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1. MM LuxYachts Ltd. («Истец» или «Продавец») направляет настоящее Заявление об Арбитраже 

(«Заявление») против АО «Trust Me Банк» («Ответчик») на основании статьи 3(1) 

Арбитражного Регламента Международной торговой палаты в редакции 2012 года («Регламент 

2012 года»). 

2. Истец и Ответчик совместно именуются как «Стороны». 

3. Истец оставляет за собой право любым образом изменять позицию и требования к Ответчику на 

любых последующих стадиях арбитражного разбирательства. 

I. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

2.1. Вовлеченные стороны 

2.1.1. Истец 

4. Истец – компания, учреждённая в соответствии с законодательством государства Западстан, 

зарегистрированная по адресу: 

2067-N, Западстан, Борнштольм, 

Рэдвуди-стрит, д. 77, к. 54 

5. Деятельность Истца связана с проектированием, строительством и продажей яхт. Истец 

осуществляет свою деятельность с 1930-х годов, когда компания была организована г-ном 

Говардом Шмидтом. 

6. В настоящее время Истец находится под управлением его сына, г-на Стюарта Шмидта, который 

также занимает должность Президента компании Истца в течение последних 20 лет. 

7. Истец также является Продавцом по Судостроительному Контракту (определение которого 

приведено в п. 16 ниже), заключённого с Magnifestum Ltd. («Покупатель») 23 февраля 2015 года. 

8. В данном арбитраже интересы Истца представляет: 

Джон Загребельский  

Загребельский и Партнёры 

4763-S, Западстан, Борнштольм, 

Свифт-стрит, д. 63, к. 2, бизнес-центр «Белая Башня» 
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2.1.2. Ответчик 

9. Ответчик – коммерческий банк, учреждённый в соответствии с законодательством государства 

Центростан, банковская лицензия № 450-NN от 24 апреля 2009 года, и зарегистрированный по 

адресу: 

568392, Центростан, Центринск 

улица Длинная, д. 43, к. 5 

10. Банковская лицензия Ответчика позволяет ему осуществлять кредитные операции и выдавать 

гарантии платежей в Центростане и за рубежом. 

11. Согласно сообщениям в СМИ, в течение последних 7 лет Ответчик выполнял функции банка 

Покупателя.  

2.1.3. Покупатель 

12. Покупатель по Контракту на строительство судна (определение которого приведено ниже в 

пункте 16) – Magnifestum Ltd. – компания, которой владеет гражданин Центростана Иван 

Айвазов, также являющийся её Президентом. Компания основана и действует в соответствии с 

законодательством Центростана и зарегистрирована по адресу: 

578356, Центростан, Центринск 

улица Длинная, д. 21, к. 9, офисный центр «Икарус» 

13. Покупатель осуществляет инвестиционную деятельность г-на Айвазова, который занимает 17 

место в рейтинге Forbes Центростана.  

2.2. Судостроительный Контракт и Аккредитив 

14. По случаю 30-летия своей четвёртой жены Илоны г-н Айвазов 1 февраля 2015 года объявил 

конкурс на строительство яхты-люкс, которая должна была называться «Королева Илона» 

(«Яхта»).1 

15. Проект предусматривал, что каюта Яхты должна быть богато украшена коврами, красным 

деревом, позолотой, произведениями искусства и оснащена электроникой. Кроме того, было 

заказано большое помещение с особым температурно-влажностным режимом для хранения 

                                                      
1 Приложение C-1. Статья в журнале «Новости Яхт» с объявлением о конкурсе от 1 февраля 2015 года. 
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принадлежащих Илоне шуб из натурального меха, эксклюзивных моделей платьев и обуви от 

ведущих дизайнеров. 

16. По итогам конкурса, в котором участвовали несколько производителей яхт, 23 февраля 2015 года, 

Истец и Покупатель заключили Контракт строительство судна № 765-Ю, предусматривающий 

строительство, эксклюзивный дизайн и передачу заказчику моторной яхты класса люкс длиной 

49,8 метров («Судостроительный Контракт»).2  

17. Окончательная стоимость Яхты была установлена в размере 22 000 000 долларов США.3 

18. Яхта должна была быть построена и доставлена в порт Продавца в Западстане, г. Штокхольд, и 

принята Покупателем не позднее 24 февраля 2016 года.4 

19. Условия платежей по Судостроительному Контракту предусматривали, что 50% от цены должны 

были быть оплачены не позднее 1 марта 2015 года и 50% – безотзывным аккредитивом 

(«Аккредитив»), открытым банком Покупателя, то есть, Ответчиком или Банком-Эмитентом, 

по предъявлении:5 

a. Заверенной нотариусом копии Судостроительного Контракта; 

b. Счёта-фактуры Истца; 

c. Сертификата качества Яхты; 

d. Сертификата происхождения Яхты; и 

e. Акта сдачи-приёмки («Акт Приёмки»).  

20. Аккредитив должен был быть открыт Ответчиком в течение 14 календарных дней с даты 

подписания Судостроительного Контракта.6 

21. 5 марта 2015 года Ответчик уведомил банк-корреспондент Истца о том, что он открыл аккредитив 

по поручению Покупателя на 11 000 000 долларов США в соответствии с положениями 

                                                      
2 Приложение C-2. Судостроительный Контракт № 765-Ю от 23 февраля 2015 года. 
3 Приложение C-2. Судостроительный Контракт № 765-Ю от 23 февраля 2015 года, пункт 1.1.1. 
4 Приложение C-2. Судостроительный Контракт № 765-Ю от 23 февраля 2015 года, пункт 2.3.1(b). 
5 Приложение C-2. Судостроительный Контракт № 765-Ю от 23 февраля 2015 года, пункт 2.3.1(b). 
6 Приложение C-2. Судостроительный Контракт № 765-Ю от 23 февраля 2015 года, пункт 2.3.1(b). 
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Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов в редакции 2007 года, 

публикация № 600 ICC, Париж («UCP 600»).7  

22. Год спустя Яхта была построена и готова к спуску на воду. 

2.3. Приёмка Яхты 

23. 23 февраля 2016 года в порту Продавца в Западстане, г. Штокхольд, Яхта была получена г-ном 

Айвазовым и его экипажем на официальной церемонии в присутствии представителей Сторон.  

24. Г-жа Илона Айвазова прибыла за неделю до официальной церемонии и лично контролировала 

трудоёмкий процесс разгрузки грузовика, доставившего её гардероб и полотна известных 

художников, которые должны были быть размещены на стенах кают-компании Яхты. 

25. 24 февраля 2016 года представители Истца и Покупателя подписали Акт Приёмки Яхты.8 

2.4. Требование Истца о получении платежа по Аккредитиву и необоснованный отказ 

Ответчика 

26. 7 марта 2016 года Истец осуществил представление Ответчику по Аккредитиву и потребовал 

произвести выплату оставшихся 50% от покупной цены Яхты.9 

27. Ответчик незамедлительно проинформировал Покупателя об этом факте, передал ему копии 

полученных документов и указал, что планирует осуществить платёж по Аккредитиву в течение 

ближайших 3 дней.10 

28. 8 марта 2016 года Покупатель возразил на это, заявив, что платёж по Аккредитиву не может быть 

произведён по следующим причинам:11 

a. Г-н Айвазов не подписывал Акт Приёмки. Подпись под Актом Приёмки не принадлежит г-ну 

Айвазову; 

b. Продавец не представил Национальное свидетельство о безопасности пассажирского судна 

(«Свидетельство о Безопасности Судна»), т.е. документ, выданный Морским регистром 
                                                      
7 Приложение C-3. Аккредитив от 5 марта 2015 года. 
8 Приложение C-4. Акт Приёмки Яхты от 24 февраля 2016 года. 
9 Приложение C-5. Письмо Истца Ответчику от 7 марта 2016 года. Приложение C-6. Счёт-фактура Истца № 001243, 
выставленный на основании Судостроительного Контракта от 23 февраля 2016 года. Приложение C-7. Сертификат качества 
Яхты от 30 января 2016 года. Приложение C-8. Сертификат происхождения Яхты от 2 февраля 2016 года.  Приложение C-
4. Акт Приёмки Яхты от 24 февраля 2016 года. 
10 Приложение C-9. Письмо Ответчика Покупателю от 7 марта 2016 года. 
11 Приложение C-10. Письмо Покупателя Ответчику от 8 марта 2016 года. 
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Центростана в подтверждение того, что «Королева Илона» сертифицирована для 

эксплуатации в Центростане. 

29. Наконец, Истец, якобы, должен Покупателю существенную сумму ввиду дефектов Яхты, и 

Покупатель, якобы, зачёл эту сумму в счёт оставшихся 50% от покупной цены Яхты. 

30. 10 марта 2016 года Ответчик отказался осуществлять платёж по Аккредитиву в пользу Истца.12 

31. Ответчик обосновал своё отказ результатами анализа подписи Покупателя под Актом Приёмки. 

32. Ответчик также заявил, что не было представлено «Свидетельство о Безопасности Судна». 

33. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день, Ответчик не выплатил Истцу оставшиеся 

50% от покупной цены Яхты по Аккредитиву. 

II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

3.1. Истец не был обязан предоставлять Ответчику Свидетельство о Безопасности Судна 

34. Вопреки заявлениям Покупателя, Истец был не обязан представлять какое-либо Свидетельство о 

Безопасности Судна в представлении Ответчику согласно условиям Аккредитива для получения 

платежа. 

35. Согласно пункту 2.3.1 Судостроительного Контракта:13 

«Настоящим Покупатель гарантирует, что 11 000 000 долларов США будут выплачены 

безотзывным аккредитивом, открытым банком АО «TRUST ME БАНК» («Банк-

Эмитент»), в течение 14 календарных дней после даты подписания настоящего 

Контракта. Платёж по такому Аккредитиву должен быть произведён по предъявлении 

следующих документов: 

a. заверенной нотариусом копии Контракта на строительство судна № 765-Ю от 

23.02.2015; 

b. счёта-фактуры Судостроителя; 

c. сертификата качества Яхты; 

                                                      
12 Приложение C-11. Письмо Ответчика Истцу от 10 марта 2016 года. 
13 Приложение C-2. Судостроительный Контракт № 765-Ю от 23 февраля 2015 года, пункт 2.3.1(b). 
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d. сертификата происхождения Яхты;  

e. акта сдачи-приёмки Яхты». 

36. В соответствии со статьёй 10 Аккредитива:14 

«НАСТОЯЩИЙ АККРЕДИТИВ ОТКРЫВАЕТСЯ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю ОТ 23.02.2015, КОТОРЫЙ 

СОХРАНЯЕТ ПОЛНУЮ ЗАКОННУЮ СИЛУ В ОТНОШЕНИИ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО 

АККРЕДИТИВА». 

37. Таким образом, у Истца отсутствовало контрактное обязательство представить Ответчику 

Свидетельство о Безопасности Судна для получения платежа по Аккредитиву, Ответчик должен 

был произвести платёж Истцу в размере 11 000 000 долларов США. 

38. Кроме того, Истец в любом случае не смог бы получить этот документ, поскольку Яхта 

«Королева Илона» не находилась в его владении, а для получения такого свидетельства 

требовался физический осмотр Яхты. 

39. Наконец, поскольку г-н Айвазов в действительности использует Яхту в Центростане, это 

доказывает, что он получил Свидетельство о Безопасности Судна. 

40. Таким образом, со стороны Истца не было никакого нарушения, и его требование платежа по 

Аккредитиву от 7 марта 2016 года15 было законным и обоснованным. 

3.2. Истец представил Ответчику Акт Приёмки, имеющий обязательную силу для Истца и 

Покупателя 

41. Истец выполнил требования Аккредитива для получения платежа от Ответчика. 

42. Как указывалось выше, 24 февраля 2016 года г-н Айвазов подписал Акт Приёмки.16 

43. Элементарный анализ Акта Приёмки приводит к выводу о том, что Покупатель был намерен быть 

связанным его условиями, поскольку его согласие подтверждено Президентом Покупателя 

Иваном Айвазовым и печатью компании. 
                                                      
14 Приложение C-3. Аккредитив от 5 марта 2015 года, статья 10. 
15 Приложение C-5. Письмо Истца Ответчику от 7 марта 2016 года. Приложение C-6. Счёт-фактура Истца № 001243, 
выставленный на основании Судостроительного Контракта от 23 февраля 2016 года. Приложение C-7. Сертификат качества 
Яхты от 30 января 2016 года. Приложение C-8. Сертификат происхождения Яхты от 2 февраля 2016 года. Приложение C-
4. Акт Приёмки Яхты от 24 февраля 2016 года. 
16 Приложение C-4. Акт Приёмки Яхты от 24 февраля 2016 года. 
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44. Таким образом, Истец, предъявив Акт Приёмки, сделал представление Ответчику, отвечающее 

требованиям Аккредитива. 

III. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПРИМЕНИМЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

45. Статья 10 Аккредитива предусматривает следующее:17 

«НАСТОЯЩИЙ АККРЕДИТИВ ОТКРЫВАЕТСЯ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю ОТ 23.02.2015, КОТОРЫЙ 

СОХРАНЯЕТ ПОЛНУЮ ЗАКОННУЮ СИЛУ В ОТНОШЕНИИ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО 

АККРЕДИТИВА». 

46. Согласно пункту 10.1.2 Судостроительного Контракта:18 

«Все споры между сторонами будут решаться путём арбитража ICC в соответствии с 

наилучшими принципами международного торгового права. Язык арбитражного 

разбирательства – русский. Местом арбитража является город Центринск, 

Центростан». 

47. Из вышеизложенного следует, что Арбитражная Оговорка Судостроительного Контракта была 

инкорпорирована в Аккредитив, и, следовательно, спор между Сторонами должен быть разрешен 

составом арбитража, образованным в соответствии с Регламентом 2012 года. 

IV. ПРИМЕНИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО 

48. Согласно пункту 10.1.2 Судостроительного Контракта: 

«Все споры между сторонами будут решаться путём арбитража ICC в соответствии с 

наилучшими принципами международного торгового права. Язык арбитражного 

разбирательства – русский. Местом арбитража является город Центринск, 

Центростан». [Выделено Истцом] 

V. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА АРБИТРАЖА 

49. Арбитражная Оговорка Судостроительного Контракта не предусматривает количество арбитров 

для разрешения данного спора. 

                                                      
17 Приложение C-3. Аккредитив от 5 марта 2015 года. 
18 Приложение C-2. Судостроительный Контракт № 765-Ю от 23 февраля 2015 года, пункт 10.1.2. 
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50. Поскольку положения Регламента 2012 года подлежат применению в качестве процессуального 

права, согласно статье 12(2) Регламента 2012 года: 

«Если стороны не договорились о числе арбитров, Суд назначает единоличного арбитра, за 

исключением случаев, когда Суд считает, что характер спора требует назначения трёх 

арбитров.» 

51. Истец просит Международный арбитражный суд ICC придерживаться своей обычной практики, 

принятой в спорах аналогичной стоимости и сложности; соответственно, спор должен 

разрешаться составом арбитража из трёх арбитров. 

VI. НОМИНИРОВАНИЕ АРБИТРА 

52. Настоящим Истец номинирует Кена Коллинса в качестве своего арбитра в настоящем арбитраже. 

53. Контактные данные г-на Коллинса приведены ниже: 

698752, Западстан, Борнштольм, 

ул. Хунди, д. 45 

kcqc@mail.zp 

VII. ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

54. Истец просит Состав Арбитража в своём Решении: 

a. обязать Ответчика уплатить Истцу убытки в размере 11 000 000 долларов США; 

b. обязать Ответчика выплатить Истцу любые проценты, начисленные на сумму убытков, 

указанную в подпункте (a) выше; 

c. распорядиться о начислении на сумму убытков, затребованную в подпункте (а), процентов за 

период после вынесения арбитражного решения с даты его вынесения по дату платежа; 

d. обязать Ответчика возместить расходы на настоящее арбитражное разбирательство, включая 

расходы Состава Арбитража, расходы на юридическое представительство и иные издержки 

Истца по принципу полного возмещения. 

55. Истец также оставляет за собой право внести изменения и дополнения в свои предварительные 

исковые требования на последующих этапах арбитражного разбирательства. 
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С уважением, 

 

Джон Загребельский 

Партнёр фирмы «Загребельский и Партнёры» 
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Приложение C-1 

НОВОСТИ ЯХТ  
Новости для интересующихся яхтами  

 
Бенедикт Камбербутч 
01.02.15 – 14:44 
 
По случаю 30-летия своей четвёртой жены Илоны г-н Айвазов 1 февраля 2015 года объявил 
конкурс на строительство яхты-люкс, которая должна называться «Королева Илона».  
 
