IV ЕЖЕГОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС
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ФАБУЛА
I.

КОМПАНИИ И ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К СПОРУ

1.

ООО "Кондитеры Столицы" - российское юридическое лицо, основная деятельность
которого заключается в производстве и реализации кондитерских изделий на
российском рынке. Компания владеет розничными магазинами для продажи
кондитерских изделий в Москве и Санкт-Петербурге, а также осуществляет реализацию
продукции для конечного потребителя через онлайн-магазины, оптовые и розничные
торговые сети на территории Российской Федерации.

2.

Александр Дятлов-Кацман - руководитель проектов ООО "Кондитеры Столицы",
менеджер проекта по производству, продаже и продвижению тортов "Хлопкова" на
российском рынке.

3.

Анна Хлопкова - прима-балерина Первого театра в Москве с 15 января 2018 года,
исполняет сольные балетные партии с 2009 года.

4.

Иннокентий Самохвалов - директор Первого театра России в Москве.

II.

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.

26 апреля 2018 года руководитель проектов ООО "Кондитеры Столицы", Александр
Дятлов-Кацман, предложил бизнес-план по производству, продаже и маркетингу новой
продукции - низкокалорийных тортов.

6.

В частности, бизнес-план предусматривал1:
(i)

"Агрессивную" стратегию маркетинга для продвижения нового продукта
компании среди российских потребителей, а именно привлечение балерины
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Анны Хлопковой, широко известной российским покупателям медийной
личности;
(ii)

Продвижение на российском рынке низкокалорийных тортов под названием
"Хлопкова" для ассоциаций продукта у потребителя с лицом рекламной
кампании, Анной Хлопковой, профессиональная деятельность которой связана
с постоянным поддержанием идеальной физической формы; и

(iii)

Реализацию тортов "Хлопкова" через онлайн-магазины продуктовых сетей
потребителям с возможностью доставки продукции на территории России.

7.

Основной целевой аудиторией продукции были фокус-группы, состоявшие из женщин
от 26 до 55 лет, которые сообщили в рамках исследования ООО "Кондитеры Столицы"
о том, что из-за большой нагрузки на работе и дома у них не остается времени на спорт,
ввиду чего сильно меняется их вес (в сторону бОльшего показателя на весах).
Участницы фокус-групп также выразили заинтересованность в существовании
кондитерского изделия, которое можно было бы употреблять без вреда для фигуры 2.

8.

Основная идея коммерческого предложения заключалась в производстве по
инновационной

технологии, продаже и

маркетингу низкокалорийных

тортов

"Хлопкова" под слоганом "Попробуй нашего торта кусочек - останешься стройной,
как легкий цветочек!"3.
9.

5 мая 2018 года руководство ООО "Кондитеры Столицы" одобрило реализацию
проекта Александра Дятлова-Кацмана.

10.

Уже 7 мая 2018 года Александр Дятлов-Кацман связался с Анной Хлопковой, пояснил
суть проекта, а также предложил провести встречу для обсуждения перспективного
сотрудничества с ООО "Кондитеры Столицы"4.
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11.

10 мая 2018 года состоялась встреча между Александром Дятловым-Кацманом и Анной
Хлопковой.

12.

В ходе встречи Александр Дятлов-Кацман обозначил следующие составляющие
предложения для Анны Хлопковой в продвижении тортов ООО "Кондитеры
Столицы"5:
(i)

Низкокалорийные торты будут названы в честь Анны Хлопковой - "Хлопкова";

(ii)

Анна Хлопкова примет участие в рекламном ролике тортов, который будет
показан на федеральном телевидении, онлайн видео-ресурсах, а также будет
распространяться

посредством

маркетинга

через

социальные

сети

ООО "Кондитеры Столицы", бизнес-партнеров ООО "Кондитеры Столицы" и
Анны Хлопковой;
(iii)

Анна Хлопкова должна ежедневно употреблять в пищу один торт "Хлопкова"
на протяжении 1 года, проводить регулярную видеосъемку процесса и
осуществлять размещение видеозаписей через свои аккаунты в социальных
сетях.

13.

Александр Дятлов-Кацман также заверил Анну Хлопкову в том, что калорийность 100
грамм торта составляет не более 100 калорий, а общий вес торта составляет 400 грамм.
Таким образом, регулярное употребление торта не повлечет за собой увеличение веса.
Александр также обратил внимание Анны на то, что ООО "Кондитеры Столицы" не
просит Анну есть один торт за один прием пищи; по договору о продвижении тортов у
Анны будет возможность распределять потребление торта в течение дня6.
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14.

Анна Хлопкова согласилась участвовать в проекте по продвижению тортов "Хлопкова",
но указала на следующую специфику своей профессиональной деятельности 7:
"Я не имею ничего против предложенных с Вашей стороны условий, но я прошу
Вас обратить особое внимание, что для меня ключевое значение представляет
возможное "воздействие" тортов на мою фигуру. Я понимаю, что Вы говорите,
что торты "Хлопкова" являются низкокалорийным продуктом. Но в ходе наших
последующих взаимоотношений я бы хотела получить от вашей компании
гарантию, что ежедневное употребление тортов никак не отразится на моей
фигуре. Видите ли, в балетной профессии очень строгие стандарты, балерина в
классическом понимании не может весить более 50 кг. При моем росте, 170 см,
мне удается поддерживать вес в 48 кг, насколько я помню, с 20-летнего возраста.
Тем не менее, в моем ежедневном рационе отсутствуют продукты, которые
превышают калорийность в 120 калорий на 100 грамм, а общее количество
калорий в день составляет 1800 калорий. Прошу учесть это в нашем контракте,
поскольку поддержание моей физической формы в соответствии с нормативами
является одним из условий моего работодателя, дирекции Первого театра".

15.

15 мая 2018 года Александр Дятлов-Кацман направил Анне Хлопковой проект договора
о продвижении тортов "Хлопкова" по электронной почте8.

16.

В тот же день Анна Хлопкова направила Александру Дятлову-Кацман сканированную
копию договора с её подписью9.

17.

16 мая 2018 года Александр Дятлов-Кацман направил Анне Хлопковой сканированную
копию договора, подписанную со стороны ООО "Кондитеры Столицы" ("Договор о
продвижении тортов "Хлопкова"")10.
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18.

