
 

Кейс №1 III Международного студенческого конкурса по 

медиации и переговорам «Медиация будущего» 

Особняк из зелёно-красного камня 

Общая информация 

Каждый, кто когда-либо видел старинный особняк рода Раденго из 

красного камня, который находится в Республике Аскарбания, никогда не 

сможет его забыть. Особняк славится своими стенами из зелёно-красного 

камня. И особняк, и строения к нему сделаны из данного камня, цвет 

которого невероятно гармонирует с окружающим горным пейзажем и 

играет особыми красками в осенний период. Комплекс Раденго находится 

в числе памятников всемирного культурного наследия и относится к 

ведению Министерства культуры.  

В 2015 году Министерством культуры Республики Аскарбания было 

принято решение о реставрации особняка, т.к. зимы и ветра значительно 

повредили стены особняка, и он стал разваливаться на глазах у туристов. 

Министерство культуры объявило международный тендер в поисках 

поставщика, который мог бы поставить камень, который наиболее бы 

соответствовал оригиналу на особняке. Наконец, объявился один 

поставщик – компания «Красис», который мог поставить подходящий 

материал по цвету и текстуре. 

Министерство культуры заключило договор поставки камня, а также 

заказало дизайн проекта по реставрации особняка у того же поставщика. 

Реставрация особняка была закончена весной 2016 году. По условиям 



договора поставки Красис оставался ответственным за устранения 

недостатков, которые могли бы возникнуть в первые 12 месяцев со дня 

завершения работ по реконструкции. Зима 2017 года была необычайно 

суровая в Аскарбании. Температура достигала – 35 С, и камень, который 

был использован для реставрации, потрескался во многих местах. 

Некоторые куски даже отвалились. Министерство культуры объявило, что 

территория около особняка и его пристроек является опасной для туристов 

из-за риска обвала камня со стен, и соорудило специальный навес для тех, 

кто хотел полюбоваться интерьером особняка. Работа по возведению навеса 

стоила около 60.000 евро. 

При дальнейшем изучении оказалось, что дефекты выявились на 10% 

камня, тем не менее Министерство культуры затребовало от Красис 

заменить весь поставленный камень за счёт поставщика. Красис отказался 

это делать бесплатно, заявив о том, что камень именно такой 

характеристики был заявлен в тендерной документации, кроме того, зима 

была экстремально холодная. Обычно зимняя температура не опускается до 

-15 градусов. Такая неожиданно суровая погода подпадает под контрактное 

понятие «форс-мажор». 

Форс-мажор определялся в контракте как «непредвиденные погодные 

условия, война или терроризм». Красис полагает, что данное положение 

подходит под случай с поставкой камня. Более того, Красис указывает, что 

нет никакой необходимости в замене всего материала на всех постройках 

комплекса особняка. 

Министерство культуры в свою очередь указывает на то, что в 

гарантии Красиса на произведённую поставку говорится о том, что «Все 

поставляемые материалы должны быть надлежащего качества и 

соответствовать по качеству цели закупки». Исходя из этого, поставщик 

является ответственным за дефект в поставленном материале. Также 

Министерство культуры считает, что поскольку поставщик взял на себя 



обязательство по дизайну и реконструкции, то он ответственен за выбор 

материала, подходящего для реконструируемого объекта. Красис должен 

был проверить, может ли камень, происходящий из африканского 

континента, выдержать погодные условия Северной Европы. 

В качестве способа разрешения спора в договоре поставки стороны 

предусмотрели обращение в арбитражный суд. Однако, поскольку договор 

также содержит медиативную оговорку, стороны решили обратиться к 

третьей стороне – медиатору – в целях поиска наиболее приемлемых для 

обеих сторон вариантов разрешения спора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кейс №2 III международного студенческого конкурса по 

медиации и переговорам «Медиация будущего» 

ООО «Бобры» 

Общая информация 

ООО «Бобры» была учреждена 12 лет назад. Учредителями стали 

давние друзья, Иван Кузякин и Иван Мисюкин. Они вместе учились в 

школе, затем – на факультете психологии по специальности «психология 

животных». Основной вид деятельности компании – разведение бобров. 

Доли учредителей в уставном фонде компании были равными, дивиденды, 

соответственно, распределялись также поровну: по 50% каждому 

учредителю. Кузякин работал в должности директора, Мисюкин – в 

должности заместителя директора по производственным вопросам. 

