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Организаторы:

КОМПАНИИ И ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К СПОРУ
1.

НПАО Футбольный клуб “Закат” - российское юридическое лицо, под которым
действует Футбольный клуб “Закат” (далее - ФК “Закат”). ФК “Закат” входит во
второй дивизион профессионального российского футбола. До 2016 года ФК “Закат”
ежегодно занимал верхние строчки рейтингов футбольных команд второго
дивизиона. В последние годы ФК “Закат” показывает нерезультативный футбол, а
руководство клуба подвергается критике со стороны болельщиков1. Для оформления
отношений с футболистами ФК “Закат” использует как долгосрочные футбольные
контракты, так и контракты для найма футболистов на одну или несколько игр с
автоматическим продлением в случае успешной игры.

2.

ООО “Самобранка” – российское юридическое лицо, являющееся стопроцентной
дочерней компанией ФК “Закат”. ООО “Самобранка” занимается организационным
обслуживанием деятельности ФК “Закат”, в том числе, оснащением футболистов
ФК “Закат” корпоративными банковскими картами2. Корпоративные карты ООО
“Самобранка” заказывает у стороннего банка, юридически не связанного с ФК
“Закат”.

3.

ООО “Шампаньо” - российское юридическое лицо, специализирующееся на
производстве российского

премиального

игристого

вина

и

шампанского.

ООО “Шампаньо” на протяжении 2010-хх годов являлось основным спонсором и
крупнейшим рекламодателем ФК “Закат”3. В частности, футболисты ФК “Закат”
играют в футбольной форме, содержащей корпоративные цвета и логотип
ООО “Шампаньо”.
4.

Акунов Алексей Андреевич – успешный футболист второго дивизиона, нанятый для
участия в футбольных матчах в составе ФК “Закат”.

5.

Мататов Мурат Петрович – успешный футболист второго дивизиона, нанятый для
участия в футбольных матчах в составе ФК “Закат”.

6.

Фигурантов Павел Федотович – директор ФК “Закат”.

7.

Красников Петр Абмарович – директор ООО “Самобранка”.

Приложение 1. Публикация в спортивном журнале о ФК “Закат” от 1 февраля 2019 года.
Приложение 1. Договор о предоставлении и обслуживании банковских карт между ФК “Закат” и ООО
“Самобранка” от 20 июля 2016 года.
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8.

Котейкин Александр Борисович – директор ООО “Шампаньо”.

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.

В феврале 2019 года директор ФК “Закат” для усиления состава игроков решил
нанять нескольких футболистов на предстоящий футбольный сезон 2019-2020. В
качестве кандидатов директор рассматривал зарекомендовавших себя в футбольных
кругах Алексея Акунова и Мурата Мататова.

10.

В феврале 2019 года ООО “Шампаньо” также оплатило первую часть рекламных
услуг ФК “Закат” в соответствии с договором4.

11.

10 марта 2019 года Фигурантов Павел Федорович, Алексей Акунов и Мурат Мататов
встретились для обсуждения условий сотрудничества.

12.

Стороны договорись, что ФК “Закат” заключит контракты с футболистами на
участие в футбольных матчах в составе ФК “Закат”. Контракты должны были быть
заключены на неограниченное количество матчей. В случае выигрыша или игры в
ничью ФК “Закат” контракты с футболистами должны были автоматически
продлеваться до следующей игры. В случае проигрыша ФК “Закат” контракты с
футболистами также должны были автоматически прекращаться в день проигрыша.

13.

На встрече 10 марта 2019 года стороны также согласовали, что футболисты получат
корпоративные банковские карты. Директор ФК “Закат” пояснил, что банковские
карты выдаются футболистам для оплаты корпоративных обедов и ужинов,
транспортных расходов, оплаты расходов в командировках на выездных играх и иных
возможных расходов, которые будут связаны с участием в футбольных играх и
необходимы в интересах ФК “Закат”. Директор также пояснил, что по правилам
контрактов футболисты должны будут возместить клубу необоснованные расходы по
корпоративной карте.

14.

20 марта 2019 года ФК “Закат” заключил контракты на участие в футбольных матчах
с Алексеем Акуновым и Муратом Мататовым5.

15.

В апреле – мае 2019 года Алексей Акунов и Мурат Мататов активно тренировались
вместе с остальными футболистами, приняли участие в нескольких товарищеских
матчах в составе ФК “Закат”. Товарищеские матчи завершились победой ФК

Приложение 3. Договор о рекламном сотрудничестве между ФК “Закат” и ООО “Шампаньо” от 15
января 2019 года., пункт 4.2.
5
Приложение 4. Договор об оказании профессиональных спортивных услуг с Акуновым А.А. от 20 марта
2019 года. Приложение 5. Договор об оказании профессиональных спортивных услуг с Мататовым М.П. от
20 марта 2019 года.
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“Закат”, а Алексей Акунов и Мурат Мататов стали самыми результативными
футболистами по количеству забитых мячей.
16.

В апреле – начале июня 2019 года Алексей Акунов и Мурат Мататов активно
пользовались

своими

корпоративными

банковскими

картами,

оплачивая,

преимущественно, обеды с другими футболистами ФК “Закат”, расходы на
транспорт и гостиницы.
17.

1 июня 2019 года ФК “Закат” провел свой первый матч в сезоне, сыграв вничью со
счетом 0:0 с командой ФК “Рассвет”.

18.

15 июня 2019 года ФК “Закат” проиграл свой второй матч в сезоне футбольному
клубу “Оять” со счетом 1:56.

19.

При этом Алексей Акунов и Мурат Мататов не забили ни одного мяча в ворота
противника. Напротив, каждый из них совершил автогол в свои ворота.

20.

Вечером того же дня, по предложению Алексея Акунова, футболисты поехали в
сельский ночной клуб “Сельпо” на ужин, где обнаружили в меню премиальное
шампанское "Северная Венеция" производства ООО "Шампаньо". Алексей Акунов
предложил заказать несколько бутылок шампанского, посчитав, что партнерское
шампанское связано с расходами ФК "Закат".

21.

На протяжении всего вечера 15 июня 2019 года футболисты развлекались, угощая
своих друзей, посетителей и сотрудников клуба премиальным шампанским
"Северная Венеция".

22.

По сообщениям сотрудников клуба, футболисты сильно выпивали, курили кальян,
использовали нецензурную лексику, просили ставить различные песни на
футбольную тематику, мешали другим посетителям клуба.

23.