В

соответствии

с

условиями

Договора

о

продвижении

тортов

"Хлопкова"

ООО "Кондитеры Столицы" и Анна Хлопкова должны были взять на себя, в частности,
следующие обязательства11:
ООО "Кондитеры Столицы"
(i)

Доставлять курьером Анне Хлопковой (по адресу г. Москва, ул. Смелых
Ленинцев, д. 45, кв. 13) на протяжении 12 месяцев с даты подписания договора
(т.е. до 16 мая 2019 года) не позднее 08:00 по московскому времени один
низкокалорийный торт "Хлопкова" весом не более 400 грамм и не более 400
калорий;

(ii)

Выплачивать

ежемесячное

вознаграждение

А.

Хлопковой

в

размере

600,000 рублей за услуги по продвижению тортов "Хлопкова" не позднее
25 числа каждого календарного месяца на протяжении 12 месяцев с даты
заключения договора;
(iii)

Осуществить организацию и подготовку промо-видеоролика тортов "Хлопкова"
с участием А. Хлопковой для распространения на федеральном телевидении,
онлайн видео-ресурсах и распространения посредством маркетинга через
социальные сети ООО "Кондитеры Столицы", бизнес-партнеров ООО
"Кондитеры Столицы" и Анны Хлопковой.

Анна Хлопкова
(i)

Употреблять в пищу ежедневно один низкокалорийный торт "Хлопкова" весом
не более 400 грамм и не более 400 калорий, доставляемый ООО "Кондитеры
Столицы" на протяжении 12 месяцев с даты подписания договора (т.е. до 16
мая 2019 года) ежедневно не позднее 08:00 по московскому времени;
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(ii)

Осуществлять регулярную видеосъемку употребления в пищу торта "Хлопкова"
с использованием слогана продукта "В каждой коробке - полезная сладость,
вреда никакого - фигуре на радость!";

(i)

Осуществлять регулярное распространение видеороликов потребления в пищу
торта "Хлопкова" с использованием слогана продукта ежедневно в социальных
сетях на личной странице в Facebook и Instagram.

19.

Договор содержал следующую оговорку о разрешении споров между сторонами
договора12:
"10.1. Стороны настоящего Договора соглашаются с тем, что любой спор,
разногласие или требование, возникающие из или касающиеся настоящего
Договора либо его заключения, нарушения, прекращения его действия или его
недействительности подлежат разрешению следующим образом:
(i)

В случае возникновения какого-либо спора, разногласия или требования из
или касающегося настоящего Договора либо его заключения, нарушения,
прекращения его действия или его недействительности, такой спор будет
решаться представителями Сторон Договора путем переговоров в
течение 30 дней с даты возникновения спора;

(ii)

В случае невозможности разрешения возникшего спора посредством
переговоров, такой спор подлежит разрешению посредством арбитража,
администрируемого Ассоциацией участников по содействию в развитии
третейского разбирательства, зарегистрированной в России, г. Москва
("Арбитражной Ассоциацией"), в соответствии с Регламентом
арбитража онлайн Арбитражной Ассоциации, который считается
полностью инкорпорированным в настоящий Договор.

10.2. Стороны настоящего Договора согласны с тем, что при осуществлении
вышеуказанного
12

арбитражного

разбирательства
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уведомления

о

начале

арбитражного разбирательства и информация, необходимая для участия в
арбитражном

разбирательстве,

будут

направлены

уполномоченным

представителям сторон по следующим адресам электронной почты:
ООО "Кондитеры Столицы"
А.А. Дятлов-Кацман
adyatlov-katsman@stolitsaconditeryi.ru
и
Анна Хлопкова
annakhlopkova@gmail.com
10.3. Стороны настоящим подтверждают, что вышеуказанные лица являются
уполномоченными представителями соответствующих сторон для совершения
любых процессуальных действий в соответствии с Регламентом арбитража
онлайн Арбитражной Ассоциации.
[…]
10.7. Местом арбитража споров по настоящему Договору будет г. Москва,
Россия"13.
20.

25 мая 2018 года ООО "Кондитеры Столицы" доставили первые 500,000 единиц тортов
"Хлопкова" на склады крупнейших оптовых и розничных продуктовых сетей в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, включая сети

Для целей IV 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 № 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 IV Конкурса над позицией сторон в процессуальных документах и не
должно интерпретироваться против Арбитражной Ассоциации и Организационного Комитета IV Конкурса РАА.
13

8

"Здоровый Выбор", "Дом Родной", "Свежая Жизнь" и "Зеленая Мечта", для
дальнейшего распространения среди потребителей через онлайн-магазины посредством
доставки14.
21.

26 мая 2018 года ООО "Кондитеры Столицы" официально объявили в своих
социальных сетях и на официальном сайте о старте продаж тортов "Хлопкова"15.

22.

26 мая 2018 года ООО "Кондитеры Столицы" доставили Анне Хлопковой первый торт
"Хлопкова"16.

23.

В тот же день Анна Хлопкова разместила первый видеоролик на личных страницах
Facebook и Instagram, в котором она демонстрировала аудитории употребление в пищу
торта "Хлопкова" и рекламировала торт, как низкокалорийный продукт, который не
наносит ущерб фигуре17.

24.

27 мая 2018 года рекламный ролик тортов "Хлопкова", в котором приняла участие Анна
Хлопкова, был запущен для18:
(i)

Показа на таких федеральных каналах телевидения, как Ньюс-ТВ, Честное
телевидение, Время-24, Телевидение XXI века и ТВ-Мир, онлайн ресурсе
youtube.com, в качестве "вирусного" рекламного ролика на сайтах онлайн
кинотеатров, а также

(ii)

Распространения в социальных сетях ООО "Кондитеры Столицы", бизнеспартнеров ООО "Кондитеры Столицы" (в частности, ООО "Сладкое Счастье"
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и ООО "Фромаж а-ля Рус", крупнейшие рестораны и кондитерские в
центральных районах Москвы);
(iii)

Распространения на личной странице Анны Хлопковой в Facebook и Instagram
(включая backstage фотографии со съемок рекламного ролика для увеличения
количества просмотров и "лайков").

25.

