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И-1  
В Арбитражный суд Свердловской области 

 

Истец: ООО «Инвестиционные технологии» 

ИНН 6653423163 

Адрес: Екатеринбург, ул. Ленинградская, д. 19 

 

Ответчик: ООО «Soft Skills» 

ИНН 6672645575 

Адрес: Екатеринбург, ул. Восточная, д. 97, оф. 442 

 

Цена иска: 4 846 263,2 руб. 

Государственная пошлина: 47 231 руб. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ И НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 

 

1. 20 августа 2018 г. между Истцом и Ответчиком заключен договор о создании и обслуживании 

технологической платформы (агрегатора) «FOREST FOR SALE» (Приложение № 1 – договор),  

в соответствии с условиями которого Ответчик на основании согласованного с Истцом 

технического задания (Приложение № 2 – техническое задание) должен был разработать сайт 

по продаже леса и пиломатериалов, именуемый в договоре как «Технологическая платформа 

(агрегатор)» и внедрить технологии искусственного интеллекта в порядок проверки поставщиков 

леса и расчета предельных сроков поставки.  

2. Как указано в акте демонстрации Технологической платформы (агрегатора) «FOREST FOR SALE» 

от 25 марта 2019 г. (Приложение № 3 – акт демонстрации альфа-версии) к моменту завершения 

всех запланированных работ по созданию сайта («Технологической платформы»)  

в его работе неоднократно были выявлены критические ошибки, препятствующие его 

нормальному функционированию.  Комиссия не рекомендовала технологическую платформу для 

запуска в производство до полной отладки выявленных ошибок. 

3.  26 марта 2019 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение к основному договору, 

в котором конкретизированы основные показатели надежности поставщика леса  

и пиломатериалов, подлежащие учету системой «искусственный интеллект» при формировании 

предложения о сроках поставки леса и пиломатериалов по заявке покупателя (Приложение  

№ 4 – дополнительное соглашение). Срок внедрения изменений согласован до 25 мая 2019 г. 

4. 27 мая 2019 г. состоялась повторная демонстрация Технологической платформы (агрегатора) 

«FOREST FOR SALE» (Приложение № 5 – акт демонстрации бета-версии), после чего 

сторонами подписан акт от 31 мая 2019 г. приема-передачи исключительных прав на нее Истцу,  

и мы приступили к ее монетизации (привлечению пользователей). 

5. Однако за период монетизации Технологической платформы были выявлены 

неудовлетворительные результаты ее работы. Система, анонсированная Ответчиком как 

самообучающийся искусственный интеллект, способный на основе анализа фотографий, 

разговоров, письменных отчетов подбирать поставщиков и определять предельные сроки 

доставки леса и пиломатериалов, фактически не справлялась с поставленной задачей. 

6. За первый месяц работы наша организация выступила посредником в 26 сделках, заключенных 

посредством Технологической платформы, однако ни один из заключенных контрактов не был 

исполнен в срок, предложенный системой «искусственный интеллект».  
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7. Три контрагента предъявили в адрес Истца претензии об уплате неустоек за просрочку поставки 

(Приложение № 6 – претензии Пользователей). Общая сумма их требований оставляет  

176 000 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей. Истец дорожит своей репутацией посредника  

в отношениях между покупателями и поставщиками леса и при первой же возможности оплатит 

образовавшиеся неустойки. Вместе с тем, данные суммы образуют убытки Истца, причиненные 

по вине Ответчика. 

8. Также стратегический зарубежный партнер Истца из Китайской Народной Республики – Dalian 

China Fortune – не был согласен со столь существенной задержкой поставки и отказался  

от исполнения обязательств, потребовав вернуть ему аванс в двойном размере. Мы вынуждены 

были уплатить $39 974 на основании решения МКАС при ТПП РФ от 10 июля 2019 г. 

(Приложение № 7 – решение МКАС при ТПП РФ, Приложение № 8 – платежное поручение 

от 22 июля 2019 г.). На день предъявления иска данная сумма эквивалентна 2 670 263,20 руб.  

и также является убытками, причиненными по вине Ответчика. 

9. В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором  

не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

10. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

11. Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого 

нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды  

в размере не меньшем, чем такие доходы. 

12. В данных обстоятельствах Ответчик должен возместить Истцу убытки в размере 2 846 263,2 руб. 

13. Более того, приглашенный Истцом специалист в сфере информационных технологий провел 

независимое тестирование Технологической платформы (Приложение № 9 – Заключение 

специалиста) и обнаружил большое количество критичных ошибок в работе искусственного 

интеллекта. Ознакомившись с данным заключением, Истец уведомил Ответчика о расторжении 

договора о создании и обслуживании технологической платформы (агрегатора) «FOREST FOR 

SALE» с 30 марта 2019 г. (Приложение № 10 – претензия) и просил вернуть сумму 

неосновательно полученных средств в размере 2 000 000 руб. (Приложение № 11 – платежное 

поручение) в связи с недостижением целей создания Технологической платформы на базе 

искусственного интеллекта и невозможностью ее монетизации в указанный в договоре срок  

по вине Ответчика. 

14. В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение),   

за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

15. В соответствии с ч. 5 ст. 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств 

по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного 

обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами 

мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня 

направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или 

договором.  

16. До подачи иска Истец направил Ответчику претензию, которая была оставлена без ответа. 
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17. На основании изложенного, прошу суд: 

1) Взыскать с ООО «Soft Skills» (ИНН 6672645575) в пользу ООО «Инвестиционные технологии» 

2 846 263,2 руб. в качестве убытков и 2 000 000 руб. в качестве неосновательного обогащения. 

2) Взыскать с ООО «Soft Skills» (ИНН 6672645575) в пользу ООО «Инвестиционные технологии»  

47 231 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины. 

Приложения: 

1 – договор о создании и обслуживании технологической платформы (агрегатора) «FOREST FOR SALE» 

от 20 августа 2018 г. (И-2) 

2 – техническое задание на создании и обслуживании технологической платформы (агрегатора) «FOREST 

FOR SALE» от 20 августа 2018 (И-3) 

3 – акт демонстрации Технологической платформы (агрегатора) «FOREST FOR SALE»  

от 25 марта 2019 г. (И-4) 

4 – дополнительное соглашение к договору о создании и обслуживании технологической платформы 

(агрегатора) «FOREST FOR SALE» от 26 марта 2019 г. (И-5)  

5 – акт демонстрации Технологической платформы (агрегатора) «FOREST FOR SALE»  

от 27 марта 2019 г. (прим.оргкомитета: документ не приводится, дата его составления и содержание, 

описанное в процессуальных документах, не оспаривается) 

6 – три претензии Пользователей-покупателей леса и пиломатериалов об уплате неустойки на общую 

сумму 176 000 руб. (прим.оргкомитета: документы не приводятся, факт их получения и содержание, 

описанное в процессуальных документах, не оспаривается) 

7 – решение МКАС при ТПП РФ от 10 июля 2019 года № 288/2019 (И-6) ,  

8 – платежное поручение на сумму $39 974 от 22 июля 2019 г. (прим.оргкомитета: документ  

не приводится, дата его составления и содержание не оспаривается) 

9 – заключение специалиста от 18 июля 2019 г. (И-7) 

10 – претензия от 30 июля 2019 г. (И-8) 

11 – платежное поручение № 187 от 12 июля 2019 г. на сумму 2 000 000 руб. (прим.оргкомитета: 

документ не приводится, дата его составления и содержание не оспаривается) 

12 – документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (прим.оргкомитета: документ  

не приводится) 

13 – почтовые квитанции о направлении иска Ответчику (прим.оргкомитета: документ не приводится) 

14 -  выписки из ЕГРЮЛ в отношении Истца и Ответчика (прим.оргкомитета: документ не приводится) 

 

28.08.2019 

Генеральный директор ООО «Инвестиционные технологии» подпись  Маскин И. А.  



5 
 

И-2  
ДОГОВОР О СОЗДАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

(АГРЕГАТОРА) «FOREST FOR SALE» 

 
г. Екатеринбург         «20» августа 2018 г. 

 

ООО «Soft Skills» в лице директора Коровьева Александра Гаврииловича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной   стороны, и  

ООО «Инвестиционные технологии» в лице генерального директора Маскина Игоря 

Антоновича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

I ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Основные понятия 

Технологическая платформа «FOREST FOR SALE» (далее также «Технологическая 

платформа», «Агрегатор») – совокупность программ для ЭВМ, изображений и иной информации, 

содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменному имени, включающая следующие 

составные части: 

- программы, размещенные на арендованном Исполнителем Сервере; 
- графические и текстовые файлы, обеспечивающие сборку и выдачу html-кода и файлов данных 

в интернет-соединение (базовое программное ядро); 

- систему анализа предельных сроков доставки леса на основе искусственного интеллекта; 
- закрытую паролем систему администрирования данных, участвующих в информационном 

взаимодействии с браузером пользователя; 

- дополнительные программные модули, расширяющие интерактивные возможности базового 

программного ядра системы; 
- аудиовизуальные компоненты сайта, доступные посетителям в интерактивном режиме; 

- рекламное пространство; 

- журнал операций – хранимая на сервере совокупность данных о пользователях, их активности 
в приложении и всех транзакций, совершенных пользователями. 

Доменное имя – обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети 

«Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»; 

Пользователь – лицо, имеющее авторизованный аккаунт на Технологической платформе 
(Агрегаторе). 

Сервер – удаленное устройство, осуществляющее хранение и обработку информации  

в электронном виде. Поддерживает работоспособность Технологической платформы и обеспечивает 
взаимосвязь между всеми его модулями. 

Неотчуждаемые права автора (соавторов) на Технологическую платформу – право 

авторства (право признаваться автором произведения); право автора на имя (право использовать или 
разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) 

или без указания имени, то есть анонимно); право на неприкосновенность произведения (запрет без 

согласия автора вносить в его произведение изменения, сокращения и дополнения, снабжать 

произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или 
какими бы то ни было пояснениями); право на обнародование произведения (право осуществить действие 

или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для 

всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения  
в эфир или по кабелю либо любым другим способом). Авторство, имя автора и неприкосновенность 

произведения охраняются бессрочно. Право авторства и право автора на имя неотчуждаемы  

и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права  
на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения. 

Исключительные права на Технологическую платформу - право использовать Технологическую 

платформу в любой форме и любым не противоречащим закону способом, независимо от того, 

совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, в том числе 
путем воспроизведения, распространения, публичного показа, импорта, проката, переработки, доведения 

до всеобщего сведения и др.  
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Маркетинг и монетизация Технологической платформы – комплекс мер, включая размещение 

рекламы, участие в партнерских программах, предоставление платных услуг Пользователям и другие 
меры, направленные на извлечение дохода от использования Технологической платформы. 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Исполнитель на основании представленного Заказчиком 
технического задания обязуется: 

- создать программы для ЭВМ, входящие в состав Технологической платформы в порядке  

и сроки, установленные разделом II настоящего договора;  

- передать Заказчику исключительные права на Технологическую платформу, включая все его 
составные части, в порядке и сроки, установленные разделом II настоящего договора;  

- осуществлять обслуживание (техническую поддержку) Технологической платформы в порядке 

и на условиях, установленных разделом III настоящего договора. 
2.2. По настоящему договору Заказчик обязуется: 

- разработать концепт Технологической платформы и ее позиционирование;  

- вносить денежные средства и осуществлять платежи в порядке, сроки и на условиях, 

предусмотренные разделом IV настоящего договора;  
- осуществлять маркетинг и монетизацию Технологической платформы в порядке, сроки  

и на условиях, предусмотренные разделом V настоящего договора; 

- не заключать аналогичных договоров на создание и техническое обслуживание 
Технологической платформы в течение 25 лет с даты приемки Технологической платформы (п. 3.6 

настоящего Договора). 

