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ФАБУЛА АРБИТРАЖНОЙ БИТВЫ 2.0
Сборная России против Сборной мира

Фактические
обстоятельства
1.

В 2010 году было объявлено решение Международной федерации футбола (далее - ФИФА) о том,
что Чемпионат мира по футболу в 2018 году (далее
- ЧМ-18) пройдет в России. В 2012 году в прямом
эфире официального российского канала был
оглашен список городов, в которых пройдут матчи ЧМ-18: Москва, Калининград, Санкт-Петербург,
Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

2.

Из вышеперечисленных городов самое активное
строительство развернулось в Москве и Санкт-Петербурге, так как именно в этих двух городах планировалось проведение финала и полуфиналов.

3.

В то время как московский стадион «Лужники» функционировал уже более нескольких десятилетий, а строительство «Спартак Арены» в
Москве было окончено в 2014 году, российские
власти были очень озабочены строительством в
Санкт-Петербурге. Согласно федеральным СМИ,
спортивные чиновники торопили генерального
подрядчика, открытое акционерное общество
«Стройспорт» (далее - Стройспорт), со строительством стадиона «Корморан Арена» как могли.
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4.

Летом 2016 года строительство стадиона было
практически закончено, остался только завершающий и самый важный этап – укладка газона.

5.

5 сентября 2016 года Стройспорт заключил
с Agrestal

Construction

BV (далее «Agrestal

Construction»), зарегистрированной в Голландии,
договор на поставку и укладку травяного рулонного газонного покрытия (далее - Договор от
05.09.2016) (Приложение №1).
6.

В ходе переговоров Agrestal Construction настаивал на рассмотрении всех споров между сторонами в арбитраже, так как четыре года назад компания имела негативный опыт рассмотрения спора,
связанного с подготовкой к ЧМ-2014, в государственном суде Бразилии. Стройспорт с пониманием отнесся к позиции Agrestal Consruction и
был не против рассмотрения споров в арбитраже. Однако ввиду стратегической важности стадиона и повышенного внимания со стороны общественности и российских властей Стройспорт
опасался рассмотрения всех споров конфиденциально, поэтому предложил передачу в арбитраж только споров, связанных с нарушением договора. Agrestal Construction согласился на такую
формулировку арбитражной оговорки, которая
по итогам обсуждений была включена в Договор
от 05.09.2016, (Приложение №2).

7.

Осенью 2016 года в Санкт-Петербурге выпало беспрецедентное количество осадков, – дождь шел
на протяжение двух месяцев практически каж-
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дый день. Укладка газонного покрытия несколько
раз откладывалась.
8.

В январе 2017 года газонное покрытие было окончательно поставлено и уложено в соответствии с
условиями Договора от 05.09.2016. В марте 2017
года состоялся инспекционный визит делегации ФИФА, в ходе которого профильные эксперты ФИФА не высказали нареканий в отношении
уложенного газона. По итогам совместного совещания экспертов ФИФА и национального оргкомитета ЧМ-2018 руководитель экспертной группы ФИФА господин Винсент Грассгрин сказал в
официальном заявлении, что функциональная готовность газонного покрытия соответствует всем
стандартам футбольной организации.

9.

Стройспорт также не заявлял возражений в отношении качества товара и выполненных работ.
Летом 2017 года все работы по реконструкции
футбольного стадиона были окончены и 25 августа 2017 года объект был введен в эксплуатацию.
Начиная с сентября 2017 года футбольные команды начали арендовать стадион для проведения
тренировок и матчей. Спортсмены отмечали высочайшее качество стадиона, в том числе покрытия.

10. 20 сентября 2017 года сборная России играла на
стадионе «Корморан Арена» товарищеский матч
против сборной Франции. Это был особенно важный матч для карьеры одного из футболистов
сборной России, ведущего бомбардира трех по-
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следних сезонов РФПЛ, забившего в каждом из
них более 20 голов, Александра Фурмана. На
матче присутствовали представители испанского
клуба «Риоха», которые были крайне заинтересованы в покупке российского спортсмена.
11.

Во время матча игрок сборной Франции при попытке отобрать у Александра Фурмана мяч сделал ему подкат. Фурман споткнулся и неудачно
упал, повредив колено.