1 октября 2018 года Дирекция Первого театра назначила ежегодный медицинский
осмотр Анны Хлопковой19.

26.

По результатам состоявшегося осмотра было установлено, что вес Анны Хлопковой
изменился с 48 кг до 56 кг20, что являлось нарушением установленных нормативов для
балерин Первого театра.

27.

Уже на следующий день, 2 октября 2018 года, директор Первого театра, Иннокентий
Самохвалов, вызвал Анну Хлопкову в кабинет для личной беседы, в ходе которой
обозвал Анну "жирной коровой, которую не может поднять ни один партнер"21.

28.

3 и 4 октября 2018 года партнеры Анны Хлопковой в таких балетах, как "Щелкунчик",
"Лебединое озеро" и "Кармен", отказались с ней работать со ссылкой на ее "чрезмерный
вес, несовместимый с исполнением ведущих партий" и потребовали от дирекции
Первого театра замены балерины22.

29.

5 октября 2018 года директор Первого театра, Иннокентий Самохвалов, вновь вызвал
Анну Хлопкову для личной беседы, в ходе которой вручил Анне Хлопковой

Приложение 17. Письмо Дирекции Первого театра от 1 октября 2018 года.
Приложение 18. Протокол осмотра Анны Хлопковой медицинской комиссией Первого театра от 1 октября 2018
года.
21
Приложение
3. Видео-интервью с Анной Хлопковой от 10 декабря 2018 года:
https://www.youtube.com/watch?v=UiF82PUiNaY.
22
Приложение 19. Письма актеров Павла Блинова, Аристарха Наумова и Александра Театралова в Дирекцию
Первого театра от 3 и 4 октября 2018 года. Приложение 3. Видео-интервью с Анной Хлопковой от 10 декабря
2018 года: https://www.youtube.com/watch?v=UiF82PUiNaY.
19
20
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уведомление о расторжении трудового договора от 15 января 2018 года23 и увольнении
Анны с 19 октября 2018 года24.
30.

Анна Хлопкова сообщила Иннокентию Самохвалову о том, что он не согласна с
увольнением. Даже если она не может танцевать в паре, она может исполнять сольную
партию поросенка Наф-Наф в детском балете. При этом она настаивала на том, что ей
должны продолжать выплачивать вознаграждение, предусмотренное условиями
трудового договора с Первым театром25.

31.

На это Иннокентий Самохвалов сообщил Анне Хлопковой, что "поросята стоят
гораздо дешевле", а потому решение об увольнении Анны остаётся без изменений26.

32.

Анна Хлопкова ушла из кабинета директора Первого театра, забрав уведомление, со
словами "встретимся в суде"27.

33.

Вечером 5 октября 2018 года фотография уведомления Дирекции Первого театра была
опубликована на странице Первого театра на Facebook с зашифрованного сервера, т.е. с
невозможностью отслеживания источника публикации, а также средства связи, с
которого такая публикация была сделана28.

34.

6 октября 2018 года Дирекция Первого театра сделала официальное заявление на сайте
театра о том, что Дирекция не обладает информацией о том, кто мог опубликовать этот
документ и не несет ответственности за эту публикацию 29. Тем не менее, Дирекция
подтвердила подлинность документа.

Приложение 20. Трудовой договор Анны Хлопковой с Первым театром от 15 января 2018 года.
Приложение 21. Уведомление Первого театра от 5 октября 2018 года о расторжении Трудового договора с
Анной Хлопковой от 15 января 2018 года.
25
Приложение
3.
Видео-интервью
с
Анной
Хлопковой
от
10
декабря
2018
года:
https://www.youtube.com/watch?v=UiF82PUiNaY.
26
Приложение
3.
Видео-интервью
с
Анной
Хлопковой
от
10
декабря
2018
года:
https://www.youtube.com/watch?v=UiF82PUiNaY.
27
Приложение
3.
Видео-интервью
с
Анной
Хлопковой
от
10
декабря
2018
года:
https://www.youtube.com/watch?v=UiF82PUiNaY.
28
Приложение 22. Публикация на странице Первого театра в Facebook от 5 октября 2018 года.
29
Приложение 23. Публикация на официальном сайте Первого театра от 6 октября 2018 года.
23
24
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35.

Информация об увольнении Анны Хлопковой быстро распространилась среди средств
массовой информации. Уже 7 и 8 октября 2018 года все главные СМИ опубликовали "на
первой полосе" новость о том, что Анна Хлопкова "уволена с позором из-за переедания
тортов", "не выдержала конкуренции молодых старлеток" и "сдалась под гнетом
сладостей и отсутствия женского счастья в жизни"30.

36.

10 октября 2018 года руководство ООО "Кондитеры Столицы" признало провал
рекламной кампании и приняло решение о переименовании тортов "Хлопкова" в торты
"Единственная радость", а также о прекращении позиционирования тортов, как
низкокалорийной продукции, которая позволяет не набирать лишний вес 31.

37.

В тот же день ООО "Кондитеры Столицы" направило уведомление о расторжении
договора Анне Хлопковой, мотивируя расторжение "невыполнением ключевых
обязательств по продвижению тортов" со стороны Анны Хлопковой32.

38.

25 октября 2018 года Анна Хлопкова предъявила посредством Системы онлайн
арбитража

Арбитражной

Ассоциации

следующие

исковые

требования

к

ООО "Кондитеры Столицы":
(i)

Взыскание гонораров по Договору о продвижении тортов "Хлопкова" с
11 октября 2018 года по 16 мая 2019 года в размере 4,800,000 рублей; и

(ii)

Взыскание суммы заработной платы по трудовому договору с Первым театром
с 19 октября 2018 года до 15 января 2023 года в размере 25,500,000 рублей.

39.

Анна Хлопкова мотивировала свои требования тем, что ООО "Кондитеры Столицы"
поставляли торты, которые не являлись низкокалорийным продуктом и не
соответствовали требованиям договора. Следовательно, ООО "Кондитеры Столицы"

Приложение
3.
Видео-интервью
с
Анной
Хлопковой
от
10
декабря
2018
года:
https://www.youtube.com/watch?v=UiF82PUiNaY. Приложение 24. Статьи газет "Сплетни мира искусства",
"Новый взгляд" и "Все главные новости недели" от 7 и 8 октября 2018 года.
31
Приложение 25. Распечатка с официального сайта ООО "Кондитеры Столицы" от 10 октября 2018 года.
32
Приложение 26. Уведомление ООО "Кондитеры Столицы" от 10 октября 2018 года о расторжении Договора о
продвижении тортов "Хлопкова" от 16 мая 2018 года.
30
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допустили существенное нарушение обязательств по Договору о продвижении тортов
"Хлопкова".
40.