2.3. Настоящий договор в соответствии с п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ») 
представляет собой смешанный договор, в котором содержатся элементы различных договоров.  

 

II СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

3. Права и обязанности сторон при создании Сайта 

3.1. Исполнитель обязуется собственными силами по заданию Заказчика организовать создание 

Технологической платформы, приобрести исключительные права на использование Технологической 

платформы у ее авторов и передать исключительные права на использование Технологической платформы 
Заказчику. 

3.2. Техническое задание на создание Технологической платформы согласовывается сторонами  

в приложении № 1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью. 
3.3. Технологическая платформа, соответствующая требованиям, указанным в Техническом 

задании (Приложение № 1), должна быть создана Исполнителем в срок с момента подписания настоящего 

договора до 30 июня 2019 года. 

3.4. Стороны оценили стоимость создания Технологической платформы в размере 9 200 000 (девять 
миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.  

3.5. Исключительные права на созданную в соответствии с настоящим договором Технологическую 

платформу принадлежат Исполнителю в полном объеме и передаются Заказчику по акту приема-
передачи.  

3.6. Приемка созданной в соответствии с настоящим договором Технологической платформы или 

отдельных ее составных частей осуществляется в два этапа.  

На первом этапе Исполнитель осуществляет демонстрацию работоспособности Технологической 
платформы в соответствии с техническим заданием путем запуска программных модулей на целевых 

устройствах (персональные компьютеры), а Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант 

Технологической платформы и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости 
внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. 

На втором этапе при получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель 

обязуется в согласованные отдельным соглашением сроки внести требуемые исправления и повторно 
провести демонстрацию работоспособности Технологической платформы Заказчику. 

При получении одобрения Заказчика стороны составляют Акт приема-передачи Технологической 

платформы с указанием его автора (соавторов), а также перечня исключительных прав  

на Технологическую платформу, которые передаются Заказчику.  
3.7. Исполнитель гарантирует, что: 

- при создании Технологической платформы не будут нарушены авторские, патентные и любые 

иные права третьих лиц;  



7 
 

- на момент подписания настоящего договора Исполнитель не связан какими-либо 

обязательствами с третьими лицами в отношении имущественных прав на использование Технологической 
платформы;  

- на момент передачи исключительных прав Заказчику Исполнитель получит согласие автора 

(соавторов) на обнародование Технологической платформы.  
3.8. Заказчик гарантирует соблюдение Неотчуждаемых прав автора (соавторов) Технологической 

платформы. 

 

4. Передача исключительных прав на Сайт Заказчику 

4.1. С момента подписания Акта приема-передачи (п. 3.6 настоящего договора) Исполнитель 

предоставляет Заказчику исключительные права на Технологическую платформу. Право использования 

Технологической платформы, прямо не указанное в настоящем договоре, не считается предоставленным 
Заказчику. 

4.2. Заказчику предоставляются следующие Исключительные права на Технологическую 

платформу: 

- право осуществлять действия, необходимые для использования Технологической платформы  
в соответствии с ее назначением, включая запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного 

пользователя сети); 

- право предоставлять доступ третьим лицам (Пользователям) к отдельным элементам 
Технологической платформы возмездно или безвозмездно по своему усмотрению. 

 

III ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

5. Техническое обеспечение Технологической платформы 

5.1. Исполнитель обязуется от своего имени и за счет Заказчика заключить и продлевать договор 

аренды выделенного сервера для размещения на нем Технологической платформы.  

5.2. Исполнитель обязуется от своего имени и за счет Заказчика заключить и продлевать договор 
аренды доменного имени 44SALE.com для размещения на нем Технологической платформы. 

5.3. Исполнитель обязуется от своего имени и за счет Заказчика приобрести SSL сертификат для 

доменного имени 44SALE.com достаточного уровня для полной работоспособности Технологической 
платформы и его модулей при подключении по протоколу https:// для размещения на нем Технологической 

платформы. 

5.4. При исполнении обязанностей, указанных в пп. 5.1, 5.2, 5.3 настоящего договора, Исполнитель 
действует в качестве агента Заказчика, при этом: 

5.4.1. Исполнитель обязуется путем направления на электронную почту Заказчика предоставлять 

ему ежеквартальные отчеты с приложением доказательств произведенных платежей по заключенным 

договорам,   
5.4.2. Заказчик обязуется возмещать Исполнителю расходы, произведенные для исполнения  

пп. 5.1, 5.2, 5.3 настоящего договора, в порядке и на условиях, установленных в соответствии с разделом 

IV настоящего договора. 
5.4.3. Заказчик обязуется в период действия настоящего договора не заключать аналогичных 

договоров аренды выделенного сервера, покупки SSL сертификата и аренды доменного имени, а также  

не привлекать иных агентов для заключения таких договоров. 

 
6. Устранение ошибок, внесение изменений и дополнений  

6.1. Исполнитель имеет право вносить изменения в Технологическую платформу путем 

модификации, модернизации, конвертации и иными способами.  
6.2. Исполнитель обязан безвозмездно устранять ошибки в случае выявления их в Технологические 

платформы.  

При этом критичные ошибки, которые препятствуют эксплуатации Технологической платформы, 
устраняются Исполнителем в течение 5 дней после получения уведомления от Заказчика.  

Некритичные ошибки устраняются в течение месяца после получения уведомления от Заказчика.  

6.3. В случае выявления Заказчиком ошибок, критичных ошибок, а также при появлении 

рекомендаций и необходимости в новых функциях Технологической платформы, Заказчик обязан 
известить Исполнителя электронным письмом на имя директора. В письме должна быть указана 

следующая информация:  

- некритичные ошибки;  
- критичные ошибки;  
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- рекомендации;  

- новые функции программного обеспечения.  
6.4. Исполнитель обязан ответить Заказчику письменно в течение 10 дней на адрес электронной 

почты, с которого пришел запрос, а в случае необходимости устранения критичных ошибок в течение 

суток.  
6.5. Стоимость изменений и дополнений Технологической платформы, не связанных  

с устранением ошибок, согласовывается сторонами в дополнительные соглашения к настоящему договору, 

в котором должны быть определены техническое задание, стоимость и сроки внесения изменений  

и дополнений. 
 

7. Маркетинг и монетизация Технологической платформы 

7.1. Маркетинг и монетизация Технологической платформы осуществляются силами и за счет 
Заказчика. 

7.2. Срок монетизации Технологической платформы составляет 90 дней с момента подписания 

Акта приема-передачи (п. 3.6 настоящего договора) и может быть продлен по соглашению сторон. 

 

IV ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

8. Виды платежей 

8.1. По настоящему договору Заказчик осуществляет в пользу Исполнителя пять видов платежей: 
- аванс в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб. – в течение 7 дней с даты подписания договора; 

- единовременный платеж в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей – в течение 7 дней с даты 

успешной монетизации Технологической платформы, а именно при условии совершения не менее, чем 

20 (двадцати) успешных сделок по продаже леса и пиломатериалов; 

- ежеквартальный платеж для возмещения расходов, произведенных в соответствии с пп. 5.1, 5.2, 

5.3 настоящего договора (далее – «Возмещение агентских издержек»); 

- платеж в размере стоимости создания Технологической платформы (п. 3.4 настоящего договора), 
изменений и дополнений в него в порядке, определенном пп. 8.3 настоящего договора (далее – «Выкупной 

платеж»); 

- ежемесячный платеж за техническую поддержку Технологической платформы (далее – 
«Сервисный платеж»). 

8.2. Возмещение агентских издержек 

Оплата всех расходов по выполнению пп. 5.1, 5.2, 5.3 настоящего договора осуществляется за счет 
Заказчика.  

8.2.1. Заказчик предварительно перечисляет на счет Исполнителя денежные средства в размере 

1200 (одна тысяча двести) рублей не позднее, чем через 5 календарных дней после заключения настоящего 

договора, что равнозначно размеру первого платежа в пользу арендодателей сервера и доменного имени 
на срок 3 месяца. 

8.2.2. Ежеквартально не позднее, соответственно, 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря 

Заказчик перечисляет на счет Исполнителя денежные средства в размере, указанном Исполнителем  
в отчете, направляемом на электронную почту Заказчика за 5 календарных дней до даты платежа. Размер 

платежа равен сумме арендной платы по договору аренды сервера на 3 месяца; покупке SSL сертификата 

(1/4 годовой стоимости) и договору аренды доменного имени (1/4 годовой стоимости), в случае, если 

приобретено доменное имя и требуется наличие SSL сертификата. 
8.2.3. Вознаграждение Исполнителя в части исполнения пп. 5.1, 5.2, 5.3 настоящего договора 

включено в сумму платежа, указанную в пп. 8.2.1 и 8.2.2 настоящего договора. 

8.2.4. Исполнитель обязуется не позднее 10 календарных дней с даты получения письменного 
запроса Заказчика предоставить копии документов, подтверждающих оплату арендной платы по договору 

аренды сервера и договору аренды доменного имени. 

8.3. Выкупной платеж определяется как сумма стоимости создания Технологической платформы 
(п. 3.4 настоящего договора), увеличенная на стоимость произведенных на момент оплаты изменений и 

дополнений. Сумма иных произведенных Заказчиком платежей не уменьшает размер Выкупного платежа.  

Основанием для осуществления Выкупного платежа является письменное соглашение между 

Исполнителем и Заказчиком о расторжении настоящего договора либо односторонний немотивированный 
отказ Заказчика от настоящего договора. По соглашению сторон Выкупной платеж осуществляется 

единовременно или с рассрочкой платежа. 
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8.4. Сервисный платеж 

8.4.1 Сервисный платеж является ежемесячным и определяется по формуле: 
 

СП = 50% * Дм / 100%, где 

 
СП – это ежемесячный сервисный платеж, 

Дм – сумма доходов от монетизации Технологической платформы, которая отражается  

в автоматическом режиме в Журнале операций Технологической платформы и поступает на расчетный 

счет Заказчика.  
8.4.2. Заказчик перечисляет Исполнителю сервисный платеж не позднее 2 (второго) числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем. 

8.4.3. Исполнитель предоставляет Заказчику каникулы на срок монетизации Технологической 
платформы, определенный в п. 7.2 настоящего договора. В период действия каникул сервисный платеж 

не начисляется. 

9. Порядок расчетов 

9.1. Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичной форме путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 15 настоящего договора.  

9.2. При осуществлении расчетов Заказчик указывает в платежных поручениях ссылку  

на настоящий договор, дату его заключения, основание платежа в соответствии с пп. 8.1 настоящего 
договора. НДС отсутствует в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 

9.3. Днем платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

V ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

 

10. Ответственность сторон 

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств  
по настоящему договору она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 

убытки в части, не покрытой неустойкой. 

10.2. В случае просрочки перечисления Исполнителю причитающихся ему денежных сумм  
в соответствии с разделом IV настоящего договора Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку  

в размере 0,2% от суммы причитающихся Исполнителю денежных средств за каждый день просрочки. 

10.3. В случае неисполнения Заказчиком обязанности по перечислению сервисного платежа (п. 8.4 
настоящего договора) за два и более месяцев Исполнитель вправе приостановить доступ Заказчика  

к Технологической платформе, в т.ч. к списку подключенных клиентов, до момента полного исполнения 

нарушенной обязанности по перечислению доходов.  