16 июня 2019 года в 02:00 по московскому времени Мурат Мататов оплатил счет в
сельском клубе “Сельпо” на общую сумму 506 160 рублей, включая сопутствующие
шампанскому расходы, со своей корпоративной карты ФК “Закат”7.

24.

Спустя несколько дней, 20 июня 2019 года, в популярных спортивных СМИ
появились подробности вечеринки футболистов с фотографиями, сделанными
сотрудниками сельского клуба “Сельпо”8.

Приложение 6. Статья о результатах матча на интернет портале “Спортивные достижения” от 15 июня 2019
года.
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Приложение 7. Чеки из ночного клуба “Сельпо” от 16 июня 2019 года.
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6

3

25.

Публикации с заголовками “Такой футбол нам не нужен!”, “Футболисты ФК
“Закат” забили во врата позора”, “Бесполезны на поле, успешны в литрболе” очень
быстро разлетелись по интернету и федеральным телеканалам. Спортивные
журналисты активно осуждали футболистов ФК “Закат” за неподобающее
неспортивное поведение. В поле зрения спортивных журналистов попал тот факт, что
футболисты на вечеринке употребляли дорогое шампанское “Северная Венеция” от
ООО “Шампаньо”, хотя повода для праздника явно не было.

26.

25 июня 2019 года на волне критики вечеринки, устроенной Алексеем Акуновым и
Муратом Мататовым,

ООО “Шампаньо”

расторгло рекламный

договор

с

ФК “Закат”9.
27.

1 августа 2019 года ООО “Самобранка” потребовало от ФК “Закат” возместить
необоснованные (неразумные) расходы футболистов по корпоративной карте в
размере 506 160 рублей, понесенные Муратом Мататовым в ночном клубе10.

28.

10 сентября 2019 года ФК “Закат” направил Алексею Акунову и Мурату Мататову
доарбитражную претензию по электронным адресам, указанным в арбитражных
соглашениях с футболистами11.

29.

С адреса Алексея Акунова пришел автоматический ответ об отсутствии email-адреса
aakunov@gmail.com12. По почтовым адресам места регистрации футболистов,
указанным в договорах, ФК “Закат” претензию не направлял. Мурат Мататов
претензию получил, но требования ФК “Закат” проигнорировал.

30.

Не получив ответа на претензию, 15 октября 2019 года ФК “Закат” предъявил
посредством Системы арбитража онлайн Ассоциации участников по содействию в
развитии третейского разбирательства13 (далее – Арбитражная Ассоциация)

Приложение 9. Письмо ООО “Шампаньо” о расторжении договора с ФК “Закат” от 25 июня 2019 года.
Приложение 10. Письмо ООО “Cамобранка” от 1 августа 2019 года с требованием о выплате ФК “Закат”
расходов по корпоративной карте Мурата Мататова.
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Приложение 11. Доказательства отправки доарбитражной претензии ФК “Закат” в адрес Алексея Акунова
и Мурата Мататова от 10 сентября 2019 года.
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Приложение 11. Доказательства отправки доарбитражной претензии ФК “Закат” в адрес Алексея Акунова
и Мурата Мататова от 10 сентября 2019 года.
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Для целей V Конкурса РАА Организационный Комитет Конкурса просит рассматривать Арбитражную
Ассоциацию как постоянно действующее арбитражное учреждение, к которому не применяются положения
Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" от 29 декабря
2015 года No 382-ФЗ о получении разрешения для администрирования споров в рамках арбитражного
разбирательства на территории Российской Федерации. На дату публикации материалов учебного дела
Арбитражная Ассоциация не получила соответствующее разрешение. Подобное предположение введено
исключительно для работы участников V Конкурса над позицией сторон в процессуальных документах и не
должно интерпретироваться против Арбитражной Ассоциации и Организационного Комитета V Конкурса
РАА.
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следующие исковые требования солидарно к обоим футболистам, участвовавшим в
вечеринке:
(i)

Выплатить 506 160 рублей реального ущерба, поскольку расходы по
корпоративной карте не являются обоснованными (разумными) и ФК “Закат”
должен будет возместить их ООО “Самобранка”;

(ii)

Возместить 10 000 000 рублей упущенной выгоды за расторжение договора с
ООО “Шампаньо”.

31.

20 октября 2019 года о размещении искового заявления в Системе арбитража онлайн
Арбитражной

Ассоциации

Секретариат

Арбитражной

Ассоциации

направил

уведомление по электронным адресам Алексея Акунова и Мурата Мататова14.
Дополнительно Секретариат Арбитражной Ассоциации уведомил Алексея Акунова и
Мурата Мататова по почтовым адресам, указанным в договорах с футболистами. С
обоих почтовых адресов Секретариату Арбитражной Ассоциации вернулось
уведомление о получении письма Алексеем Акуновым и Муратом Мататовым.
32.

Мурат Мататов не ответил ни на доарбитражную претензию ФК “Закат”, ни на
уведомление

о

возбуждении

арбитражного

разбирательства,

направленное

Секретариатом Арбитражной Ассоциации.
33.

25 октября 2019 года Алексей Акунов возразил на исковые требования следующим
образом:
A.
(i)

Возражения по процессуальной части
У Состава арбитража Арбитражной Ассоциации отсутствует юрисдикция на
рассмотрение исковых требований. Требования ФК “Закат” не охватываются
арбитражным соглашением, поскольку требование по возмещению якобы
необоснованных (неразумных) расходов и требование в связи с расторжением
договора с ООО “Шампаньо” возникли после автоматического прекращения
договора, а потому носят внедоговорный характер.

(ii)

Претензионный порядок не был соблюден, поскольку ФК “Закат” ошибся в
адресе электронной почты при направлении доарбитражной претензии,
поэтому Алексей Акунов ее не получал.

B.