Анна Хлопкова указала, что ООО "Кондитеры Столицы" неправомерно расторгли в
одностороннем порядке Договор о продвижении тортов "Хлопкова" без какой-либо
компенсации, поскольку:
(i)

Договор о продвижении тортов "Хлопкова" являлся договором подряда - Анна
Хлопкова была обязана ежедневно создавать и публиковать видеоролики в
социальных сетях, т.е. материальный результат был следствием реализации
обязательств по Договору;

(ii)

Договор о продвижении тортов "Хлопкова" не предусматривал право
ООО "Кондитеры Столицы" на одностороннее расторжение до 16 мая 2019
года; и

(iii)

В соответствии со ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации
заказчик обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением
договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю
работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

41.

Таким образом, ООО "Кондитеры Столицы", допустив существенное нарушение
Договора о продвижении тортов "Хлопкова", неправомерно расторгли Договор с Анной
Хлопковой, не выплатив какую-либо компенсацию за причиненный ущерб.

42.

Анна Хлопкова также указала, что ООО "Кондитеры Столицы" обязано возместить
суммы неполученной Анной Хлопковой заработной платы по трудовому договору с
Первым театром от 15 января 2018 года, поскольку:
(i)

Расторжение трудового договора от 15 января 2018 года произошло по вине
ООО "Кондитеры Столицы" - если бы ООО "Кондитеры Столицы" не
нарушило обязательства по Договору о продвижении тортов "Хлопкова", Анна
Хлопкова не лишилась бы работы в Первом театре. В итоге нарушение ООО
13

"Кондитеры Столицы" привело к тому, что Анна Хлопкова не получила
заработную плату за период с 19 октября 2018 года по 15 января 2023 года;
(ii)

Репутации балерины нанесен непоправимый ущерб в связи с нарушениями
ООО "Кондитеры Столицы" по Договору о продвижении тортов "Хлопкова",
из-за чего ни одно уважаемое учреждение не приняло бы Анну Хлопкову на
такую же высокооплачиваемую работу.

43.

20 ноября 2018 года ООО "Кондитеры Столицы" возразили на исковые требования
Анны Хлопковой следующим образом:
(i)

У Состава арбитража Арбитражной Ассоциации отсутствует юрисдикция на
рассмотрение исковых требований Анны Хлопковой, поскольку:
a.

Порядок разрешения споров по Договору о продвижении тортов
"Хлопкова"

предусматривает

доарбитражное

урегулирование

спора

посредством проведения переговоров;
b.

Анна

Хлопкова

не

инициировала

проведение

переговоров

с

ООО "Кондитеры Столицы", а предъявила исковые требования сразу в
Арбитражную Ассоциацию;
(ii)

Для принятия решения о юрисдикции Состав арбитража должен приостановить
арбитражное разбирательство до разрешения спора между Анной Хлопковой и
Первым театром о правомерности расторжения трудового договора от 15
января 2018 года, поскольку:
a.

Исковое требование Анны Хлопковой о взыскании суммы заработной
платы по трудовому договору с Первым театром с 19 октября 2018 года до
15 января 2023 года, вызвано неправомерным расторжением трудового
договора;
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b.

Состав арбитража не вправе рассматривать правомерность расторжения
трудового договора с Первым театром от 15 января 2018 года, поскольку
трудовые споры не арбитрабельны;

c.

В случае восстановления Хлопковой на работе, в данных требованиях
должно быть отказано. В том, что Хлопкова будет восстановлена судом на
работе в Первом театре, ООО "Кондитеры Столицы" не сомневается;

d.

Только в случае если компетентный суд подтвердит правомерность
расторжения трудового договора от 15 января 2018 года между Первым
театром и Анной Хлопковой, Состав арбитража сможет принять решение в
отношении искового требования Анны Хлопковой, связанного с трудовым
договором от 15 января 2018 года;

(iii)

В случае если Состав арбитража примет решение о том, что у Состава
арбитража есть юрисдикция на рассмотрение спора33, исковые требования
Анны Хлопковой не подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку:
a.

ООО "Кондитеры Столицы" правомерно расторгли в одностороннем
порядке Договор о продвижении тортов "Хлопкова" без какой-либо
компенсации, поскольку увеличение веса Анны Хлопковой было вызвано
несоблюдением ею режима питания. В частности, она периодически
заедала торты пельменями, о чем свидетельствовали публикации в
социальных сетях, а не запивая торты водой, как было рекомендовано;

b.

Договор о продвижении тортов "Хлопкова" являлся договором оказания
услуг - Анна Хлопкова была обязана оказывать услуги по продвижению
тортов "Хлопкова", а ООО "Кондитеры Столицы" несли обязанность по
выплате соответствующего вознаграждения за оказанные услуги;

c.

В соответствии со ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации
ООО "Кондитеры Столицы" имело право на одностороннее расторжение

33

Приложение 27. Процессуальное определение № 1 от 20 декабря 2018 года.
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Договора

о

продвижении

тортов

"Хлопкова",

которое

является

императивным положением российского законодательства и не может быть
изменено по соглашению сторон в договоре. В силу этого требование о
выплате оставшейся части вознаграждения по Договору (до окончания его
срока) является неправомерным;
d.

В любом случае у Состава арбитража нет юрисдикции на рассмотрение
требований Анны Хлопковой, основанных на потере заработной платы,
поскольку спор, связанный с трудовым договором от 15 января 2018 года,
не арбитрабилен;

e.