10.4. В случае неисполнения Заказчиком обязанности по возмещению агентских издержек  
по истечении 3 дней приостанавливается договор аренды сервера и доменного имени до момента полного 

погашения задолженности. Исполнитель не несет ответственности за данное приостановление и потерю 

ВСЕХ данных. 
10.5. В случае нарушения Заказчиком указанной в последнем абзаце п. 2.3 обязанности не заключать 

аналогичных договоров на создание и техническое обслуживание Технологической платформы в течение 

25 лет с даты приемки Технологической платформы, в том числе если Заказчик с целью для обхода 

данного пункта Договора недобросовестно откажется от исполнения настоящего договора, Заказчик 
обязан уплатить Исполнителю штраф в размере, определенном по формуле: 

 

Сумма штрафа = 360 000 руб. * (25 – количество полных лет действия настоящего договора). 

 

11. Конфиденциальность информации 

11.1. Условия настоящего договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению. 

11.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях 

настоящего договора и приложений к нему. 



10 
 

 

VI ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

12. Изменение и расторжение настоящего договора по взаимному согласию 

12.1. Настоящий договор может быть изменен сторонами по взаимному согласию путем составления 
дополнительного соглашения в письменной форме. 

12.2. Расторжение настоящего договора сторонами по взаимному согласию сторон или  

по инициативе Заказчика возможно только при условии осуществления Выкупного платежа (п. 8.3 

настоящего договора). 
 

13. Изменение и расторжение настоящего договора в одностороннем порядке 

13.1. Изменение и расторжение настоящего договора в одностороннем порядке допускается,  
по общему правилу, в судебном порядке при наличии оснований, указанных в п. 450, 451 ГК РФ. 

13.2. Изменение и расторжение настоящего договора в одностороннем порядке допускается также 

во внесудебном порядке по требованию Исполнителя в случае существенного нарушения Заказчиком 

обязанности по выплате сервисных платежей. В этом случае Исполнитель вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать выплаты Выкупного платежа. 

Договор считается прекращенным, а обязанность осуществить Выкупной платеж наступившей  

по истечении 30 календарных дней с даты вручения письменного уведомления Заказчику, если в этот срок 
Заказчик не исполнит обязанность выплатить доходы.  

 

VII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,  

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
14. Заключительные положения 

14.1. Споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров. 

Претензионный порядок разрешения споров признается сторонами обязательным. Срок ответа  

на претензию составляет 10 рабочих дней с даты ее получения. 
14.2. В случае недостижения соглашения споры передаются на разрешение в суд по месту 

нахождения Исполнителя.  

14.3. Все уведомления и письма должны быть направлены сторонами по адресам, указанным  
в п. 15 настоящего договора и считаются полученными по истечении 6 рабочих дней с даты направления. 

Каждая из сторон несет риски неполучения корреспонденции по адресам, указанным в настоящем 

договоре. В случаях, указанных в настоящем договоре, документы, уведомления и письма могут быть 
направлены по адресам электронной почты. Об изменении адресов и реквизитов стороны уведомляют 

друг друга в письменной форме не позднее, чем по истечении 5 рабочих дней с даты изменения. 

14.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах для каждой из сторон. 

14.5. Настоящий договор действует с момента заключения до полного исполнения обязательств 
сторонами.  

14.6. Настоящий договор действует на территории Российской Федерации. 

15. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО «Soft Skills» 

ИНН 6672645575 
Адрес: Екатеринбург,  

ул. Восточная, д. 97, оф. 442 

Банковские реквизиты: … 
 

@korovev_a_g 

 
Директор 

подпись  /Коровьев А.Г. 

М.П. 

ООО «Инвестиционные технологии» 

ИНН 6653423163 
Адрес: Екатеринбург, ул. Ленинградская, д. 19 

Генеральный директор 

Банковские реквизиты: … 
 

@elon_musk 

 
подпись  /Маскин И.А. 

М.П. 
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И-3  
 

 

 

 

 

Приложение № 1 к договору  

о создании и обслуживании 

технологической платформы 

(агрегатора) «Forest For SALE»  

от 20.08.2018  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (АГРЕГАТОРА)  

«FOREST FOR SALE» 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (Прим. оргкомитета: раздел не приводится) 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1.  Наименование 

заказчика  

и исполнителя 

Заказчик: ООО «Инвестиционные технологии»   

Исполнитель: веб-студия ООО «Soft Skills» 

 

2.2.  Основание для 

разработки 

Договор № о создании и обслуживании технологической 

платформы (агрегатора) «FOREST FOR SALE» от 20.08.2018, 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем. 

2.3.  Плановые 

сроки начала  

и окончания 

работ по 

созданию 

технологическо

й платформы 

 

Начало: 01.09.2018   

Окончание: 30.07.2019 г   

Сроки, состав и очередность работ являются 

ориентировочными и могут изменяться по согласованию с 

Заказчиком. 

 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

3.1.  Назначение 

технологической 

платформы  

Технологическая платформа представляет собой агрегатор, 

который специализируется на сборе и сортировке данных  

о производителях, сроках производства и поставки леса  

и пиломатериалов, организовывает взаимодействие 

Пользователя-покупателя и Пользователя-продавца 

пиломатериалов, рассчитывает на основе технологии 

«искусственный интеллект» предельные сроки доставки леса 

и пиломатериалов, предоставляет справочную информацию. 

3.2.  Цели 

технологической 

платформы 

Предоставить Пользователю-покупателю возможность 

одновременно ознакомиться с предложением 

продавцов о заключении договора купли-продажи 

товара (теса и пиломатериалов), заключить  

с продавцом договор купли-продажи леса  

и пиломатериалов, а также произвести 

предварительную оплату указанного товара путем 
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перевода денежных средств владельцу агрегатора 

(Заказчику) в рамках применяемых форм безналичных 

расчетов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ: 

4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ  

А Требования  

к сохранности 

информации  

В системе управления сайтом должен быть предусмотрен 

механизм резервного копирования структуры и содержимого 

базы данных. Процедура резервного копирования должна 

производиться сотрудником, ответственным за поддержание 

сайта, не реже 1 раза в неделю. Резервное копирование 

графического содержимого должно осуществляться вручную.  

В Требования к 

разграничению 

доступа 

 

Информация, размещаемая на сайте, разделяется на 2 вида: 

- Общедоступная (открыта для всех типов пользователя) 

- Информация личного кабинета пользователя 

Пользователей сайта можно разделить на 2 части  

в соответствии с правами доступа: 

- Зарегистрированные и авторизованные пользователи 

- Неавторизованные пользователи. 

Неавторизованные пользователи имеют доступ только  

к общедоступной части сайта; зарегистрированные  

и авторизованные пользователи имеют доступ как  

к общедоступной части сайта, так и к информации своего 

личного кабинета. 

Доступ к личному кабинету должен осуществляться  

с использованием логина (e-mail) и пароля пользователя. 

Логин и пароль пользователь получает после регистрации  

на сайте.  

Доступ к административной части имеют пользователи  

с правами редактора и администратора. 

Редактор может редактировать материалы разделов, 

редактировать услуги, предоставляемые центром, карточки 

персонала, работать с заявками пользователей. 

Администратор имеет полный доступ во все разделы сайта. 

Доступ к административной части должен осуществляться  

с использованием уникального логина и пароля. Логин 

выдается администратором сайта. 

 

С Структура 

сайта  

и навигация 

Главная страница: 

- Меню сайта 

- О проекте 

- Миссия – текстовая страница 

- Гарантии и обязательства – текстовая страница 

- Каталог производителей  

- Определить предельные сроки доставки 

- Получение и оплата 

- Компаниям  

- Новости  

Контакты  
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Вход/Регистрация 

(Прим. оргкомитета: далее раздел не приводится) 

D Требования  

к языку  

и переводу 

Сайт должен быть представлен на русском и английском 

языках. Документы, формируемые в автоматическом порядке 

сайтом, должны быть составлены на русском и английском 

языках. 

  Прим. оргкомитета: далее раздел не приводится 

4.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКИМ И ТЕКСТОВЫМ ФАЙЛАМ  

Прим. оргкомитета: раздел не приводится 

4.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АНАЛИЗА ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ ДОСТАВКИ ЛЕСА 

НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

А Технология 

искусственного 

интеллекта 

Сложная система коммуникационных и технологических 

взаимосвязей, способная накапливать свой потенциал, 

предлагать решения и корректировать их в процессе 

получения и анализа новой информации. 

В Фазы 

внедрения 

технологии 

искусственного 

интеллекта 

(«ИИ») 

Фаза 1. Внедрение технологии ИИ для сбора информации  

о потребностях Пользователей-покупателей леса  

и пиломатериалов – до 30.11.2018. 

Фаза 2. Внедрение технологии ИИ для сбора информации  

у Пользователей-поставщиков о запасах, стадиях обработки  

и сушки, сроках доставки леса и пиломатериалов –  

до 31.01.2019. 

С Фаза 1 - автоматизированный обмен сообщениями в режиме  

«чат-бот»; 

- автоматический обзвон на основе заявок Пользователей-

покупателей с функцией распознания речи и подбора 

вариантов ответа в зависимости от ситуации; 

- интеллектуальный сбор и анализ заявок для автоматического 

формирования отчетности о количестве активных 

Пользователей-покупателей на сайте, регионе их нахождения, 

объеме спроса на лес и пиломатериалы. 

D Фаза 2 - автоматизированный обмен сообщениями в режиме  

«чат-бот»; 

- автоматический обзвон Пользователей-поставщиков с целью 

сбора информации запасах, стадиях обработки и сушки, 

сроках доставки леса и пиломатериалов с функцией 

распознания речи и подбора вариантов ответа в зависимости 

от ситуации; 

- еженедельный автоматизированный сбор отчетности 

Пользователей-поставщиков леса и пиломатериалов; 

- интеллектуальный анализ фотографий и документов, 

предоставленных Пользователями-поставщиками леса для 

проверки отчетности. 

  Прим. оргкомитета: далее раздел не приводится 

4.4. Прим. оргкомитета: далее раздел не приводится 
Исполнитель: Заказчик: 

ООО «Soft Skills» 

Директор 

подпись  /Коровьев А.Г. 
М.П. 

ООО «Инвестиционные технологии» 

Генеральный директор 

подпись  /Маскин И.А. 
М.П. 
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И-4 
АКТ ДЕМОНСТРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (АГРЕГАТОРА) 

«FOREST FOR SALE» 

 

г. Екатеринбург        «25» марта 2019 г. 