Возражения по материальной части

Приложение 12. Уведомление Секретариата Арбитражной Ассоциации Алексея Акунова и Мурата
Мататова о начале арбитражного разбирательства от 20 октября 2019 года.
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(iii)

Требование о выплате 506 160 рублей не подлежит удовлетворению. Вопервых, требование к футболистам не носит солидарный характер, а по
корпоративной карте расплачивался только Мурат Мататов. Во-вторых,
ФК “Закат” пока не понес эти убытки, поскольку исковые требования ООО
“Самобранки” к ФК “Закат” пока не удовлетворены, и даже иск не
предъявлен. В

любом случае, расходы

Мурата Мататова

являются

обоснованными, поскольку это была оплата ужина, то есть текущих расходов
футболиста, как это предусмотрено условиями использования корпоративной
карты. Кроме того, покупка дорогого шампанского “Северная Венеция” была
направлены на продвижение партнерской продукции ООО “Шампаньо”.
(iv)

Требование о выплате 10 000 000 рублей не подлежит удовлетворению.
Ответчики не должны возмещать убытки за расторжение договора с
ООО “Шампаньо”: во-первых, договор был расторгнут не из-за действий
футболистов, а из-за средств массовой информации, которые распространили
ложную информацию о вечеринке; во-вторых, ООО “Шампаньо” в любом
случае расторгло бы

контракт

с

ФК “Закат”,

поскольку

репутация

ФК “Закат” существенно снизилась из-за коррупционных скандалов,
неудачных игр и иных причин.
34.

25 ноября 2019 года состав арбитража Арбитражной Ассоциации вынес
Процессуальное определение № 1, которым определил круг спорных вопросов для
арбитражного разбирательства15.

15

Приложение 13. Процессуальное определение № 1 от 25 ноября 2019 года.
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Приложение 1

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ
Спортивный журнал
Автор – Тигран Болельщиков

01.02.2019

“Возрождение местного клуба или очередная попытка избежать критики?”
Совсем скоро начнется новый футбольный сезон, и все мы, конечно, будем болеть за
местный ФК “Закат”. Напомним, что до 2016 года ФК “Закат” радовал фанатов из
Хвалёвщины своими высокими достижениями во втором дивизионе. Однако все чаще ФК
“Закат” сталкивается с критикой со стороны даже самых преданных болельщиков за
нерезультативный футбол; руководство клуба было замечено в коррупционных скандалах;
футболисты проводят выходные в спортивных барах, попивая пиво вместо активных
тренировок, а тренировочные базы клуба напоминают поля, где выращивается пшеница.
Но клуб решил исправить сложившуюся тенденцию. Как стало известно, Павел Фигурантов ведет переговоры с двумя подающими надежды
футболистами: Алексеем Акуновым и Муратом Мататовым. Они уже зарекомендовали себя в футбольном мире, показав отличные результаты
в прошлом сезоне. Стоит только надеяться, что такое капиталовложение поможет местному клубу вернуться на верхние строчки рейтингов
футбольных команд второго дивизиона.
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Приложение 2

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
между
НПАО ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ “ЗАКАТ”
(“ЗАКАЗЧИК”)
г. Хвалевщина, ул. Тюленева, д. 15
И
ООО “САМОБРАНКА”
(“ИСПОЛНИТЕЛЬ”)
г. Хвалевщина, ул. Золотая, д. 55

20 июля 2016 г.
г. Хвалевщина, Российская Федерация
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ПРЕАМБУЛА:
Заказчик и Исполнитель, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Исполнитель предоставляет платежные банковские карты (далее – Карты) и
оформляет открытие счетов в банке (далее – Счета) для лиц, с которыми Заказчик
заключает договоры об оказании профессиональных спортивных услуг (далее - Лица).

1.2.

Исполнитель обеспечивает техническое обслуживание Карт в соответствии с
условиями настоящего Договора, а также обеспечивает полное взаимодействие с
банком.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

2.2.

Заказчик обязуется:
2.2.1.

Представлять Исполнителю список Лиц для оформления Карт, подписанный
должностными лицами Заказчика;

2.2.2.

Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя;

2.2.3.

Обеспечивать, чтобы Лица использовали денежные средства на Счетах
исключительно по целевому назначению и в разумных (обоснованных)
размерах.

Исполнитель обязуется:
2.2.1.

Обеспечивать открытие для Лиц Счетов в валюте Российской Федерации для
осуществления расчетов с использованием Карт;

2.2.2.

Незамедлительно уведомить Заказчика о неисправностях в работе Счетов и
(или) Карт;

2.2.3.

Соблюдать требования по обеспечению конфиденциальности информации (в
т.ч. по ее обработке, хранению и уничтожению), предоставляемой
Заказчиком, в строгом соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН

3.1.

Заказчик имеет право, в том числе, требовать от Исполнителя обеспечения
своевременного открытия Счетов и предоставления Карт Лицам.

3.2.

Исполнитель имеет право, в том числе, требовать от заказчика полной и
своевременной оплаты своих услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.

4.2.

Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика расходы Лиц по Картам, совершенные
не по целевому назначению и в необоснованных (неразумных) размерах.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.

5.2.

Срок действия настоящего Договора – 5 (пять) лет.

5.3.

Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из Сторон за
30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Договора не заявит
о его расторжении.

5.4.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме в двух экземплярах и подписаны обеими Сторонами.

5.5.

Каждая из Сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать)
календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Договор считается
расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней после выполнения
следующих условий.

Исполнитель:

Заказчик:

Красников П.А., Директор

Фигурантов П.Ф., Директор

ООО “Самобранка”
Российская Федерация, 885674, г.
Хвалевщина, ул. Золотая, д.55
Т +7 (8436) 87-44-32
F +7 (8436) 87-44-32

НПАО Футбольный клуб “Закат”
Российская Федерация, 746538, г.
Хвалевщина, ул. Тюленева, д.15
Т +7 (8436) 13-23-76
F +7 (8436) 13-23-76
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Приложение 3

ДОГОВОР О РЕКЛАМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между
ООО “ШАМПАНЬО”
(“ЗАКАЗЧИК”)
Краснодарский край,
Темрюкский р-н, с. Веселовка
И
НПАО ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ “ЗАКАТ”
(“ИСПОЛНИТЕЛЬ”)
г. Хвалевщина, ул. Тюленева, д. 15

15 января 2019 г.
г. Хвалевщина, Российская Федерация
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ПРЕАМБУЛА:
Заказчик и Исполнитель, далее совместно именуемые “Стороны”, в целях повышения
известности и репутации Заказчика, создания положительного образа потребления
продукции Заказчика и его сочетания со спортивным образом жизни футболистов
Исполнителя, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность размещения
рекламных и (или) рекламно-информационных материалов Заказчика на спортивной
форме, мерчендайзинговых объектах и официальных мероприятиях Исполнителя.

1.2.

Под рекламным материалом для целей настоящего Договора понимаются текстовые
и (или) графические материалы, фотографии и иные иллюстрации, содержащие
информацию о Заказчике и продукции Заказчика, призванных формировать и
поддерживать положительный имидж продукта компании-Заказчика.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.