Технические характеристики Яхты:  

1. Общая длина должна быть 49,8 метров; 

2. Грузоподъемность яхты должна быть 3 250 тонн; 

3. Средняя скорость Яхты на ходовых испытаниях в обоих направлениях на мерной 
дистанции с чистым корпусом в спокойную погоду и при силе ветра на море не более 3 и 2 
баллов по шкале Бофорта соответственно и с осадкой 4,5 м должна быть, как минимум, 
14,5 узлов на мощности 2х1500 (1600) кВт, что соответствует 100% максимальной 
длительной мощности примерно 2х1500 кВт на 1200 оборотов в минуту или 2x1600 кВт на 
1000 оборотов в минуту. 

 
Все заинтересованные участники конкурса, направляйте свои предложения не позднее 
15 февраля 2015 года в Magnifestum Ltd. (info@magnificltd.ts).  
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Приложение C-2 

 
 
 

КОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю 
 
 

МЕЖДУ 
 

MM LuxYachts Ltd. 
( «СУДОСТРОИТЕЛЬ») 

2067-N, Западстан, Борнштольм, 
Рэдвуди-стрит, д. 77, к. 54 

 
 
 

И 
 
 
 

Magnifestum Ltd. 
( «ПОКУПАТЕЛЬ») 

578356, Центростан, Центринск 
улица Длинная, д. 21, к. 9 

 
 

23 февраля 2015 г. 
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СТАТЬЯ 1. ЯХТА: ОПИСАНИЕ И КЛАСС 

1.1. Описание и стандарт 

1.1.1. Яхта должна быть построена на верфи Судостроителя в Борнштольме, Западстан, и 
должна быть спроектирована, построена, оборудована, подготовлена и доставлена 
Судостроителем в порт Продавца в Западстане, г. Штокхольд, и принята Покупателем не 
позднее 24 февраля 2016 г. 

1.1.2. В случае несоответствий между настоящим Контрактом на строительство судна и 
Спецификациями и (или) Чертежами преимущественную силу имеет настоящий Контракт 
на строительство судна. В случае несоответствий между Спецификациями и Чертежами 
преимущественную силу имеют Спецификации. В случае несоответствий между 
Чертежами преимущественную силу имеют Чертежи с более поздней датой. 

1.1.3. Яхта должна быть спроектирована и построена в соответствии с передовой практикой 
судостроения, применяющейся в Западном Стромланде для постройки новых яхт 
аналогичного класса и с характеристиками, аналогичными характеристикам Яхты; в 
частности, украшение коврами и произведениями искусства, красным деревом, позолотой 
и оснащение электроникой должны осуществляться Судостроителем с использованием 
материалов Покупателя. 

1.2. Основные размеры и характеристики: 

a. Общая длина: 49,8 м 

[…] 

b. Чистая грузоподъёмность: 

Грузоподъемность Яхты должна составлять 3250 тонн (по 1000 кг каждая) при высоте 
надводного борта, соответствующая летней осадке при миделе в солёной воде 
(плотностью 1,025) в 6,225 м. В указанную грузоподъемность входят топливо, провизия, 
запасы, пресная вода, экипаж и пассажиры и, кроме того, запасные части сверх того, что 
требуется классом Яхты. 

c. Скорость: 

Скорость Яхты на ходовых испытаниях в обоих направлениях на мерной дистанции с 
чистым корпусом в спокойную погоду и при силе ветра на море не более 3 и 2 баллов по 
шкале Бофорта соответственно и с осадкой 4,5 м должна быть, как минимум, 14,5 узлов 
на мощности 2х1500 (1600) кВт, что соответствует 100 % максимальной длительной 
мощности примерно 2х1500 кВт на 1200 оборотов в минуту или 2x1600 кВт на 1000 
оборотов в минуту. 

СТАТЬЯ 2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

2.1. Контрактная цена  

Контрактная цена составляет 22 000 000 долларов США. 
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2.2. Валюта 

Все платежи Покупателя Судостроителю по Контракту должны производиться в 
долларах США. 

2.3. Условия и способ платежа 

2.3.1. Контрактная цена выплачивается следующим образом: 

a. 1-я часть: 

11 000 000 долларов США (50%) 

выплачиваются на основании счёта-фактуры Судостроителя не позднее 1 марта 
2015 г. Счёт-фактура должен быть оплачен Покупателем через 5 (пять) банковских 
дней после получения счёта-фактуры Судостроителя в соответствии с реквизитами 
банковского счёта, указанными в счёте-фактуре. 

b. Настоящим Покупатель гарантирует, что 11 000 000 долларов США будут выплачены 
безотзывным аккредитивом, открытым банком АО «Trust Me Банк» («Банк-Эмитент»), в 
течение 14 рабочих дней после даты подписания настоящего Контракта. Платёж по 
такому Аккредитиву должен быть произведён по предъявлении следующих 
документов: 

(i) заверенной нотариусом копии Контракта на строительство судна № 765-Ю от 
23.02.2015; 

(ii) счёта-фактуры Судостроителя; 

(iii) сертификата качества Яхты; 

(iv) сертификата происхождения Яхты;  

(v) акта сдачи-приёмки Яхты. 

Реквизиты Банка-Эмитента: 

БИК 586327418 

Корреспондентский счёт № 30101810400000000444 В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ БАНКА 
ЦЕНТРОСТАНА 

568392, Центростан, Центринск 

улица Длинная, д. 43, к. 5 

ТЕЛ.: +5 (888) 974 2515 

2.3.2. Судостроитель может оставить у себя Яхту до осуществления полной оплаты в 
соответствии с согласованными условиями платежа. Если Судостроитель не сможет 
представить итоговый счёт при передаче Яхты, Покупатель может потребовать передать 
ему Яхту в обмен на банковскую гарантию или иную форму обеспечения платёжных 
обязательств, удовлетворяющую Судостроителя, на остаток средств, причитающихся 
Судостроителю. Затраты по оформлению такой гарантии оплачивает Судостроитель. 
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2.3.3. В случае просрочки Покупателем уплаты какой-либо части Контрактной цены 
Судостроитель вправе начислить на просроченную сумму пеню по ставке, на 1,5% 
годовых превышающую ставку ЛИБОР для 3-месячных депозитов. 

СТАТЬЯ 3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНОВ И ЧЕРТЕЖЕЙ. ИНСПЕКЦИЯ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЯХТЫ 

3.1. Утверждение планов и чертежей 

3.1.1. В максимально короткие сроки после Даты Контракта Судостроитель должен представить 
подробный календарный план строительства судна, включая график проведения 
испытаний. Покупатель должен представить свои замечания к календарному плану в 
максимально короткие сроки, не позднее чем через 7 дней. Планы должны быть 
составлены Судостроителем в письменной форме не позднее чем через 30 дней после 
Даты Контракта. 

3.1.2. Утверждение или неутверждение Покупателем чертежей не влияет на обязательства 
Судостроителя по настоящему Контракту, включая обязательство Судостроителя 
передать Яхту, полностью утверждённую Надзорными Органами, или на ответственность 
Судостроителя по настоящему Контракту. 

3.2. Назначение Представителя Покупателя 

3.2.1. Покупатель может направить и постоянно иметь на верфи Судостроителя за счёт 
Покупателя одного или нескольких представителей, только один из которых (далее 
именуемый «Представитель») должен быть уполномочен в письменной форме 
Покупателем действовать от имени Покупателя, присутствуя на испытаниях и проверках 
Яхты, её механизмов, оборудования и оснастки, и совершать иные действия, на которые 
он особо уполномочен Покупателем. В отсутствие письменного указания Покупателя об 
ином, у Представителя нет общих полномочий изменять Контракт или утверждать планы 
и чертежи. Представитель, однако, вправе предоставлять любые утверждения, которые 
должны быть предоставлены Представителем в письменной форме. 

[…] 

3.3. Ответственность Покупателя 

3.3.1. Покупатель гарантирует, что Представитель и его помощник(и) будут осуществлять свои 
полномочия по настоящему Контракту в соответствии с обычной практикой судостроения 
и в таком порядке, чтобы избежать любого неуместного увеличения затрат по 
строительству или задержек в строительстве Яхты и (или) любых помех для 
своевременного исполнения календарного плана строительства Судостроителем. 

[…] 

СТАТЬЯ 4. ДОСТАВКА И ДАТА ДОСТАВКИ 

4.2. Время и способ доставки 

При условии выполнения Покупателем всех его обязательств по Контракту доставка Яхты 
осуществляется сразу же после её приёмки Покупателем путём одновременного вручения 
каждой стороной настоящего Контракта другой стороне Акта сдачи-приёмки, подписанного 
каждой стороной и скреплённого её печатью. Обе стороны вправе делать оговорки или 
замечания в протоколе или в отдельном документе, подписанном сторонами «только для 
целей подтверждения получения». 
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[…] 

СТАТЬЯ 5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

5.1. Размер ответственности Судостроителя 

Если ниже не предусмотрено иное, и всегда при условии, что несоответствия устраняются в 
разумные сроки, Судостроитель не несёт ответственности за дефекты или их последствия 
(включая упущенную прибыль и упущенное время), обнаруженные после передачи и 
приёмки Яхты. 

5.2. Гарантия 

5.2.1. Судостроитель обязуется отремонтировать и устранить за свой счёт и бесплатно для 
Покупателя любые дефекты (включая скрытые дефекты и несоответствия) Яхты или её 
деталей, вызванные ошибками конструкции, использованием дефектных материалов и 
(или) некачественным исполнением со стороны Судостроителя, его служащих, 
работников или Субподрядчиков, но исключая дефекты, возникающие после передачи 
Яхты вследствие естественного износа или ненадлежащей эксплуатацией Яхты или 
вызванные или усугублённые упущениями или ненадлежащим использованием или 
обслуживанием Яхты со стороны Покупателя и его служащих, при этом данная гарантия 
на распространяется на Поставки Покупателя. 

5.2.2. Действие ответственности Судостроителя, установленной настоящим Контрактом, 
прекращается, если указанные дефекты не будут обнаружены в течение Гарантийного 
периода в 12 месяцев или любого более длительного периода, если он применим к 
какому-либо оборудованию, полученному от суб-поставщиков по настоящему Контракту. 

5.2.3. О любых таких дефектах Судостроителю должно быть сообщено в максимально короткие 
сроки после обнаружения и не позднее чем через 8 дней после истечения Гарантийного 
периода. В таком сообщении должны указываться сведения о дефекте с разумной 
степенью подробности. 

5.2.4. Если дефекты могут быть обнаружены только при постановке Яхты в сухой док, 
уведомление о таких дефектах не требуется направлять до постановки Яхты в док, но 
оно должно быть направлено до выхода яхты из дока. 

5.3. Устранение дефектов 

5.3.1. Если Судостроитель несёт ответственность за дефекты, как указано выше, он несёт 
следующие обязательства: 

a. Судостроитель обязан устранить дефекты или организовать их устранение за свой 
счёт. Если дефект устраняется в разумные сроки, Судостроитель не несёт никакой 
иной ответственности за ущерб и убытки, причинённые вследствие дефекта, за 
исключением обязательства ремонта или замены деталей Яхты, повреждённых 
непосредственно и исключительно вследствие дефекта, без какой-либо 
промежуточной причины, и при условии, что никакие такие детали не могут считаться 
составляющими часть того же оборудования или той же системы. Судостроитель в 
любом случае не отвечает ни за какие вытекающие убытки, указанные в настоящем 
Контракте, в размере более 1 000 000 долларов США. 

b. Все ремонтные работы, замены и (или) исправления производятся на верфи 
Судостроителя. 
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5.3.2. Однако Покупатель может, уведомив Судостроителя в письменной форме, организовать 
производство необходимых ремонтных работ, замен и (или) исправлений в другом месте. 
В этом случае Судостроитель вправе за свой счёт передать необходимые заменяющие 
детали или материалы. 

5.3.3. В этом случае ответственность Судостроителя ограничивается обязательством оплаты 
ремонта, включая командировочные расходы и расходы на передачу материалов (если 
они не оплачены Субподрядчиками), но не более стоимости работ, которую 
Судостроитель в обычном порядке взимает на своей верфи. 

5.3.4. В любом случае Судостроитель должен оказать Покупателю содействие в поиске 
приемлемых решений по устранению дефекта. 

a. Яхта должна быть в любом случае переведена за счёт Покупателя в место, 
выбранное для ремонта и модернизации, подготовленное к такому ремонту и такой 
модернизации. Расходы на докование и работы по обеспечению доступа, 
необходимые для проведения гарантийного обслуживания, оплачиваются 
Судостроителем. 

b. Право собственности на заменённые детали принадлежит Судостроителю. 
Покупатель вернёт такие детали Судостроителю по требованию и за счёт 
Судостроителя. Если Судостроитель не предъявит такое требование в разумные 
сроки, Покупатель не будет нести никакой ответственности за заменённые детали. 

СТАТЬЯ 6. НАЛОГИ И ПОШЛИНЫ 

6.1. Налоги и пошлины в стране Судостроителя 

6.1.1. Судостроитель оплачивает все налоги и пошлины, наложенные в стране Судостроителя в 
связи с исполнением Контракта, включая любые налоги и пошлины, наложенные в стране 
Судостроителя на Поставки Покупателя. 

6.2. Налоги и пошлины за пределами страны Судостроителя 

6.2.1. Покупатель оплачивает все налоги и пошлины, наложенные за пределами страны 
Судостроителя в связи с исполнением Контракта, исключая налоги и пошлины, 
наложенные на те изделия, которые должны поставляться Покупателем для 
строительства Яхты. 

[…] 

СТАТЬЯ 7. ПОСТАВКИ ПОКУПАТЕЛЯ 

[…] 

7.2. Ответственность Судостроителя 

Судостроитель отвечает за хранение Поставок Покупателя и надлежащее обращение с 
Поставками Покупателя после их доставки на верфь Судостроителя и должен за свой счёт 
установить их на Яхту, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом или не 
согласовано между его сторонами, всегда при условии, что Судостроитель не отвечает за 
качество, эффективность и (или) рабочие характеристики любых Поставок Покупателя. 

СТАТЬЯ 8. УВЕДОМЛЕНИЯ 

8.1. Адрес 
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Любые уведомления и сообщения в связи с Контрактом направляются на следующие адреса: 

Судостроителю: 

2067-N, Западстан, Борнштольм, 

Рэдвуди-стрит, д. 77, к. 54 

Тел. +9 7654 89 34 

Факс:+9 6754 87 35 

Адрес электронной почты: info@luxyachts.zs 

Покупателю: 

578356, Центростан, Центринск 

улица Длинная, д. 21, к. 9 

Тел. +4 7655 34 33 

Факс:+4 4555 32 12 

Адрес электронной почты: info@magnificltd.ts 

8.2. Язык 

Любые письменные уведомления и сообщения в связи с Контрактом составляются на 
русском языке. 

СТАТЬЯ 9. ПОЛНОТА КОНТРАКТА 

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



21 
 

СТАТЬЯ 10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ 

10.1. Применимое право 

10.1.1. Стороны настоящего Контракта соглашаются с тем, что вопросы действительности и 
толкования Контракта и каждой его статьи и части регулируются наилучшими 
принципами международного торгового права. 

10.1.2. Все споры между сторонами будут решаться путём арбитража ICC в соответствии с 
наилучшими принципами международного торгового права. Язык арбитражного 
разбирательства – русский. Местом арбитража является город Центринск, Центростан. 

 
 
 
________________________ 
MM LuxYachts Ltd. 
Имя: Стюарт Шмидт 
Должность: Президент 

________________  
Magnifestum Ltd. 
Имя: И. Айвазов 
Должность: Президент 
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Приложение C-3 

[С ИЗМЕНЕНИЯМИ] 
--------------------------- Message Header ---------------------------------- 
Swift Input:   FIN 700 Issue of an Irrevocable Standby Letter of Credit 
Sender: CSHURTUXXX  
             TRUST ME BANK (JOINT STOCK COMPANY) 
             CENTROSTAN RUS 
Receiver:  BZSTUXXX 
--------------------------- Message Text --------------------------------------- 

АО «TRUST ME БАНК» 568392, Центростан, Центринск 

 улица Длинная, д. 43, к. 5 

ТЕЛ.: +5 (888) 974 2515 

 +5 (888) 797 3160 

 SWIFT: XXUUIIFF 

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

MAIL@CTBANK.CST 

 

Рег. № 45/ZZ 
5 марта 2015 г. 

1. МЫ, АО «TRUST ME БАНК» («БАНК-ЭМИТЕНТ»), НАСТОЯЩИМ ОТКРЫВАЕМ БЕЗОТЗЫВНЫЙ 
РЕЗЕРВНЫЙ АККРЕДИТИВ НОМЕР 578932 ПО ПОРУЧЕНИЮ КОМПАНИИ MAGNIFESTUM LTD. 
(«ПРИКАЗОДАТЕЛЬ») И ЗА СЧЁТ КОМПАНИИ MM LUXYACHTS LTD. («ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ») 
НА МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ 11 000 000 ДОЛЛАРОВ США («ОБЩАЯ СУММА»), ВСТУПАЮЩИЙ В 
СИЛУ НЕМЕДЛЕННО, НАЧИНАЯ С 6 МАРТА 2015 ГОДА, С ВЫПЛАТОЙ ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: 

1.1. ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ФОРМЕ, ПРИВЕДЁННОЙ В ПРИЛОЖЕНИИ 1, ПОДПИСАННОГО 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ. 