Альтернативно, если Состав арбитража придет к выводу о наличии
юрисдикции на рассмотрение искового требования Анны Хлопковой о
взыскании суммы заработной платы по трудовому договору с Первым
театром с 19 октября 2018 года до 15 января 2023 года, указанное
требование не может быть удовлетворено, поскольку в соответствии с
положениями Договора о продвижении тортов "Хлопкова" косвенный
ущерб не подлежит взысканию и возмещению.
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Приложение 2
От: А. Дятлов-Кацман [adyatlov-katsman@stolitsaconditeryi.ru]
Отправлено: Четверг, 7 мая, 2018 10:30
Кому: А. Хлопкова [annakhlopkova@gmail.com]
Тема: Реклама продукции ООО "Кондитеры Столицы"
Анна, добрый день,
Позвольте представиться. Меня зовут Александр. Я являюсь руководителем проектов ООО
"Кондитеры столицы".
Хотел предложить Вам сотрудничество с нашей компанией.
Дело в том, что сейчас ООО "Кондитеры столицы" планируют выпускать уникальный продукт
– низкокалорийные торты. Предлагаем Вам стать вдохновителем данной продукции. Только
представьте: торты "Хлопкова" под слоганом "Попробуй нашего торта кусочек – останешься
стройной, как легкий цветочек!". Благодаря нашей инновационной технологии многие люди
смогут позволить себе кондитерское изделие, которое можно употреблять без вреда для
фигуры.
Предлагаю встретиться в Москве 10 мая для обсуждения возможности сотрудничества. В
качестве места проведения встречи предлагаю наш офис.
Сообщите, пожалуйста, если Вас устраивает предложенная дата встречи, обсудим время.
С уважением,
Александр Дятлов-Кацман
ООО "Кондитеры столицы"
Российская Федерация, 135675, г. Москва,
Ул. Красного октября, 51
T +7 (499) 475-27-13
F +7 (499) 475-12-14
www.stolitsaconditeryi.ru
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Приложение 3

Видео-интервью с Анной-Хлопковой доступно на
официальном youtube-канале РАА25:

https://www.youtube.com/watch?v=UiF82PUiNaY
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Приложение 4
От: А. Дятлов-Кацман [adyatlov-katsman@stolitsaconditeryi.ru]
Отправлено: Вторник, 15 мая, 2018 15:34
Кому: А. Хлопкова [annakhlopkova@gmail.com]
Тема: Проект договора о продвижении тортов "Хлопкова"
Приложение: Договор между ООО "Кондитеры столицы" и Анной Хлопковой (драфт).docx
Анна, добрый день,
Надеюсь, что у Вас все хорошо.
Как и обещали на встрече, прилагаю к данному письму проект договора о продвижении тортов
"Хлопкова".
С уважением,
Александр Дятлов-Кацман
ООО "Кондитеры столицы"
Российская Федерация, 135675, г. Москва,
Ул. Красного октября, 51
T +7 (499) 475-27-13
F +7 (499) 475-12-14
www.stolitsaconditeryi.ru
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Приложение 5
От: А. Хлопкова [annakhlopkova@gmail.com]
Отправлено: Вторник, 15 мая, 2018 16:10
Кому: А. Дятлов-Кацман [adyatlov-katsman@stolitsaconditeryi.ru]
Тема: Проект договора о продвижении тортов "Хлопкова"
Приложение: Договор между ООО "Кондитеры столицы" и Анной Хлопковой.docx
Александр, добрый день,
Спасибо за Ваше письмо.
Прилагаю подписанную с моей стороны копию договора.
С уважением,
Анна Хлопкова
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Приложение 6
От: А. Дятлов-Кацман [dyatlov-katsman@stolitsaconditeryi.ru]
Отправлено: Среда, 16 мая, 2018 10:00
Кому: А. Хлопкова [annakhlopkova@gmail.com]
Тема: Договор о продвижении тортов "Хлопкова"
Приложение: Договор от 16 мая 2018 года (подписанный).docx
Анна, добрый день,
Направляю Вам подписанную с нашей стороны сканированную копию договора.
Поздравляю с
плодотворным!

заключением

контракта!

Уверен,

С уважением,
Александр Дятлов-Кацман
ООО "Кондитеры столицы"
Российская Федерация, 135675, г. Москва,
Ул. Красного октября, 51
T +7 (499) 475-27-13
F +7 (499) 475-12-14
www.stolitsaconditeryi.ru
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что

наше

сотрудничество

будет

Приложение 7

ДОГОВОР О ПРОДВИЖЕНИИ ТОРТОВ "ХЛОПКОВА"
МЕЖДУ
ООО "КОНДИТЕРЫ СТОЛИЦЫ"
( "ЗАКАЗЧИК")
г. Москва, ул. Красного октября, 51

И
АННА ХЛОПКОВА
( "ИСПОЛНИТЕЛЬ")
г. Москва, ул. Смелых Ленинцев, д. 45, кв. 13
16 мая 2018 года
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ПРЕАМБУЛА:
Стороны настоящего Договора в целях увеличения продаж продукции Заказчика, а именно –
низкокалорийных тортов "Хлопкова", достигли договоренности о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1
1.1.

Заказчик обязуется:
1.1.1. Доставлять курьером Исполнителю (по адресу г. Москва, ул. Смелых Ленинцев,
д. 45, кв. 13) на протяжении 12 месяцев с даты подписания договора (т.е. до 16
мая 2019 года) не позднее 08:00 по московскому времени один низкокалорийный
торт "Хлопкова" весом не более 400 грамм и не более 400 калорий;
1.1.2. Выплачивать ежемесячное вознаграждение Исполнителю в размере 600 000
рублей за услуги по продвижению тортов "Хлопкова" не позднее 25 числа
каждого календарного месяца на протяжении 12 месяцев с даты заключения
договора;
1.1.3. Осуществить организацию и подготовку промо-видеоролика тортов "Хлопкова"
с участием Исполнителя для распространения на федеральном телевидении,
онлайн видео-ресурсах и распространения посредством маркетинга через
социальные сети Заказчика, бизнес-партнеров Заказчика и Исполнителя.

СТАТЬЯ 2
2.1.

Исполнитель обязуется:
2.1.1. Употреблять в пищу ежедневно один низкокалорийный торт "Хлопкова" весом
не более 400 грамм и не более 400 калорий, доставляемый Заказчиком на
протяжении 12 месяцев с даты подписания договора (т.е. до 16 мая 2019 года)
ежедневно не позднее 08:00 по московскому времени;
2.1.2. Осуществлять регулярную видеосъемку употребления в пищу торта "Хлопкова"
с использованием слогана продукта "В каждой коробке - полезная сладость,
вреда никакого - фигуре на радость!";
2.1.3. Осуществлять регулярное распространение видеороликов потребления в пищу
торта "Хлопкова" с использованием слогана продукта ежедневно в социальных
сетях на личной странице в Facebook и Instagram.

