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Ответы на уточняющие вопросы участников 

по материалам Учебного Дела 

1) Какова процедура получения Национального свидетельства о 

безопасности пассажирского судна согласно законодательству 

Центростана? 

Ответ: Регулирование процедуры по законодательству Центростана  

для настоящего Дела не представляет значения. 

2) Возможна ли эксплуатация пассажирского судна (яхты) без 

национального свидетельства безопасности пассажирского судна по 

законодательству Западстана? 

Ответ: Нет, это невозможно. 

3) Имела ли компания Magnifestum Ltd. представителя, помимо господина 

Айвазова, уполномоченного подписывать Акт сдачи-приемки яхты? 

Ответ: Нет. 

4) Согласно п. 1 и п. 2 Безотзывного резервного аккредитива 

(приложение С-3, стр. 22) компания Luxyachts Ltd. является и 

приказодателем, и выгодоприобретателем. Не допущена ли здесь 

ошибка? 

Ответ: Ошибка в тексте аккредитива исправлена. Версия Учебного 

Дела с изменениями опубликована на официальной интернет-странице 

русскоязычной секции Конкурса - http://www.law.bsu.by/site/?64.  

5) В п. 11 свидетельских показаниях Джона Загребельского (Приложение 

С-13,  стр.  58)  упоминается  некий  г-н Шнайдер, ранее не фигу-

рировавший в материалах дела. Кем является данное лицо? 

http://www.law.bsu.by/site/?64
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Ответ: Ошибка в тексте свидетельских показаний исправлена. Версия 

Учебного Дела с изменениями опубликована на на официальной интер-

нет-странице русскоязычной секции Конкурса - http://www.law.bsu.by/

site/?64. 

6) Актуальны ли ответы на вопросы  о  законодательстве  Центростана 

и Западстана, заданные во время предыдущих конкурсов? 

Ответ: Зависит от того, о каких ответах на вопросы идет речь. 

7) По какому законодательству начисляются проценты на сумму 

убытков на территории Западстана? 

Ответ: Проценты подлежат начислению в соответствии с 

законодательством Западстана. 

8) Разделы меморандума, указанные в п. 4.8 Регламента, необходимо 

включить именно в том порядке, в котором они перечислены в 

Регламенте, или же участники могут использовать собственный 

порядок данных разделов?  

Ответ: Участники могут использовать собственный порядок. 

В частности, если разделы нельзя дополнять, то получается, что 

раздела «Применимое право» не будет?  

Ответ: На усмотрение команд. 

Могут ли указанные Разделы содержать подразделы, придуманные 

участниками? 

Ответ: Да, могут. 

9) Допускается ли представление участниками новых доказательств? 

Ответ: Нет, это невозможно. 

10) Следует ли сторонам исходить из предположения, что Истец и 

Ответчик являются участниками международных конвенций в сфере 

международного частного права?  

http://www.law.bsu.by/site/?64
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Ответ: Да, следует. 

Допускается ли ссылка на Конвенции ООН в меморандумах? 

Ответ: Да, допускается. 

11) Обязательно ли придерживаться изложения разделов меморандума в 

последовательности, указанной в п. 4.8 Регламента?  

Ответ: Нет, не обязательно. 

Не следует ли список использованных источников размещать 

последним в меморандуме? 

Ответ: Да, не следует. 

12) Требуется ли предоставление участниками доверенностей на 

представление интересов в ходе устных слушаний? 

Ответ: Нет, не требуется. 

13) В аккредитиве приказодателем и выгодоприобретателем указана 

компания Luxyachts, не является ли это ошибкой? В противном случае, 

деньги по аккредитиву должны вернуть Истцу, и сама причина 

Арбитражного разбирательства не совсем понятна.  

Ответ: Ошибка в тексте аккредитива исправлена. Версия Учебного 

Дела с изменениями опубликована на на официальной интернет-стра-

нице русскоязычной секции Конкурса - http://www.law.bsu.by/site/?64. 

Поскольку аккредитив не исполнен может ли Приказодатель по 

условиям игры затребовать возврат депонированных средств со счета 

и не продолжать арбитражную процедуру?  

Ответ: Этот вопрос находится за рамками Дела. 

В аккредитиве указано, что он резервный, в договоре это не 

упоминается, нет ли где опечатки? 

Ответ: Этот вопрос подлежит анализу Командами. 

http://www.law.bsu.by/site/?64
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14) В материалах дела отсутствуют доверенности представителей 

сторон - Загребельского, Говарда Смирноффа и т.д. Можно ли с ними 

ознакомиться? 