1.2. ЗАВЕРЕННОЙ НОТАРИУСОМ КОПИИ КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю ОТ 
23.02.2015. 

1.3. СЧЕТА-ФАКТУРЫ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ. 

1.4. СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА ЯХТЫ, ОФОРМЛЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С КОНТРАКТОМ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА  № 765-Ю ОТ 23.02.2015.  

1.5. СЕРТИФИКАТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯХТЫ, ОФОРМЛЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С 
КОНТРАКТОМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю ОТ 23.02.2015.  

1.6. АКТА СДАЧИ-ПРИЁМКИ ЯХТЫ, ПОСТРОЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С КОНТРАКТОМ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю ОТ 23.02.2015; И 
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1.7. НАЦИОНАЛЬНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКОГО СУДНА НА ЯХТУ, 
ПОСТРОЕННУЮ В СООТВЕТСТВИИ С КОНТРАКТОМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю 
ОТ 23.02.2015. 

2. НАСТОЯЩИЙ АККРЕДИТИВ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ ПЛАТЕЖИ, ПРИЧИТАЮЩИЕСЯ С 
ПРИКАЗОДАТЕЛЯ ПО КОНТРАКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА  № 765-Ю ОТ 23.02.2015. МЕЖДУ 
ПРИКАЗОДАТЕЛЕМ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

3.1. ВСЕ БАНКОВСКИЕ СБОРЫ ОТНОСЯТСЯ НА СЧЁТ ПРИКАЗОДАТЕЛЯ. 

3.2. ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ И ТИПОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НЕ СЧИТАЮТСЯ РАСХОЖДЕНИЯМИ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ ДАННЫХ И СУММ. 

3.3. ДОПУСКАЕТСЯ ВЫДАЧА СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ ОБЩУЮ СУММУ ДАННОГО 
РЕЗЕРВНОГО АККРЕДИТИВА, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА-ЭМИТЕНТА 
НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ОБЩУЮ СУММУ, РАЗРЕШЁННУЮ НАСТОЯЩИМ РЕЗЕРВНЫМ 
АККРЕДИТИВОМ. 

4. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕЗЕРВНОГО АККРЕДИТИВА ИСТЕКАЕТ В 17:00 ПО ЦЕНТРИНСКОМУ 
ВРЕМЕНИ 11 МАРТА 2016 Г. («ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ»), И ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ КРАЙНИМ СРОКОМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАМ ТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

БАНК-ЭМИТЕНТ: АО «TRUST ME БАНК», ЦЕНТРИНСК 

БИК 586327418 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЁТ № 30101810400000000444 В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ БАНКА 
ЦЕНТРОСТАНА 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ: MM LUXYACHTS LTD. 

2067-N, ЗАПАДСТАН, БОРНШТОЛЬМ, 
РЭДВУДИ-СТРИТ, Д. 77, К. 54 

БАНК ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ: 

БАНК ЗАПАДСТАНА  
КИНГ-ЛАВ СТРИТ, Д. 2, БОРНШТОЛЬМ, ЗАПАДСТАН 
SWIFT: BHFAGF22 
НОМЕР СЧЁТА: 30118810700000000777 В 
БИК: 044525889 

ТИП ПЛАТЕЖА: 08 

ТИП АККРЕДИТИВА: БЕЗОТЗЫВНЫЙ, ПОКРЫТЫЙ (ДЕПОНИРОВАННЫЙ)  

ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ АККРЕДИТИВА: 11 МАРТА 2016 Г.  

МЕТОД ИСПОЛНЕНИЯ АККРЕДИТИВА: ОПЛАТА ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

5. ЦЕЛЬ ОПЛАТЫ (ВКЛЮЧАЯ ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И (ИЛИ) РАБОТ, УСЛУГ, НОМЕР И ДАТУ 
ДОГОВОРА): 

ОПЛАТА 50% (ПЯТИДЕСЯТИ ПРОЦЕНТОВ) ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ МОТОРНОЙ ЯХТЫ ПО КОНТРАКТУ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю ОТ 23.02.2015 МЕЖДУ ПРИКАЗОДАТЕЛЕМ И 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ. 

НДС НЕ ВКЛЮЧЁН. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 



24 
 

6.1. ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

6.2. ИСПОЛНЕНИЕ АККРЕДИТИВА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

6.3. РАСХОДЫ ДРУГИХ БАНКОВ ОПЛАЧИВАЕТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ. 

7. СРОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННОМУ БАНКУ: ДО ДАТЫ ИСТЕЧЕНИЯ 
АККРЕДИТИВА 

8. КАЖДОЕ ТРЕБОВАНИЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ РЕЗЕРВНОМУ АККРЕДИТИВУ БУДЕТ ИСПОЛНЕНО В 
ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ ПОСЛЕ ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТАКОГО ТРЕБОВАНИЯ. 

9. ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬСЯ БАНКУ-ЭМИТЕНТУ ЛИЧНО, ПО ФАКСУ ИЛИ С КУРЬЕРОМ. 
ПЕРЕДАЧА ТРЕБОВАНИЙ БАНКУ-ЭМИТЕНТУ ПО ФАКСУ ДОПУСКАЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ. 

10. НАСТОЯЩИЙ АККРЕДИТИВ ОТКРЫВАЕТСЯ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНТРАКТА НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю ОТ 23.02.2015, КОТОРЫЙ СОХРАНЯЕТ ПОЛНУЮ ЗАКОННУЮ 
СИЛУ В ОТНОШЕНИИ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО АККРЕДИТИВА. 

11. НАСТОЯЩИЙ РЕЗЕРВНЫЙ АККРЕДИТИВ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ УНИФИЦИРОВАННЫХ 
ПРАВИЛ И ОБЫЧАЕВ ДЛЯ ДОКУМЕНТАРНЫХ АККРЕДИТИВОВ В РЕДАКЦИИ 2007 г., ПУБЛИКАЦИЯ 
№ 600 МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ, ПАРИЖ. 

ПРОСЬБА НАПРАВЛЯТЬ ВСЮ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ, ВКЛЮЧАЯ ЧЕРТЕЖИ ИЛИ ЗАПРОСЫ НАМ, АО «TRUST 
ME БАНК» ПО АДРЕСУ: 568392, ЦЕНТРОСТАН, ЦЕНТРИНСК, ДЛИННАЯ УЛИЦА, Д. 43, К. 5 

АО «TRUST ME БАНК» 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ДОКУМЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ДЖОН МАЛИГАНН  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ДАТА: [______] 

 

АО «TRUST ME БАНК» 
568392, ЦЕНТРОСТАН, ЦЕНТРИНСК, 
ДЛИННАЯ УЛИЦА, Д. 43, К. 5  

 

 

Кас.: АККРЕДИТИВА № 578932 ОТ 05 МАРТА 2015 Г. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА, 

 

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТРЕБОВАНИЕ О ВЫПЛАТЕ 11 000 000 (ОДИННАДЦАТИ 
МИЛЛИОНОВ) ДОЛЛАРОВ США ПО УКАЗАННОМУ ВЫШЕ РЕЗЕРВНОМУ АККРЕДИТИВУ. МЫ 
ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО УКАЗАННАЯ СУММА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СУММУ, ПРИЧИТАЮЩУЮСЯ НАМ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, КОТОРАЯ НЕ БЫЛА ВЫПЛАЧЕНА В СРОК И НА ДАТУ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

ПРОСЬБА ПЕРЕВЕСТИ ЗАПРАШИВАЕМУЮ СУММУ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЧЁТ: 

 

[УКАЗАТЬ РЕКВИЗИТЫ] 

 

MM LUXYACHTS LTD.  

Подпись: ________________ 

 

Должность: _______________ 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

[ПРИВЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ О ДОКУМЕНТАХ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ТРЕБОВАНИЮ] 
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Приложение C-4 

 
 

 

7 марта 2016 г. 
Кому: АО «Trust Me Банк»  
568392, Центростан, Центринск 
улица Длинная, д. 43, к. 5 
 
Касательно: Аккредитива № 578932 
 
Уважаемые господа, 
 
Данное сообщение представляет собой требование о выплате 11 000 000 (одиннадцати миллионов) долларов 
США по указанному выше резервному Аккредитиву. Мы подтверждаем, что указанная сумма представляет 
собой сумму, причитающуюся нам в полном объеме, которая не была выплачена в срок и на дату 
требования. 
 
Просим Вас перевести оставшиеся 50% (11 000 000 долларов США) от покупной цены яхты компании 
MM LuxYachts Ltd. в ближайшее время при Вашей возможности.  
 
Просим перевести запрашиваемую сумму на следующий банковский счёт: 
 

Банк Западстана  
Кинг-Лав Стрит, Д. 2 Борнштольм, Западстан 
Swift: BHFAGF22 
Номер счёта: 30118810700000000777 В 
БИК: 044525889 

 
 
Благодарим вас за своевременное содействие и сотрудничество. 
 
С уважением, 
 
___________ 
Стюарт Шмидт 
Президент 
MM LuxYachts Ltd. 

Приложения: 
 

1. Заверенная нотариусом копия Контракта на строительство судна № 765-Ю от 23.02.2015; 
2. Счёт-фактура № 001243 от 23 февраля 2016 г.; 
3. Сертификат качества Яхты от 30 января 2016 г.; 
4. Сертификат происхождения Яхты от 2 февраля 2016 г.;  
5. Акт сдачи-приёмки от 24 февраля 2016 г.   
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Приложение C-5 

 
 

2067-N, Западстан, Борнштольм, 
Рэдвуди-стрит, д. 77, к. 54 

 
Magnifestum Ltd. 
578356, Центростан, Центринск 
улица Длинная, д. 21, к. 9, офисный центр «Икарус» 
 
Номер счёта-фактуры: 001243  
Дата счёта-фактуры: 23 февраля 2016 г. 
 

СЧЁТ-ФАКТУРА 
№ 
п/п 

Описание  Кол-
во  

Единица  Цена в долл. 
США  

Сумма в 
долл. США  

1 Строительство, эксклюзивный 
дизайн и доставка моторной яхты 
класса люкс длиной 49,8 м по 
Контракту на строительство судна 
№ 765-Ю от 23 февраля 2015 г. 
(оставшиеся 50% от покупной 
цены) 

1 шт. 11 000 000 11 000 000 

    Итого:  11 000 000 
    С НДС*  12 980 000 
 
Просьба осуществить платёж на следующий счёт: 
 
БАНК ЗАПАДСТАНА 
КИНГ-ЛАВ СТРИТ, Д. 2 БОРНШТОЛЬМ, ЗАПАДСТАН 
СВИФТ: BHFAGF22 
НОМЕР СЧЁТА: 30118810700000000777 ИН 
БИК: 044525889 
 
 
 
 
* НДС подлежит уплате государственным органам Западстана 
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Приложение C-6 

 
 

 
 

30 января 2016 г. 
 

 
Magnifestum Ltd. 
578356, Центростан, Центринск 
улица Длинная, д. 21, к. 9, офисный центр «Икарус» 
Касательно: Контракта на строительство судна № 765-Ю 
 
 
 

Сертификат качества 
 

Контракт на строительство судна № 765-Ю 
 
 

Для предъявления по месту требования: 
 

Моторная яхта длиной 49,8 м в количестве 1 шт. по Контракту на строительство судна № 765-Ю 
была отправлена с нашего завода в Борнштольме, Западстан, 28 января 2016 г. 

 
Моторная яхта длиной 49,8 м была произведена в соответствии с требованиями, содержащимися в 

чертеже LY- 49.8 и спецификациях LY 2001.4854-01. 
 
  
 

 
 
 
 
С уважением,  
 
 
 

  

Стюарт Шмидт  Питер Новеллс 
Президент  Менеджер по качеству 
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Приложение C-7 

 
 

 
Magnifestum Ltd. 
578356, Центростан, Центринск 
улица Длинная, д. 21, к. 9, офисный центр «Икарус» 
Касательно: Контракта на строительство судна № 765-Ю  
 
 

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 
 
 
Указанная ниже компания заявляет, что моторная яхта длиной 49,8 м, построенная по Контракту на 
строительство судна № 765-Ю компанией MM LuxYachts Ltd., соответствует всем условиям Контракта 
на строительство судна № 765-Ю и имеет происхождение в Западстане.  
 
 
 
 
 
Борнштольм, Западстан        Дата:  2 февраля 2016 г. 
 
 
 
 
_______________________    
Стюарт Шмидт     
Президент   
 
 
Касательно: Отгрузка № 1209 
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Приложение C-8 

MM LuxYachts Ltd. 
2067-N, Западстан, Борнштольм, 
Рэдвуди-стрит, д. 77, к. 54 
 

Кому: 
 
Magnifestum Ltd. 
578356, Центростан, Центринск 
улица Длинная, д. 21, к. 9, офисный центр «Икарус» 
 
 

Дата: 24 февраля 2016 г. 
 

Акт сдачи-приёмки 
к Контракту на строительство судна № 765-Ю от 23 февраля 2015 г. 

 
Компания Magnifestum Ltd., именуемая далее «Покупатель», и компания MM LuxYachts Ltd., именуемая 
далее «Судостроитель», заключили настоящий Акт сдачи-приёмки касательно оказания следующих услуг 
Судостроителем Покупателю: 
 

Строительство, эксклюзивный дизайн и доставка моторной яхты класса люкс длиной 49,8 м.  
 
Настоящий Акт представляет собой подтверждение сдачи-приёмки оказанных услуг и основание для 
оплаты стоимости таких услуг. 
 
Общая стоимость услуг составляет 22 000 000 (двадцать два миллиона) долларов 00 центов США, 
исключая НДС согласно счёту-фактуре № 001243 от 23 февраля 2016 г. 
 
 
________________________ 
MM LuxYachts Ltd. 
Имя: Стюарт Шмидт 
Должность: Президент 

________________ 
Magnifestum Ltd. 
Имя: И. Айвазов 
Должность: Президент 
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Приложение C-9 

 
АО «Trust Me Банк» 

568392, Центростан, 
Центринск 

 улица Длинная, д. 43, к. 5 
7 марта 2016 г. 
 
Кому: Ивану Айвазову 
Президенту Magnifestum Ltd. 
578356, Центростан, Центринск 
улица Длинная, д. 21, к. 9, офисный центр «Икарус» 

 

Уважаемый г-н Айвазов, 

Сообщаем Вам, что 7 марта 2016 г. компания MM LuxYachts Ltd. осуществила представление по 

безотзывному резервному аккредитиву № 578932 от 5 марта 2015 г.  

После краткого анализа полученных документов мы планируем подтвердить представление и 

осуществить платеж в размере 11 000 000 долларов США по вышеуказанному Аккредитиву в течение 

следующих 3 дней.  

Для Вашего сведения прилагаем переписку и документы, представленные компанией MM LuxYachts Ltd. 

7 марта 2016 г. 

С наилучшими пожеланиями, 

____________ 

Руководитель Департамента документарных операций 

Джон Малиганн 

Приложения: 
 

1. Письмо MM LuxYachts Ltd. от 7 марта 2016 г.; 
2. Заверенная нотариусом копия Контракта на строительство судна № 765-Ю от 23.02.2015; 
3. Счёт-фактура № 001243 от 23 февраля 2016 г.; 
4. Сертификат качества Яхты от 30 января 2016 г.; 
5. Сертификат происхождения Яхты от 2 февраля 2016 г.;  
6. Акт сдачи-приёмки от 24 февраля 2016 г.  
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Приложение C-10 

 
 

MAGNIFESTUM LTD. 
578356, Центростан, Центринск 

улица Длинная, д. 21, к. 9, офисный центр «Икарус» 
 
8 марта 2016 г.  
 
АО «Trust Me Банк»  
568392, Центростан, Центринск 
улица Длинная, д. 43, к. 5 
 

Благодарю Вас за информацию о требовании компании MM LuxYachts Ltd. выплатить оставшиеся 50% 

(11 000 000 долларов США) от покупной цены яхты по аккредитиву № 578932 от 5 марта 2015 г. 

Хотел бы сообщить Вам, что указанный платёж не следует производить. 

Во-первых, я не подписывал Акт сдачи-приёмки от 24 февраля 2016 г., представленный компанией MM 

LuxYachts Ltd. Подпись на Акте сдачи-приёмки не является моей подписью. Вы можете убедиться в этом, 

ознакомившись с моими банковскими документами. 

Во-вторых, я не обнаружил в числе документов, представленных компанией MM LuxYachts Ltd., 

национального свидетельства о безопасности пассажирского судна на яхту, изготовленную по Контракту 

на строительство судна № 765-Ю, то есть, документа, выданного Морским регистром Центростана и 

подтверждающего, что «Королева Илона» сертифицирована для эксплуатации в Центростане. Я считаю 

это серьёзным отклонением от требований. 