Направить Исполнителю заказ на изготовление и размещение рекламного
материала;

2.1.2.

Представить документы, подтверждающие право Заказчика заниматься
деятельностью по производству алкогольной продукции;

2.1.3.

Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии Договором;

2.1.4.

Не передавать предоставленные Исполнителем по настоящему договору
рекламные площади третьим лицам, если иное не будет предусмотрено
дополнительными соглашениями между Заказчиком и Исполнителем;

2.1.5.

Информировать Исполнителя в письменной форме об изменениях сроков
и/или объема размещения рекламного материала;

2.1.6.

Не предоставлять к размещению рекламный материал, противоречащий
законодательным нормам.

2.3. Исполнитель обязуется изготовить и разместить в согласованных сроках и объемах
рекламные материалы Заказчика, форма и содержание которых соответствуют
указаниям Заказчика.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1.

Заказчик имеет право корректировать предоставленный Исполнителю рекламный
материал до момента его размещения;

3.2.

Исполнитель имеет право:
3.2.1.

Приостановить размещение или не размещать рекламный материал
Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств Заказчика по настоящему Договору;
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3.2.2.

Отказать в изготовлении и размещении рекламного материала Заказчика,
если в нем содержится информация, противоречащая действующему
законодательству.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.

Стоимость оказанных услуг равна 20 000 000 (двадцати миллионам) рублей.

4.2.

Выплата аванса в размере 50% от стоимости услуг осуществляется в течение месяца
с момента подписания Договора.

4.3.

Выплата оставшихся 50% от стоимости услуг осуществляется до 15 декабря
календарного года текущего на момент подписания Договора.

4.4.

Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ.

5.2.

Исполнитель не несет ответственности за информацию, помещенную в рекламном
материале Заказчика.

5.3.

Заказчик гарантирует возмещение ущерба Исполнителю, возникающего в случае
претензий третьих лиц в связи с размещаемым рекламным материалом.

5.4.

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по данному Договору, если неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. При этом обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены
компетентным государственным органом.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

6.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.

6.2.

Срок действия настоящего Договора – 1 (один) год.

6.3.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме в двух экземплярах и подписаны обеими Сторонами.

6.4.

Заказчик праве в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора в случае
утраты интереса к Договору, если дальнейшее рекламное сотрудничество будет не
совместимо с целями, указанными в Преамбуле к настоящему Договору.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.2.

Все возникающие в период действия настоящего Договора разногласия решаются
путем переговоров сторон, а при недостижении соглашения передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
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7.3.

Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством РФ.

Исполнитель:

Заказчик:

Фигурантов П.Ф., Директор

Котейкин А.Б., Директор

НПАО Футбольный клуб “Закат”
Российская Федерация, 746538, г.
Хвалевщина, ул. Тюленева, д. 15
Т +7(8436) 13-23-76
F +7(8436) 13-23-76

ООО “Шампаньо”
Российская Федерация, 353544,
Краснодарский край,
Темрюкский р-н, с. Веселовка
T +7 (86148) 3-77-20
F +7 (86148) 3-77-20
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Приложение 4

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ
МЕЖДУ
НПАО ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ “ЗАКАТ”
(“ЗАКАЗЧИК”)
г. Хвалевщина, ул. Тюленева, д.15
И
АКУНОВЫМ АЛЕКСЕЕМ АНДРЕЕВИЧЕМ
(“ИСПОЛНИТЕЛЬ”)
г. Киров, ул. Пантелеевская, д. 13, кв. 55

20 марта 2019 года
г. Хвалевщина, Российская Федерация
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ПРЕАМБУЛА:
НПАО Футбольный клуб “Закат”, в лице директора Фигурантова Павла Федоровича,
действующего на основании Устава, со стороны Заказчика (далее – Клуб), и гражданин
Акунов Алексей Андреевич, паспорт серия 4513 номер 778345 выдан ОУМФС России в
гор. Киров, 17.05.2013, проживающий по адресу Российская Федерация, 164362, г. Киров,
ул. Пантелеевская, д. 13, кв. 55, со стороны Исполнителя (далее – Футболист), признавая,
что их права и обязанности регулируются данным договором об оказании спортивных
услуг (далее – Контракт), учредительными и другими документами Клуба, договорились о
следующем:
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Гражданин Акунов А.А. нанимается в качестве футболиста футбольной команды
“Закат” на позицию левого полузащитника.
1.2. Футболист заявляет о своей полной приверженности и принадлежности Клубу и, в
связи с этим, о том, что он отдает в распоряжение Клуба весь спортивный потенциал,
делает все для того, чтобы поддерживать свою ценность как спортсмена и при
возможности увеличивает ее, обязуется воздерживаться от всего, что может
повредить ему добросовестно исполнять свои обязанности по настоящему контракту
или же интересам Клуба.
Статья 2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ФУТБОЛИСТА)
2.1.

Исполнитель обязан:
2.1.1.

соблюдать все инструкции и директивы Клуба в отношении тактического
плана футбольного матча, а также общего плана поездок, собраний и т.д.;

2.1.2.

принимать участие в переездах футбольной команды как на территории
России, так и за ее пределами;

2.1.3.

в установленное время использовать форму одежды и спортивную
экипировку, определенные Клубом, рекламировать форму, которую выбирает
Клуб, и не требовать никакого вознаграждения от стоимости рекламы;

2.1.4.

поддерживать репутацию Клуба во время публичных контактов с
болельщиками и журналистами;

2.1.5.

не вредить интересам и деловой репутации Клуба в свободное от выполнения
обязанностей Футболиста время;

2.1.6.

не допускать разглашения информации о деятельности Клуба, об игровом и
тренировочном процессе (тактике);

2.1.7.

не разглашать сведения о размере заработной платы, вознаграждений,
пособий и иных выплат как в отношении себя, так и в отношении других
работников Клуба.

2.2.

Футболист вправе использовать выданную Клубом корпоративную банковскую карту
для покрытия его текущих расходов, связанных со спортивной деятельностью или
произведенных в интересах Клуба, в разумных (обоснованных) размерах.

2.3.

Перечень обязанностей Исполнителя, установленный п. 2.1-2.2 настоящего контракта,
не является исчерпывающим. Исполнитель несет и другие обязанности в
соответствии с действующим законодательством РФ.
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Статья 3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (КЛУБА)
3.1.

Заказчик обязуется своевременно выплачивать Футболисту вознаграждение за
участие в матчах, а также производить другие выплаты в соответствии с настоящим
Контрактом

3.2.