Кузякин и Мисюкин не только вместе работали, но и дружили семьями, 

часто вместе ездили на отдых.   

При поставке бобров компания использовала зарегистрированные 

товарные знаки «КУЗЯКИНСКИЕ ПАРНИ», который использовался при 

поставке самцов, и «МИСЮКИНСКИЕ ДЕВЧАТА», используемый при 

поставке самок. Товарные знаки были зарегистрированы ещё 6 лет назад в 

отношении товаров 3 класса «парфюмерная продукция» и товаров 31 класса 

«живые животные, в том числе бобры». 

Бобры поставлялись во многие страны мира. В результате 

многолетней успешной работы компании товарные знаки 

«КУЗЯКИНСКИЕ ПАРНИ» и «МИСЮКИНСКИЕ ДЕВЧАТА» стали 



хорошо известны их продукцией среди покупателей. Эти знаки входят в 

ТОП-200 самых известных брендов мира.  Компания процветала, и даже в 

периоды экономического кризиса она оставалась на плаву благодаря тому, 

что продукция была востребована, а основные поступления денег шли в 

валюте от экспортных поставок.  

Однако в последнее время между Кузякиным и Мисюкиным возникли 

разногласия. Кузякин начал обвинять Мисюкина в том, что тот стал меньше 

времени уделять бизнесу. Мисюкин часто задерживался с приходом на 

работу, в течение рабочего дня мог уехать на несколько часов и при этом 

пояснял, что его отлучки направлены на развитие бизнеса. Чтобы 

выполнять заказы, Кузякин часто оставался после работы, иногда был 

вынужден работать в выходные дни. Кузякин стал говорить, что отсутствие 

Масюкина на работе влияет на сроки поставок бобров, что влечёт 

недовольство клиентов, уменьшение заказов и, соответственно, доходов.  

Уменьшение доходов было чувствительно для Кузякина, который 

планировал приобрести элитную недвижимость. Он предложил Мисякину 

пересмотреть принцип распределения дивидендов с учётом реального 

вклада в развитие бизнеса. Справедливым Кузякин считал распределение в 

соотношении 60/40. Мисякин категорически отказался от пересмотра 

условий партнёрских отношений, заявив, что он работает на компанию не 

меньше, просто пока Кузякин этого не понимает, и нужно подождать 

результатов.  

Отношения между партнёрами испортились, и после очередных 

претензий со стороны Кузякина Мисюкин предложил разделить бизнес. 

Кузякин соглашается, и стороны решают, что продолжат разведение 

бобров, но уже на уровне конкурентов. Они уже достигли соглашения по 

разделу имущества компании, однако аудиторская компания, которая 

консультирует стороны по вопросам раздела имущества, обратила 

внимание на то, что на балансе компании в качестве нематериальных 



активов числятся два товарных знака и что стороны должны принять 

решение также и в отношении дальнейшей судьбы этих знаков. Аудиторы 

предложили сторонам разделить знаки соответственно фамилиям 

партнёров, оформив уступку товарного знака «КУЗЯКИНСКИЕ ПАРНИ» 

на имя Кузякина, а «МИСЮКИНСКИЕ ДЕВЧАТА» – на имя Мисюкина.  

Кузякин не согласен с таким распределением знаков, поскольку он 

собирается разводить не только самцов, но и самок бобров, и предлагает 

уступить ему оба знака. Он считает, что это было бы справедливо, 

поскольку изначально идея создания таких знаков принадлежала ему. 

Мисюкин не согласен с предложением Кузякина, поскольку он 

принимал участие в развитии обоих брендов, и готов на уступку товарных 

знаков по схеме, предложенной аудиторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кейс №3 III международного студенческого конкурса по 

медиации и переговорам «Медиация будущего» 

Изменение арендной ставки 

Общая информация 

Компания «Бизнес» является большой компанией в области IT-

разработок. 

Компания «Недвижимость» в 2016 построила бизнес-центр «Олимп» 

и полностью передала его в аренду компании «Бизнес» по договорной 

арендной ставке 12 долларов США за 1 квадратный метр (далее – м.кв.) 

арендуемой площади в месяц. Общая арендуемая площадь здания – 15 200 

м.кв. Общая арендная плата за всё здание – 182 400 долларов США в месяц. 