В-третьих, Вам также следует знать, что MM LuxYachts Ltd. допустила серьёзные дефекты при 

строительстве яхты, повлёкшие повреждения каюты яхты. На данный момент размер убытков, 

понесённых нами, составляет примерно 18 000 000 долларов США. На этом основании мы делаем зачет 

неоплаченной цены яхты в счёт наших убытков, и, таким образом, требование MM LuxYachts Ltd. об 

осуществлении платежа является безосновательным. 

В случае если у Вас возникнут дополнительные вопросы касательно данного платежа, просим Вас 

обратиться к нам. 

С уважением, 

И. Айвазов, Президент MAGNIFESTUM LTD.   
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Приложение C-11 

 
АО «Trust Me Банк» 

568392, Центростан, 
Центринск 

улица Длинная, д. 43, к. 5 
 
 
 
10 марта 2016 г. 
 
MM LuxYachts Ltd. 
2067-N, Западстан, Борнштольм, 
Рэдвуди-стрит, д. 77, к. 54 
 
Касательно: Аккредитива № 578932 
 
В ответ на Ваше письмо от 7 марта 2016 г. мы, к сожалению, вынуждены сообщить Вам, что мы не 
можем осуществить платёж по Аккредитиву №578932 от 5 марта 2015 г. согласно Вашему требованию. 

После изучения документов, представленных вами 7 марта 2016 г., мы обнаружили, что Акт сдачи-
приёмки от 24 февраля 2016 г. не был подписан уполномоченным представителем компании Magnifestum 
Ltd., г-ном Иваном Айвазовым. Представляется, что подпись на Акте сдачи-приёмки ему не 
принадлежит. 

Мы также обнаружили, что в представленных нам документах на осуществление платежа по 
Аккредитиву отсутствует Национальное свидетельство о безопасности пассажирского судна. 

Таким образом, в связи с вышеперечисленным нельзя считать, что Вами были представлены надлежащие 
документы, и мы не можем осуществить какой-либо платеж в пользу MM LuxYachts Ltd. по Аккредитиву 
№578932. 

 
С уважением, 
 
___________ 
Зэйн Хилл 
Руководитель кредитного департамента 
АО «Trust Me Банк» 
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АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 ПО АРБИТРАЖНОМУ РЕГЛАМЕНТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ (ПАРИЖ) 
2012 ГОДА 

 ОТЗЫВ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖЕ  

1 июня 2016 года 

Номер дела ICC: 2016/MHM 

 

Истец MM LuxYachts Ltd. 

 

2067-N, Западстан, Борнштольм, 

Рэдвуди-стрит, д. 77, к. 54 

 

Представитель Истца Загребельский и Партнеры 

 

4763-S, Западстан, Борнштольм, 

Свифт-стрит, д. 63, д. 2, бизнес-центр 

«Белая Башня» 

 

Ответчик: АО «Trust Me Банк» 

 

568392, Центростан, Центринск 

улица Длинная, д. 43, д. 5 

 

Юрисконсульт Ответчика Бюро «Умное право» 

050000, Центростан, Центринск 

Промышленный тупик, д. 33 
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1. АО «Trust Me Банк», Ответчик по делу ICC № 2016/MHM, настоящим представляет Отзыв на 

Заявление об Арбитраже (далее — «Отзыв») согласно статье 5 Арбитражного Регламента 

Международной Торговой Палаты, действующего с 1 января 2012 года (далее — «Регламент 

2012 года»). 

2. Термины и аббревиатуры, содержащиеся в настоящем Отзыве, имеют те же значения, что и в 

Заявлении об Арбитраже (далее — «Заявление») компании MM LuxYachts Ltd. (далее — «Истец») 

от 1 мая 2016 года, если не указано иное. 

I. ВОЗРАЖЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ИСТЦА 

3. Истец просит Состав Арбитража о присуждении ему сумм, на которые Истец, прежде всего, не имеет 

права. 

4. Его исковые требования не подтверждены и не обоснованы ни фактами, ни правом. 

5. Уже по одной этой причине следует полностью отклонить исковые требования Истца в полном 

объеме. 

6. Тот факт, что Ответчик не выдвинул конкретных возражений против определенного заявления, 

сделанного Истцом, не следует рассматривать как согласие или признание Ответчиком этого 

заявления. 

II. ФАКТЫ 

1.1. Фактические обстоятельства, имеющие первостепенное значение  

7. Ответчик не намерен повторять историю, изложенную Истцом.  

8. Однако есть цепочка фактических обстоятельств ключевого значения, намеренно завуалированных 

Истцом, которые следует учитывать Составу Арбитража при анализе настоящего спора. 

9. Во-первых, Истец был обязан представить Свидетельство о Безопасности Судна, чтобы получить 

платеж по Аккредитиву, и не выполнил свое обязательство, в результате чего его требование об 

осуществлении платежа было обоснованно отклонено. 
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10. Во-вторых, представитель Покупателя, г-н Айвазов, не подписывал Акт Приемки, как утверждает 

Истец, и, следовательно, Истец снова не выполнил требование Аккредитива, необходимое для 

получения платежа. 

11. Таким образом, обязательство по осуществлению платежа по Аккредитиву в размере 11 000 000 

долларов США у Ответчика отсутствует, так как Истец не выполнил установленные требования. 

1.2. Представление документов Истца по Аккредитиву является ненадлежащим  

12. Как верно отметил Истец, 7 марта 2016 года Истец осуществил представление по Аккредитиву с 

целью получения платежа на сумму, равную половине цены Яхты19. Истец представил следующие 

документы20: 

a. Счет-фактуру Истца за Яхту; 

b. Сертификат качества Яхты; 

c. Сертификат происхождения Яхты;  

d. Акт Приемки. 

13. Вскоре после получения вышеупомянутых документов Ответчик проинформировал Покупателя, что, 

в действительности, только планирует осуществить платеж Истцу по Аккредитиву21: 

«После краткого анализа полученных документов мы планируем подтвердить представление и 

осуществить платеж в размере 11 000 000 долларов США по вышеуказанному Аккредитиву в 

течение следующих 3 дней». 

14. После изучения представленных Истцом документов Ответчик установил, что Покупатель не 

подписывал Акт Приемки. 

15. В действительности, подпись на Акте Приемки не принадлежит г-ну Айвазову, образец подписи 

которого на его кредитной карте имеется в распоряжении Ответчика22. 

                                                      
19 Приложение C-5. Письмо Истца Ответчику от 7 марта 2016 года. 
20 Приложение C-6. Счёт-фактура Истца № 001243, выставленный на основании Судостроительного Контракта от 23 февраля 
2016 года. Приложение C-7. Сертификат качества Яхты от 30 января 2016 года Приложение C-8. Сертификат происхождения 
Яхты от 2 февраля 2016 года. Приложение C-4. Акт Приёмки Яхты от 24 февраля 2016 года. 
21 Приложение C-9. Письмо Ответчика Покупателю от 7 марта 2016 года.  
22 Приложение R-1. Копия кредитной карты г-на Айвазова. 
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16. Кроме того, Ответчик установил, что Истец не представил Свидетельство о Безопасности Судна, 

необходимое в соответствии с положениями Аккредитива. 

17. Поскольку представленные Истцом документы не соответствовали положениям Аккредитива, 

10 марта 2016 года Ответчик проинформировал Истца, что не может осуществить платеж по 

Аккредитиву23: 

«После изучения документов, представленных вами 7 марта 2016 г., мы обнаружили, что Акт 

сдачи-приёмки от 24 февраля 2016 г. не был подписан уполномоченным представителем 

компании Magnifestum Ltd. г-ном Иваном Айвазовым. Представляется, что подпись на Акте 

сдачи-приёмки ему не принадлежит. 

Мы также обнаружили, что в представленных нам документах на осуществление платежа по 

Аккредитиву отсутствует Национальное свидетельство о безопасности пассажирского судна. 

Таким образом, в связи с вышеперечисленным нельзя считать, что Вами были представлены 

надлежащие документы, и мы не можем осуществить какой-либо платеж в пользу MM 

LuxYachts Ltd. по Аккредитиву №578932». 

18. Следовательно, Ответчик обоснованно отказал Истцу в осуществлении платежа по Аккредитиву, 

поскольку Истец не выполнил требования Аккредитива. 

1.3. Арбитражное разбирательство против Истца в ICC 

19. В ходе настоящего арбитража Истец пытается скрыть тот факт, что Покупатель уже инициировал 

арбитражное разбирательство по Регламенту ICC против Истца. 

20. 25 марта 2016 года Покупатель направил Заявление об Арбитраже против компании MM LuxYachts 

Ltd., то есть против Истца по данному арбитражному разбирательству (Номер дела ICC 

1998/MHM)24. 

21. Покупатель выдвинул следующие исковые требования: 

a. Акт Приемки следует признать недействительным; 

                                                      
23 Приложение C-11. Письмо Ответчика Истцу от 10 марта 2016 года. 
24 Приложение R-1.  Копия кредитной карты г-на Айвазова. 



38 
 

b. MM LuxYachts Ltd. должна компенсировать Покупателю убытки в размере 18 000 000 долларов 

США, представляющие собой ущерб, понесенный в связи с дефектами Яхты и разрушением 

внутренней отделки каюты Яхты; 

c. Принимая во внимание осуществленный зачет оставшихся 50% от покупной цены Яхты, а 

именно, 11 000 000 долларов США, компания MM LuxYachts Ltd. должна выплатить 

7 000 000 долларов США. 

22. Таким образом, на сегодняшний день недействительность Акта Приемки и требования Покупателя 

являются предметом арбитражного разбирательства по делу ICC № 1998/MHM. 

III. ПРОЦЕДУРА 

3.1. Отсутствие у Состава Арбитража юрисдикции в отношении заявленных Истцом 

требований 

23. Ответчик, при всем уважении к Составу Арбитража, заявляет об отсутствии у него юрисдикции для 

рассмотрения исковых требований Истца в настоящем арбитражном разбирательстве. 

24. Позиция Истца заключается в том, что Арбитражная Оговорка Судостроительного Контракта была 

инкорпорирована в Аккредитив и, таким образом, распространяется на Ответчика. 

25. Как следует из подпункта 10.1.2 Судостроительного Контракта, его действие распространяется на 

стороны указанного Контракта, то есть на Истца и Покупателя. 

«10.1.2. Все споры между сторонами будут решаться путём арбитража ICC в 

соответствии с наилучшими принципами международного торгового права. Язык 

арбитражного разбирательства – русский. Местом арбитража является город Центринск, 

Центростан». 

26. Позиция Истца основана на статье 10 Аккредитива: 

«НАСТОЯЩИЙ АККРЕДИТИВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю ОТ 23.02.2015, КОТОРЫЙ 

СОХРАНЯЕТ ПОЛНУЮ ЗАКОННУЮ СИЛУ В ОТНОШЕНИИ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО 

АККРЕДИТИВА». [Выделено Ответчиком] 
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27. Вышеприведенная статья Аккредитива не предусматривает инкорпорирование положений 

Судостроительного Контракта. 

28. Более того, Ответчик не давал согласия быть связанным с Истцом Арбитражной Оговоркой 

Судостроительного Контракта. 

29. Таким образом, у Состава Арбитража отсутствует юрисдикция на рассмотрение настоящего спора. 

30. Ниже изложена позиция Ответчика по вопросам процедуры и по существу рассматриваемого спора 

без ущерба для возражений Ответчика касательно юрисдикции Состава Арбитража. 

3.2. Применимый процессуальный регламент и количество арбитров 

31. В Аккредитиве не указан процессуальный регламент, который подлежит применению при 

рассмотрении данного спора. 

32. В соответствии с Арбитражной Оговоркой Судостроительного Контракта, «[в]се споры … будут 

решаться путем арбитража ICC». 

33. 1 мая 2016 года Истец предложил применение Регламента 2012 года к процедуре настоящего 

арбитражного разбирательства и формирование Состава Арбитража в количестве трех арбитров. 

34. Ответчик не возражает против применения Регламента 2012 года и формирования Состава 

Арбитража в указанном количестве. Этот факт не подразумевает согласия Ответчика с наличием 

юрисдикции у Состава Арбитража, сформированного в соответствии с указанным Регламентом. 

3.3. Ходатайство о приостановлении разбирательства 

35. Как указано выше, на сегодняшний день против компании MM LuxYachts Ltd., то есть Истца по 

настоящему арбитражу, инициировано арбитражное разбирательство по Регламенту ICC (дело ICC 

№ 1998/MHM)25, инициированное Покупателем на основании положений Судостроительного 

Контракта. 

36. Размер требований Покупателя к MM LuxYachts Ltd. составляет 18 000 000 долларов США, что 

представляет собой убытки, понесенные Покупателем в связи с дефектами конструкции Яхты, 

допущенными MM LuxYachts Ltd., которые привели к разрушению внутренней отделки каюты Яхты 

и ущербу Покупателя. 
                                                      
25 Приложение R-1. Копия кредитной карты г-на Айвазова. 
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37. Таким образом, если Состав Арбитража по делу ICC № 1998/MHM решит удовлетворить требования 

Покупателя, оснований для осуществления платежа MM LuxYachts Ltd. по Аккредитиву в рамках 

данного арбитража не будет.  

38. Ответчик настоящим ходатайствует перед Судом ICC и, если ходатайство будет отклонено Судом 

ICC, перед Составом Арбитража, как только он будет сформирован, о приостановлении настоящего 

разбирательства до вынесения решения по делу ICC № 1998/MHM, которое определит итоговый 

баланс требований к MM LuxYachts Ltd. 

IV. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

39. Ответчик подчеркивает, что изложенные ниже комментарии требований Истца предоставлены без 

ущерба для его позиции в настоящем арбитраже.  

40. Ответчик также сохраняет за собой право на изменение своей позиции по существу в любой степени. 

4.1. Требования для получения платежа по Аккредитиву 

41. В соответствии со Статьей 1 Аккредитива: 

«МЫ, АО «TRUST ME БАНК» («БАНК-ЭМИТЕНТ»), НАСТОЯЩИМ ОТКРЫВАЕМ 

БЕЗОТЗЫВНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ АККРЕДИТИВ НОМЕР 578932 ПО ПОРУЧЕНИЮ И ЗА СЧЁТ 

КОМПАНИИ MM LUXYACHTS LTD. («ПРИКАЗОДАТЕЛЬ», «ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ») НА 

МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ 11 000 000 ДОЛЛАРОВ США («ОБЩАЯ СУММА»), 

ВСТУПАЮЩИЙ В СИЛУ НЕМЕДЛЕННО, НАЧИНАЯ С 6 МАРТА 2015 ГОДА, С ВЫПЛАТОЙ 

ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: 

a. ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ФОРМЕ, ПРИВЕДЕННОЙ В ПРИЛОЖЕНИИ 1, ПОДПИСАННОГО 

ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ. 

b. ЗАВЕРЕННОЙ НОТАРИУСОМ КОПИИ КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 

765-Ю ОТ 23.02.2015. 

c. СЧЕТА-ФАКТУРЫ ПРИКАЗОДАТЕЛЯ. 

d. СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА ЯХТЫ, ОФОРМЛЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С 

КОНТРАКТОМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю ОТ 23.02.2015. 



41 
 

e. СЕРТИФИКАТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯХТЫ, ОФОРМЛЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С 

КОНТРАКТОМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю ОТ 23.02.2015.  

f. АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЯХТЫ, ПОСТРОЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С КОНТРАКТОМ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЯХТЫ № 765-Ю ОТ 23.02.2015. 

g. НАЦИОНАЛЬНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКОГО СУДНА 

НА ЯХТУ, ПОСТРОЕННУЮ В СООТВЕТСТВИИ С КОНТРАКТОМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЯХТЫ № 765-Ю ОТ 23.02.2015.»[Выделено Ответчиком] 

4.2. У Ответчика нет обязанности осуществить платеж по Аккредитиву 

42. 7 марта 2016 года Истец представил Ответчику следующие документы по Аккредитиву: 

a. Заверенную нотариусом копию Судостроительного Контракта; 

b. Счет-фактуру Истца; 

c. Сертификат качества Яхты; 

d. Сертификат происхождения Яхты; 

e. Акт Приемки. 

43. Поскольку Истец не представил Ответчику Свидетельство о Безопасности Судна, представление им 

документов 7 марта 2016 года не может считаться осуществленным надлежащим образом, так как 

Истец не выполнил требования Аккредитива, которые необходимо выполнить для получения 

затребованного платежа. 

44. Истец также не представил Акт Приемки, предусмотренный Аккредитивом: очевидно, что 

представленный Акт Приемки подписан не Покупателем, а иным лицом. Этот вывод подтверждается 

простым сравнением подписей представителя Покупателя, г-на Айвазова, на Акте Приемки и на его 

кредитной карте. 