12. Врачи диагностировали у Фурмана разрыв мениска коленного сустава третьей степени, дав неутешительный прогноз: Фурман выбывает до конца
сезона РФПЛ 2017-2018 и точно не сможет выступить на ЧМ-2018.
13. После трагедии эксперты тщательно изучили покрытие футбольного поля и обнаружили дефект
поверхностного сцепления в том месте, где упал
Фурман. Экспертиза показала, что этот дефект и
стал проскальзывания подошвы бутсы Фурмана.
14. Фурман решил обратиться в суд, так как понес серьезные убытки в связи с травмой.
15. Во-первых, контракт футболиста с клубом (Приложение №3) содержал условие о дополнительном вознаграждении игрока в размере 3 000 000
рублей, если он забьёт за сезон более 15 голов в
ворота соперников в официальных матчах клуба.
А по прошествии 10 туров из 30 на счету Фурмана
было уже 8 голов.
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16. Во-вторых, в межсезонье Фурман заключил выгодный спонсорский контракт (Приложение №4)
с производителем спортивной формы, официальным экипировщиком сборной России по футболу, которое дополнительно предусматривало вознаграждение игрока в размере 7 000 000 рублей,
если Фурман примет участие как минимум в трех
матчах чемпионата мира в качестве игрока стартового состава национальной сборной.
17. 15 января 2018 года государственный суд, руководствуясь положениями главы 59 ГК РФ, вынес
решение по иску Фурмана к Стройспорту о взыскании 11 000 000 рублей, из которых 10 000 000
рублей – возмещение вреда и убытков, причиненных Фурману, а 1 000 000 рублей – компенсация морального вреда за неучастие в ЧМ-2018.
18. Спустя неделю Стройспорт проиграл еще один
спор – спор с футбольной командой «Нева», в состав которой входил Александр Фурман, о взыскании со Стройспорта 280 000 000 рублей убытков в связи с травмой Фурмана.
19. Во-первых, «Нева» вела переговоры по поводу
продажи Фурмана испанскому футбольному клубу «Риоха» за 400 000 000 рублей. Но после того,
как Фурман получил травму, «Риоха» наотрез отказалась совершать сделку на первоначальных
условиях и потребовала снизить цену до 200 000
000 рублей.
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20. Во-вторых, «Нева» истребовала 80 000 000 рублей в связи с невозможностью участия Фурмана в матчах клуба с сентября 2017 года по апрель
2018 года, то есть в течение всего периода реабилитации футболиста.
21. Кроме того, после проведения экспертизы стадион «Корморан Арена» был закрыт на ремонт.
Стройспорт сразу после проведения экспертизы
сообщил Agrestal Construction о найденном дефекте, но спустя неделю подрядчик так и не ответил. Стройспорт не мог терять ни минуты больше,
так как график тренировок и матчей был плотно
расписан на несколько месяцев вперед, он обратился к сторонней организации ООО «Зеленый
дом». ООО «Зеленый дом» провело замену газонного покрытия буквально за две недели, при этом
запросив за это колоссальную сумму – 54 000 000
рублей.
22. 15 марта 2018 года Стройспорт обратился в Российский арбитражный центр при Российском
институте современного арбитража с иском к
Agrestal Construction о взыскании 348 000 000
рублей, из которых 291 000 000 рублей – убытки,
взысканные со Стройспорта в связи с травмой
Фурмана, 54 000 000 рублей – стоимость замены
газонного покрытия стадиона «Корморан Арена»,
которую для Стройспорта оперативно осуществил , осуществил ООО «Зеленый дом», а 3 000
000 рублей – расходы на юридические услуги и
услуги представителя в государственном суде.
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Основанием для взыскания Стройспорт назвал
арбитражное соглашение, включенное в Договор
от 05.09.2016.
23. Agrestal Construction в отзыве на иск от 30 марта 2018 года указал, что данный спор не является
спором из Договора 05.09.2016 и никак с ним не
связан, следовательно, у состава арбитража отсутствует компетенция разрешать данный спор.
Кроме того, Agrestal Construction сослалось на
акт приемки от 15 января 2015 года, подписанный
Стройспортом, в котором подтверждается, что у
Стройспорта отсутствуют претензии в отношении качестве поставленного товара и оказанных
услуг. В связи с этим Agrestal Construction просит
отказать в иске Стройспорту.
24. В отзыве на иск Agrestal Construction также заявил, со ссылкой на статью 35 Арбитражного
регламента Арбитражного центра при Институте современного арбитража, о необходимости
привлечь в арбитраж в качестве дополнительного ответчика ООО «Белла», с которым Agrestal
Construction

заключил

договор

субподряда.