СТАТЬЯ 3
3.1.

Срок действия настоящего Договора составляет один год с даты подписания Договора
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3.2.

Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.

3.3.

В течение срока действия настоящий Договор не подлежит расторжению в
одностороннем порядке одной из Сторон.

СТАТЬЯ 4
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств,
вызванных действиями непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

СТАТЬЯ 5
Косвенные убытки, возникшие в связи с нарушением настоящего Договора, не полежат
взысканию и возмещению.

<…>

СТАТЬЯ 9
Настоящий Контракт является полным отражением договоренностей, достигнутых между его
Сторонами, и заменяет собой все прежние результаты переговоров, заверения, договорённости
и соглашения по любому предмету Договора.

СТАТЬЯ 10
10.1

Стороны настоящего Договора соглашаются с тем, что любой спор, разногласие или
требование, возникающие из или касающиеся настоящего Договора либо его
заключения, нарушения, прекращения его действия или его недействительности
подлежат разрешению следующим образом:
(i)

В случае возникновения какого-либо спора, разногласия или требования из или
касающегося настоящего Договора либо его заключения, нарушения,
прекращения его действия или его недействительности, такой спор будет
решаться представителями Сторон Договора путем переговоров в течение 30
дней с даты возникновения спора;

(ii)

В случае невозможности разрешения возникшего спора посредством
переговоров, такой спор подлежит разрешению посредством арбитража,
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администрируемого Ассоциацией участников по содействию в развитии
третейского разбирательства, зарегистрированной в России, г. Москва
("Арбитражной Ассоциацией"), в соответствии с Регламентом арбитража
онлайн
Арбитражной
Ассоциации, который
считается полностью
инкорпорированным в настоящий Договор.
10.2

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:
ООО "Кондитеры Столицы"
А.А. Дятлов-Кацман
adyatlov-katsman@stolitsaconditeryi.ru
и
Анна Хлопкова
annakhlopkova@gmail.com

10.3

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

10.4

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

10.5

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.

10.6

До получения стороной сообщения согласно п. 10.5 выше, уведомления, направленные
по вышеуказанным адресам электронной почты, считаются надлежащими
уведомлениями для всех целей в соответствии с Регламентом арбитража онлайн
Арбитражной Ассоциации.

10.7

Местом арбитража споров по настоящему Договору будет г. Москва, Россия.
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Подписано в г. Москве, 16 мая 2018 года

________________________
ООО "Кондитеры столицы"
Имя: Александр Дятлов-Кацман
Должность: Руководитель проектов
Заказчик
Российская Федерация, 135675,
г. Москва, ул. Красного октября, 51
ИНН 4468899999
КПП 8899467771
БИК 364785555
р\с 6794000000000009

________________
Анна Хлопкова

Исполнитель
Российская Федерация, 145045, г. Москва,
ул. Смелых Ленинцев, д. 45, кв. 13
ИНН 8890444444
КПП 9956734000
БИК 888991000
р\с 467000000007777
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Приложение 8
ПАО "Торт-Экспресс"
Доставлять - легко.
25 мая 2018 года
Уважаемый клиент!
От имени компании ПАО "Торт-Экспресс" (Торт-Экспресс) позвольте
выразить Вам свое почтение и сообщить информацию относительно груза,
отправленного Вами по накладной Торт-Экспресс (далее – Груз) №2655520409
от 24 мая 2018 года по адресам магазинов сетей "Здоровый выбор", "Дом
родной", "Свежая Жизнь" и "Зеленая мечта", находящихся в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.
Согласно информации, имеющейся на 17:59 25 мая 2018 года, Груз был
доставлен по всем указанным Вами адресам.
В получении расписались представители магазинов.

С уважением,
Алексей Бирюков
Отдел отслеживания
ПАО "Торт-Экспресс"

Торт-Экспресс

Phone: +7 495 326 1000

Россия

Phone: +7 495 331 1000

г. Москва, 127083

Fax: +7 495 232 1107

ул. 8 ноября, д. 14

TortExpress.com
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Приложение 9
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Приложение 10
konditery.moscow

7,362 likes
konditery.moscow Наши низкокалорийные торты "Хлопкова" уже в продаже! Ищите на
кондитерских прилавках страны! #Khlopkova #Cakes
26 мая 2018 года
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Приложение 11
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Приложение 12
ПАО "Торт-Экспресс"
Доставлять - легко.
26 мая 2018 года
Уважаемый клиент!
От имени компании ПАО "Торт-Экспресс" (Торт-Экспресс) позвольте
выразить Вам свое почтение и сообщить информацию относительно груза,
отправленного Вами по накладной Торт-Экспресс (далее – Груз) №2655520409
от 25 мая 2018 года по адрес г. Москва, улица Смелых Ленинцев, д. 45, кв. 13.
Согласно информации, имеющейся на 17:59 26 мая 2018 года, указанный
Груз был доставлен 26 мая 2018 года в 8 час. 04 мин. по местному времени.
В получении расписался (-ась) Анна Хлопкова.

С уважением,
Алексей Бирюков
Отдел отслеживания
ПАО "Торт-Экспресс"

Торт Экспресс

Phone: +7 495 326 1000

Россия

Phone: +7 495 331 1000

г. Москва, 127083

Fax: +7 495 232 1107

ул. 8 ноября, д. 14

TortExpress.com
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Приложение 13
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Приложение 14
anna.khlopkova

9,962 likes
anna.khlopkova
Наконец-то! Теперь я могу есть сладкое без вреда для моей фигуры! Для
всех, кто хочет немного подсластить свою жизнь - торты "Хлопкова"!
В каждой коробке - полезная сладость, вреда никакого - фигуре на радость!
#Khlopkova #Cakes
27 мая 2018 года
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anna.khlopkova

5,000 likes
anna.khlopkova

Упс!.. #Khlopkova #Cakes

30 мая 2018 года
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anna.khlopkova

6,347 likes
anna.khlopkova

А вы уже успели попробовать этот кондитерский шедевр?