45. Как указано выше, 25 марта 2016 года Покупатель инициировал арбитражное разбирательство 

против компании MM LuxYachts Ltd., Истца в настоящем арбитраже, предъявив требования на сумму 

18 000 000 долларов США в качестве компенсации убытков, причиненных Покупателем ввиду 

допущенных дефектов Яхты. 
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46. С учетом изложенного выше, у Истца нет оснований требовать осуществления платежа по 

Аккредитиву. 

V. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

47. При рассмотрении настоящего спора по существу Составу Арбитража следует применять: 

a. положения Аккредитива; и 

b. положения UCP 600. 

VI. НОМИНИРОВАНИЕ АРБИТРА ОТВЕТЧИКА 

48. Ответчик номинирует в качестве своего арбитра г-на Джорджа Засельского. 

49. Контактные данные г-на Засельского приведены ниже: 

юридическая фирма Засельский и Сыновья 

Главная улица, д. 11 

050000 Центринск  

Центростан 

VII. ТРЕБОВАНИЯ ОТВЕТЧИКА 

50. На основании вышеизложенного, Ответчик просит: 

a. признать отсутствие юрисдикции Состава Арбитража в отношении требований Истца в 

настоящем арбитраже; 

b. Суд ICC должен приостановить разбирательство до момента вынесения решения по 

арбитражному делу ICC № 1998/MHM против Истца в настоящем арбитраже; 

c. Состав Арбитража, как только он будет сформирован, должен приостановить разбирательство до 

момента вынесения решения по арбитражному делу ICC № 1998/MHM против Истца по 

настоящему арбитражу; 

d. Состав Арбитража должен отказать Истцу в удовлетворении всех требований по существу в 

полном объеме; 
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e. Состав Арбитража должен распорядиться о возмещении Истцом Ответчику всех расходов, 

связанных с настоящим арбитражем. 

С совершенным почтением, 

 

Говард Смирнофф 
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 Приложение R-2 

 

 

26 March 2016 
 
1998/MHM 
Magnifestum Ltd. (Centrostan) vs/ MM LuxYachts Ltd (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel  (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 
Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova  (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 
  (Fax: + 33 1 49 53 57 99) 
  (Email: ica7@iccwbo.org) 
 
MM LuxYachts Ltd. 
2067-N, Zapadstan, Bornshtolm, 
Redwoody street 77, bldg. 54 
 

By e-mail: info@luxyachts.zs 
 
Dear Mesdames and Sirs, 
 
The Secretariat of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (“Secretariat”) notifies 
you that, on 25 March 2016, it received a Request for Arbitration (“Request”) from Magnifestum Ltd. represented by Smart 
Law Bureau from Centrinsk (Centrostan), that names you as Respondent.  
 
Pursuant to Article 4(2) of the ICC Rules of Arbitration (“Rules”), this arbitration commenced on that date. 
 
The caption and reference of this arbitration are indicated above. Please include the reference 1998/MHM in all future 
correspondence.  
  
In all future correspondence, any capitalised term not otherwise defined will have the meaning ascribed to it in the Rules 
and references to Articles of the Rules generally will appear as: “(Article ***)”. 
 
We enclose a copy of the Request and the documents annexed thereto (Article 4(5)). 
  
Answer to the Request  
 
Your Answer to the Request (“Answer”) is due within 30 days from the day following your receipt of this correspondence 
(Article 5(1)). 
 
Please send us 3 copies of your Answer if you request one arbitrator or 5 copies if you request three arbitrators, together 
with an electronic version. 
You may apply for an extension of time for submitting your Answer by providing your comments on the number of 
arbitrators and, where appropriate, nominating an arbitrator (Article 5(2)). Such information will enable the International 
Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (“Court”) to take steps towards the constitution of the 
Arbitral Tribunal. 
 
If any of the parties refuses or fails to take part in the arbitration or any stage thereof, the arbitration will proceed 
notwithstanding such refusal or failure (Article 6(8)). 

…/… 
  

mailto:ica7@iccwbo.org
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Приложение R-2 

1998/MHM   Page 2 
 
 
Joinder of Additional Parties 
 
No additional party may be joined to this arbitration after the confirmation or appointment of any arbitrator, unless all 
parties including the additional party otherwise agree (Article 7(1)). Therefore, if you intend to join an additional party and 
seek an extension of time for submitting your Answer, please inform us in your application for such extension. 
 
Constitution of the Arbitral Tribunal 
 
The arbitration agreement does not specify the number of arbitrators.  
 
Claimant has proposed to have three arbitrators and nominated Mr John Smith as co-arbitrator. For the sake of 
administrative efficiency and without prejudice to the Court’s decision or any agreement the parties may reach as to the 
number of arbitrators, we will invite the prospective arbitrator to complete a Statement of Acceptance, Availability, 
Impartiality and Independence, which we will send to all parties.  
 
Please comment on the number of arbitrators in your Answer or any request for an extension of time for submitting your 
Answer. 
 
If you agree to have three arbitrators, please nominate a co-arbitrator in your Answer or in any request for an extension of 
time for submitting your Answer (Article 12(4)). If you fail to nominate, the Court will appoint an arbitrator on your behalf 
(Article 12(4)). 
 
If the parties agree to have three arbitrators, the Court will appoint the president, unless the parties agree upon another 
procedure (e.g., the co-arbitrators nominating the president) (Article 12(5)).  
 
If the parties disagree, the Court will determine the number of arbitrators (Article 12(2)). 
 
Place of Arbitration 
 
The arbitration agreement provides that Centrinsk (Centrostan) is the place of arbitration. 
 
Language of Arbitration 
 
The arbitration agreement provides for English as the language of arbitration.  
 
Representation  
 
If you are represented by counsel, please provide the relevant contact details. 
 
Communication with the Secretariat 
 
Please provide your fax number and email address, as we may transmit correspondence by fax or email. 
 
Efficient Conduct of the Arbitration 
 
The Rules require the parties and the Arbitral Tribunal to make every effort to conduct the arbitration in an expeditious and 
cost-effective manner having regard to the complexity and value of the dispute (Article 22(1)). 
 
In making decisions as to costs, the Arbitral Tribunal may take into account such circumstances as it considers relevant, 
including the extent to which each party has conducted the arbitration in an expeditious and cost-effective manner (Article 
37(5)). 

…/… 
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Приложение R-2 
1998/MHM   Page 3 
 
 
 
Amicable Settlement 
 
Parties are free to settle their dispute amicably at any time during an arbitration. The parties may wish to consider 
conducting an amicable dispute resolution procedure pursuant to the ICC Mediation Rules, which, in addition to mediation, 
also allow for the use of other amicable settlement procedures. ICC can assist the parties in finding a suitable mediator. 
Further information is available from the ICC International Centre for ADR at 
+33 1 49 53 30 53 or adr@iccwbo.org or www.iccadr.org. 
 
Your Case Management Team 
 
Ms Maria Hauser-Morel, Counsel .................................................. (direct dial number +33 1 49 53 30 90) 
Ms Alina Leoveanu, Deputy Counsel ............................................. (direct dial number +33 1 49 53 30 91) 
Ms Darya Shirokova, Deputy Counsel ........................................... (direct dial number +33 1 49 53 30 97) 
Mr Mohammed Safyan, Assistant .................................................. (direct dial number +33 1 49 53 30 94) 
Mr Victor de Benito, Assistant………………. .............................. (direct dial number +33 1 49 53 30 93) 
Fax ................................................................................................................................ (+33 1 49 53 57 99) 
Email .............................................................................................................................. (ica7@iccwbo.org) 
 
While maintaining strict neutrality, we are at the parties’ disposal regarding any questions they may have concerning the 
application of the Rules.  
 
Finally, please find enclosed a note from the Court’s Secretary General that highlights certain key features of ICC 
arbitration, as well as a Note on Administrative Issues. 
 
Yours faithfully, 
 
 
 
Darya Shirokova 
Deputy Counsel 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration 
 
encl. (for Respondent only) 
 - All correspondence exchanged to date 
 - Request for Arbitration with documents annexed thereto 
 - ICC Rules of Arbitration (see also www.iccarbitration.org)  
 - ICC Dispute Resolution Brochure (see also www.iccarbitration.org) 
 - Note to the Parties from the Secretary General  
 - Note on Administrative Issues 
 
c.c.  Smart Law Bureau        

By email: smirnoff@jlb.ts 
  

mailto:adr@iccwbo.org
http://www.iccadr.org/
http://www.iccarbitration.org/
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[С ИЗМЕНЕНИЯМИ] 
АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

ПО АРБИТРАЖНОМУ РЕГЛАМЕНТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 

(ПАРИЖ) 2012 ГОДА 

 КОММЕНТАРИИ ИСТЦА К  

 ХОДАТАЙСТВАМ И ВОЗРАЖЕНИЯМ ОТВЕТЧИКА КАСАТЕЛЬНО 
ОТСУТСТВИЯ ЮРИСДИКЦИИ 

11 июня 2016 года 

Номер дела ICC: 2016/MHM 

Истец: 

MM LuxYachts Ltd. 

2067-N, Западстан, Борнштольм, 
Рэдвуди-стрит, д. 77, к. 54 

Представитель Истца 

Загребельский и Партнеры 

4763-S, Западстан, Борнштольм, 
Свифт-стрит, д. 63, д. 2, бизнес-центр «Белая Башня» 

Ответчик: 

АО «Trust Me Банк» 

568392, Центростан, Центринск 
улица Длинная, д. 43, д. 5 

Представитель Ответчика 

Бюро «Умное право» 

050000 Центростан, Центринск 
Промышленный тупик, д. 33 
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1. Истец настоящим представляет свои комментарии на возражения Ответчика касательно отсутствия 

у Состава Арбитража юрисдикции, заявленные в Отзыве на Заявление об Арбитраже от 1 июня 

2016 года (далее — «Отзыв»). 

2. Поскольку Ответчик предпринял попытку представить ограниченную и искаженную картину 

фактических обстоятельств и очевидным образом уклоняется от своей прямой обязанности 

осуществить платеж по Аккредитиву, возражая против наличия у Состава Арбитража компетенции 

на рассмотрение спора, Истец хотел бы прокомментировать заявления Ответчика. 

I. КОММЕНТАРИИ ИСТЦА К ХОДАТАЙСТВАМ И ВОЗРАЖЕНИЯМ ОТВЕТЧИКА 

КАСАТЕЛЬНО ОТСУТСТВИЯ ЮРИСДИКЦИИ 

1.1 Позиция Ответчика 

3. Во-первых, согласно утверждениям Ответчика, у Состава Арбитража отсутствует юрисдикция на 

рассмотрение настоящего спора, поскольку Арбитражная Оговорка Судостроительного Контракта 

не распространяется на отношения Сторон по Аккредитиву и Ответчик не предоставлял согласия на 

такое распространение Арбитражной Оговорки. 

4. Во-вторых, Ответчик ходатайствовал перед Судом ICC и Составом Арбитража, как только он будет 

сформирован, о приостановлении настоящего арбитражного разбирательства до вынесения решения 

по арбитражному делу ICC № 1998/MHM против MM LuxYacht Ltd., то есть против Истца в 

настоящем арбитраже. 

1.2 Ответчик неправомерно отказался осуществить платеж по Аккредитиву 

5. Поскольку Ответчик в Отзыве упомянул арбитражное разбирательство по делу ICC № 1998/MHM 

(далее — «Второй Арбитраж ICC»), Истец хотел бы прокомментировать действительные причины 

инициирования Второго Арбитража ICC. 

6. В день спуска на воду Яхты, 24 февраля 2016 года, г-н Айвазов подписал Акт Приемки26 и скрепил 

его официальной печатью Покупателя27. Документ, представленный Истцом вместе с Заявлением, 

является копией оригинала документа, подписанного в указанный день. 

7. 5 марта 2016 года Истца проинформировали о том, что Яхту настиг сильный шторм, в результате 

чего одна из дверей Яхты неожиданно открылась, и это привело к затоплению каюты Яхты. Эта 
                                                      
26 Приложение C-12. Статья газеты Почта Центростана «Большие мальчики, большие игрушки» от 26 февраля 2016 года . 
27 Приложение C-4. Акт Приёмки Яхты от 24 февраля 2016 года. 
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неисправность сделала возможным проникновение внутрь Яхты значительного объема морской 

воды. 

8. В результате была существенно повреждена отделка кают-компании Яхты и практически 

уничтожено хранилище шуб Илоны Айвазовой со всем его содержимым. 

9. Вскоре после этого г-н Айвазов пригласил г-на Шмидта на официальную встречу. 

10. Г-н Шмидт согласился, и встреча, на которой присутствовал также юрист компании MM LuxYachts 

Ltd., состоялась 6 марта 2016 года. Истец был удивлен заявлением Ответчика о том, то г-н Айвазов 

не подписывал Акт Приемки28: 

«Г-на Шмидта удивила его [г-на Айвазова] требование, поскольку 24 февраля 2016 г. г-н 

Айвазов подписал Акт Приемки (при этом о корпус Яхты была разбита бутылка 

шампанского), и мы с г-ном Шмидтом присутствовали при этом лично».  

11. Из вышесказанного очевидно, что Покупатель злонамеренно сообщил Ответчику недостоверную 

информацию о том, что он не подписывал Акт Приемки, и в дальнейшем ввел Ответчика в 

заблуждение29.  

12. Во время встречи Истец также предоставил Покупателю Сертификат качества на дверь Яхты, 

подтверждающий ее соответствие всем применимым требованиям30. 

13. Следовательно, Покупатель действовал недобросовестно, ссылаясь на неоригинальность подписи 

г-на Айвазова 8 марта 2016 года31, а отказ Ответчика осуществить платеж Истцу по Аккредитиву от 

10 марта 2016 года32 является неправомерным. 

1.3 Аккредитив инкорпорировал положения Судостроительного Контракта 

14. Ответчик утверждает, что положения Аккредитива напрямую не предполагают, что Арбитражная 

Оговорка Судостроительного Контракта была инкорпорирована в Аккредитив, а также, что 

Ответчик не давал согласия быть связанным Арбитражной Оговоркой с Истцом, который не 

является стороной Аккредитива.  

                                                      
28 Приложение C-13.Свидетельские показания Джона Загребельского от 10 июня 2016 года, пункт  5. 
29 Приложение C-10. Письмо Покупателя Ответчику от 8 марта 2016 года. 
30 Приложение C-16. Сертификат качества двери Яхты от 8 декабря 2015 года. Приложение C-13. Свидетельские показания 
Джона Загребельского от 10 июня 2016 года. 
31 Приложение C-10. Письмо Покупателя Ответчику от 8 марта 2016 года. 
32 Приложение C-11. Письмо Ответчика Истцу от 10 марта 2016 года. 
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15. Истец снова хотел бы указать на тот факт, что Аккредитив содержит следующие положения33: 

«НАСТОЯЩИЙ АККРЕДИТИВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА № 765-Ю ОТ 23.02.2015, КОТОРЫЙ 

СОХРАНЯЕТ ПОЛНУЮ ЗАКОННУЮ СИЛУ В ОТНОШЕНИИ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО 

АККРЕДИТИВА». [Выделено Ответчиком] 

16. Таким образом, Истец поддерживает свою позицию, что настоящий арбитраж должен быть 

инициирован в соответствии с Арбитражной Оговоркой Судостроительного Контракта, а 

возражения Ответчика в этой связи должны быть отклонены. 

1.4 Ходатайство о приостановлении разбирательства необоснованно 

17. Ответчик заявил, что требования Покупателя во Втором Арбитраже ICC к Истцу в настоящем 

разбирательстве представляют собой компенсацию убытков Покупателя, понесенных в связи с 

дефектами Яхты, якобы допущенными MM LuxYachts Ltd., на сумму 18 000 000 долларов США. 

18. Ответчик просит Суд ICC и Состав Арбитража приостановить настоящее арбитражное 

разбирательство до вынесения решения по Второму Арбитражу ICC, которое определит итоговый 

баланс требований. 

19. Ходатайство Ответчика необоснованно, поскольку предметом настоящего арбитражного 

разбирательства является требование Истца о получении платежа по Аккредитиву, а стороной его 

является организация, которая выдала Аккредитив, а не Покупатель. Решение об обратном привело 

бы к серьезному процессуальному неравенству сторон и нарушению права Истца на представление 

своей позиции. 

II. ИСПРАШИВАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 

20. На основании вышеизложенного и со всем уважением Истец просит: 

a. Суд ICC отказать в удовлетворении ходатайства Ответчика о приостановлении арбитража; 

b. Состав Арбитража, как только он будет сформирован, отказать Ответчику в удовлетворении 

ходатайства о приостановлении арбитража; 

                                                      
33 Приложение C-3. Аккредитив от 5 марта 2015 года, статья 10. 