 
От имени Исполнителя ООО «Soft Skills» присутствуют: 

1. Коровьев Александр Гавриилович, директор 

2. Макаров Максим Савельевич, главный разработчик 

3. Староуткин Федор Алексеевич, ведущий программист 
 

От имени Заказчика ООО «Инвестиционные технологии» присутствуют: 

1. Маскин Игорь Антонович, генеральный директор 
2. Банных Анатолий Геннадьевич, программист 

3. Николаев Лев Васильевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой информационных 

технологий Уральского федерального университета.  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ 

До начала демонстрации работоспособности Технологической платформы Стороны провели 

следующие тестирования: 
Этап 

тестирования 

Дата Ответственные лица Основные 

ошибки 

Отметка  

об исправлении 

ошибок 

Ф.И.О. Организация, 

должность 

Pre-Alpha 1.0. 30.11.18 Макаров М.С. ООО «Soft Skills», 

главный разработчик 

Критические 

ошибки  

Частично 

исправлены 

Pre-Alpha 1.1. 20.12.18 Макаров М.С. ООО «Soft Skills», 

главный разработчик 

Критические 

ошибки  

Частично 

исправлены 

Pre-Alpha 2.0. 31.01.19 Макаров М.С. ООО «Soft Skills», 

главный разработчик 

Критические 

ошибки  

Частично 

исправлены 

Pre-Alpha 2.1. 21.02.19 Макаров М.С. ООО «Soft Skills», 

главный разработчик 

Критические 

ошибки, 

дополнения 

Частично 

исправлены 

Pre-Alpha 2.2. 28.02.19 Макаров М.С. ООО «Soft Skills», 

главный разработчик 

Некритические 

ошибки 

Исправлены 

Alpha 1.0. 06.03.19 Банных А.Г. ООО «IT-инвест», 

ведущий программист 

Критические 

ошибки в 

технологии 

«ИИ» 

Частично 

исправлены 

Alpha 1.1. 18.03.19 Банных А.Г. ООО «IT-инвест», 

ведущий программист 

Некритические 

ошибки, 

доработка 

Исправлены 

Alpha 1.2. 22.03.19 Банных А.Г. ООО «IT-инвест», 

ведущий программист 

Некритические 

ошибки 

Исправлены 

 

II. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕМОНТРАЦИИ ОШИБКАХ 

2.1. Критические ошибки не выявлены. 
2.2. Некритические ошибки  

№ Описание ошибки Срок отладки Примечание 

1 При переходе с главной страницы на страницу 

авторизации некорректно отображается текст-

приветствие 

30.03.2019  

2 Ссылка перехода к каталогу с главной 

страницы сайта не работает 

30.03.2019  
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3 При выборе английской версии сайта договор 

поставки отображается только на английском 

языке 

30.03.2019 Необходимо обеспечить 

формирование документов 

одновременно на двух 

языках, дополнительно 

выделить строку  

о приоритете русской 

редакции над английской 

… … … … 

36 Прим. оргкомитета: далее раздел  

не приводится 

Прим. 

оргкомитета: 

предельный срок 

отладки 

отдельных ошибок 

согласован  

до 24.05.2019  

 

 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ  

Комиссия не рекомендует начинать бета-тестирование технологической платформы с участием 

внешних пользователей до полной отладки выявленных некритичных ошибок. 

Повторная демонстрация работоспособности системы назначена на 27.05.2019.  
 

 

Подписи членов комиссии: 

От имени Исполнителя ООО «Soft Skills» присутствуют: 

1. Коровьев Александр Гавриилович    подпись  

2. Макаров Максим Савельевич     подпись   
3. Староуткин Федор Алексеевич     подпись   

 

От имени Заказчика ООО «Инвестиционные технологии» присутствуют: 

1. Маскин Игорь Антонович      подпись   
2. Банных Анатолий Геннадьевич     подпись   

3. Николаев Лев Васильевич      подпись   
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И-5 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ О СОЗДАНИИ И 

ОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (АГРЕГАТОРА)  

«FOREST FOR SALE» ОТ 20.08.2018 

 

г. Екатеринбург       «26» марта 2019 г. 

 
ООО «Soft Skills» в лице директора Коровьева Александра Гаврииловича, действующего  

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной   стороны, и  

ООО «Инвестиционные технологии» в лице генерального директора Маскина Игоря 
Антоновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

Основные показатели надежности поставщика леса и пиломатериалов, подлежащие учету 

системой «искусственный интеллект» при формировании предложения о сроках поставки леса  

и пиломатериалов по заявке покупателя 

Категория Критерии 
Способ получения 

информации для анализа 

Производственные мощности 

Сухой объем / мес 

Автоматизированный запрос 

информации по электронной 

почте, анализ отчета / 1 раз  

в месяц 

Влажный объем / мес 

Дополнительный объем "соседа" 

Свободные мощности 

ГОСТ 

Качество пилмата (обзол, сортность, синева, 

геометрия) Автоматизированный запрос 

отчета и фотографий  

и их анализ / 1 раз в 2 недели Породы 

Сушилки, количество и 

единовременная загрузка 

Промышленные (конвективные, вакуумные, 

другое) Автоматизированный запрос 

отчета и фотографий  

и их анализ / 1 раз в 2 недели Самодельные 

Пилы и их количество 

Лента 

Автоматизированный запрос 

отчета и фотографий  

и их анализ / 1 раз в 2 недели 

Диск 

Угловая 

Многопил 

Рама 

Способ погрузки 

Ручной 

Автоматизированный запрос 

отчета и фотографий  
и их анализ / 1 раз в 2 недели 

Сварная тренога 

Козловой кран 

Два погрузчика 

Погрузочный стол 

Транспорт 
Подъездные пути ЖД 

Автоматизированный запрос 

отчета и фотографий  Вывоз автотранспортом 
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Готовы доставить до точки отгрузки и их анализ / 1 раз в 2 недели 

Внешний вид площадки и 

общая площадь 

Грунт Автоматизированный запрос 

отчета и фотографий  

и их анализ / 1 раз в 2 недели Покрытие 

Хранение пиломатериала 
В крытых помещениях Автоматизированный запрос 

отчета и фотографий  

и их анализ / 1 раз в 2 недели На улице 

Документация 

ЕГАИС-Лес 

Автоматизированный запрос 

отчета при оформлении 

каждой заявки 

Фитосанитарный сертификат 

Таможенная декларация 

Делянки 
В аренде Автоматизированный запрос 

отчета и фотографий  

и их анализ / 1 раз в 2 недели Закупают пиловочник 

Остатки на складе 

Порода 

Автоматизированный запрос 

отчета и фотографий  

и их анализ / 1 раз в 2 недели 

Объем 

Размеры 

Влажность 

Допуски 

Список необходимых фото и видео: 

— Сушилки (общий вид и модель) 

— Пилы (общий вид и модель) 

— Погрузочное оборудование 

— Складские площади 
— Площадка 

— Готовая продукция с замерами размеров (с рулеткой) и влажности (с влагомером).  

Фото продукции с 4 сторон (торцы, бока, и верхняя часть).  
Также должно быть фото пачек в целом и фото отдельных досок крупным планом. 

— Упаковка продукции 

 
Результат автоматизированной проверки:  

Агрегированный вывод по заводу. Наличие и описание рисков при работе с заводом. 

Рекомендации. 

 
Сроки внесения изменений в Технологическую платформу: до 25.05.2019. 

 

Исполнитель: Заказчик: 
ООО «Soft Skills» 

Директор 

подпись  Коровьев А.Г. 
М.П. 

ООО «Инвестиционные технологии» 

Генеральный директор 

подпись  Маскин И.А. 
М.П. 
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И-6 
Решение Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации 

от 10 июля 2019 года № 288/2019 
 
В Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации  

(далее – МКАС) поступило исковое заявление Компании Dalian China Fortune, имеющей местонахождение на территории 
Китайской Народной Республики (далее - Истец), к Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционные 
технологии», имеющему местонахождение на территории Российской Федерации (далее - Ответчик), о взыскании 
денежных средств. 

Согласно исковому заявлению между Истцом и Ответчиком был заключен Договор поставки № 1-1/ChS от 30.03.2019 
(далее – Договор), согласно которому Ответчик принял на себя обязательства поставить Истцу пиломатериалы (далее – 
товар). 

Договор предусматривает оплату товара в размере 20 % от цены покупки пиломатериала в качестве задатка в 
размере $16,544.00. 

Истец перечислил задаток по Договору на банковский счет Ответчика. Однако поставка товара не была произведена 
Ответчиком в сроки, согласованные в контракте, в связи с чем, Ответчик отказался от договора и потребовал возврат 
задатка в двойном размере. 

На момент подачи искового заявления его требование о возврате двойной суммы задатка Ответчиком не исполнено. 
Истец, считая свои права нарушенными, обратился с настоящим иском в МКАС и, ссылаясь в обоснование своего 

требования на ст. 89-91 Закона Китайской Народной Республики «Об обеспечении обязательств (гарантиях)», просит 
взыскать с Ответчика двойную сумму уплаченного за товар задатка и возложить на Ответчика издержки, связанные с 
данным арбитражным разбирательством. 

О слушании дела стороны были проинформированы повесткой. Истцу повестка вручена, что подтверждается 
уведомлением почтовой службы. Ответчику повестка, направленная по двум известным адресам, вручена не была по 
причине отсутствия адресата. 

Состав арбитража счел возможным провести разбирательство без участия представителей Ответчика. 
В ходе заседания представители Истца поддержали исковые требования в заявленной сумме, а именно просили 

взыскать с Ответчика сумму уплаченного по Договору задатка в двойном размере, а также расходы по оплате 
арбитражного сбора. 

 
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ 

 
Рассмотрев обстоятельства дела и выслушав объяснения представителей Истца, МКАС пришел к следующим 

выводам. 
1. Местом арбитражного разбирательства является Российская Федерация. Вследствие этого при определении 

компетенции третейского суда рассматривать настоящий спор, а также при решении процессуальных вопросов 
применяется Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА), 
включая его неотъемлемую часть - Положение о МКАС. 

Третейский суд отмечает, что с 01.09.2016 вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 № 409-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу пункта  
3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального закона  
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 409-ФЗ).  
В соответствии с частью 18 статьи 13 Федерального закона № 409-ФЗ в отношении международного коммерческого 
арбитража, начатого после дня вступления данного Закона в силу, Закон о МКА применяется с учетом изменений, 
внесенных в него Федеральным законом № 409-ФЗ. 

Так как настоящее арбитражное разбирательство начато после 01.09.2016, Закон о МКА и Положение о МКАС 
применяются к настоящему разбирательству в редакции Федерального закона № 409-ФЗ. 

Третейский суд дополнительно отмечает, что ни одна из сторон в ходе настоящего разбирательства не заявляла, 
что Закон о МКА в соответствующей редакции и (или) Правила арбитража не могут являться неприменимыми для 
определения компетенции третейского суда МКАС, а также в отношении процедурных вопросов разрешения настоящего 
дела. 

2. Изучив условия Контракта и заявленные исковые требования, третейский суд установил, что спор между 
Истцом, коммерческое предприятие которого находится в Российской Федерации, и Ответчиком, коммерческое 
предприятие которого находится за рубежом - в Китайской Народной Республике, возник в ходе осуществления 
внешнеторговой деятельности из гражданско-правовых договорных отношений, предметом которых является поставка 
товаров  
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из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику. 
Учитывая изложенное, третейский суд констатировал, что настоящий спор относится к категории споров, которые  

в соответствии с п. 3 ст. 1 Закона о МКА, п. 2 § 1 Правил арбитража могут быть рассмотрены в МКАС при наличии 
арбитражного соглашения сторон или в силу международного договора. 

Между сторонами было заключено соглашение о подсудности, согласно которому: 
«Стороны должны стараться разрешать все спорные вопросы, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, 

путем переговоров. Если нет результата после переговоров, то спор рассматривается в арбитражном порядке по месту 
нахождения Ответчика. Решение этого суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон». 

Оценивая заключенное между сторонами соглашение о подсудности, третейский суд принял во внимание 
следующие обстоятельства. 

13.03.1990 в г. Пекине был подписан «Протокол об Общих условиях поставок товаров из СССР в Китайскую 
Народную Республику и из Китайской Народной Республики в СССР» (далее - Протокол об ОУП СССР - КНР). Протокол об 
ОУП СССР - КНР, включая прилагаемые к нему ОУП СССР - КНР, был заключен в порядке, установленном Постановлением 
Совета Министров СССР от 28.08.1980 № 743, и имеет статус международного договора Российской Федерации 
межведомственного характера. 