Торты "Хлопкова"! В каждой коробке - полезная сладость, вреда никакого - фигуре на
радость!
#Khlopkova #Cakes
10 июня 2018 года
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Приложение 15

Рекламный видеоролик тортов "Хлопкова" с
участием Анны Хлопковой доступен на
официальном youtube-канале РАА25:

https://www.youtube.com/watch?v=XT8dv01H5qI
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Приложение 16
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Приложение 17
ООО "Первый театр"
Российская Федерация, 107031, г. Москва,
ул. Большая Лубянка, 17
T: +7(495) 777-37-37
F: +7(495) 676-78-93
www.1teatr.ru

Анне Хлопковой
Российская Федерация
145045, г. Москва
Ул. Смелых Ленинцев, д 45, кв. 13
1 октября 2018 года
Уважаемая Анна,
Настоящим письмом Дирекция Первого театра информирует Вас о необходимости
прохождения медицинского осмотра с целью подтверждения соответствия Ваших физических
данных значениям, установленным нормативами Первого театра.
Медицинский осмотр назначен на 1 октября 2018 года. Врач - Медведкина Галина
Викторовна.
С уважением,
Директор Первого театра
Иннокентий Самохвалов
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Приложение 18
ПРОТОКОЛ
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
№763-3ХА
Пациент: _________________Хлопкова Анна_______________________________________
Возраст: _______28 лет_____________ Выдана: __Медведкиной Галиной Викторовной____
Заключения и рекомендации: _______Жалобы на здоровье отсутствуют. По результатам
осмотра проблем со здоровьем не выявлено. Пациент здоров. ________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Рост пациента на день осмотра: __________________170 сантиметров__________________
Вес пациента на день осмотра: ______________56 килограммов _________________________

Подпись врача и место печати:

Дата: 1 октября 2018 года
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Приложение 19
В Дирекцию Первого театра
От Павла Блинова
Уважаемые коллеги!
Как вы знаете, я являюсь партнером Анны Хлопковой в балете «Щелкунчик». К сожалению,
Анна набрала излишний вес, мне стало тяжело с ней работать. В связи с этим, прошу
заменить Анну на другую балерину.
Исполнитель ведущей партии балета «Щелкунчик»
Павел Блинов
3 октября 2018 года
________________________________________________________________________________
В Дирекцию Первого театра
От Аристарха Наумова
Уважаемая дирекция!
Прошу Вас отстранить Анну Хлопкову от исполнения ведущей партии в балете «Лебединое
озеро», поскольку она нарушила требования, предъявляемые к весу танцоров балета, и ее вес
не совместим с исполнением ведущих партий.
Исполнитель ведущей партии балета «Лебединое озеро»
Аристарх Наумов
4 октября 2018 года
________________________________________________________________________________
В дирекцию Первого театра
От Александра Театралова
Дамы и господа!
Убедительно прошу Вас заменить Анну Хлопкову в ведущей партии балета «Кармен».
Чрезмерный вес Анны не позволяет ей быть ведущей балериной!
Исполнитель ведущей партии балета «Кармен»
Александр Театралов
4 октября 2018 года
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Приложение 20
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
г. Москва

15 января 2018 года

ООО "Первый театр", общество с ограниченной ответственностью, учрежденное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с юридическим адресом:
Российская Федерация, 135675, г. Москва, ул. Красного октября, 51 ("Работодатель"), в лице
генерального директора Иннокентия Самохвалова, действующего на основании Устава, с
одной стороны,
и
Анна Хлопкова, гражданка Российской Федерации, зарегистрированная и проживающая по
адресу по адресу Российская Федерация, 145045 г. Москва, ул. Смелых Ленинцев, д. 45, кв. 13
("Работник"), с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Трудовой договор о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1
1.1.

Работник обязуется выполнять работу на должности "Прима-балерина" в балетных
партиях, организуемых Работодателем.

1.2.

Дата начала работы: 15 января 2018 года.

1.3.

Срок действия настоящего Трудового договора – 5 лет.

1.4.

Стороны признают, что их права и обязанности регулируются настоящим Трудовым
договором, внутренними нормативными положениями Работодателя и нормами
действующего законодательства РФ.

СТАТЬЯ 2
2.1.

Работник обязан:
2.1.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка, в частности, исполнять балетные партии,
организуемые Работодателем;
2.1.2. соответствовать нормативам, установленным Дирекцией Первого театра;
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2.1.3. проходить ежегодный
Работодателя;

медицинский

осмотр,

назначаемый

Дирекцией

<…>

СТАТЬЯ 3
3.1.

Работодатель обязан:
<…>

СТАТЬЯ 4
Работнику устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере 500 000 рублей.

СТАТЬЯ 5
5.1.

Трудовой договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Работодателем
лишь в случае, если Работник не сможет исполнять балетные партии, организуемые
Работодателем.

5.2.

<…>

Работодатель

Работник

ООО "Первый театр"
Иннокентий Самохвалов

Анна Хлопкова
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Приложение 21
ООО "Первый театр"
Российская Федерация, 107031, г. Москва,
ул. Большая Лубянка, 17
T: +7(495) 777-37-37
F: +7(495) 676-78-93
www.1teatr.ru

Анне Хлопковой
Российская Федерация
145045, г. Москва
Ул. Смелых Ленинцев, д 45, кв. 13
5 октября 2018 года
Уважаемая Анна,
Настоящим письмом Дирекция Первого театра уведомляет Вас о расторжении
Трудового договора от 15 января 2018 года по инициативе работодателя с 19 октября 2018 года.
Обращаем Ваше внимание, что для всех актеров Первого театра установленные
стандарты, в том числе в отношении веса, являются обязательными.
1 октября 2018 года медицинский осмотр показал, что Ваш вес составляет 56
килограмм.
К сожалению, Ваши весовые показатели превышают установленные Первым театром
стандарты для прима-балерин, поэтому Дирекция Первого театра приняла решение о
прекращении трудовых отношений.