53 
 

c. Состав Арбитража обязать Ответчика уплатить Истцу убытки в размере 11 000 000 долларов 

США и начисленные на указанную сумму проценты;  

d. Состав Арбитража вынести распоряжение о начислении процентов на затребованную выше в 

подпункте (с) сумму убытков за период после вынесения арбитражного решения с даты его 

вынесения по дату платежа; 

e. Состав Арбитража обязать Ответчика возместить расходы на настоящее арбитражное 

разбирательство, включая расходы состава Арбитража, расходы на юридическое 

представительство и иные издержки Истца по принципу полного возмещения. 

С уважением, 

Джон Загребельский, Загребельский и Партнеры, партнер   
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение C-12. Статья газеты Почта Центростана «Большие мальчики, большие игрушки» от 

26 февраля 2016 года  

Приложение C-13. Свидетельские показания Джона Загребельского от 10 июня 2016 года 

Приложение C-14. Статья газеты Почта Центростана «Зима близко, а Илона Айвазова осталась 

без своих шуб» от 7 марта 2016 года 

Приложение C-15. Распечатки с веб-сайта Instagram от 5 марта 2016 года 

Приложение C-16. Сертификат качества двери Яхты от 8 декабря 2015 года 
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ПОЧТА ЦЕНТРОСТАНА 
Еженедельный журнал 

 Приложение C-12 

 

 

«Большие мальчики, большие игрушки»  
Автор - Арина Шумер 24 февраля 2016 г. | 20:45 

 

Сегодня один из бизнесменов Forbes, также хорошо известный среди знаменитостей благодаря своим 

вечеринкам высокого класса, г-н Айвазов отмечал спуск на воду яхты «Королева Илона». Церемония 

была довольно скромной, однако, оказалось, что это лишь часть сюрприза, приготовленного 

бизнесменом для жены Илоны - двухдневная вечеринка на яхте уже назначена на 5-6 марта 2016 года! 

Как вы, вероятно, догадались, вход разрешен только лицам из списка Forbes и их близким знакомым — 

знаменитостям и моделям. Но все мы знаем, то Илона Айвазова прославилась готовностью пригласить 

всех свои друзей... 

Вечеринка состоится на яхте «Королева Илона» длиной 49,8 метра, построенной MM LuxYachts Ltd., 

компанией из Западстана с превосходной репутацией еще с 1930-х годов.  

Следите за новостями, наш специальный корреспондент будет вести репортаж с комментариями о 

вечеринке! 

Подпишитесь на нас в Instagram (@CentroPost) и Facebook (Centrostan Post). 
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 Приложение C-13 

[С ИЗМЕНЕНИЯМИ] 

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

ПО АРБИТРАЖНОМУ РЕГЛАМЕНТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 
(ПАРИЖ) 2012 ГОДА  

 

10 июня 2016 года 

 

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДЖОНА ЗАГРЕБЕЛЬСКОГО 

 

Истец: 

MM LuxYachts Ltd. 

2067-N, Западстан, Борнштольм, 
Рэдвуди-стрит, д. 77, к. 54 

Представитель Истца 

Загребельский и Партнеры 

4763-S, Западстан, Борнштольм, 
Свифт-стрит, д. 63, д. 2, бизнес-центр «Белая Башня» 

Ответчик: 

АО «Trust Me Банк» 

568392, Центростан, Центринск 
улица Длинная, д. 43, д. 5 

Представитель Ответчика 

Бюро «Умное право» 

050000 Центростан, Центринск 
Промышленный тупик, д. 33 
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1. Я — нижеподписавшийся Джон Загребельский, занимаю должность партнера юридической 

фирмы Загребельский и Партнеры, учрежденной в соответствии с законодательством Западстана. 

Я выступаю также в качестве одного из представителей компании MM LuxYachts Ltd. (далее — 

Истец) в настоящем арбитражном разбирательстве против АО «Trust Me Банк» (далее — 

«Ответчик»).  

2. Истец и Ответчик далее по тексту именуются совместно как Стороны. 

3. Я даю настоящие показания в качестве свидетеля со стороны MM LuxYachts Ltd. в связи с 

вышеупомянутым арбитражным разбирательством касательно открытия 5 марта 2015 года 

безотзывного аккредитива (далее — «Аккредитив») и переговоров между г-ном Шмидтом в 

качестве представителя Истца и г-ном Айвазовым в качестве представителя Ответчика, 

состоявшихся 6 марта 2016 года. 

Открытие Ответчиком Аккредитива 5 марта 2016 года 

4. 5 марта 2015 года наш банк-корреспондент — Банк Западстана —проинформировал нас о том, что 

Ответчик открыл Аккредитив на сумму 11 000 000 долларов США во исполнение положений 

Контракта на строительство судна № 765-Ю от 23 февраля 2015 года (далее — 

«Судостроительный Контракт»). 

5. Это сообщение пришло г-ну Шмидту во время его отпуска в Южной Африке, где он проводил 

время с друзьями на сафари. Я также путешествовал вместе с г-ном Шмидтом. 

6. В ответ он направил г-ну Айвазову короткое текстовое сообщение, подтверждающее, что 

Судостроительный Контракт вступил в полную силу и что яхта «Королева Илона» будет готова 

без какой-либо задержки. 

Переговоры между Сторонами 6 марта 2016 года 

7. После аварии с яхтой, построенной Истцом для Ответчика по Контракту на строительства судна, 

представители Сторон, г-н Шмидт, его менеджер проекта Грэм Стоун и г-н Айвазов пришли к 

взаимному соглашению о неформальной встрече по данному вопросу. 

8. Я также участвовал в встрече в качестве юриста г-на Шмидта. 

9. Во время переговоров, состоявшихся 6 марта 2016 года, г-н Айвазов обвинил г-на Шмидта в 

наличии производственного дефекта двери яхты, который привел к ее открытию во время шторма.  
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10. Г-н Айвазов потребовал немедленного устранения дефекта и упомянул, что ущерб кают-компании 

Яхты и хранилищу шуб Илоны составил 18 000 000 долларов США.  

11. Г-на Шмидта удивило это требование, поскольку 24 февраля 2016 г. г-н Айвазов подписал Акт 

Приемки (при этом о корпус яхты была разбита бутылка шампанского), и мы с г-ном Шмидтом 

присутствовали при этом лично. 

12. Затем г-н Шмидт заверил г-на Айвазова, что дверь была изготовлена хорошо известной 

компанией с отличной репутацией, и продемонстрировал соответствующий сертификат качества, 

в связи с чем обвинения в наличии каких-либо дефектов в запирающей системе следовало 

исключить34. 

13. Г-н Стоун, менеджер проекта строительства яхты, отрицая какую-либо ответственность за 

аварию, в качестве акта доброй воли предложил г-ну Айвазову двухпроцентную скидку с 

покупной цены яхты, если выплата оставшейся суммы (составляющей 11 000 000 долларов США) 

будет произведена к концу недели. 

14. Это предложение привело г-на Айвазова в бешенство. Он сказал, что двухпроцентная скидка от 

общей суммы является «шуткой, так как я заплатил гораздо больше за последнюю коллекцию 

туфель Louboutin Илоны, которая была уничтожена из-за аварии». 

15. Г-н Айвазов потребовал немедленного устранения дефекта и упомянул, что ущерб кают-компании 

яхты и хранилищу шуб Илоны составил 18 000 000 долларов США. 

16. Затем я высказал г-ну Айвазову предположение, что одной из возможных причин, вызвавших 

уничтожение имущества г-на Айвазова была вечеринка на яхте во время шторма, в течение 

которой люди, находившиеся в нетрезвом состоянии, могли просто забыть запереть дверь 

надлежащим образом.  

17. Затем я предъявил г-ну Айвазову статьи и фотографии из средств массовой информации и 

социальных сетей с вечеринки на яхте, поскольку было очевидно, что его крики и требования — 

полный блеф и спекуляция35. 

18. Затем г-н Айвазов стал кричать на нас, обещал подать на меня в суд за клевету, написать жалобу в 

коллегию адвокатов, в которой я состою; после этого он немедленно покинул помещение. 

                                                      
34 Приложение C-16. Сертификат качества двери Яхты от 8 декабря 2015 года.  
35 Приложение C-12. Статья газеты Почта Центростана «Большие мальчики, большие игрушки» от 26 февраля 2016 года . 
Приложение C-14. Статья газеты Почта Центростана «Зима близко, а Илона Айвазова осталась без своих шуб» от 7 марта 
2016 года. Приложение C-15. Распечатки с веб-сайта Instagram от 5 марта 2016 года. 
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Настоящие свидетельские показания были даны на русском языке. Я дам показания на очном слушании в 

Центринске, Центростан, также на русском языке. 

Настоящим подтверждаю, что факты и данные, представленные в моих письменных свидетельских 

показаниях, являются подлинными и точными.  

Борнштольм, Западстан 

10 июня 2016 года 

 

Джон Загребельский  
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ПОЧТА ЦЕНТРОСТАНА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 

 Приложение C-14 

 

 

ЗИМА БЛИЗКО, А ИЛОНА АЙВАЗОВА ОСТАЛАСЬ БЕЗ СВОИХ ШУБ 
Автор — Карета Муждан         5 марта 2016 г. | 10:45 

Ни для кого не секрет, как сильно г-н Айвазов, имя которого известно из списка Forbes, любит свою 

четвертую жену Илону. Мир богатых людей полон легенд о ее коллекциях шуб, обуви Louboutin и 

платьях haute couture. 

Кажется, г-н Айвазов решил начать создание для своей жены новой коллекции, превзойдя то, что, 

казалось бы, невозможно превзойти, — коллекции яхт! 

Первая яхта была очевидным образом названа в честь его жены «Королева Илона» — прозвищем, 

которое бизнесмен давно дал своей жене. 

Чтобы отметить покупку этой замечательной яхты, г-н Айвазов устроил на судне двухдневную 

вечеринку, на которой должны были присутствовать только известные люди и знаменитости. 

Очевидно, вечеринка будет такой, как любит Айвазов, — экстравагантной и выходящей за все 

возможные рамки. 

Почта Центростана намерена следить за развитием событий и сообщать вам о них во всех 

подробностях. 

 

https://www.centrostanpost.cst/?gfe_rd=cr&ei=KaVJV5fKBMSBaIXMlpgO&gws_rd=ssl 
  

https://www.centrostanpost.cst/?gfe_rd=cr&ei=KaVJV5fKBMSBaIXMlpgO&gws_rd=ssl
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 Приложение C-15 

IlonaAivazova  

 
      1,596 likes  
#Yacht #BestHusbandEver      5 марта 2016 года 
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IlonaAivazova 

 
 
      2 798 likes  
#AivazovParty #Yacht #WeKnowHowtoPartAY    5 марта 2016 года 
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Kegan Millan  
 

 
 
      1 001 likes  
#AivazovParty #Yacht #HavingFUN       5 марта 2016 года 
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FancyLifeMagazine  
 

 
Айвазовы поднимаются на борт своей новой яхты перед вечеринкой.  
 
     14,459 likes           5 марта 2016 года 
 
#AivazovParty 
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 Приложение C-16 

 
   1205 УЛИЦА ВЕСТ ТРЕЙД, СУНЧАН, 5264, КИТАЙ 
 
 
8 декабря 2015 года 

 
 
MM LuxYachts Ltd. 
2067-N, Западстан, Борнштольм, 
Рэд-вуди стрит д. 77, к. 54 
Касательно: DWT-120A Деревянная Дверь  
 
 

Сертификат качества 
 

Договор купли-продажи № 676A 
 
 

Для предъявления по месту требования 
 

Деревянная дверь модели DWT-120A в количестве 1 шт., для моторных яхт, согласно вашему 
заказу по договору купли-продажи № 676А, была отгружена с нашей фабрики, находящейся в Суганчане, 
Китай, 5 декабря 2015 г.  

 
Дверь была произведена в соответствии с требованиями, содержащимися в чертежах модели 

DWT-120A-00-002 и спецификациях YD 1451.304249.004-06. 
 
  
 

 
 
 
 
С уважением, 
 
 
 

  

Николас Свонг   Мэтью Осборн 
Исполнительный вице-
президент 

 Менеджер по качеству 
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АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

В МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ  

Номер дела ICC: 2016/MHM 

 

 

МЕЖДУ: 

 

 
 

MM LuxYachts Ltd. (Западстан) 

Истец 

против  

АО «Trust Me Банк» (Центростан) 

Ответчик 

 

 

 АКТ О ПОЛНОМОЧИЯХ 

 

 

 

Состав Арбитража 
Г-н Генри Донохью (Председатель) 
Г-н Кен Коллинс  
Г-н Джордж Засельский  
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Настоящий Акт о Полномочиях был подготовлен в соответствии со статьей 23 Арбитражного Регламента 
ICC, действующего с 1 января 2012 года ( далее — «Регламент 2012 года»). 

СТОРОНЫ (СТАТЬЯ 23(1)(А) РЕГЛАМЕНТА 2012 ГОДА) 

1. Истец и Ответчик далее по тексту именуются совместно Стороны. 

2. Истец, MM LuxYachts Ltd., является компанией, учрежденной и действующей в соответствии с 
законодательством Западстана. Зарегистрированный офис компании находится по адресу: 2067-N, 
Западстан, Борнштольм, Рэдвуди-стрит, д. 77, к. 54. Интересы Истца в настоящем арбитражном 
разбирательстве представляет Джон Загребельский, фирма Загребельский и Партнеры. Контактные 
данные и адреса для переписки указаны ниже в пункте 4. 

3. Ответчиком является АО «Trust Me Банк», банк, учрежденный и действующий в соответствии с 
законодательством Центростана, с зарегистрированным адресом: 568392, Центростан, Центринск, 
улица Длинная, д. 43, к. 5. Интересы Ответчика в настоящем арбитражном разбирательстве 
представляет г-н Говард Смирнофф, Бюро «Умное право». Контактные данные и адреса для 
переписки указаны ниже в пункте 5. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН И АДРЕСА ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЙ И 

ПЕРЕПИСКИ В ХОДЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА (СТАТЬЯ 23(1)(В) 

РЕГЛАМЕНТА 2012 ГОДА) 

4. Сообщения для Истца следует адресовать его представителю и направлять по следующему адресу: 

г-н Джон Загребельский  
Загребельский и Партнеры  
4763-S, Западстан, Борнштольм,  
Свифт стрит, д. 63, к. 2, бизнес-центр «Белая Башня» 
Эл. почта: Zagrebelsky@Zpartners.zp 

5. Сообщения для Ответчика следует адресовать и Ответчику, и его представителю и направлять по 
следующим адресам: 

г-н Говард Смирнофф  
Бюро «Умное право»  
050000 Центростан, Центринск  
Промышленный тупик, д. 33  
Эл. почта: Smirnoff@jlbureau.ts  

6. О любых дополнениях или изменениях данных официальных представителей одной из Сторон 
следует уведомить другие Стороны и Состав Арбитража в течение 48 часов. 

7. Сообщения Сторонам или одной из Сторон считаются действительными в случае их направления по 
почтовым адресам и (или) адресам электронной почты, указанным выше в пунктах 4-5, 
соответственно. Сообщения Сторон Составу Арбитража считаются действительными в случае их 
направления по почтовым адресам и (или) адресам электронной почты, указанным ниже в пункте 16. 

8. О любых изменениях и дополнениях контактных данных, указанных выше в пунктах 4-5, 
необходимо незамедлительно уведомить все Стороны, Состав Арбитража и Секретариат 
Международного арбитражного суда ICC (далее — «Секретариат»).  

9. С целью соблюдения сроков сообщения должны быть, в случае направления по электронной почте, 
отправлены до истечения установленного срока (по местному времени в месте деятельности 
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отправителя), в случае отправки курьерской или почтовой службой — вручены до истечения срока 
(по местному времени в месте деятельности отправителя). 

10. Копия любого сообщения любой из Сторон Составу Арбитража направляется одновременно 
противоположным Сторонам и в Секретариат , г-же Дарье Широковой, контактные данные которой 
приведены ниже: 

Адрес: Секретариат Международного арбитражного суда ICC 
38 Cours Albert 1er, 
75008 Paris, France 
Номер телефона: + 33 1 49 53 30 97 
Факс: + 33 1 49 53 57 99 
Эл. почта: ica7@iccwbo.org  

11. Как правило, Сторонам следует отправлять Составу Арбитража копии корреспонденции, которой 
обмениваются их официальные представители, только в тех случаях, когда такая корреспонденция 
относится к вопросам, в связи с которыми одна или несколько Сторон просят Состав Арбитража 
предпринять какие-либо действия. 

12. Уведомления от Состава Арбитража обычно направляет Председатель от своего имени и от имени 
со-арбитров. 