Согласно условиям договора аренды, арендная ставка может быть 

пересмотрена через 2 года с момента начала аренды. Также договором 

установлен порядок пересмотра арендной ставки: «Арендная ставка 

устанавливается соответствующей средней арендной ставке офисных 

помещений бизнес-центров класса В по городу Минску, уменьшенной на 

8,5%». В дальнейшем пересмотр арендной ставки допускается 1 раз в год. 

Инициатором изменения арендной ставки может выступать 

заинтересованная сторона. Предполагается, что если уровень рыночных 

ставок возрастает, то инициатором будет выступать арендодатель, а если 

снизится – арендатор. 

На начало ноября 2018 года официальные источники опубликовали 

статистические данные по рынку недвижимости в г. Минске. Так, средний 



уровень арендной ставки за офисные помещения бизнес-центров класса В 

возрос и определён в 13,5 долларов США за 1 м.кв., а за офисные 

помещения класса В+ - в 14,6 долларов США за 1 м.кв. 

Компания «Недвижимость» направила компании «Бизнес» 

уведомление, что арендная ставка должна быть повышена до 13,36 

долларов США за 1 м.кв. Компания «Бизнес» не согласна с предложенным 

размером ставки и предложила встречу в рамках медиации. 

Согласно договору, если арендная ставка не согласуется в порядке 

переговоров стороны вправе обратиться в суд с требованием об изменении 

арендной ставки или в одностороннем порядке отказаться от договора 

аренды. 

Срок для установления новой арендной ставки истекает 01 декабря 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кейс №4 III международного студенческого конкурса по 

медиации и переговорам «Медиация будущего» 

Что будет, если…? 

Общая информация 

 На момент возникновения конфликта Компания «ФьючерФиш» 

работала 5 лет и доминировала на рынке по изготовлению и доставке суши 

и блюд из морепродуктов. Учредителями компании являлись трое молодых 

парней. Артём был идейным вдохновителем, автором всех рецептов. 

Валентин сделал имущественный вклад в развитие компании, но иных 

вложений не делал и не желал делать. Третьим учредителем являлся брат 

Валентина – Алексей, который в первые 4 года компании не участвовал 

вообще никак: ни финансовыми вложениями, ни какими-либо другими. В 

состав участников он попал случайно: по инициативе Валентина и без 

каких-либо возражений со стороны Артёма. Артём являлся также 

директором. Как руководитель он участвовал и был в курсе всех вопросов 

деятельности компании. 

На 5 год деятельности компании Артём предложил дополнительно к 

уже осуществляемой деятельности открыть ресторан с уникальной 

концепцией и с новыми идеями по авторскому меню. Также Артём 

предложил Валентину сделать равноправное партнёрство, то есть 

распределить долю Алексея между собой и Валентином.  

Вскоре, придя в офис на работу, секретарь ознакомила Артёма с 

решением Валентина и Алексея: расторгнуть с ним контракт и с приказом 



на увольнение. Артём, недоумевая, попытался выяснить суть 

происходящего, однако на его звонки никто из партнёров не отвечал. К 

вечеру, накалив себя до предела, Артём подал заявление о выходе из 

состава участников Общества, прекратив тем самым своё участие в 

Обществе. 

 Артём решил реализовывать свои идеи по созданию нового бизнеса 

самостоятельно. Для этих целей он создаёт компанию ООО «Самурай», 

арендует площади под ресторан, набирает персонал (большая часть 

сотрудников перешла из ООО «ФьючерФиш»). На реализацию идеи ушло 

5 месяцев. Ресторан был открыт с размахом и рекламой в СМИ. В первые 2 

месяца работы ресторан выбивался в лидеры рынка. Через 6 месяцев работы 

ресторан получил премию номер 1 по результатам народного голосования.  

Через месяц после получения премии Артём получает уведомление из 

Министерства по антимонопольному регулированию с требованиями о 

предоставлении информации по доказательству авторства на блюда из 

меню. ООО «ФьючерФиш» подало заявление в антимонопольный орган с 

указанием на факт незаконного использования авторских блюд, 

принадлежащих авторскому коллективу именно этой компании, и как 

следствие, ввиду очевидной недобросовестной конкуренции со стороны 

нового ресторана Артёма, просят привлечь и Артёма, и ресторан к мерам 

административной ответственности. 

Инициатива разобраться в ситуации в процедуре медиации 

принадлежит Артёму. Валентин согласился на переговоры, но без 

приостановления проверки антимонопольного органа. 

 