С уважением,
Директор Первого Театра
Иннокентий Самохвалов
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Приложение 22
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Приложение 23
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Приложение 24
СПЛЕТНИ МИРА ИСКУССТВА
Ежемесячный журнал

Прима-балерина уволена с позором из-за переедания тортов
Автор – Екатерина Обжоркина

7 октября 2018 г. | 11:00

Известная прима Первого театра 10 лет славилась своей фигурой. Анне Хлопковой завидовали
все. Никто так и не смог разгадать секрет ее стройности. Многие говорили, что она держит
себя на жесточайших диетах и довольно часто посещает персональные тренировки в одном из
известнейших фитнес-клубов России.

Однако вот незадача! Кажется, Анна
Хлопкова распрощалась со своим
райским местом в Первом театре. На
странице

Первого

опубликован

в

Facebook

документ

об

увольнении Анны. От переедания
Хлопкова набрала избыточный вес,
как следствие, ей пришлось покинуть
театр.
Фото взяты из социальных сетей Анны Хлопковой

Пока что дирекция Первого театра отказывается давать комментарии, касательно данного
инцидента.
Сплетни мира искусства продолжат следить за развитием скандала.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Еженедельная газета

Хлопкова не выдержала конкуренции молодых старлеток

Автор – Вероника Скряга

7 октября 2018 г. | 09:00

Анна Хлопкова – девушка за успехом которой наблюдала вся страна. Своим станом она
покоряла всех зрителей, наблюдавших за её фееричным выступлением. Плавные движения её
рук заставляли, не отрывая глаз, следить за грациозной примой. Солистка ведущих партий
многочисленных балетов могла пленить любого сидящего в зале.
Почти полгода назад Анна стала лицом низкокалорийных тортиков "Хлопкова" производства
ООО "Кондитеры столицы". Как бы не было печально признавать, но Анна стала жертвой
маркетинга. Низкокалорийные тортики принесли балерине около десяти лишних килограммов.
Хлопкова с позором была уволена из Первого.
Хочется также отметить, что молодые солистки Первого "наступали Анне на пятки", "не
выдержав напора" конкуренции, Хлопкова, по всей видимости, решила заедать её
низкокалорийной продукцией.

Фото взяты из социальных сетей Анны Хлопковой
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ВСЕ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Еженедельная газета

Анна Хлопкова сдалась под гнетом сладостей и отсутствия женского
счастья в жизни
Автор – Любовь Прекрасная

8 октября 2018 г. | 11:15

Последние два дня все СМИ заинтересованы происходящем вокруг Первого театра. Главная
солистка была с позором уволена из дома искусства.
Пиар-кампания, которую проводила Анна Хлопкова, обернулась для нее настоящей
катастрофой. Напомним, что Анна участвовала в рекламе новинки, прогремевшей недавно на
рынке кондитерских изделий – низкокалорийных тортов "Хлопкова". Как известно, в 100
граммах торта содержалось 100 килокалорий. Беспощадно поедая торты, Хлопкова набрала
порядка 10 килограммов избыточного веса после чего и была уволена из Первого.
Многие уверено считают, что Хлопков начала увлекаться тортиками из-за неудач в личной
жизни и отсутствия женского счастья. Утешение балерина находила именно в кондитерских
изделиях.
Продолжайте следить за историей известной балерины вместе с нами.

Фото взяты из социальных сетей Анны Хлопковой
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Приложение 25
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Приложение 26
ООО "Кондитеры столицы"
Российская Федерация, 135675, г. Москва,
Ул. Красного октября, 51
T +7 (499) 475-27-13
F +7 (499) 475-12-14
www.stolitsaconditeryi.ru

Анне Хлопковой
Российская Федерация,
145045, г. Москва,
ул. Смелых Ленинцев, д. 45, кв. 13
10 октября 2018 года
Уважаемая Анна,
Настоящим наша компания ООО "Кондитеры столицы" заявляет о расторжении
Договора о продвижении тортов "Хлопкова" от 16 мая 2018 года в связи с нарушениями,
допущенными Анной Хлопковой, в частности, в связи с невыполнением ключевых
обязательств по продвижению тортов "Хлопкова".
Сообщаем, что мы считаем договор расторгнутым с даты настоящего уведомления.

С уважением,
Александр Дятлов-Кацман
Руководитель проектов
ООО "Кондитеры столицы"
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Приложение 27
Процессуальное определение № 1
В арбитражном разбирательстве
Анна Хлопкова (Истец) против ООО "Кондитеры столицы" (Ответчик)
Я, Иван Справедливый, арбитр в разбирательстве "Анна Хлопкова (Истец) против ООО
"Кондитеры столицы" (Ответчик)", администрируемом Ассоциацией участников по
содействию в развитии третейского разбирательства, зарегистрированной в России, г.
Москва ("Арбитражная Ассоциация"), был назначен Генеральным секретарем
Арбитражной Ассоциации в соответствии с положениями Регламента арбитража онлайн
для разрешения спора между вышеуказанными сторонами (далее совместно именуемые как
"Стороны").
Спор, который подлежит разрешению в настоящем арбитражном разбирательстве, возник
в связи с расторжением Договора о продвижении тортов "Хлопкова" от 16 мая 2018 года
("Договор").
Арбитр и 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 возражает против компетенции состава арбитража с учетом того, что
доарбитражное урегулирование спора не было соблюдено. Может ли состав
арбитража приступить к рассмотрению спора между Сторонами по Договору?
("Вопрос 1")

2.

Должен ли состав арбитража приостановить арбитражное разбирательство до
разрешения спора между Анной Хлопковой и Первым театром о правомерности
расторжения Трудового договора? ("Вопрос 2")

3.

Если состав арбитража примет решение о наличии у него компетенции на
рассмотрение спора из Договора, то правомерно ли расторжение Договора
Ответчиком? В каком размере подлежат убытки возмещению? ("Вопрос 3")

4.

Если состав арбитража придет к выводу о наличии у него компетенции на
рассмотрение требования Истца о взыскании суммы заработной платы по Трудовому
договору между Истцом и Первым театром, то подлежит ли удовлетворению
указанное требование? ("Вопрос 4")

В ходе арбитражного разбирательства Стороны имеют право поднять
дополнительные правовые вопросы, которые они посчитают необходимыми.

любые

Стороны не ограничены в правовых аргументах, которые они могут использовать в целях
доказывания своей позиции.

20 декабря 2018 года
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