Согласно п. 1 Протокола об ОУП СССР - КНР контракты, заключенные, начиная с 01.07.1990 между предприятиями  
и организациями Союза ССР, управомоченными совершать внешнеторговые операции, и внешнеторговыми предприятиями  
и организациями Китайской Народной Республики, будут осуществляться в соответствии с прилагаемыми к названному 
Протоколу Общими условиями поставок товаров из Союза ССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной 
Республики в Союз ССР (далее - ОУП СССР - КНР). 

Учитывая субъектный состав и предмет Контракта, третейский суд констатировал, что ОУП СССР - КНР 
охватывают правоотношения сторон из Контракта. 

В § 52 ОУП СССР - КНР определен порядок разрешения споров между российскими и китайскими организациями, 
согласно которому все споры, могущие возникнуть из Контракта или в связи с ним, если стороны не смогли урегулировать  
их путем переговоров или переписки, не подлежат подсудности общих судов и должны быть разрешены в арбитражном 
порядке в международном коммерческом арбитраже при Торгово-промышленной палате страны по месту нахождения 
Ответчика. 

Учитывая изложенное, принимая во внимание общепринятую практику международной торговли, руководствуясь 
преамбулой, п. 1 § 52 ОУП СССР - КНР, ст. II Нью-Йоркской конвенции, п. 3 ст. 1 Закона о МКА, п. 2 § 1 Правил арбитража, 
третейский суд констатировал, что споры между предприятиями, одно из которых находится в Российской Федерации,  
а другое – в Китайской Народной Республике, возникшие из договора о поставке товаров из Российской Федерации  
в Китайскую Народную Республику, изъяты из компетенции государственных судов и подлежат разрешению в 
арбитражном порядке. Положения абзацев 2, 3 п. 1 § 52 ОУП СССР - КНР не носят императивного характера, не ограничивают 
право сторон по своему усмотрению определять международный коммерческий арбитраж, компетентный рассматривать 
их спор, в том числе не препятствуют сторонам договора заключать арбитражное соглашение на условиях, отличных от 
положений абз. 2, 3 п. 1 § 52 ОУП СССР - КНР. 

Третейский суд констатировал, что на момент заключения арбитражного соглашения существовал и действовал 
только один третейский суд при Торгово-промышленной палате РФ, компетентный рассматривать споры из гражданско-
правовых договорных отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых связей, к категории которых 
относится и настоящий спор, – это Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ. 

Исходя из совокупности изложенных обстоятельств, субъектного состава, оснований возникновения и предмета 
настоящего спора, руководствуясь п. п. 1 - 3 § 1 Правил арбитража, п. 9 ст. 7 Закона о МКА, третейский суд пришел к выводу  
о том, что спор подлежит рассмотрению в МКАС при ТПП РФ. 

Состав третейского суда сформирован в соответствии с Правилами арбитража. Каких-либо замечаний, заявлений  
и отводов в отношении состава третейского суда от сторон не поступало. 

Исходя из изложенного третейский суд признал себя компетентным рассматривать данный спор. 
3. Рассмотрев вопрос об отсутствии представителей Ответчика в заседании, коллегия арбитров установила, что 

согласно п. п. 2 и 4 § 30 Правил арбитража международных коммерческих споров стороны должны быть извещены о дате, 
времени и месте слушания дела с таким расчетом, чтобы они располагали сроком не менее 20 дней до даты устного 
слушания. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте устного слушания, не препятствует его 
проведению  
и вынесению арбитражного решения, если только неявившаяся сторона не заявила заблаговременно в письменной форме 
ходатайство об отложении устного слушания дела по причине, признанной третейским судом уважительной. 

Коллегия арбитров пришла к выводу, что требование ст. 18 Закона о МКА и п. 1 § 20 Правил арбитража 
международных коммерческих споров о равном отношении к сторонам соблюдено: приняты все меры для соблюдения 
процессуального права сторон на участие в устном слушании дела. 

Руководствуясь ст. 25 Закона о МКА и п. 4 § 30, § 36 Правил арбитража международных коммерческих споров, 
принимая во внимание все обстоятельства дела, а также позицию представителя Истца считать Ответчика надлежаще 
извещенным о дате, времени и месте слушания дела, коллегия арбитров сочла, что неявка в заседание представителей 
Ответчика не препятствует разбирательству дела по существу, а имеющиеся в деле сведения и документы являются 
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consultantplus://offline/ref=AAB147071A10F792D5E6B902CAF2B884EBA60741FB5A88FD40D8892B3F96178078B79ECD08202E2Bn1V1T
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достаточными для вынесения решения. 
4. Обратившись к рассмотрению вопроса о праве, применимом к отношениям сторон по Контракту, коллегия 

арбитров констатировала, что, исходя из положений п. 1 и ст. 28 Закона о МКА и согласно п. 1 § 26 Правил арбитража 
международных коммерческих споров, третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые 
стороны избрали  
в качестве применимых к существу спора. 

Любое указание на право или систему права какого-либо государства должно толковаться как непосредственно 
отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. 

Сторонами в Договоре поставки № 1-1/ChS от 30.03.2019 г. было указано на применение к Контракту права 
Китайской Народной Республики 

5. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика двойной суммы задатка в связи с неисполнением 
Ответчиком обязательств по Договору, состав арбитража установил следующее. 

Между Истцом и Ответчиком посредством технологической платформы «FOREST FOR SALE» (www.44sale.com) был 
заключен Договор, согласно которому Ответчик обязался передать Истцу товар, а Истец обязался его оплатить.  

В соответствии с Договором оплата должна была производиться Покупателем частями:  
- задаток в размере 20 % уплачивается в течение 5 банковских дней с даты выставления коммерческого  

счета-инвойса;  
- аванс в размере 30 % уплачивается в течение 5 банковских дней с момента уведомления Продавцом о 

готовности пиломатериалов к отгрузке. К уведомлению о готовности пиломатериалов к отгрузке Продавец представляет 
Покупателю 10 отдельных фото доски с каждой стороны (фотография должна позволять определить размеры доски, а 
также дату фотографии), а также фото и видео материалы всей партии пиломатериалов (вариант -  с момента – с момента 
уведомления  
о сушке пиломатериалов. К уведомлению о готовности пиломатериалов к отгрузке Продавец представляет Покупателю 10 
отдельных фото доски с каждой стороны (фотография должна позволять определить размеры доски, а также дату 
фотографии), а также фото и видео материалы всей партии пиломатериалов).  

- оставшуюся сумма в размере 50% от цены пиломатериалов в течение 5 банковских дней с момента поставки 
пиломатериалов. 

В нарушение условий Договора товар Истцу поставлен не был. 
Материалами дела подтверждается, что Истец свои обязательства по Договору выполнил полностью  

и в надлежащий срок. Ответчик обязательства по передаче товара не исполнил в полном объеме. В соответствии ст. 89 
Закона Китайской Народной Республики «Об обеспечении обязательств (гарантиях)» стороны вправе договориться  
о предоставлении одной стороной другой стороне задатка в качестве обеспечения обязательства. После исполнения 
должником обязательства задаток должен зачитываться в стоимость или возвращаться. В случае неисполнения 
обязательства сторона, давшая задаток, не вправе требовать его возврата; в случае неисполнения обязательства сторона, 
получившая задаток, обязана возвратить его в двойном размере. С учетом изложенного МКАС считает требование Истца  
о взыскании с Ответчика денежных средств обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

6. Истцом при подаче иска был уплачен арбитражный сбор. В соответствии с п. 2 § 8 Правил арбитража и § 5 
Положения об арбитражных расходах (приложение 6 к Приказу ТПП РФ от 11.01.2017 N 6) Истцом уплачен арбитражный сбор 
$5,886.00 и регистрационный сбор - $1,000.00. 

Согласно п. 2 § 8 Положения об арбитражных расходах, если иск удовлетворен частично, сборы возлагаются  
на Ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на Истца - пропорционально той части 
исковых требований, в которой иск не удовлетворен. 

Таким образом, МКАС признал подлежащим удовлетворению требование о взыскании Истцом с Ответчика 
возмещения расходов Истца на уплату регистрационного и арбитражного сборов. 

 
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 
На основании изложенного и руководствуясь § 36 и 37 Правил арбитража и § 5 Положения об арбитражных 

расходах, арбитр 
 

РЕШИЛ: 
 

Взыскать с Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционные технологии», имеющему 
местонахождение на территории Российской Федерации, в пользу Компании Dalian China Fortune, имеющей 
местонахождение на территории Китайской Народной Республики, основной долг в размере $33,088.00, а также расходы 
Истца на уплату регистрационного и арбитражного сборов в размере $6,886.00 

 
 

подпись   

consultantplus://offline/ref=6E39F98F9E1BDC575EC27A5BFC36BD0F219EC3F09573A39613EF289692FC4E5F18B389F6C74108DAuAY3T
consultantplus://offline/ref=6E39F98F9E1BDC575EC27A5BFC36BD0F219EC3F09573A39613EF289692FC4E5F18B389F6C74108DAuAY2T
consultantplus://offline/ref=6E39F98F9E1BDC575EC27A5BFC36BD0F209EC2F19672A39613EF289692FC4E5F18B389F6C74108D3uAYCT
consultantplus://offline/ref=CFE733822FD6365F41F647E58E433630CC695C8BE55DD7A923DB53E1BC2F7BA152FF197147EE2B96I4mAT
consultantplus://offline/ref=CFE733822FD6365F41F647E58E433630CC695C89EE5DD7A923DB53E1BC2F7BA152FF197147EE2B92I4mBT
consultantplus://offline/ref=CFE733822FD6365F41F647E58E433630CC695C89EE5DD7A923DB53E1BCI2mFT
consultantplus://offline/ref=CFE733822FD6365F41F647E58E433630CC695C89EE5DD7A923DB53E1BC2F7BA152FF197147EE2B98I4m9T
consultantplus://offline/ref=B8051715C583E644B3C94F025C9BDE1711C063284B1BA1DACAF3F3E8E396EF41B6D654DCBA0EA99Em8m2T
consultantplus://offline/ref=B8051715C583E644B3C94F025C9BDE1711C063284B1BA1DACAF3F3E8E396EF41B6D654DCBA0EA99Fm8m7T
consultantplus://offline/ref=B8051715C583E644B3C94F025C9BDE1711C0632A401BA1DACAF3F3E8E396EF41B6D654DCBA0EAB98m8m3T
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И-7 
 

 

 
 

Директору ООО «Soft Skills» 

Коровьеву  

Александру Гаврииловичу 

«30» июля 2019 г. 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

 

Настоящим письмом уведомляем Вас о неудовлетворительных результатах работы 

разработанной Вами Технологической платформы «FOREST FOR SALE».  

Несмотря на своевременное тестирование, обсуждение и отладку работы сайта, основные 

проблемы обнаружены в предложенной Вами инновационной разработке – 

автоматизированном сервисе обработки заявок и проверки благонадежности поставщиков леса 

и пиломатериалов на основе технологии искусственного интеллекта. 

К сожалению, система, анонсированная Вами как самообучающийся искусственный интеллект, 

способный на основе анализа фотографий, разговоров, письменных отчетов подбирать 

поставщиков и определять предельные сроки доставки леса и пиломатериалов, фактически не 

справляется с поставленной задачей. 