Заказчик обязуется обеспечивать необходимые условия оказания спортивных услуг
Исполнителем в соответствии с законодательством РФ и обычаями делового оборота.

3.3.

Заказчик обязуется обеспечить организацию игрового и тренировочного процесса под
руководством квалифицированных специалистов, предоставить игровые и
тренировочные площадки, раздевалки и иные бытовые помещения согласно
санитарным и техническим нормативам.

3.4.

Заказчик обязуется
Футболиста.

3.5.

Заказчик обязуется предоставить Футболисту корпоративную банковскую карту для
покрытия его текущих расходов, связанных со спортивной деятельностью или
произведенных в интересах Клуба, в разумных (обоснованных) размерах.

сохранять

конфиденциальность

персональных

данных

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.

Стороны несут взаимную ответственность за нарушение обязанностей,
поименованных в статьях 2 и 3 настоящего Контракта в соответствии с действующим
законодательством РФ при учете специальных правил, указанных в настоящей статье.

4.2.

В случае превышения разумного (обоснованного) размера расходов либо совершения
иных расходов по корпоративной банковской карте, не относящихся к текущим,
Футболист обязуется возместить такие расходы в полном объеме.

4.3.

Если нарушение Футболистом обязанностей, предусмотренных в ст. 2, повлекло
причинение ущерба деловой репутации Клуба или иные убытки Клуба, футболист
обязан возместить все убытки, вызванные таким ущербом в полном объёме.
Статья 5. СРОК КОНТРАКТА

5.1.

Настоящий контракт заключен на неограниченное количество матчей.

5.2.

В случае выигрыша или игры в ничью Клуба в матче с участием Футболиста Контракт
автоматически продлевается до следующей игры.

5.3.

В случае проигрыша Клуба в матче с участием Футболиста Контракт автоматически
прекращается в день проигрыша.

5.4.

Настоящий Контракт может быть так же расторгнут в одностороннем порядке со
стороны клуба в случае выявления существенного снижения уровня спортивного
мастерства футболиста, либо грубого и (или) систематического нарушения
обязанностей Футболиста, предусмотренных ст. 2 настоящего Контракта.
Статья 6. ОПЛАТА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ФУТБОЛИСТА)

6.1. Футболисту устанавливается вознаграждение за каждую игру в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей, которое индексируется с учетом инфляции по решению Клуба.
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6.2. Порядок и размеры выплаты премий, пособий, материальной помощи, а также других
вознаграждений устанавливаются в соответствии с действующим в Клубе
положением. При этом по желанию Футболиста указанные вознаграждения и
выплаты оформляются специальным приложением к настоящему Контракту, которое
является его неотъемлемой частью.
6.3. По соглашению сторон с учетом изменения экономической ситуации размер
вознаграждения может быть пересмотрен. При этом размер вознаграждения в сторону
увеличения может изменяться по решению Клуба без согласования с Футболистом.
Статья 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.

Все сведения по настоящему Контракту являются конфиденциальными и не подлежат
распространению и оглашению, кроме случаев согласования таких разглашений
сторонами.

7.2.

Разглашение сведений по настоящему Контракту допускается в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также для защиты
прав Клуба.
Статья 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.

При возникновении спора по настоящему договору сторона должна направить второй
стороне претензию по адресам электронной почты, указанным ниже. В случае, если
спор не удалось урегулировать в течение 15 дней после получения претензии, он
подлежит разрешению в соответствии с порядком, установленным ниже.

8.2.

Любой спор, разногласие или требование, возникающие из настоящего договора
подлежат разрешению посредством арбитража единоличным арбитром,
администрируемого ПДАУ при Ассоциации участников по содействию в развитии
третейского разбирательства, зарегистрированной в России, г. Москва
(“Арбитражной Ассоциацией”), в соответствии с Регламентом арбитража онлайн
РАА, который считается полностью инкорпорированным в настоящее соглашение.

8.3.

Стороны настоящего договора согласны с тем, что при осуществлении
вышеуказанного арбитражного разбирательства уведомления о начале арбитражного
разбирательства и информация, необходимая для участия в арбитражном
разбирательстве, будут направлены уполномоченным представителям сторон по
следующим адресам электронной почты:
Акунов Алексей Андреевич
aakunov@gmail.com
и
НПАО Футбольный клуб “Закат”
Фигурантов Павел Федорович
fk.zakat@gmail.com

8.4.

Стороны настоящим подтверждают, что вышеуказанные лица являются
уполномоченными представителями соответствующих сторон для совершения любых
процессуальных действий в соответствии с Регламентом арбитража онлайн
Арбитражной Ассоциации.
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8.5.

Стороны обязуются поддерживать указанные адреса электронной почты в рабочем
состоянии и регулярно проверять их, а также соблюдать конфиденциальность
информации своих ключей простой электронной подписи.

8.6.

В случае изменений указанных выше представителей и/или адресов их электронной
почты сторона обязуется незамедлительно сообщить об этом другой стороне, а после
возбуждения арбитражного разбирательства также Арбитражной Ассоциации в
простой письменной либо в электронной форме. В противном случае сторона несет
все негативные последствия того, что уведомления были направлены не по
надлежащему адресу.

8.7.

До получения стороной сообщения согласно п. 6 выше, уведомления, направленные
по вышеуказанным адресам электронной почты, считаются надлежащими
уведомлениями для всех целей в соответствии с Регламентом арбитража онлайн РАА.

8.8.

Стороны настоящим соглашаются с тем, что устное слушание проводится только в
том случае, если арбитр посчитает это необходимым.

Исполнитель:

Заказчик:

Акунов А.А.