Ответ: Презюмируется, что вопросов относительно полномочий 

представителей Сторон нет. 

15) Возникает вопрос самому по процессу можно ли привлечь третье лицо 

- компанию Magnifestum, Ltd? 

Ответ: Нет, это невозможно. 

16) Представляется ли возможным ознакомиться с учредительным 

договором Magnifestum Ltd., получить информацию о ген. директоре 

компании? 

Ответ: В соответствии с Уставом компании Magnifestum Ltd. 

президент компании является её единоличным исполнительным 

органом. 

17) Представляется ли возможным ознакомиться с лицензией Trust me 

bank и сроком её действия? 

Ответ: Презюмируется, что Банк осуществил все действия в рамках 

лицензии. 

18) В материалах дела нет документов, подтверждающих брак Айвазова 

с Илоной. Есть ли свидетельство о браке и брачный договор?  

Ответ: Нет. 

Будут ли они представлены?  

Ответ: Нет. 

Это его четвёртая жена по счёту или у него их четыре 

одновременно? 

Ответ: Четвертая по счету, хотя правду знает только сам Айвазов. 
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19) Есть ли расширенный акт приемки работ, чертежи или другие 

документы, обычные в практике торговли яхтами, содержащие 

технические характеристики яхты и её состояние в момент 

передачи?  

Ответ: Нет. 

Поскольку из материалов дела следует, что Илона прибыла за неделю 

до приемки и грузила на яхту свои ценные вещи, но в материалах дела 

нет ни одно акта приема-передачи картин, гардероба и т.д. Есть ли 

они в наличии и можно ли с ними ознакомиться?   

Ответ: Нет. 

20) Имеет ли Айвазов нац. св-во о безопасности?  

Ответ: Да.  

Кем оно должно выдаваться?  

Ответ: Морским агентством Центростана. 

Имеет ли Айвазов свидетельство об эксплуатации? 

Ответ: Да.  

21) Вечеринка на яхте проходила, когда яхта вышла в открытое море или 

же она была пришвартована в доке? 

Ответ: Вечеринка началась в доке, а затем продолжилась в море. 

22) Айвазовым не соблюдён претензионный порядок, либо в материалах 

дела отсутствует заявление о зачете взаимных требований за счёт 

средств аккредитива. Есть ли оно? 

Ответ: Нет. 

23) Чья подпись на акте сдачи-приемки?  

Ответ: Смотрите материалы Учебного Дела. 
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Работает ли данный человек в Magnifestum и есть ли у него 

доверенность на подписание документов, в частности актов сдачи-

приемки от лица компании? 

Ответ: Смотрите материалы Учебного Дела. 

24) Было ли судно зарегистрировано в судовом реестре Центростана?  

Ответ: Да. 

Под каким флагом плавало? 

Ответ: Под флагом Центростана. 

25) Можно ли запросить по делу предоставление стороной следующих 

свидетельств: 

Судовые журналы, Свидетельство о праве плавания под 

Государственным флагом, Свидетельство о праве собственности на 

судно, Свидетельство о годности к плаванию, Мерительное 

свидетельство, Пассажирское свидетельство, Свидетельство о 

грузовой марке, Свидетельство о предотвращении загрязнения 

нефтью, Свидетельство о предотвращении загрязнения сточными 

водами, Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором, 

Судовое санитарное свидетельство о праве плавания, судовую роль, 

Свидетельство о минимальном составе экипажа, лицензию судовой 

радиостанции, Радиожурнал, Санитарный журнал, Журнал операций 

со сточными водами, Журнал операций с мусором, Журнал нефтяных 

операций для судов, не являющихся нефтяными танкерами, 

Промысловый журнал, классификационное свидетельство. 

Ответ: Нет. 

26) Можно ли запросить в банке карточку подписей к банковскому счёту 

Айвазова, на которых была выпущена расчётная карта? 

Ответ: Нет. 
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27) Для прохождения регистрации судна требуются документы о его 

комплектации. Могут ли быть предоставлены организаторами 

документы о полной комплектации судна, включая сведения о 

двигателях, спасательном оборудовании и т.п.? 

Ответ: Нет. 

28) Может ли быть по условиям игры изменена категория спора (спор о 

платеже переведён в спор по договору купли-продажи) и произведена 

замена ответчика на другое лицо? 

Ответ: Нет. 