Agrestal Construction указал, что любые претензии по качеству укладки товара необходимо
предъявлять к ООО «Белла», так как именно оно
фактически осуществило работы по укладке газона на Корморан Арене. Agrestal Construction
также приложил к отзыву на иск копию договора
между ООО «Белла» и Agrestal Construction, в котором содержалась арбитражная оговорка (Приложение №5).
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25. В ходе подготовки к арбитражному разбирательству выяснилось, что в апреле-мае 2017 года руководитель экспертной группы ФИФА господин
Грассгрин принимал участие в международной
конференции, проходившей в Панаме и посвященной современным подходам к выращиванию
и уходом за газонами. Генеральный партнером и
со-организатором конференции являлась компания Agrestal Construction BV (Приложение №6).
26. Стройспорту в ходе проведенного расследования также удалось узнать, что на конференции
в Панаме господина Грассгрина сопровождала
его супруга – госпожа Дороти Грассгрин, которая
опубликовала в сети Instagram снимки, сделанные во время их поездки. Подписчики госпожи
Грассгрин активно интересовались подробностями поездки пары, на что она недвусмысленно
дала понять, что их визит и последующий отпуск в
Панаме – это знак благодарности одного из спонсоров мероприятия за значимый вклад ее супруга в развитие отрасли (Приложение №7).
27. На основании полученных данных Стройспорт
также заявил о незаконности действий Agrestal
Construction, выразившейся в коммерческом
подкупе эксперта ФИФА в целях получения благоприятного заключения по итогам инспекционного визита на стадион.
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Спорные вопросы
Истец (Стройспорт)

Ответчик (Agrestal Construction)

Процессуальные вопросы

Состав арбитража обладает
компетенцией на рассмотрение
данного спора, так как спор непосредственно вытекает из Договора на поставку и укладку рулонного газонного покрытия от
05.09.2016 между Стройспортом
и Agrestal Construction. Истец
понес убытки в размере 125 000
000 рублей в связи с нарушением Ответчиком обязательств по
Договору.

Состав арбитража не обладает
компетенцией на рассмотрение данного спора, так как спор
никак не вытекает непосредственно из Договора на поставку и укладку рулонного газонного покрытия от 05.09.2016
между Стройспортом и Agrestal
Construction. Требования Истца о взыскании с Ответчика
125 000 000 рублей, особенно
требования о взыскании 71 000
000 рублей за травму Фурмана,
не являются спором между сторонами.

ООО «Белла» не может быть дополнительным ответчиком по
спору между Стройспортом и
Agrestal Construction: во-первых, арбитражные соглашения
не совместимы в части языка арбитража; во-вторых, арбитражное соглашение между Agrestal
Construction и Стройспортом
не охватывает споры из правоотношений между Agrestal
Construction и ООО «Белла».

ООО «Белла» может быть привлечен в качестве дополнительного ответчика: во-первых,
несмотря на то, что ООО «Белла» и Agrestal Construction» согласовали язык арбитража в
арбитражном соглашении, они
согласны использовать в арбитраже английский язык; во-вторых, спор между ООО «Белла» и
Agrestal Construction» охватывается арбитражным соглашением между Agrestal Construction
и «Белла».
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Рассмотрение спора по существу

Стройспорт вправе требовать
взыскать с Agrestal Construction
убытки в размере 348 000 000
рублей, так как они были вызваны ненадлежащим исполнением обязательства Agrestal
Construction по укладке газонного покрытия.

Стройспорт не вправе требовать взыскать с Agrestal
Construction убытки в размере 348 000 000 рублей, так как
Agrestal Construction надлежащим образом исполнило свое
обязательство по укладке газонного покрытия. Кроме того, сам
факт причинения Стройспорту
убытков в размере 348 000 000
рублей не связан с исполнением Agrestal Construction своих
обязательств.

Имеются достаточные доказательства того, что Agrestal
Construction повлияло на то,
чтобы ФИФА вынесла положительное заключение в отношении газонного покрытия по
итогам инспекционного визита
в марте 2016 года.

Факт коммерческого подкупа
Agrestal Construction сотрудника ФИФА, принявшего положительное заключение по итогам
инспекционного визита в марте 2016 года, не доказан.

Факт коммерческого подкупа
чиновника ФИФА должен быть
учтен составом арбитража при
оценке добросовестности действий Ответчика и принятии решения о присуждении убытков.