За первый месяц работы Технологической платформы, наша организация выступила 

посредником в 26 сделках, заключенных посредством разработанной Вами платформы. Как 

показывает Журнал событий, ни один из заключенных контрактов не был исполнен в срок, 

предложенный системой «искусственный интеллект».  

К нашему счастью, в настоящий момент только три контрагента предъявили в наш адрес 

претензии об уплате неустоек за просрочку поставки. Общая сумма их требований оставляет 

176 000 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей. 

Однако наш стратегический зарубежный партнер из Китайской Народной Республики – Dalian 

China Fortune - не был согласен со столь существенной задержкой поставки  

и отказался от исполнения обязательств, потребовав вернуть ему аванс в двойном размере. Мы 

вынуждены были уплатить $39 974 на основании решения МКАС при ТПП РФ  

от 10.07.2019 (платежное поручение от 22.07.2019). 

В данных обстоятельствах для нас очевидно, что вышеуказанные суммы должны быть 

возмещены с Вашей стороны в качестве причиненных нам убытков. Срок: до 10.08.2019. 

Более того, приглашенный нами специалист в сфере информационных технологий провел 

независимое тестирование Технологической платформы и обнаружил большое количество 

критичных ошибок в системе искусственного интеллекта. Ознакомившись с данным 

заключением, вынуждены сообщить об отказе в продолжении наших взаимоотношений  

и о расторжении контракта от 20.08.2018 с 30.07.2019. Учитывая, что Вами качественно 

проведена только работа по разработке макета сайта, мы согласны признать проведенные Вами 

работы на сумму 500 000 руб., уплаченные нами по платежному поручению № 243  

от 22.08.2019. В остальной части считаем, что Вы обязаны вернуть сумму неосновательно 

полученного Вами единовременного платежа в размере 2 000 000 руб., перечисленных нами  

по платежному поручению № 187 от 12.07.2019 в связи с недостижением целей создания 

Технологической платформы на базе искусственного интеллекта, а все обязательства  

по оплате, указанные в договоре, считаются прекращенными. 

С надеждой на мирное урегулирование спора,  

Генеральный директор ООО «Информационные технологии»  подпись Коровьев А.Г.  
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И-8 

   З А К Л Ю Ч Е Н И Е   СПЕЦИАЛИСТА № 1 / 1 9 и  
 
г. Екатеринбург 

 

            Производство экспертизы   начато 14 июля 2019 г. 

                                                     окончено 18 июля 2019 г. 

 

Настоящее заключение подготовлено на основании обращения ООО «Инвестиционные 

технологии». 

Исследование провел Каралайнов Григорий Валерьевич, имеющий высшее инженерно-
техническое образование по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы 

 и сети», ученую степень кандидата технических наук, стаж работы доцентом кафедры 

информационных технологий УрФУ более 7 лет и стаж экспертной работы по программно-

техническим техническим экспертизам более 5 лет. 

 

подпись  Г.В. Каралайнов 

Вопросы, поставленные перед специалистом: 

1. Можно ли утверждать, что в составе Технологической платформы «FOREST FOR SALE» 

имеется модуль (составная часть программного обеспечения) искусственного интеллекта, 

в том числе является ли данная часть Технологической платформы самообучающейся, 

способной в автоматизированном режиме на основе анализа фотографий, разговоров, 

письменных отчетов подбирать поставщиков и определять предельные сроки доставки 

леса  

и пиломатериалов?  

2. Является ли данный модуль искусственного интеллекта завершенным либо находится  

в стадии разработки? 

3. Способен ли данный модуль искусственного интеллекта рассчитывать верные предельные 

сроки поставки леса и пиломатериалов? 

4. Имеются ли в работе данного модуля искусственного интеллекта критические ошибки, 

препятствующие выполнению данным модулем его основной функции – подбора 

поставщиков и определения предельных сроков доставки леса и пиломатериалов? 

Исследование проводилось в офисе ООО «Инвестиционные технологии».  

На исследование представлены: 

1. Компьютер с доступом к серверу, на котором размещена Технологическая платформа «FOREST 
FOR SALE», а также с предустановленным программным обеспечением «Среда разработки»; 
2. Инструкция по установке и активации Технологической платформы «FOREST FOR SALE»; 
3. Руководство пользователя Технологической платформы «FOREST FOR SALE»; 
4. Договор о создании и обслуживании технологической платформы (агрегатора) «FOREST FOR 
SALE» от 20.08.2018; 
5. Техническое задание на создание технологической платформы (агрегатора) «FOREST FOR SALE» 
от 20.08.2018; 
6. Отчеты о тестировании технологической платформы (агрегатора) «FOREST FOR SALE»; 
7. Акт демонстрации технологической платформы (агрегатора) «FOREST FOR SALE»  
от 25.03.0219; 
8. Дополнительное соглашение к договору о создании и обслуживании технологической 
платформы (агрегатора) «FOREST FOR SALE» от 26.03.2019. 
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9. Акт приема-передачи Технологической платформы «FOREST FOR SALE» от 31.05.2019. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Для ответа на первый вопрос необходимо понимать, что включает в себя технология 

искусственного интеллекта.  

Искусственный интеллект является искусственной сложной кибернетической компьютерно-

программно-аппаратной системой, обладающей свойствами субстантивности, автономности,  

а также возможностями воспринимать и анализировать данные, самообучаться1. 

Проведенный анализ функциональных возможностей Технологической платформы «FOREST FOR 

SALE» на основе документации, предоставленной Заказчиком, а также непосредственной проверки 

работоспособности Технологической платформы, показал, что в ее состав действительно входит 

технология, поименованная разработчиком как «искусственный интеллект», которая в процессе 

разработки включала в себя две фазы: 

Таблица 1. Заявленные разработчиком функции "искусственного интеллекта" 

Фаза 1 -   автоматизированный обмен сообщениями в режиме «чат-бот»; 

-  автоматический обзвон на основе заявок Пользователей-покупателей с функцией 

распознания речи и подбора вариантов ответа в зависимости от ситуации; 

- интеллектуальный сбор и анализ заявок для автоматического формирования 

отчетности о количестве активных Пользователей-покупателей на сайте, регионе  

их нахождения, объеме спроса на лес и пиломатериалы. 

Фаза 2 -    автоматизированный обмен сообщениями в режиме «чат-бот»; 

-  автоматический обзвон Пользователей-поставщиков с целью сбора информации 

запасах, стадиях обработки и сушки, сроках доставки леса и пиломатериалов  

с функцией распознания речи и подбора вариантов ответа в зависимости от ситуации; 

-      еженедельный автоматизированный сбор отчетности Пользователей-поставщиков 

леса и пиломатериалов; 

- интеллектуальный анализ фотографий и документов, предоставленных 

Пользователями-поставщиками леса для проверки отчетности. 

Можно утверждать, что Технологическая платформа «FOREST FOR SALE», в том числе входящий  

в ее состав модуль так называемого «искусственного интеллекта» способны выполнять функции, 

перечисленные в таблице 1. 

Вместе с тем, специалистом при анализе исходного кода данной программы в Среде разработки  

не обнаружено никаких алгоритмов, позволяющих утверждать, что указанный модуль 

«искусственного интеллекта» способен самообучаться. 

2. Для ответа на второй вопрос специалистом изучена Среда разработки Технологической 

платформы – это программное средство (программа для ЭВМ), которое предназначено для 

написания (создания) исходного кода программ для ЭВМ, его компиляции в объектный код, 

отладки и редактирования.  

Согласно журналу операций в Среде разработки в период с 31.05.2019 по день проведения 

экспертизы разработчики программы, которым предоставлен удаленный доступ к Среде 

разработки, ежедневно вносят изменения в исходный код Технологической платформы. 

В частности, в этот период изменения вносились пользователями, имеющими в Среде разработки 

следующие аккаунты: @makarov_m_s, @staroutkin_f_a, @petrova_i_d, @zaitsev_d_v, @markov_a_i, 

@simonova_t_k, @pakhalchak_a_a. 

 
1 Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // Вестник РУДН. Серия: Юридические 
науки. 2018   Т. 22.   № 1.  С.  91. 
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Таким образом, модуль искусственного интеллекта не является завершенным, т.к. он находится  

в стадии доработки. 

3. Для определения верных предельных сроков поставки леса и пиломатериалов, необходимо 

понимание бизнес-процессов, которые лежат в основе предпринимательской деятельности 

поставщиков данного товара. 

Конечный срок зависит от ряда факторов: 

- времени года, когда осуществляется спил деревьев; 

- наличия в собственности у поставщика леса и пиломатериалов всей необходимой техники  

и оборудования; 

- удаленности делянки от места обработки кругляка; 

- производственные мощности оборудования, на котором осуществляется распил кругляка  

и последующая сушка досок; 

- породы деревьев; 

- размера доски; 

- удаленности поставщика леса и пиломатериалов от заказчика; 

- доступные способы доставки леса и пиломатериалов заказчику. 

Каждый из указанных факторов описаны в техническом задании на разработку Технологической 

платформы с указанием соответствующих сроков. Исходный код Технологической платформы  

в полной мере отражает указанный алгоритм. 

Таким образом, модуль «искусственного интеллекта» способен рассчитывать сроки поставки леса 

и пиломатериалов на основе простого алгоритма, однако срыв сроков поставки, рассчитанных  

таким образом, свидетельствует о неспособности технологии «искусственный интеллект» 

определить верный предельный срок поставки. 

4. В работе модуля «искусственный интеллект» специалистом выявлено 18 критических ошибок, 

препятствующих выполнению данным модулем его основной функции – подбора поставщиков  

и определения предельных сроков доставки леса и пиломатериалов. 

4.1. Неспособность модуля «искусственный интеллект» определять время года по фотографиям. 

Все выложенные Пользователями-поставщиками фотографии делянок, производств и условий 

хранения и сушки досок, относятся к периоду с 31.05.2019 по 14.07.2019 (летний период). Однако 

на фотографии, приложенной Пользователем 143 (рис. 1), видно, что делянка присыпана снегом, 

т.е. фотография сделана не в тот период, о котором должен отчитаться поставщик,  

но модуль «искусственный интеллект» не определил этого и включил фотографии в алгоритм 

анализа предельных сроков поставки леса и пиломатериалов от данного поставщика. 

 

Рисунок 1. Делянка Поставщика № 143 (отчет за июнь 2019) 
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4.2. Неспособность модуля «искусственный интеллект» отбраковывать некачественные 

фотографии. 

По смыслу технического задания на разработку Технологической платформы модуль 

«искусственный интеллект» должен, в том числе на основании анализа фотоснимков, проверять 

достоверность предоставленной поставщиком леса и пиломатериалов информации. Таким 

образом, модуль не должен принимать для анализа некачественные (размытые) фотоснимки  

и затребовать повторный отчет. На рис. 2 представлен фотоснимок Пользователя № 16, 
приложенный к отчету о готовности необработанной доски березы к отгрузке заказчику. Однако 

качество фотографии не позволяет сделать выводы о сорте дерева и качестве доски. 

 

Рисунок 2. Фотография Пользователя № 16 к отчету о готовности необработанной доски березы к 
отгрузке 

4.3. Неспособность модуля «искусственный интеллект» определять место, где были сделаны и/или 

загружены фотоснимки 

Отсутствие данной опции не позволяет контролировать, сделаны фотоснимки на территории 

соответствующего производства или в ином месте, не имеющем отношения к поставщику. 

В частности, фотография Пользователя 51, приложенная к отчету о начале сушки доски, находится 

в свободном доступе в сети «Интернет» на сайте другого производителя (рис. 3, 4). 