13. Короткие уведомления и сообщения могут направляться только по электронной почте (в формате 
.doc или .pdf в распознаваемом формате). Более объемные уведомления и сообщения передаются по 
электронной почте и в бумажном виде (бумажные оригиналы в формате А5, двусторонняя печать, 
должны быть отправлены не позднее, чем на следующий рабочий день). В случае если какие-либо 
дополнения к указанным письменным уведомлениям и сообщениям оказываются слишком 
объемными для отправки в качестве приложений к сообщениям электронной почты, Стороны 
представляют их на бумаге и на DVD (CD) или USB-накопителе вместе с указанными версиями 
документ(ов) на бумаге.  

14. В каждом сообщении указывается, кому оно направляется (основные адресаты и копии), и 
содержится информация о способе направления.  

15. «Тема» сообщения электронной почты должна содержать следующее: «ICC 2016/MHM - тема», то 
есть «ICC 2016/MHM - комментарии Истца о о расходах». 

16. Состав Арбитража вправе на любом этапе разбирательства принять решение о том, что то или иное 
уведомление или сообщение с дополнениями к ним должны быть отправлены на бумаге или 
одновременно на бумаге и в электронных форматах. 

17. Действие статьи 3 Регламента 2012 года распространяется на любое уведомление или сообщение и на 
любой период в течение настоящего разбирательства, при этом понимается, что дата получения 
Составом Арбитража является решающей во всех отношениях. 

СОСТАВ АРБИТРАЖА (СТАТЬЯ 23(1)(Е) РЕГЛАМЕНТА 2012 ГОДА) 

18. На сессии 30 июня 2016 года Международный арбитражный суд Международной торговой палаты 
(далее — «Суд ICC») назначил в соответствии со статьей 12(8) Регламента 2012 года  

в качестве со-арбитров  

Г-на Кена Коллинса  

698752-S, Западстан, Борнштольм, 
улица Хунди, д. 45 

mailto:ica7@iccwbo.org
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Эл. почта: kcqc@mail.zp  
 
и 
 
Г-на Джорджа Засельского  
Юридическая фирма Засельский и Сыновья 
улица Главная, д. 11 
050000 Центринск 
Центростан 
Эл. почта: gz@Zaselskyandsons.ts 
 

и  

в качестве Председателя Состава Арбитража (на сессии 14 июля 2016 года)  

Г-на Генри Донохью  
44859, Океания, Немо,  
улица Морская, д. 56 
Эл. почта: Donohue@ocean.com. 

19. Подписывая настоящий Акт о Полномочиях, Стороны подтверждают, с учетом возражений 
касательно юрисдикции Состава Арбитража, что им не известно ни о каких основаниях, ввиду 
которых любой из членов Состава Арбитража может быть отведен или кандидатуре которого могут 
быть предъявлены возражения. 

20. Подписывая настоящий Акт о Полномочиях, члены Состава Арбитража подтверждают, что 
принимают свое назначение. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НЕ ОСПАРИВАЕМЫХ ФАКТОВ  

21. 1 февраля 2015 года Президент Magnifestum Ltd., компании, учрежденной в соответствии с 
законодательством Центростана, объявил тендер на проектирование, строительство и поставку 
моторной яхты общей длиной 49,8 метра (далее — «Яхта»). 

22. 23 февраля 2015 года по результатам тендера Истец и Magnifestum Ltd. (далее — «Покупатель») 
заключили Контракт на строительство судна № 765-Ю (далее — «Судостроительный Контракт»). 

23. Общая стоимость Судостроительного Контракта составила 22 000 000 долларов США. 

24. К Судостроительному Контракту подлежат применению наилучшие принципы международного 
торгового права. 

25. Яхта должна была быть построена и поставлена в порт местонахождения Истца в Западстане, 
Штокхольд, и принята Покупателем не позднее 24 февраля 2016 года.  

26. Согласно положениям Судостроительного Контракта об условиях платежа, 50% от цены Яхты 
должны были быть выплачены не позднее 1 марта 2015 года, оставшиеся 50% — с использованием 
безотзывного аккредитива (далее — «Аккредитив»), открытого банком Покупателя, то есть 
Ответчиком, с осуществлением платежа по предъявлении: 

a. Заверенной нотариусом копии Судостроительного Контракта; 

b. Счета-фактуры Истца; 

c. Сертификата качества Яхты; 

mailto:kcqc@mail.zp
mailto:gz@zaselskyandsons.ts
mailto:Donohue@ocean.com.
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d. Сертификата происхождения Яхты; 

e. Акта сдачи-приемки.  

27. 5 марта 2015 года Ответчик уведомил банк-корреспондент Истца, что по указанию Покупателя им 
открыт Аккредитив на сумму 11 000 000 долларов США в соответствии с положениями 
Унифицированных обычаев и практики для документарных аккредитивов в редакции 2007 года, 
Публикация № 600 ICC, Париж (далее — «UCP 600»).  

28. 23 февраля 2016 года в порту Истца в Западстане, Штокхольде, Яхта была принята г-ном Айвазовым 
и его командой в ходе официальной церемонии с участием представителей Сторон.  

29. 5 марта 2016 года Яхту настиг сильный шторм, и в тот же день интерьер Яхты был серьезно 
поврежден. 

30. 6 марта 2016 года представители Сторон провели официальную встречу, чтобы обсудить возникшие 
вопросы.  

31. 7 марта 2016 года Истец сделал Ответчику представление по Аккредитиву с требованием 
осуществить платеж оставшихся 50% от покупной цены Яхты.  

32. 10 марта 2016 года Ответчик отказался осуществить платеж Истцу по Аккредитиву.  

33. Ответчик обосновал свой отказ результатом анализа подписи Покупателя на Акте сдачи-приемки и 
отсутствием среди представленных Истцом документов Национального свидетельства о 
безопасности пассажирского судна (далее — «Свидетельство о Безопасности Судна»). 

34. 25 марта 2016 года Покупатель направил Заявление об Арбитраже против компании MM LuxYachts 
Ltd., то есть против Истца в настоящем арбитраже (Номер дела ICC 1998/MHM).  

АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

35. У Сторон есть разногласия касательно арбитражного соглашения. 

36. Истец утверждает, что согласно статье 10 Аккредитива в Аккредитив была инкорпорирована 
следующая Арбитражная Оговорка Контракта на строительства судна (подпункт 10.1.2): 

«Все споры между сторонами будут решаться путём арбитража ICC в соответствии с 
наилучшими принципами международного торгового права. Язык арбитражного 
разбирательства – русский. Местом арбитража является город Центринск, Центростан». 

37. Ответчик не согласен с вышеизложенным. Как следует из подпункта 10.1.2 Судостроительного 
Контракта, его действие распространяется на стороны Контракта, то есть на Истца и Покупателя. 

38. Ответчик утверждает, что Аккредитив не предусматривает инкорпорирование положений 
Судостроительного Контракта. 

39. Более того, Ответчик утверждает, что не давал согласия считать для себя обязательным 
Арбитражную Оговорку, содержащуюся в Судостроительном Контракте с Истцом. Таким образом, у 
Состава Арбитража, по мнению Ответчика, отсутствует юрисдикция на рассмотрение настоящего 
спора. 

ИСТОРИЯ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

40. 1 мая 2016 года Истец направил Заявление об Арбитраже от 1 мая 2016 года (далее — «Заявление») 
против Ответчика. Истец номинировал г-на Кена Коллинса в качестве со-арбитра. Истец предложил 
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русский язык в качестве языка арбитража и город Центринск, Центростан, в качестве места 
арбитража, в соответствии с положениями Аккредитива. 

41. 1 июня 2016 года Ответчик направил Отзыв на Заявление об Арбитраже (далее — «Отзыв»). 
Ответчик номинировал г-на Джорджа Засельского в качестве со-арбитра. Ответчик согласился с 
предложенными Истцом языком и местом арбитража и подчеркнул, что такое согласие не влияет на 
его позицию в отношении юрисдикции Состава Арбитража. 

42. В Отзыве Ответчик заявил об отсутствии у Состава Арбитража юрисдикции на рассмотрение спора и 
ходатайствовал перед Судом ICC и Составом Арбитража о приостановлении арбитражного 
разбирательства по настоящему делу в связи с арбитражем, инициированным против Истца 25 марта 
2016 года (дело ICC № 1998/MHM). 

43. 11 июня 2016 года Истец представил свои комментарии на ходатайства и возражения Ответчика 
касательно юрисдикции Состава Арбитража. 

44. 30 июня 2016 года Суд ICC подтвердил номинированных Сторонами арбитров — г-на Кена Коллинса 
и г-на Джорджа Засельского. 

45. На сессии 14 июля 2016 года Суд ICC, по предложению Национального комитета Океании, назначил 
г-на Генри Донохью Председателем Состава Арбитража. 15 июля 2016 года Стороны были 
проинформированы об этом надлежащим образом. 

46. 29 июля 2016 года дело было передано Составу Арбитража в соответствии со статьей 16 Регламента 
2012 года.  

МЕСТО АРБИТРАЖА (СТАТЬЯ 23(1)(F) РЕГЛАМЕНТА 2012 ГОДА) 

47. Местом арбитража в соответствии с Арбитражной Оговоркой Судостроительного Контракта, 
является Центринск, Центростан. 

48. Невзирая на тот факт, что у Сторон возникли разногласия в отношении арбитражного соглашения и 
наличия у Состава Арбитража юрисдикции на рассмотрение настоящего спора, Стороны 
соглашаются считать местом арбитража Центринск, Центростан.  

49. Все решения (окончательные промежуточные и частичные) и все процессуальные распоряжения, 
указания и инструкции считаются вынесенными в Центринске, Центростан. 

50. После консультаций со Сторонами и в соответствии со статьей 18(2) Регламента 2012 года Состав 
Арбитража может проводить слушания и встречи в любых местах, в каких сочтет целесообразным. 

51. В соответствии со статьей 18(3) Регламента 2012 года Состав Арбитража может проводить 
совещания арбитров по делу в любых местах, в каких сочтет целесообразным. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ СТОРОН (СТАТЬЯ 23(1)(С) 

РЕГЛАМЕНТА 2012 ГОДА) 

52. Целью приведенного ниже краткого изложения позиций является исполнение положений статьи 
23(1)(с) Регламента 2012 года без ущерба для любых других существующих или возникающих в 
будущем заявлений, доводов и аргументов, содержащихся в уже направленных и (или) направляемых 
в ходе Арбитража документов. Соответственно, Состав Арбитража вправе, с учетом действия статьи 
19 Регламента 2012 года и других процессуальных требований, таких как, в числе прочего, 
процессуальные сроки, принять во внимание дополнительные заявления, доводы, аргументы, а также 
устные и письменные заявления. Ни наличие, ни отсутствие в кратком изложении каких-либо 
заявлений не может быть истолковано как отказ от спора по фактическим обстоятельствам или 
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правовым вопросам. Подписывая настоящий Акт о Полномочиях, ни одна из Сторон не 
подписывается под приведенным ниже кратким изложением позиций других Сторон и не 
соглашается с такими позициями. 

Краткое изложение требований Истца и испрашиваемых решений 

53. 7 марта 2016 года Истец осуществил представление Ответчику в соответствии с положениями 
Аккредитива с целью получения половины цены Яхты — 11 000 000 долларов США. 

54. 10 марта 2016 года Ответчик отказался произвести платеж по Аккредитиву и заявил, что Истцу 
следовало также представить Свидетельство о Безопасности Судна. 

55. Согласно утверждению Истца он не был обязан предоставлять Свидетельство о Безопасности Судна 
Ответчику согласно Аккредитиву для получения платежа от Ответчика. 

56. Согласно подпункту 2.3.1 Судостроительного Контракта и статье 10 Аккредитива у Истца 
отсутствует обязательство по представлению Ответчику Свидетельства о Безопасности Судна с 
целью получения платежа в размере 11 000 000 долларов США, и Ответчик должен быть 
осуществить платеж по Аккредитиву в пользу Истца. 

57. Кроме того, Истец в любом случает не смог бы получить такой документ, поскольку Яхта «Королева 
Илона» не находилась в его распоряжении, а чтобы получить такое свидетельство должен быть 
произведен физический осмотр Яхты. 

58. И наконец, представитель Покупателя использует Яхту в Центростане, и это означает, что он 
получил Свидетельство о Безопасности Судна. 

59. Истец также заявил, что выполнил содержащееся в Аккредитиве требование, которым обусловлено 
получение платежа от Ответчика по Аккредитиву, поскольку Акт сдачи-приемки был подписан 
уполномоченным должным образом представителем Покупателя 24 февраля 2016 года, что было 
подтверждено свидетелем со стороны Истца и одним из его представителей в настоящем 
арбитражном разбирательстве, Джоном Загребельским. 

60. Таким образом, Истец не допускал нарушения, а его требование осуществить платеж по Аккредитиву 
от 7 марта 2016 года было законным и обоснованным, а Ответчику следовало произвести платеж по 
Аккредитиву. 

61. Ниже изложены исковые требования Истца: 

a. обязать Ответчика уплатить Истцу убытки в размере 11 000 000 долларов США; 

b. обязать Ответчика выплатить Истцу любые проценты, начисленные на сумму убытков, указанную 
выше в подпункте (а); 

c. распорядиться о начислении на сумму убытков, затребованную в подпункте (а) процентов за 
период после вынесения арбитражного решения с даты его вынесения по дату платежа; 

d. обязать Ответчика возместить расходы на настоящее на настоящее арбитражное разбирательство, 
включая расходы Состава Арбитража, расходы на юридическое представительство и иные 
издержки Истца по принципу полного возмещения. 

62. Истец также оставляет за собой право внести изменения и дополнения в свои предварительные 
исковые требования на последующих этапах арбитражного разбирательства. 

Краткое изложение возражений Ответчика касательно юрисдикции, доводов по существу спора и 
испрашиваемых решений  
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63. В Отзыве Ответчик указал, что 25 марта 2016 года Покупатель инициировал арбитражное 
разбирательство ICC против MM LuxYachts Ltd., то есть Истца в настоящем арбитражном 
разбирательстве (дело ICC № 1998/MHM) на основании положений Судостроительного Контракта. 

64. Ответчик также считает, что настоящее разбирательство зависит от решения, которое должно быть 
вынесено по делу ICC № 1998/MHM, и в связи с этим ходатайствует перед Судом ICC и Составом 
Арбитража о приостановлении настоящего разбирательства до момента вынесения решения под делу 
ICC № 1998/MHM, исход которого определит итоговый баланс требований к MM LuxYachts Ltd. 

65. Ответчик также сохраняет за собой право обратиться с тем же требованием к Составу Арбитража, 
как только он будет сформирован, если данное требование Ответчика будет отклонено Судом ICC. 

66. Ответчик указал, что представил свои комментарии по существу спора без ущерба для своей позиции 
в отношении отсутствия юрисдикции на рассмотрение спора у Состава Арбитража. 

67. Ответчик заявил, что, поскольку Истец не представил Ответчику Свидетельство о Безопасности 
Судна, которое должен был представить в соответствии с положениями Аккредитива для получения 
платежа в размере 11 000 000 долларов США, представление им документов 7 марта 2016 года не 
может считаться осуществленным надлежащим образом, так как Истец не выполнил требования 
Аккредитива, которые необходимо выполнить для получения запрошенного платежа. 

68. Кроме того, Истец также не представил Акт сдачи-приемки, предусмотренный Аккредитивом. 
Представленный Акт сдачи-приемки не был подписан представителем Покупателя. 

69. Таким образом, отказ Ответчика от 10 марта 2016 года осуществить платеж по Аккредитиву в пользу 
Истца был правомерным и обоснованным.  

70. Ниже перечислены требования Ответчика: 

a. признать отсутствие юрисдикции Состава Арбитража в отношении требований Истца в 
настоящем арбитраже; 

b. Суд ICC должен приостановить разбирательство до момента вынесения решения по 
арбитражному делу ICC № 1998/MHM против Истца в настоящем арбитраже; 

c. Состав Арбитража, как только он будет сформирован, должен приостановить разбирательство до 
момента вынесения решения по арбитражному делу ICC № 1998/MHM против Истца в 
настоящем арбитраже; 

d. Состав Арбитража должен отказать Истцу в удовлетворении всех требований по существу в 
полном объеме; 

e. Состав Арбитража должен распорядиться о возмещении Истцом Ответчику всех расходов, 
связанных с настоящим арбитражем. 

Краткое изложение комментариев Истца к ходатайствам и возражениям Ответчика в отношении 
юрисдикции  

71. В представленных комментариях к ходатайствам и возражениям Ответчика в отношении 
юрисдикции от 11 июня 2016 года Истец поддержал свою позицию, что настоящее арбитражное 
разбирательство должно быть инициировано в соответствии с Арбитражной Оговоркой 
Судостроительного Контракта, а возражения Ответчика в этой связи должны быть отклонены. 