В любом случае, данный факт
не имеет значения для принятия решения по существу спора, т.к. Стройспорт не заявлял
возражений в отношении качества укладки газонного покрытия при приемке работ, выполненных Agrestal Construction.
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Приложение Nº1

ДОГОВОР
на поставку и укладку
газонного покрытия
г. Санкт-Петербург

5 сентября 2016 года

Открытое акционерное общество «Стройспорт»,
именуемое далее «Заказчик», в лице генерального директора Морозова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Agrestal Construction BV, именуемая далее «Исполнитель», в лице директора Стивена Кейна, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется осуществить поставку и укладку
травяного рулонного газонного покрытия (далее
– Покрытие) на футбольном стадионе «Корморан Арена», расположенном по адресу: Россия,
г. Санкт-Петербург, проспект Хичкока, д. 39, а Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
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1.2. Исполнитель гарантирует, что качество Покрытия
соответствует всем стандартам и требованиям,
предъявляемым Международной Федерацией
Футбола (ФИФА).
…

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
5.1. К толкованию и регулированию прав и обязанностей из настоящего Договора применяются
Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товаров и Принципы международных коммерческих договоров (Принципы
УНИДРУА) 2016.
…

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Любой спор, разногласие или претензия между
сторонами, вытекающие из настоящего Договора,
в том числе связанные с его нарушением, разрешаются путем арбитража, администрируемого
Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Институт современного
арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
6.2. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных
письменных документов будут использоваться
следующие адреса электронной почты:
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6.3. ООО «Стройспорт»: info@stroysport.ru
6.4. Agrestal Construction LLP: info@agrestal.com
6.5. В случае изменения указанного выше адреса
электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой
Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат,
также Арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет
все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
6.6. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
…
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Приложение Nº2

23 августа 2016 г. 14:02
pnupruchov@stroysport.ru

Надежда, добрый день!
Мы понимаем позицию Ваших консультантов относительно необходимости рассмотрения споров в арбитраже. Ввиду скорого вступления в силу нового закона об арбитраже не видим никаких препятствий для
рассмотрения спора третейским судом. В этом году
в мае наши коллеги были на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), на котором
было объявлено о создании арбитражного центра,
который занимался бы арбитражем в соответствии с
новым законодательством.
Если вас заинтересует, то вот сайт –
www.centerarbitr.ru, что скажете?

Павел Нупручов
Глава юридического департамента
ООО «Стройспорт»

23

Приложение Nº2

25 августа 2016 г. 13:41
nslastyakova@agrestal.com

Павел, здравствуйте!
Спасибо за понимание, я посоветовалась с коллегами – никаких возражений с нашей стороны по поводу
арбитражного центра нет.
Тогда включаем в договор рекомендованную оговорку?
«Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением,
заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража,
администрируемого Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Институт
современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Стороны соглашаются, что для целей направления
письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие
адреса электронной почты:
ООО «Стройспорт»: ВАША ПОЧТА
Agrestal Construction BV: info@agrestal.com
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В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно
сообщить о таком изменении другой Стороне, а в
случае, если арбитраж уже начат, также Арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража». В ином
случае Сторона несет все негативные последствия
направления письменных заявлений, сообщений
и иных письменных документов по неактуальному
адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.»

Спасибо!
С уважением,
Надежда Сластякова
Адвокат, к.ю.н., LL.M.
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Приложение Nº2

29 августа 2016 г. 15:35
pnupruchov@stroysport.ru

Надежда,
Так как наш стадион – достаточно серьезный (практически стратегический) объект и его строительство
постоянно находится под постоянным контролем со
стороны властей (а арбитраж конфиденциальный),
мы бы предложили немного уточнить арбитражную
оговорку: в арбитраж можно передать споры, вытекающих непосредственно и только из нашего договора.
Нам еще кажется, что можно было бы добавить, что в
арбитраж передаются споры «между сторонами».
Мы предлагаем такую формулировку
«Любой спор, разногласие или претензия между сторонами, вытекающие из настоящего Договора, в том
числе связанные с его нарушением, разрешаются
путем арбитража, администрируемого Арбитражным
центром при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Стороны соглашаются, что для целей направления
письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие
адреса электронной почты:
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ООО «Стройспорт»: info@stroysport.ru
Agrestal Construction BV: info@agrestal.com
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно
сообщить о таком изменении другой Стороне, а в
случае, если арбитраж уже начат, также Арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража». В ином
случае Сторона несет все негативные последствия
направления письменных заявлений, сообщений
и иных письменных документов по неактуальному
адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.»

Ждем Вашего ответа.
С уважением,
Павел Нупручов
Глава юридического департамента
ООО «Стройспорт»
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Приложение Nº2

31 августа 2016 г. 11:08
nslastyakova@agrestal.com

Павел, здравствуйте!
Мы согласны с такой формулировкой. Тогда до встречи в понедельник.

Спасибо!
С уважением,
Надежда Сластякова
Адвокат, к.ю.н., LL.M.
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Приложение Nº3

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
(КОНТРАКТ)
«23» мая 2012 г.