Фигурантов П.Ф., Директор

Российская Федерация, 164362, г. Киров,
ул. Пантелеевская, д. 13, кв. 55

НПАО Футбольный клуб “Закат”
Российская Федерация, 746538, г.
Хвалевщина, ул. Тюленева, д.15
Т +7 (8436) 13-23-76
F +7 (8436) 13-23-76
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Приложение 5

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ

МЕЖДУ

НПАО ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ “ЗАКАТ”
(“ЗАКАЗЧИК”)
г. Хвалевщина, ул. Тюленева, д.15

И

МАТАТОВЫМ МУРАТОМ ПЕТРОВИЧЕМ
(“ИСПОЛНИТЕЛЬ”)
г. Петрозаводск, ул. Хвостатая, д. 10, кв.15

20 марта 2019 года
г. Хвалевщина, Российская Федерация
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ПРЕАМБУЛА:
НПАО Футбольный клуб “Закат”, в лице директора Фигурантова Павла Федоровича,
действующего на основании Устава, со стороны Заказчика (далее – Клуб), и гражданин
Мататов Мурат Петрович паспорт серия 1503 серия 783645 выдан ОУФМС России по гор.
Петрозавдоск, проживающий по адресу Российская Федерация, 177645, г. Петрозаводск,
ул. Хвостатая, д. 10, кв. 15, со стороны Исполнителя (далее – Футболист), признавая, что
их права и обязанности регулируются данным договором об оказании спортивных услуг
(далее – Контракт), учредительными и другими документами Клуба, договорились о
следующем:
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Гражданин Мататов М.П. нанимается в качестве футболиста футбольной команды
“Закат” на позицию центрального форварда.

1.2.

Футболист заявляет о своей полной приверженности и принадлежности Клубу и, в
связи с этим, о том, что он отдает в распоряжение Клуба весь спортивный потенциал,
делает все для того, чтобы поддерживать свою ценность как спортсмена и при
возможности увеличивает ее, обязуется воздерживаться от всего, что может
повредить ему добросовестно исполнять свои обязанности по настоящему контракту
или же интересам Клуба.
Статья 2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОНИТЕЛЯ (ФУТБОЛИСТА)

2.1.

Исполнитель обязан:
2.1.1.

соблюдать все инструкции и директивы Клуба в отношении тактического
плана футбольного матча, а также общего плана поездок, собраний и т.д.;

2.1.2.

принимать участие в переездах футбольной команды как на территории
России, так и за ее пределами;

2.1.3.

в установленное время использовать форму одежды и спортивную
экипировку, определенные Клубом, рекламировать форму, которую выбирает
Клуб, и не требовать никакого вознаграждения от стоимости рекламы;

2.1.4.

поддерживать репутацию Клуба во время публичных контактов с
болельщиками и журналистами;

2.1.5.

не вредить интересам и деловой репутации Клуба в свободное от выполнения
обязанностей Футболиста время;

2.1.6.

не допускать разглашения информации о деятельности Клуба, об игровом и
тренировочном процессе (тактике);

2.1.7.

не разглашать сведения о размере заработной платы, вознаграждений,
пособий и иных выплат как в отношении себя, так и в отношении других
работников Клуба.

2.2.

Футболист вправе использовать выданную Клубом корпоративную банковскую карту
для покрытия его текущих расходов, связанных со спортивной деятельностью или
произведенных в интересах Клуба, в разумных (обоснованных) размерах.

2.3.

Перечень обязанностей Исполнителя, установленный п. 2.1-2.2 настоящего контракта,
не является исчерпывающим. Исполнитель несет и другие обязанности в
соответствии с действующим законодательством РФ.
22

Статья 3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (КЛУБА)
3.1.

Заказчик обязуется своевременно выплачивать Футболисту вознаграждение за
участие в матчах, а также производить другие выплаты в соответствии с настоящим
Контрактом

3.2.

Заказчик обязуется обеспечивать необходимые условия оказания спортивных услуг
Исполнителем в соответствии с законодательством РФ и обычаями делового оборота.

3.3.

Заказчик обязуется обеспечить организацию игрового и тренировочного процесса под
руководством квалифицированных специалистов, предоставить игровые и
тренировочные площадки, раздевалки и иные бытовые помещения согласно
санитарным и техническим нормативам.

3.4.

Заказчик обязуется
Футболиста.

3.5.

Заказчик обязуется предоставить Футболисту корпоративную банковскую карту для
покрытия его текущих расходов, связанных со спортивной деятельностью или
произведенных в интересах Клуба, в разумных (обоснованных) размерах.

сохранять

конфиденциальность

персональных

данных

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.

Стороны несут взаимную ответственность за нарушение обязанностей,
поименованных в статьях 2 и 3 настоящего Контракта в соответствии с действующим
законодательством РФ при учете специальных правил, указанных в настоящей статье.

4.2.

В случае превышения разумного (обоснованного) размера расходов либо совершения
иных расходов по корпоративной банковской карте, не относящихся к текущим,
Футболист обязуется возместить такие расходы в полном объеме.

4.3.

Если нарушение Футболистом обязанностей, предусмотренных в ст. 2, повлекло
причинение ущерба деловой репутации Клуба или иные убытки Клуба, футболист
обязан возместить все убытки, вызванные таким ущербом в полном объёме.
Статья 5. СРОК КОНТРАКТА

5.1.

Настоящий контракт заключен на неограниченное количество матчей.

5.2.

В случае выигрыша или игры в ничью Клуба в матче с участием Футболиста Контракт
автоматически продлевается до следующей игры.

5.3.

В случае проигрыша Клуба в матче с участием Футболиста Контракт автоматически
прекращается в день проигрыша.

5.4.

Настоящий Контракт может быть так же расторгнут в одностороннем порядке со
стороны клуба в случае выявления существенного снижения уровня спортивного
мастерства футболиста, либо грубого и (или) систематического нарушения
обязанностей Футболиста, предусмотренных ст. 2 настоящего Контракта.
Статья 6. ОПЛАТА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ФУТБОЛИСТА)

6.1.

Футболисту устанавливается вознаграждение за каждую игру в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей, которое индексируется с учетом инфляции по решению Клуба.
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6.2.

Порядок и размеры выплаты премий, пособий, материальной помощи, а также других
вознаграждений устанавливаются в соответствии с действующим в Клубе
положением. При этом по желанию Футболиста указанные вознаграждения и
выплаты оформляются специальным приложением к настоящему Контракту, которое
является его неотъемлемой частью.

6.3.

По соглашению сторон с учетом изменения экономической ситуации размер
вознаграждения может быть пересмотрен. При этом размер вознаграждения в сторону
увеличения может изменяться по решению Клуба без согласования с Футболистом.
Статья 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1.

Все сведения по настоящему Контракту являются конфиденциальными и не подлежат
распространению и оглашению, кроме случаев согласования таких разглашений
сторонами.

7.2.

Разглашение сведение по настоящему Контракту допускается в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также для защиты
прав Клуба.
Статья 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.

При возникновении спора по настоящему договору сторона должна направить второй
стороне претензию по адресам электронной почты, указанным ниже. В случае, если
спор не удалось урегулировать в течение 15 дней после получения претензии, он
подлежит разрешению в соответствии с порядком, установленным ниже.