 

Рисунок 3Фотография Пользователя 51    Рисунок 4 Сайт 
http://zeleniyles.com/derevyannie-sleby 
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Прим. оргкомитета: далее раздел не приводится 

ВЫВОДЫ: 

1. Можно утверждать, что Технологическая платформа «FOREST FOR SALE», в том числе 

входящий в ее состав модуль так называемого «искусственного интеллекта» способны 

выполнять функции, указанные в техническом задании на разработку Технологической 

платформы. Вместе с тем, специалистами не обнаружено никаких алгоритмов, 

позволяющих утверждать, что указанный модуль «искусственного интеллекта» способен 

самообучаться. 

2. Модуль «искусственного интеллекта» не является завершенным, т.к. он находится в стадии 

доработки. 

3. Модуль «искусственного интеллекта» способен рассчитывать сроки поставки леса  

и пиломатериалов на основе простого алгоритма, однако срыв сроков поставки, 

рассчитанных таким образом, свидетельствует о неспособности технологии 

«искусственный интеллект» определить верный предельный срок поставки. 

4. В работе модуля «искусственный интеллект» специалистами выявлено 18 критических 

ошибок, препятствующих выполнению данным модулем его основной функции – подбора 

поставщиков и определения предельных сроков доставки леса и пиломатериалов. 

 

подпись  Г.В. Каралайнов 
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О-1  
«06» сентября 2019 года. 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 

Дело № А60-52786/2019 

 

Истец: ООО «Инвестиционные технологии» 

ИНН 6653423163 

Адрес: Екатеринбург, ул. Ленинградская, д. 19 

 

Ответчик (лицо, подающее настоящий отзыв): 

ООО «Soft Skills» 

ИНН 6672645575 

Адрес: Екатеринбург, ул. Восточная, д. 97, оф. 442 

 

Цена иска: 4 846 263,2 руб. 

 

ОТЗЫВ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

28 августа 2019 года общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционные 

технологии» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с требованием  

о взыскании 4 846 263 рублей 20 копеек.  

В обоснование своих требований Истец ссылается на следующие обстоятельства:  

Во-первых, в связи с недостатками в программе Истцом были понесены убытки в размере 

2 846 263 рублей 20 копеек – сумма неустоек, выставленная Истцу в связи с ненадлежащим 

исполнением им своих обязательств. 

Во-вторых, программа ЭКМ имеет неустранимые недостатки, в связи с чем Истец просит 

возврата уплаченных ранее 2 000 000 рублей. 

Ответчик ООО «Soft Skills» не согласен с требованиями ООО «Инвестиционные технологии», 

считает их необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям. 

 

1. Договор, заключенный между сторонами, должен быть квалифицирован как 

смешанный.  

 

Между обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционные технологии»  

и обществом с ограниченной ответственностью «Soft Skills» был заключен договор о создании 

и обслуживании технологической платформы (Агрегатора) «FOREST FOR SALE»  

от 20 августа 2019 года (далее по тексту – Договор). 

Согласно разделу 2 Договора (предмет Договора) исполнитель на основании 

представленного Заказчиком технического задания обязуется: 

- создать программы для ЭВМ, входящие в состав Технологической платформы в порядке 

и сроки, установленные разделом II настоящего договора;  

- передать Заказчику исключительные права на Технологическую платформу, включая все 

его составные части, в порядке и сроки, установленные разделом II настоящего договора;  

- осуществлять обслуживание (техническую поддержку) Технологической платформы  

в порядке и на условиях, установленных разделом III настоящего договора. 
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В свою очередь, Заказчик обязуется: 

- разработать концепт Технологической платформы и ее позиционирование;  

- вносить денежные средства и осуществлять платежи в порядке, сроки и на условиях, 

предусмотренные разделом IV настоящего договора;  

- осуществлять маркетинг и монетизацию Технологической платформы в порядке, сроки 

и на условиях, предусмотренные разделом V настоящего договора; 

- не заключать аналогичных договоров на создание и техническое обслуживание 

Технологической платформы в течение 25 лет с даты приемки Технологической платформы 

(п. 3.6 настоящего Договора). 

Таким образом, исходя из предмета Договора данное соглашение необходимо 

квалифицировать как смешанный договор, содержащий в себе элементы договора подряда, 

договора о совместной деятельности, договора возмездного оказания услуг, а также 

агентского Договора. 

Следовательно, между Сторонами заключен смешанный договор.   

 

2. Из существа договоренностей сторон следует, что как расходы, так и убытки 

стороны договорились делить между собой. 

 

Исходя из анализа положений договора, касающихся распределения расходов и доходов, 

следует, что в этой части к договору применяются положения главы 55 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) о договоре простого товарищества 

(совместной деятельности). В силу ст. 1046 ГК РФ порядок покрытия расходов и убытков, 

связанных с совместной деятельностью товарищей, определяется их соглашением. При 

отсутствии такого соглашения каждый товарищ несет расходы и убытки пропорционально 

стоимости его вклада в общее дело. 

Таким образом, Ответчик несет убытки пропорционально стоимости его вклада.  

 

3. Ответчик не должен возмещать Истцу убытки в размере 176 000 руб., которые  

не понесены им. 

 

В свою очередь, убытки, которые пытается возложить Истец на Ответчика, не могут быть 

возмещены. По состоянию на дату предъявления требования в Арбитражный суд 

Свердловской области Истцом не был подтвержден факт несения убытков, что противоречит 

ст. 15 ГК РФ.  

 

4. Ответчик не должен возмещать Истцу убытки в сумме уплаченного китайскому 

контрагенту задатка, поскольку возникновение этих убытков не находится  

в причинно-следственной связи с действиями Ответчика. 

 

Несмотря на то обстоятельство, что в силу ст. 1046 ГК РФ каждая из сторон несет расходы  

и убытки пропорционально стоимости его вклада в общее дело, указанные в настоящем 

пункте убытки несет сам Истец. Исходя из толкования ст. 1046 ГК РФ пропорционально 

делятся лишь те убытки, которые являются следствием совместной деятельности. Убытки  

же каждой из сторон, которые возникли из обязательств, которые стороной исполняются  

не в рамках совместной деятельности, несет та сторона. Соответственно, Ответчик не несет 

ответственность за убытки, возникшие из Договора поставки между Истцом и его китайским 

партнером.  
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5. Истцом приняты исключительные права на Технологическую платформу, 

посредством нее заключено 26 договоров поставки леса, в связи с чем отсутствуют 

основания для возврата Ответчиком 2 000 000 руб. 

 

Между сторонами был подписан Акт приема-передачи технологической платформы  

по договору о создании и обслуживанию технологической платформы (агрегатора) «FOREST 

FOR SALE» от 20 августа 2018 года (Приложение О-2 к отзыву на исковое заявление). 

Соответственно, уже после приемки Ответчик сопровождал работу технологической 

платформы, что подтверждается выдержкой из журнала операций Системы разработки 

программного обеспечения за период с 31 мая 2019 года по 05 июля 2019 года (Приложение 

О-3 к отзыву на исковое заявление), а также выдержкой из электронной переписки 

(Приложение О-4 к отзыву на исковое заявление). 

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона  

с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом). 

При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения (пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ). 

Соответственно, фактически используя программу ЭВМ, пользуясь работами Ответчика,  

и при этом требуя возврата авансового платежа, Истец действует недобросовестно.  

На основании изложенного просим уважаемый суд: 

Отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.  

Приложения: 

1. Акт приема-передачи технологической платформы по договору о создании  

и обслуживанию технологической платформы (агрегатора) «FOREST FOR SALE»  

от 20 августа 2018 года (О-2). 

2. Выдержка из журнала операций Системы разработки программного обеспечения  

за период с 31 мая 2019 года по 05 июля 2019 года (О-3). 

3. Выдержка из электронной переписки (О-4). 

 

«06» сентября 2019 года. 

Директор ООО «Soft Skills» подпись   А.Г. Коровьев 
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О-2 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО ДОГОВОРУ О 

СОЗДАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (АГРЕГАТОРА) 

«FOREST FOR SALE» от «20» августа 2018 г. 

г. Екатеринбург         «31» мая 2019 г. 

 

ООО «Soft Skills» в лице директора Коровьева Александра Гаврииловича, действующего  
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной   стороны, и  

ООО «Инвестиционные технологии» в лице генерального директора Маскина Игоря 

Антоновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
заключили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель передал, а Заказчик принял следующие исключительные права  

на Технологическую платформу «FOREST FOR SALE» (версия 2.2): 
- право осуществлять действия, необходимые для использования Технологической 

платформы в соответствии с ее назначением, включая запись и хранение в памяти ЭВМ 

(одной ЭВМ или одного пользователя сети); 
- право предоставлять доступ третьим лицам (Пользователям) к отдельным элементам 

Технологической платформы возмездно или безвозмездно по своему усмотрению. 

2. Авторами Технологической платформы являются Макаров Максим Савельевич, Староуткин 

Федор Алексеевич, Коровьев Александр Гавриилович, Перова Ирина Дмитриевна, Зайцев 
Данил Владимирович.  

3. Исполнитель гарантирует, что: 

- при создании Технологической платформы не были нарушены авторские, патентные  
и любые иные права третьих лиц;  

- на момент подписания настоящего договора Исполнитель не связан какими-либо 

обязательствами с третьими лицами в отношении имущественных прав на использование 
Технологической платформы;  

- на момент передачи исключительных прав Заказчику Исполнитель получил согласие 

соавторов на обнародование Технологической платформы.  

4. Заказчик гарантирует соблюдение Неотчуждаемых прав автора (соавторов) Технологической 
платформы. 

5. Настоящий акт составлен в двух (двух) экземплярах для каждой из сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО «Soft Skills» 

Директор 
подпись  Коровьев А.Г. 

М.П. 

ООО «Инвестиционные технологии» 

Генеральный директор 
подпись  Маскин И.А. 

М.П. 
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О-3 
Выдержка из журнала операций Системы разработки программного обеспечения за период 

с 31.05.2019 по 05.07.2019 г. 

 

Версия  Операции Пользователь Дата 

 2.2. Внесение изменений в структуру сайта  @makarov_m_s  05.06.2019 

 2.2. новый параметр: геолокатор фотографий  @staroutkin_f_a  10.06.2019 

 2.2. 
переименована таблица результатов проверки 
надежности контрагента @staroutkin_f_a  20.06.2019 

 2.2. округление результатов в отчете  @petrova_i_d  21.06.2019 

 2.2 добавлен код для анализа фотографий  @makarov_m_s  24.06.2019 

 2.2. третья версия анализатора аудиосообщений  @zaitsev_d_v  24.06.2019 

 2.2. добавлена функция forest_simple  @makarov_m_s  26.06.2019 

 2.2. настройки классификатора доски по умолчанию  @zaitsev_d_v  27.06.2019 

 2.3.  присвоение следующего кода версии  @petrova_i_d 05.07.2019  

  ДОСТУП К СЕРВЕРУ ОГРАНИЧЕН 10.07.2019 г.     

 
 

 

 

 

 

 

  

Копия верна 

Директор ООО «Soft Skills»   подпись 
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О-4 
Выдержка из электронной переписки  

Макаров Максим <@makarov_m_s>: 
Кому: Толик Банных 
10.07.2019, 15.34 
 
Анатолий, приветствую! Уточни у админа, что случилось с сервером, не можем подключиться, 
пишет «доступ к серверу ограничен» 
 
С уважением, главный разработчик ООО «Soft Skills» 
 

 

 Толик Банных <@tolik_bannykh> 
Кому: Макаров Максим 
10.07.2019, 16.12 
 
Re: 
Максим, привет. Насколько смог выяснить, это указания от руководства. Есть претензии  
со стороны покупателей леса, и мы попали почти на 3 ляма за просрочку поставки. Шеф винит 
ваш хваленый искусственный интеллект. 
 