г. Санкт-Петербург
Акционерное

общество

«Футбольный

клуб

«Нева», именуемое в дальнейшем КЛУБ, в лице Генерального директора Артема Александровича Синицына, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и гражданин РФ Фурман Александр Геннадьевич, именуемый в дальнейшем ФУТБОЛИСТ,
с другой стороны, признавая, что их права и обязанности регулируются трудовым договором (в дальнейшем «контракт»), учредительными и другими документами КЛУБА, соответствующими документами
ФИФА, УЕФА, РФС и РПФЛ, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации, договорились о следующем.

Статья 1. Общие положения
1.1. Гражданин принимается на работу на должность
футболиста футбольной команды «Нева».
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
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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 6. Заработная плата
и вознаграждения
6.1. ФУТБОЛИСТУ устанавливается ежемесячная заработная плата в размере 250 000 000 рублей за
сезон, которая индексируется с учетом инфляции
по решению КЛУБА.
6.2. Порядок выплаты и размеры премий:
…
- Если ФУТБОЛИСТ забивает за один сезон
более 15 голов в ворота соперников в официальных матчах клуба, ФУТБОЛИСТ получает премию
в размере 3 000 000 рублей.
…

Статья 9. Гарантии
и возмещение ущерба
9.2. Ущерб,

причиненный

ФУТБОЛИСТУ

увечьем

либо иным повреждением здоровья, связанным
с исполнением им своих трудовых обязанностей,
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подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством РФ.
…

Статья 10. Заключительные положения
10.5. Настоящий контракт подлежит обязательной регистрации в РПФЛ в соответствии с регламентом
РФПЛ.
10.6. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу. При этом один экземпляр
хранится в КЛУБЕ, другой - у ФУТБОЛИСТА, а третий передается в РПФЛ.
КЛУБ ФУТБОЛИСТ
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Приложение Nº4

СПОНСОРСКИЙ КОНТРАКТ
г. Санкт-Петербург

«01» июля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Гуд шуз», именуемое в дальнейшем Спонсор, в лице
Генерального директора Леонида Бренштейна, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Фурман Александр Геннадьевич, именуемый в
дальнейшем Спортсмен, с другой стороны, составили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Спортсмен обязуется оказать рекламные услуги
Спонсору в целях продвижения продукции Спонсора (далее – Услуги), указанные в настоящем Договоре, а Спонсор обязуется выплачивать Спортсмену вознаграждение.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Спортсмен обязан оказывать следующие Услуги:
1.

Размещение Спортсменом информационных
сообщений, посвященных продукции Спонсора, содержащих фото или видео с участием
Спортсмена и продукции Спонсора на страницах Спортсмена в социальных сетях (не
менее одного информационного сообщения
в месяц). Спортсмен представляет простую
(неисключительную) лицензию на использование всех фото и видео материалов, используемых в информационных сообщениях.
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2.

Участие Спортсмена в промо-мероприятиях
Спонсора, в том числе пресс-конференциях,
открытиях торговых точек и презентациях
продукции (не более 6 промо-мероприятий в
год). Промо-мероприятия не должны оказывать негативного влияния на профессиональную деятельность и тренировочный процесс
Спортсмена.

3.

Участие Спортсмена в фотосессиях и записи видеороликов, посвященных продукции
Спонсора. Результаты таких фото- и видеосъемок Спонсор имеет право использовать в
любых рекламных и промо-кампаниях.
…

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНА
3.1. За оказание указанных в настоящем Договоре
Услуг Спонсор выплачивает Спортсмену вознаграждение, состоящее из:
1.

основной части (фиксированных ежегодных
выплат) в размере 35 000 000 рублей в год; и

2.

бонусных выплат, предусмотренных пунктами 3.2 – 3.10 настоящего Договора.

3.2. …
3.3. …
3.4. В случае участия Спортсмена как минимум в трех
матчах финального турнира чемпионата мира
по футболу 2018 (FIFA World Cup 2018) в качестве
игрока стартового состава национальной сборной Спонсор дополнительно выплачивает спортсмену 7 000 000 рублей.
3.5. …
…
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Приложение Nº5

Арбитражное соглашение
11 декабря 2016 года
1.

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в
связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением
или недействительностью, разрешаются путем
арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт
современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

2.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных
письменных документов будут использоваться
следующие адреса электронной почты:
Agrestal Construction BV: info@agrestal.com
Bella LLC: law@bellacompany.ru

3.

В случае изменения указанного выше адреса
электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой
Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат,
также Российскому арбитражному центру при
автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В
ином случае Сторона несет все негативные по-
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следствия направления письменных заявлений,
сообщений и иных письменных документов по
неактуальному адресу электронной почты.
4.

Языком арбитражного разбирательства является
русский язык.

5.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
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Приложение Nº6
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Приложение Nº7
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