8.2.

Любой спор, разногласие или требование, возникающие из настоящего договора
подлежат
разрешению
посредством
арбитража
единоличным
арбитром,
администрируемого ПДАУ при Ассоциации участников по содействию в развитии
третейского разбирательства, зарегистрированной в России, г. Москва
(“Арбитражной Ассоциацией”), в соответствии с Регламентом арбитража онлайн
РАА, который считается полностью инкорпорированным в настоящее соглашение.

8.3.

Стороны настоящего договора согласны с тем, что при осуществлении
вышеуказанного арбитражного разбирательства уведомления о начале арбитражного
разбирательства и информация, необходимая для участия в арбитражном
разбирательстве, будут направлены уполномоченным представителям сторон по
следующим адресам электронной почты:
Мататов Мурат Петрович
m.matatov@gmail.com
и
НПАО Футбольный клуб “Закат”
Фигурантов Павел Федорович
fk.zakat@gmail.com

8.4.

Стороны настоящим подтверждают, что вышеуказанные лица являются
уполномоченными представителями соответствующих сторон для совершения любых
процессуальных действий в соответствии с Регламентом арбитража онлайн
Арбитражной Ассоциации.
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8.5.

Стороны обязуются поддерживать указанные адреса электронной почты в рабочем
состоянии и регулярно проверять их, а также соблюдать конфиденциальность
информации своих ключей простой электронной подписи.

8.6.

В случае изменений указанных выше представителей и/или адресов их электронной
почты сторона обязуется незамедлительно сообщить об этом другой стороне, а после
возбуждения арбитражного разбирательства также Арбитражной Ассоциации в
простой письменной либо в электронной форме. В противном случае сторона несет
все негативные последствия того, что уведомления были направлены не по
надлежащему адресу.

8.7.

До получения стороной сообщения согласно п. 6 выше, уведомления, направленные
по вышеуказанным адресам электронной почты, считаются надлежащими
уведомлениями для всех целей в соответствии с Регламентом арбитража онлайн РАА.

8.8.

Стороны настоящим соглашаются с тем, что устное слушание проводится только в
том случае, если арбитр посчитает это необходимым.

Исполнитель:

Заказчик:

Мататов М.П.

Фигурантов П.Ф., Директор

Российская Федерация, 177645, г.
Петрозаводск, ул. Хвостатая, д. 10, кв. 15

НПАО Футбольный клуб “Закат”
Российская Федерация, 746538, г.
Хвалевщина, ул. Тюленева, д.15
Т +7 (8436) 13-23-76
F +7 (8436) 13-23-76
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Приложение 6

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Интернет портал
Автор – Артем Хоккеистов

15.06.2019

“Стеснение пропало…”
“Позор и кривоногие идиоты!” - именно такие слова можно было услышать в адрес ФК “Закат” после сегодняшнего матча против ФК “Оять”.
Разгромный счет, с которым закончился матч (1:5), еще раз доказывает, что директору ФК “Закат” стоит подумать над закрытием клуба.
Не спасли клуб и “перспективны” новички. На 15 минуте матча Алексей Акунов, видимо, забыв, где находятся его ворота, совершил автогол.
Его примеру на 70 минуте матча последовал и Мурат Мататов. Может быть, что все случайности не случайны?!
На протяжении 3 лет руководство клуба постоянно замечалось в странных коррупционных скандалах. Не сложно предположить, что
восходящим звездам футбола предложили более выгодное сотрудничество?!
Директор клуб прокомментировал ситуацию: “Да, сегодня нам элементарно не повезло. Два автогола от ведущих футболистов клуба, конечно,
оптимизма в команду не вселяют. Контракты с футболистами в случае проигрыша прекращаются в этот же день. Возможно, это пойдет на
пользу команде”. Алексей Акунов тоже ответил на вопрос об автоголе: “Нет, ну с кем не бывает, ну замотался, ну забегался, не разглядел, что
наш в воротах стоит. У нас же задача какая стоит – бить и в ворота попадать. Я и бил, и даже попал, в свои, правда, попал”. Хочется лишь
отметить, что такого с самыми дорогостоящими футболистами происходить не должно.
Остается пожелать команде удачи и везения!
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Приложение 7
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Приложение 8

ПЕНАЛЬТИ
Еженедельная спортивная газета
Автор – Гаврила Завидующий

20.06.2019

“Такой футбол нам не нужен!”
Алексей Акунов и Мурат Мататов, бывшие футболисты ФК “Закат” были замечены в сельском клубе “Сельпо”. По словам сотрудников
заведения, футболисты всю ночь угощали девушек дорогостоящем шампанским “Северная Венеция” производства “Шампаньо”, курили
кальяны и вели себя неподобающим образом. В редакцию газеты поступили фотографии с того вечера.
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СКАНДАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Информационный портал
Автор – Евгений Красноречивый

20.06.2019

“Футболисты ФК “Закат” забили во врата позора”
В местном сельском клубе футболисты ФК “Закат” закатили вечеринку. Напомним, что 15 июня ФК “Закат” с разгромный счетом проиграл
ФК “Оять”. Во время матча футболисты забыли, в какие ворота надо бить, забив в свои. А спонсором вечеринки, видимо, выступил партнер
ФК “Закат”, всю ночь футболисты употребляли шампанское “Северная Венеция”. Фотографии предоставлены сотрудниками сельского клуба
“Сельпо”.
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НЕЗАБУДКА
Интернет портал
Автор – Геннадий Побуждающий

20.06.2019

“Бесполезны на поле, успешны в литрболе”
Алексей Акунов и Мурат Мататов решили расслабиться после напряженного матча с ФК “Оять” и устроили небольшой праздник в сельском
клубе “Сельпо”. Видимо, дела у ФК “Закат” идут неплохо, раз игроки позволяют себе заказывать шампанское стоимостью 50 000 рублей за
одну бутылку. Футболисты не смогли спасти ворота своей команды, но зато помогли сельскому клубу уничтожить запасы игристого напитка
“Северная Венеция”. Фотография предоставлена сотрудниками “Сельпо”.
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Приложение 9
ООО “Шампаньо”
Российская Федерация, 353544,
Краснодарский край,
Темрюкский р-н, с. Веселовка
T +7(86148)3-77-20
F +7(86148)3-77-20
www.shampanovveselovke.ru
Директору НПАО Футбольный клуб “Закат”
Фигурантову Павлу
Российская Федерация,
746538, г. Хвалевщина,
ул. Тюленева, д. 15
25 июня 2019 года
Уведомление о расторжении договора о рекламном сотрудничестве
Между нашими компаниями заключен договор о рекламном сотрудничестве от 15
января 2019 года, в соответствии с которым ФК “Закат” обязан размещать рекламные
материалы Заказчика на спортивной форме, мерчендайзинговых объектах и официальных
мероприятиях.
Мы были крайне возмущены, увидев публикации о вечеринке футболистов
ФК “Закат”. Нам бы не хотелось, чтобы наша продукция ассоциировалась у потребителей
с подобным поведением. Кроме того, репутация ФК “Закат” уже давно на гране “фола”,
поэтому мы считаем нужным прекратить наше сотрудничество.
Согласно п. 6.4 договора прошу считать договор расторгнутым с даты настоящего
уведомления.

