии с Арбитражным регламентом 

Международной торговой палаты одним арбитром, назначенными в соответствии с этим 

регламентом. 

3.2. Местом арбитража является Париж, Франция. 

3.3. Местом слушаний является Москва, Россия. Стороны согласны на проведение 

арбитражных слушаний в режиме онлайн. 

<…> 

 

[Подписано ООО «Твоет Рус»]    [Подписано Tvoet SA]  
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Приложение 15 

 

От кого: Tvoet SA 

Кому: ООО «Гегемонист Вайн» 

 

18 августа 2021 года 

 

ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемый Понтий! 

Сообщаем вам о произошедшей уступке права денежного требования по договору поставки 

№ 2 от 14 мая 2021 года (далее - Договор). 

Во исполнение условий Договора ООО «Твоет Рус» осуществило поставку первой партии 

товара. 24 июня 2021 года ООО «Твоет Рус» направило Уведомление об отгрузке товара и 

готовности к выдаче.  

Согласно условиям Договора покупатель обязан произвести оплату товара в течение 30 дней 

после Уведомления об отгрузке. В свою очередь, ООО «Гегемонист Вайн» до настоящего 

времени не совершило оплату поставленного товара.  

В связи с этим требуем оплатить поставленную 24 июня 2021 года партию товара в течение 30 

дней с момента получения настоящей претензии. 

В случае невыполнения требований по оплате в установленный срок Tvoet SA оставляет за 

собой право обратиться в арбитраж для взыскания задолженности.  

 

С уважением,  

Пьер ДэБухле  

Руководитель департамента экспорта  

Tvoet SA 
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Приложение 16  

 

От кого: ООО «Гегемонист Вайн» 

Кому:  1) Tvoet SA  

 2) ООО «Твоет Рус» 

1 сентября 2021 года 

 

ОТВЕТ НА ПРЕТЕНЗИЮ 

ООО «Гегемонист Вайн» в ответ на претензию от 18 августа 2021 года сообщает следующее:  

Требования по оплате первой партии товара по договору поставки № 2 от 14 мая 2021 года не 

могут быть исполнены, поскольку товар не отвечает требованиям маркировки алкогольной 

продукции. 

Мы требуем произвести замену маркировки на контрэтикетках товара в соответствии с 

требованиями российского законодательства. Также мы требуем внести изменения в условия 

договора поставки № 2 от 14 мая 2021 года в отношении описания товара, а также добавить 

требование к маркировке «игристое вино».  

В случае Вашего отказа заменить маркировку и привести ее в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, а также внести изменения в условия договора поставки, ООО 

«Гегемонист Вайн» будет вынужден обратиться в арбитраж, где будет требовать расторжения 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Кроме того, мы повторно просим Вас подписать акт сверки для начисления бонусов по 

контракту 2020 года, поскольку ООО «Гегемонист Вайн» успешно реализовало весь товар, 

полученный по договору поставки №1 от 6 мая 2020 года. В случае невыполнения указанного 

требования мы также будем заявлять его в арбитражном разбирательстве. 

ООО «Гегемонист Вайн» также оставляет за собой право произвести зачет требования об 

оплате товара с требованием о выплате бонусов. 

 

С уважением, 

Понтий Македонский  

Генеральный директор ООО «Гегемонист Вайн» 

 

 