72. Истец также заявил, что 24 февраля 2016 года представитель Покупателя подписал Акт сдачи-
приемки в присутствии представителей Истца, на официальной церемонии. Истец подтвердил этот 
факт свидетельскими показаниями своего представителя в настоящем арбитраже и копией с 
оригинала Акта сдачи-приемки (согласно Истцу), подписанного 24 февраля 2016 года. 
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73. Истец также считает, что Покупатель преднамеренно предоставил Ответчику недостоверную 
информацию, заявив, что он не подписывал Акт сдачи-приемки, и в дальнейшем ввел Ответчика в 
заблуждение, что привело к неправомерному отказу осуществить платеж Истцу по Аккредитиву 
10 марта 2016 года.  

74. По мнению Истца, ходатайство Ответчика о приостановлении арбитражного разбирательства 
необоснованно, поскольку предметом настоящего арбитража представление Истца, осуществленное с 
целью получения платежа по Аккредитиву, а стороной его является организация, выдавшая 
Аккредитив, а не Покупатель.  

75. Истец поддержал свои исковые требования, изложенные в Заявлении от 1 мая 2016 года. 

ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ СОСТАВОМ АРБИТРАЖА (СТАТЬЯ 23(1)(D) 

РЕГЛАМЕНТА 2012 ГОДА) 

ВОПРОСЫ ЮРИСДИКЦИИ 

76. Состав Арбитража предварительно установил, что следующие вопросы подлежат установлению в 
ходе разбирательства (но не обязательно по всем и только по данным вопросам и не обязательно в 
указанном порядке): 

(i) Распространяется ли действие Арбитражной Оговорки Судостроительного Контракта на Стороны 
настоящего Арбитража; 

(ii) Следует ли приостановить настоящее разбирательство до момента вынесения решения по 
арбитражному делу ICC № 1988/MHM против Истца в настоящем арбитраже; 

(iii) Уполномочен ли Состав Арбитража разрешить в настоящем арбитраже вопрос действительности 
Акта сдачи-приемки (который является предметом рассмотрения по делу ICC № 1998/MHM) и о 
сумме, которая должна быть в конечном итоге выплачена Истцу. 

ВОПРОСУ ПО СУЩЕСТВУ СПОРА  

Требования Истца к Ответчику 

77. При условии, что Состав Арбитража примет решение о наличии у него юрисдикции на рассмотрение 
требований Истца, следует установить следующее: 

(i) Был ли Акт сдачи-приемки подписан должным образом представителем Покупателя в 
соответствии с требованиями UCP 600; 

(ii) Каковы последствия несоответствий между перечнем документов для осуществления платежа по 
Аккредитиву, предусмотренных Контрактом на строительства судна и самим Аккредитивом; 

(iii) Осуществил ли Истец надлежащее представление Ответчику по Аккредитиву 10 марта 2016 года;  

(iv) Имеет ли Истец право на компенсацию убытков на сумму 11 000 000 долларов США и проценты, 
начисляемые на сумму убытков в соответствии с применимым правом. 

Иные вопросы 

78. Состав Арбитража может вынести определения по любым другим вопросам, по которым вынесет 
одно или несколько частичных решений или процессуальных распоряжений, и включить в состав 
вопросов по существу спора все или любые предварительные и иные вопросы, которые были или 
могут быть переданы ему на рассмотрение. 
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ПРИМЕНИМОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО 

79. Как указано в подпункте 10.1.2 Судостроительного Контракта: 

«Все споры между сторонами будут решаться путём арбитража ICC в соответствии с 
наилучшими принципами международного торгового права. Язык арбитражного 
разбирательства – русский. Местом арбитража является город Центринск, Центростан». 

80. В Аккредитиве отсутствует указание на применимое материальное право. В соответствии с 
требованиями статьи 21(2), Состав Арбитража, в отсутствие соглашения Сторон, будет применять 
такие нормы права, применение которых сочтет надлежащим. 

ПРИМЕНИМЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ (СТАТЬЯ 23(1)(G) 

РЕГЛАМЕНТА 2012 ГОДА) 

81. Нормами, регулирующими процедуру настоящего арбитража, являются положения Арбитражного 
регламента ICC, действующего с 1 января 2012 года, и другие обязательные нормы, применимые к 
международному коммерческому арбитражу, проводимому в Центринске, Центростан, который 
является местом проведения арбитражного разбирательства, в отсутствие же таких норм, такие 
другие нормы, которые могут быть письменно согласованы Сторонами, или, в отсутствие 
соответствующего соглашения, определены Составом Арбитража. 

82. Более подробные правила применимых процессуальных норм, а также сроки проведения 
разбирательства устанавливаются Составом Арбитража в распоряжениях по процессуальным 
вопросам после консультации со Сторонами. 

ЯЗЫК АРБИТРАЖА  

83. Арбитражное разбирательство проводится на русском языке.  

84. Любой документ, представляемый Сторонами Составу Арбитража по данному делу, на любом языке, 
отличном от русского, должен сопровождаться переводом на русский язык всего документа или 
имеющих отношение к делу частей.  

85. От Стороны не требуется перевод документа, составленного другой Стороной по требованию о 
представлении такого документа, но, если такой документ представляется Составу Арбитража в 
поддержку позиции Стороны, такая сторона должна также представить перевод. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

86. В отсутствие прямого письменного соглашения между Сторонами об ином, Стороны и их 
представители сохраняют конфиденциальность факта проведения арбитражного разбирательства, 
всех непубличных материалов и информации, представленной в ходе настоящего Арбитража 
противной Стороной, а также распоряжений или решений, вынесенных по настоящему Арбитражу 
(далее — «Конфиденциальная информация») и не раскрывают вышеперечисленное никаким 
лицам, не являющимися сторонами настоящего Арбитража.  

87. Если одна из Сторон намерена привлечь к участию в Арбитраже лицо, не являющееся его стороной, 
включая свидетелей, экспертов, стенографистов, переводчиков и любых других лиц, такая Сторонам 
принимает обоснованные меры по обеспечению заблаговременного получения от такого лица 
согласия на сохранение конфиденциальности Конфиденциальной информации.  

88. Невзирая на вышеизложенное, Сторона вправе раскрыть Конфиденциальную информацию, 
постольку поскольку это необходимо для: 
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a. обвинения или защиты по настоящему Арбитражу или в ходе относящегося к нему 
разбирательства (включая исполнение или процесс отмены) или для реализации законного права; 

b. ответа на представленные на законных основаниях повестки, запросы государственных органов 
на представление информации или в ходе другого обязательного процесса; 

c. раскрытия информации, предусмотренного законодательством или регламентами фондовых 
бирж;  

d. обращения за услугами юристов, бухгалтеров и других специалистов или для удовлетворения 
информационных запросов потенциальных приобретателей, инвесторов или кредиторов, при 
условии, в каждом случае, что получатель заблаговременно соглашается сохранять 
конфиденциальность Конфиденциальной информации.  

89. По запросу любой из Сторон и в соответствии со статьей 22(3) Регламента 2012 года Состав 
Арбитража вправе издавать распоряжения, касающиеся конфиденциальности разбирательства, и 
принимать меры защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 

РЕШЕНИЯ СОСТАВА АРБИТРАЖА 

90. После консультаций с со-арбитрами Председатель Состава Арбитража имеет право единолично 
издавать Процессуальные распоряжения. 

91. Состав Арбитража свободен решать любой вопрос путем вынесения частичного или промежуточного 
решения, а также окончательного решения, как сочтет необходимым.  

92. Все решения, как частичные и промежуточные, так и окончательные, оформляются письменно и 
должны содержать указание причин, на основании которых принимается решение. 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ  

93. Продление сроков представления Сторонами соответствующих судебных документов может быть 
согласовано между Сторонами, при условии одобрения Составом Арбитража.  

94. Обращения по поводу не согласованного продления сроков осуществляется путем представления 
Составу Арбитража письменного заявления о причинах необходимости продления срока и о том, на 
сколько необходимо его продлить.  

95. Состав Арбитража вправе ходатайствовать перед Судом ICC о продлении срока вынесения 
окончательного решения. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

96. Учитывая сложность данного дела, Состав Арбитража вправе назначить административного 
секретаря.  

97. На административного секретаря распространяются те же требования беспристрастности и 
независимости, что и на арбитра.  

98. Вознаграждение и расходы секретаря оплачиваются по почасовой ставке, которую Состав Арбитража 
сочтет целесообразной, и расцениваются сторонами как расходы на арбитраж. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

99.  Через три месяца после уведомления сторон Секретариатом Суда ICC об окончательном решении 
арбитры вправе уничтожить документы, представленные в ходе арбитражного разбирательства, если 
Стороны не обращались с запросом на возврат документов направлявшему их первоначально 
представителю. Возврат документов производится полностью за счет запросившей Стороны. 

 
Настоящий Акт о Полномочиях подписан Составом Арбитража и уполномоченными должны образом 
представителями Сторон 25 августа 2016 года в восьми экземплярах, в указанные ниже даты.  
 
От имени Истца 
Джон Загребельский 
Загребельский и Партнеры, партнер  
 
_______________________ 
 
От имени Ответчика 
Говард Смирнофф 
Бюро «Умное право» 
 
________________________ 
 

За Состав Арбитража 

_______________________________  
Г-н Кен Коллинс, арбитр 
 
_______________________________  
Г-н Джордж Засельский, арбитр 
 
_______________________________ 
Г-н Генри Донохью, председатель 
 

Место арбитража: Центринск (Центростан) 

Дата: 25 августа 2016 года  
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	1.1.3. Яхта должна быть спроектирована и построена в соответствии с передовой практикой судостроения, применяющейся в Западном Стромланде для постройки новых яхт аналогичного класса и с характеристиками, аналогичными характеристикам Яхты; в частности, украшение коврами и произведениями искусства, красным деревом, позолотой и оснащение электроникой должны осуществляться Судостроителем с использованием материалов Покупателя.

	1.2. Основные размеры и характеристики:

	СТАТЬЯ 2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
	2.1. Контрактная цена 
	Контрактная цена составляет 22 000 000 долларов США.

	2.2. Валюта
	Все платежи Покупателя Судостроителю по Контракту должны производиться в долларах США.

	2.3. Условия и способ платежа
	2.3.1. Контрактная цена выплачивается следующим образом:
	2.3.2. Судостроитель может оставить у себя Яхту до осуществления полной оплаты в соответствии с согласованными условиями платежа. Если Судостроитель не сможет представить итоговый счёт при передаче Яхты, Покупатель может потребовать передать ему Яхту в обмен на банковскую гарантию или иную форму обеспечения платёжных обязательств, удовлетворяющую Судостроителя, на остаток средств, причитающихся Судостроителю. Затраты по оформлению такой гарантии оплачивает Судостроитель.
	2.3.3. В случае просрочки Покупателем уплаты какой-либо части Контрактной цены Судостроитель вправе начислить на просроченную сумму пеню по ставке, на 1,5% годовых превышающую ставку ЛИБОР для 3-месячных депозитов.


	СТАТЬЯ 3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНОВ И ЧЕРТЕЖЕЙ. ИНСПЕКЦИЯ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЯХТЫ
	3.1. Утверждение планов и чертежей
	3.2. Назначение Представителя Покупателя
	3.2.1. Покупатель может направить и постоянно иметь на верфи Судостроителя за счёт Покупателя одного или нескольких представителей, только один из которых (далее именуемый «Представитель») должен быть уполномочен в письменной форме Покупателем действовать от имени Покупателя, присутствуя на испытаниях и проверках Яхты, её механизмов, оборудования и оснастки, и совершать иные действия, на которые он особо уполномочен Покупателем. В отсутствие письменного указания Покупателя об ином, у Представителя нет общих полномочий изменять Контракт или утверждать планы и чертежи. Представитель, однако, вправе предоставлять любые утверждения, которые должны быть предоставлены Представителем в письменной форме.

	3.3. Ответственность Покупателя
	3.3.1. Покупатель гарантирует, что Представитель и его помощник(и) будут осуществлять свои полномочия по настоящему Контракту в соответствии с обычной практикой судостроения и в таком порядке, чтобы избежать любого неуместного увеличения затрат по строительству или задержек в строительстве Яхты и (или) любых помех для своевременного исполнения календарного плана строительства Судостроителем.


	СТАТЬЯ 4. ДОСТАВКА И ДАТА ДОСТАВКИ
	4.2. Время и способ доставки
	При условии выполнения Покупателем всех его обязательств по Контракту доставка Яхты осуществляется сразу же после её приёмки Покупателем путём одновременного вручения каждой стороной настоящего Контракта другой стороне Акта сдачи-приёмки, подписанного каждой стороной и скреплённого её печатью. Обе стороны вправе делать оговорки или замечания в протоколе или в отдельном документе, подписанном сторонами «только для целей подтверждения получения».
	[…]


	СТАТЬЯ 5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
	5.1. Размер ответственности Судостроителя
	Если ниже не предусмотрено иное, и всегда при условии, что несоответствия устраняются в разумные сроки, Судостроитель не несёт ответственности за дефекты или их последствия (включая упущенную прибыль и упущенное время), обнаруженные после передачи и приёмки Яхты.

	5.2. Гарантия
	5.2.1. Судостроитель обязуется отремонтировать и устранить за свой счёт и бесплатно для Покупателя любые дефекты (включая скрытые дефекты и несоответствия) Яхты или её деталей, вызванные ошибками конструкции, использованием дефектных материалов и (или) некачественным исполнением со стороны Судостроителя, его служащих, работников или Субподрядчиков, но исключая дефекты, возникающие после передачи Яхты вследствие естественного износа или ненадлежащей эксплуатацией Яхты или вызванные или усугублённые упущениями или ненадлежащим использованием или обслуживанием Яхты со стороны Покупателя и его служащих, при этом данная гарантия на распространяется на Поставки Покупателя.
	5.2.2. Действие ответственности Судостроителя, установленной настоящим Контрактом, прекращается, если указанные дефекты не будут обнаружены в течение Гарантийного периода в 12 месяцев или любого более длительного периода, если он применим к какому-либо оборудованию, полученному от суб-поставщиков по настоящему Контракту.
	5.2.3. О любых таких дефектах Судостроителю должно быть сообщено в максимально короткие сроки после обнаружения и не позднее чем через 8 дней после истечения Гарантийного периода. В таком сообщении должны указываться сведения о дефекте с разумной степенью подробности.
	5.2.4. Если дефекты могут быть обнаружены только при постановке Яхты в сухой док, уведомление о таких дефектах не требуется направлять до постановки Яхты в док, но оно должно быть направлено до выхода яхты из дока.

	5.3. Устранение дефектов
	5.3.1. Если Судостроитель несёт ответственность за дефекты, как указано выше, он несёт следующие обязательства:
	5.3.2. Однако Покупатель может, уведомив Судостроителя в письменной форме, организовать производство необходимых ремонтных работ, замен и (или) исправлений в другом месте. В этом случае Судостроитель вправе за свой счёт передать необходимые заменяющие детали или материалы.
	5.3.3. В этом случае ответственность Судостроителя ограничивается обязательством оплаты ремонта, включая командировочные расходы и расходы на передачу материалов (если они не оплачены Субподрядчиками), но не более стоимости работ, которую Судостроитель в обычном порядке взимает на своей верфи.
	5.3.4. В любом случае Судостроитель должен оказать Покупателю содействие в поиске приемлемых решений по устранению дефекта.


	СТАТЬЯ 6. НАЛОГИ И ПОШЛИНЫ
	6.1. Налоги и пошлины в стране Судостроителя
	6.1.1. Судостроитель оплачивает все налоги и пошлины, наложенные в стране Судостроителя в связи с исполнением Контракта, включая любые налоги и пошлины, наложенные в стране Судостроителя на Поставки Покупателя.

	6.2. Налоги и пошлины за пределами страны Судостроителя
	6.2.1. Покупатель оплачивает все налоги и пошлины, наложенные за пределами страны Судостроителя в связи с исполнением Контракта, исключая налоги и пошлины, наложенные на те изделия, которые должны поставляться Покупателем для строительства Яхты.


	СТАТЬЯ 7. ПОСТАВКИ ПОКУПАТЕЛЯ
	7.2. Ответственность Судостроителя
	Судостроитель отвечает за хранение Поставок Покупателя и надлежащее обращение с Поставками Покупателя после их доставки на верфь Судостроителя и должен за свой счёт установить их на Яхту, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом или не согласовано между его сторонами, всегда при условии, что Судостроитель не отвечает за качество, эффективность и (или) рабочие характеристики любых Поставок Покупателя.


	СТАТЬЯ 8. УВЕДОМЛЕНИЯ
	8.1. Адрес
	8.2. Язык
	Любые письменные уведомления и сообщения в связи с Контрактом составляются на русском языке.


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

	СТАТЬЯ 10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ
	10.1. Применимое право
	10.1.1. Стороны настоящего Контракта соглашаются с тем, что вопросы действительности и толкования Контракта и каждой его статьи и части регулируются наилучшими принципами международного торгового права.
	10.1.2. Все споры между сторонами будут решаться путём арбитража ICC в соответствии с наилучшими принципами международного торгового права. Язык арбитражного разбирательства – русский. Местом арбитража является город Центринск, Центростан.
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