С уважением,

Александр Котейкин,
Генеральный директор,
ООО “Шампаньо”
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Приложение 10
ООО “Самобранка”
Российская Федерация, 885674, г.
Хвалевщина, ул. Золотая, д.55
Т +7 (8436) 87-44-32
F +7 (8436) 87-44-32

Директору НПАО Футбольный клуб “Закат”
Фигурантову Павлу
Российская Федерация,
746538, г. Хвалевщина,
ул. Тюленева, д. 15
1 августа 2019 года
Официальное письмо
16 июня 2019 года произошло списание денежных средств с корпоративной
банковской карты Мурата Петровича Мататова, выданной ООО “Самобранка” в размере
506 160 рублей.
Расходы в таком размере на обычный ужин являются необоснованными и
неразумными, в связи с чем просим ФК “Закат” возместить сумму в размере 506 160 рублей
на основании п. 4.2. Договора о предоставлении и обслуживании банковских карт от
20 июля 2016 года.

С уважением,

Красников П.А.
Директор ООО “Самобранка”
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Приложение 11
От: НПАО Футбольный клуб “Закат” [fk.zakat@gmail.com]
Отправлено: Четверг, 10.09.2019, 10.00
Кому: М. Мататов [m.matatov@gmail.com], А. Акунов [aakunov@gmail.com]
Тема: Доарбитражная претензия

Уважаемый Алексей Андреевич и Мурат Петрович,
Прикрепляю к настоящему письму доарбитражную претензию.
С уважением,
Фигурантов Павел Федотович,
Директор ФК “Закат”

От: aakunov@gmail.com
Отправлено: Четверг, 10.09.2019, 10.10
Кому: НПАО Футбольный клуб “Закат” [fk.zakat@gmail.com]
Тема: Delivery Status Notification (Failure). Доарбитражная претензия
АДРЕС НЕ НАЙДЕН
Сообщение не доставлено, так как адрес aakunov@gmail.com не найден или не принимает
входящие письма.

Ответ удаленного сервера:
550 Message was not accepted – invalid mailbox. Local mailbox aakunov@gmail.com is
unavailable: user not found
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Приложение 12
От: Арбитражная Ассоциация [secretariat@arbitrations.ru]
Отправлено: Понедельник, 20.10.2019, 12.00
Кому: М. Мататов [m.matatov@gmail.com], А. Акунов [a.akunov@gmail.com]
Тема: Уведомление о начале арбитражного разбирательства
Приложение: Постановление о начале арбитражного разбирательства
Уважаемый Алексей Андреевич и Мурат Петрович,
Настоящим письмом информируем вас о начале арбитражного разбирательства по иску
ФК “Закат”.

С уважением,
Секретариат Арбитражной Ассоциации
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Приложение 13
Процессуальное определение № 1
В арбитражном разбирательстве
ФК “Закат” (Истец) против Алексея Акунова и Мурата Мататова (Ответчики)
Я, Анна Независимая, арбитр в разбирательстве ФК “Закат” (“Истец”) против
Алексея Акунова (“Ответчик 1”) и Мурата Мататова (“Ответчик 2”), Ассоциацией
участников по содействию в развитии третейского разбирательства, зарегистрированной в
России, г. Москва (“Арбитражная Ассоциация”), была назначена Генеральным
секретарем Арбитражной̆

Ассоциации в соответствии с положениями Регламента

арбитража онлайн для разрешения спора между вышеуказанными сторонами (далее
совместно именуемые как “Стороны”).
Ответчик 2 надлежащим образом уведомлен, отзыв на исковое заявление не
представил.
Ответчик 1 представил отзыв на исковое заявление.
Спор, который подлежит разрешению в настоящем арбитражном разбирательстве,
возник в связи с нарушением условий договоров Сторон с ФК “Закат” от 20 марта 2019
года (“Договоры”).
Стороны договорились, что в ходе процесса они будут руководствоваться Правилами
эффективной организации процесса в международном арбитраже (“Пражские правила”) в
качестве обязательного документа в отношении всего процесса.
Для рассмотрения в арбитражном разбирательстве требований, заявленных
Сторонами, прошу стороны предоставить пояснения по следующим вопросам:
1.

Ответчик

1

возражает

против

юрисдикции

Арбитражной

Ассоциации

на

рассмотрение спора, поскольку требования Истца не охватываются арбитражным
соглашением и носят внедоговорный характер. Вправе ли состав арбитража
рассмотреть требования к Сторонам в настоящем арбитражном разбирательстве?
(“Вопрос 1”)
2.

Ответчик 1 также указывает на несоблюдение претензионного порядка, поскольку он
не получал доарбитражную претензию. Претензия, направленная на адрес
aakunov@gmail.com не была получена, поскольку в адресе была ошибка, правильный
адрес а.akunov@gmail.com. Может ли состав арбитража приступить к рассмотрению
36

требований Истца в отношении Ответчика 1 при несоблюдении претензионного
порядка? (“Вопрос 2”)
3.

Если состав арбитража примет решение о наличии у него компетенции на
рассмотрение спора из Договоров, то правомерно ли требование Истца к обоим
Ответчикам о солидарной выплате 506 160 рублей реального ущерба? (“Вопрос 3”)

4.

В случае, если состав арбитража придет к выводу о наличии у него компетенции на
рассмотрение требования Истца о возмещении упущенной выгоды в размере
10 000 000 рублей за расторжение договора с ООО “Шампаньо”, то подлежит ли
удовлетворению данное требование? (“Вопрос 4”)
Стороны не ограничены в правовых аргументах, которые они могут использовать в

целях доказывания своей позиции.

25 ноября 2019 года
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