Банных Анатолий, ООО «Инвестиционные технологии» 
 

Макаров Максим <@makarov_m_s>: 
Кому: Толик Банных 
15.07.2019, 10.05 
 
Re: Re:  
Общались по телефону с вашим гендиром, договорились продолжить работу и нести убытки 
пополам, как это и предполагалось при заключении договора. Только доступа к серверу так и нет, 
свяжись с админом, пожалуйста, надо вносить очередную порцию правок в хваленую систему)  
 

 

  
Толик Банных <@tolik_bannykh> 
Кому: Макаров Максим 
15.07.2019, 11.27 
 
Re: Re: Re:  
 Макс, не знаю, о чем вы там договорились, но у нас сейчас работают спецы из универа, они  
аж в воскресенье начали копаться в программе, ищут проблемы, описывают. Шеф велел доступ 
вам не давать пока что 
 

Макаров Максим <@makarov_m_s>: 
Кому: Толик Банных 
31.07.2019, 17.44 
 
Re: Re: Re: Re:  
Анатолий, пришла претензия от вас. Похоже, никто договоренности соблюдать не собирается. 
Поясни только, кто такие Марков, Симонова и Пахальчак? 
 

 

 Толик Банных <@tolik_bannykh> 
Кому: Макаров Максим 
31.07.2019, 17.59 
 
Re: Re: Re: Re: Re:  
Мне жаль, крутой был проект, надеюсь, что все образуется. Фамилии, которые ты назвал, мне 
неизвестны, у нас такие люди не работают. 
 

 Копия верна 

Директор ООО «Soft Skills»   подпись 
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О-5 
 «10» сентября 2019 года 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 

Дело № А60-52786/2019 

 

Истец по встречному иску: ООО «Soft Skills» 

ИНН 6672645575 

Адрес: Екатеринбург, ул. Восточная, д. 97, оф. 442 

 

Ответчик по встречному иску:  ООО 

«Инвестиционные технологии» 

ИНН 6653423163 

Адрес: Екатеринбург, ул. Ленинградская, д. 19 

 

Цена иска: 17 840 000 руб. 

Государственная пошлина: 112 200 руб. 

 

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

После получения первоначального иска директор ООО «Soft Skills» направил в адрес 

генерального директора ООО «Инвестиционные технологии» предложение  

об урегулировании спора, в сопроводительном письме к которому указал, что в случае, если 

ООО «Инвестиционные технологии» будет настаивать на расторжении договора о создании 

и обслуживании технологической платформы (агрегатора) «FOREST FOR SALE»,  

ООО «Soft Skills» требует в течение 10 дней с даты получения настоящего письма перечислить 

Выкупной платеж в размере 9 200 000 руб., а также штраф за допуск не согласованных с нашей 

организацией лиц к разработке Технологической платформы в размере 8 640 000 руб.  

ООО «Инвестиционные технологии» отклонило предложение ООО «Soft Skills»  

об урегулировании спора и отказалось производить вышеуказанные  платежи (Приложение 

2 – переписка сторон), в связи с чем ООО «Soft Skills» (далее – Истец по встречному иску) 

заявляет следующие требования: 

 

1. Ответчик по встречному иску должен оплатить Истцу по встречному иску 

Выкупной платеж в размере 9 200 000 руб. 

 

В соответствии с п. 2.1 договора о создании и обслуживании технологической платформы 

(агрегатора) «FOREST FOR SALE» (далее - Договор) Исполнитель на основании 

представленного Заказчиком технического задания обязался: 

- создать программы для ЭВМ, входящие в состав Технологической платформы в порядке  

и сроки, установленные разделом II настоящего договора;  

- передать Заказчику исключительные права на Технологическую платформу, включая все 

его составные части, в порядке и сроки, установленные разделом II настоящего договора;  

- осуществлять обслуживание (техническую поддержку) Технологической платформы  

в порядке и на условиях, установленных разделом III настоящего договора. 

В п. 3.4 Договора Стороны оценили стоимость создания Технологической платформы в размере 

9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек. При этом согласно п. 8.1 

Договора Заказчик осуществляет в пользу Исполнителя пять видов платежей: 
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- аванс в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб. – в течение 7 дней с даты подписания договора; 

- единовременный платеж в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей – в течение 7 дней  

с даты успешной монетизации Технологической платформы, а именно при условии 

совершения не менее, чем 20 (двадцати) успешных сделок по продаже леса  

и пиломатериалов; 

- платеж в размере стоимости создания Технологической платформы (п. 3.4 настоящего 

договора), изменений и дополнений в него в порядке, определенном пп. 8.3 настоящего 

договора (далее – «Выкупной платеж»); 

- ежемесячный платеж за техническую поддержку Технологической платформы (далее – 

«Сервисный платеж»). 

Как указано в п. 8.3 Договора, выкупной платеж определяется как сумма стоимости создания 

Технологической платформы (п. 3.4 настоящего договора), увеличенная на стоимость 

произведенных на момент оплаты изменений и дополнений. Сумма иных произведенных 

Заказчиком платежей не уменьшает размер Выкупного платежа. 

Пункт 12.2 Договора предусматривает, что расторжение настоящего договора сторонами  

по взаимному согласию сторон или по инициативе Заказчика возможно только при условии 

осуществления Выкупного платежа (п. 8.3 настоящего договора). 

Таким образом, поскольку 31 мая 2019 года Истец по встречному иску передал Ответчику  

по встречному иску исключительные права на версию 2.2 Технологической платформы 

«FOREST FOR SALE», прошедшей три стадии тестирования («pre-alpha» – сотрудниками 

ООО «Soft Skills», «alpha» – совместно уполномоченными лицами сторон и «beta» –  

с участием пользователей) и принятой Ответчиком по встречному иску без претензий, 

постольку односторонний отказ Ответчика по встречному иску от Договора является 

безусловным основанием для взыскания выкупного платежа в размере 9 200 000 руб. 

 

2. Ответчик по встречному иску должен уплатить Истцу по встречному иску штраф в 

размере 8 640 000 руб. 

 

В соответствии с п. 2.3 Договора, по настоящему договору Заказчик обязался: 

- разработать концепт Технологической платформы и ее позиционирование;  

- вносить денежные средства и осуществлять платежи в порядке, сроки и на условиях, 

предусмотренные разделом IV настоящего договора;  

- осуществлять маркетинг и монетизацию Технологической платформы в порядке, сроки  

и на условиях, предусмотренные разделом V настоящего договора; 

- не заключать аналогичных договоров на создание и техническое обслуживание 

Технологической платформы в течение 25 лет с даты приемки Технологической платформы  

(п. 3.6 настоящего Договора). 

Как уже было указано выше, приемка Технологической платформы состоялась  

31 мая 2019 года. 

Согласно п. 6.1 и 6.2 Договора на протяжении всего срока действия Договора Истец  

по встречному иску имеет право вносить изменения в Технологическую платформу путем 

модификации, модернизации, конвертации и иными способами, а также обязан 

безвозмездно устранять ошибки в случае выявления их в Технологические платформы. 

Вместе с тем, как видно из представленной между сторонами электронной переписки 

(Приложение О-4 к отзыву на исковое заявление), Ответчик по встречному иску без 

согласования с Истцом по встречному иску с 10 июля 2019 года ограничил доступ 

сотрудников Истца по встречному иску к серверу, чем лишил возможности выполнять 

указанные в п. 6.1 и 6.2 обязательства, а также в нарушение последнего абзаца п. 2.3 допустил 
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к разработке и техническому обслуживанию Технологической платформы неких Маркова, 

Симонова и Пахальчак, не являющихся сотрудниками ни одной из сторон. 

Согласно п. 10.5 Договора в случае нарушения Заказчиком указанной в последнем абзаце  

п. 2.3 обязанности не заключать аналогичных договоров на создание и техническое 

обслуживание Технологической платформы в течение 25 лет с даты приемки Технологической 

платформы, в том числе если Заказчик с целью для обхода данного пункта Договора 

недобросовестно откажется от исполнения настоящего договора, Заказчик обязан уплатить 

Исполнителю штраф в размере, определенном по формуле: 

 

Сумма штрафа = 360 000 руб. * (25 – количество полных лет действия настоящего 

договора). 

Договор действовал 1 год, соответственно, сумма штрафа составляет: 

360 000 * 24 = 8 640 000 руб. 

На основании изложенного, просим уважаемый суд: 

1. Взыскать с Ответчика по встречному иску ООО «Инвестиционные технологии» в пользу 

Истца по встречному иску ООО «Soft Skills» 17 840 000 руб. 

2. Взыскать с Ответчика по встречному иску ООО «Инвестиционные технологии» в пользу 

Истца по встречному иску ООО «Soft Skills» 112 200 руб. в счет возмещения расходов  

по уплате государственной пошлины. 

 

Приложения: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (прим.оргкомитета: документ 

не приводится). 

2) Копия электронного письма о встречном требовании (О-6). 

3)  почтовые квитанции о направлении иска Ответчику по встречному иску (прим.оргкомитета: 

документ не приводится) 

4)  выписки из ЕГРЮЛ в отношении Истца и Ответчика по встречному иску 

(прим.оргкомитета: документ не приводится) 

 

«10» сентября 2019 года. 

Директор ООО «Soft Skills»  подпись   А.Г. Коровьев 
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О-6 
Копия электронного письма о встречном требовании 

 
Коровьев Александр Гавриилович <@korovev_a_g>: 
Кому: Маскин Игорь Антонович 
06.09.2019, 12.15 

Предложение об урегулировании спора 
 
Добрый день. Во вложении к письму предложение об урегулировании спора. В случае, 
если Вы настаиваете на расторжении договора, просим в течение 10 дней с даты 
получения настоящего письма перечислить Выкупной платеж в размере 9 200 000 руб.,  
а также штраф за допуск не согласованных с нашей организацией лиц к разработке 
Технологической платформы в размере 8 640 000 руб. 
 
С уважением, директор ООО «Soft Skills» А.Г. Коровьев 

 
 

 

 Игорь Маскин <@elon_musk> 
Кому: Коровьев Александр Гавриилович  
07.09.2019, 10.08 
 
Re: 
Александр Гавриилович, Ваше предложение об урегулировании спора нас не устраивает. 
Будем честны, четырехлетний ребенок рассуждает лучше, чем разработанный вами 
искусственный интеллект. Ваша команда ежедневно в течение года работала и вносила 
бесконечные изменения в программу, но результата нет. 25 сделок под угрозой срыва, 
наш юридический отдел работает без выходных, пытаясь урегулировать претензии 
покупателей леса и согласовать новые сроки поставок. Мы вынуждены были нанять штат 
сотрудников для личного осмотра делянок леса и производств пиломатериалов, 
поверьте, накладные расходы по этим поездкам соразмерны вашим встречным 
претензиям. Предлагаю Вам отказаться от встречных требований, оплатить половину 
заявленных нами требований и тогда мы не станем выставлять вам судебные издержки 
и иные убытки, понесенные нами. 
 
Игорь Маскин, 
Генеральный директор ООО «Инвестиционные технологии» 

 
 

 
Копия верна 

Директор ООО «Soft Skills»   подпись 