29) В договоре указано, что язык арбитражного разбирательства - 

русский. На каком правовом основании будет работать англоязычная 

секция? Будет ли это рассматриваться как нарушение арбитражной 

оговорки, о чём может заявить одна из сторон? 

Ответ: Читайте внимательно материалы Учебного Дела. 

30) Может ли быть привлечён к ответственности за распространение 

условий конфиденциального контракта редактор или сам журнал 

"Новости яхт", опубликовавший сведения из контракта дословно 

(характеристики строящейся яхты)?  

Ответ: Это не входит в предмет Спора. 

Можно ли их привлечь в качестве соответчиков? 

Ответ: Нет. 

31) Может ли обращаться с ходатайствами и документами к 

Арбитражу, который уже принял дело к разбирательству? Как нам 

фиксировать факт обращения и на какой адрес пересылать 

документы, в т.ч. процессуальные? 

Ответ: Нет. 

32) Входят ли Западстан и Центростан в состав СНГ? 
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Ответ: Нет. 

33) В статье 2.2 контракта Продавец указывается и как приказодатель, 

и как выгодоприобретатель, что противоречит изложенным в деле 

фактам. Как в таком случае трактовать данное положение о роли 

Продавца? 

Ответ: В пункте 2.2 Контракта говорится об ином. 

34) По условиям контракта аккредитив является способом оплаты 

товара, то есть простым документарным аккредитивом; в самом же 

аккредитиве указывается, что он резервный, то есть является 

гарантией со стороны банка в случае невыплаты положенной суммы 

Покупателем. Является ли в действительности аккредитив 

резервным? 

Ответ: Вопрос интерпретации аккредитива остается на усмотрение 

Команд. 

35) В приложении C4 от 7 марта 2016 года указывается «Мы 

подтверждаем, что указанная сумма представляет собой сумму, 

причитающуюся нам в полном объеме, которая не была выплачена в 

срок и на дату требования». О каком сроке и дате требования идет 

речь, если дата истечения аккредитива 11 марта 2016 года? 

Ответ: Этот вопрос должен быть проанализирован Командами. 

36) Исходя из свойств резервного аккредитива, коим является аккредитив 

по данному делу, прежде, чем обращаться в банк с просьбой о выплате 

по аккредитиву, истец должен был обратиться с аналогичной 

просьбой к Покупателю. Выполнил ли истец данное условие? 

Ответ: Смотрите материалы Учебного Дела. 

37) Можете ли вы предоставить текст нормы права, на которую 

ссылается Истец, когда говорит о невозможности использования 

судна "Королева Илона" на территории Центростана? 
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Ответ: Как следует из материалов Учебного Дела, Истец не делал 

каких-либо заявлений касательно невозможности использования Яхты 

на территории Центростана.  

38) Выступает ли АО "Trust me Банк" и банком-эмитентом, и 

исполняющим банком по данному аккредитиву? 

Ответ: Да, выступает. 

39) Согласно п. 2.3.3 судостроительного контракта от 23.02.2015 г. «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.» Лондонская межбанковская ставка 

предложения  — средневзвешенная процентная ставка по 

межбанковским кредитам, предоставляемым банками, 

выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением 

средств в разных валютах и на разные сроки — от одного дня до 12 

месяцев. Таким образом, ставка LIBOR применяется только к 

кредитным операциям. Противоречат ли условия контракта   природе 

ставке LIBOR и могут ли они быть осуществлены? 

Ответ: Этот вопрос должен быть проанализирован Командами. 

40) Насколько lex loci arbitri Западстана и Центростана соответствует 

Типовому Закону ЮНСИТРАЛ о международном торговом 

арбитраже 1985 г. (с изменениями от 2006 г.)? 

Ответ: Полностью соответствуют. 

41) Можно ли считать положения, сформулированные в принципах 

международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 

подпадающих под определение "наилучшие принципы международного 

торгового права", сформулированного в п. 10.1.1 судостроительного 

контракта? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Ответ: Этот вопрос должен быть проанализирован Командами. 

42) Можно ли считать положения, сформулированные в принципах 

международной торговли Lex Mercatoria подпадающих под 

определение "наилучшие принципы международного торгового права", 

сформулированного в п. 10.1.1 судостроительного контракта? 

Ответ: Этот вопрос должен быть проанализирован Командами. 

43) Подписантами каких соглашений о международном коммерческом 

арбитраже являются государства Центростан и Западстан? 

Ответ: Сторонами Конвенции ООН о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года точно 

являются. Для более определенного ответа вопрос должен быть 

сформулирован конкретнее. 


