
23 мая 2021 года в Милане между итальянской компанией «Vestiti per 
tutti» (Покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью 
«ТекстильПром» (Продавец) был заключен договор поставки технологического 
оборудования для текстильной промышленности (текстильных технологических 
и рабочих станков), согласно которому Продавец обязался поставить в 
соответствии с условиями DAP (Инкотермс 2020) указанное оборудование на 
склад в г. Пьяченца (Италия), а Покупатель в свою очередь обязался принять и 
оплатить оборудование. Подписанию договора предшествовали переговоры, 
которые проводились в Москве, электронная переписка, которая осуществлялась 
на английском языке, а также направление продавцом коммерческого 
предложения в адрес покупателя 28 февраля 2021 года.  

Стороны определили срок поставки оборудования в 110 календарных 
дней с момента поступления авансового платежа и получения Продавцом 
соответствующих образцов. Также сторонами был согласован порядок оплаты:  

• авансовый платеж – 25% от цены оборудования оплачивается Покупателем в 
течение 10 календарных дней с момента подписания Договора;  

• оставшуюся часть цены оборудования Покупатель обязуется оплатить путем 
открытия безотзывного аккредитива в согласованном Сторонами банке 
(«Banca Commerciale Italiana»). Исполнение по этому аккредитиву 
осуществляется против предоставления Продавцом документов, выписанных 
на имя покупателя, а именно:  

- коммерческого инвойса; 
- международной транспортной накладной CMR с печатью перевозчика о 

принятии оборудования к перевозке; 
- сертификата происхождения, выданного Торгово-промышленной палатой 

Италии; 
- акта об успешном прохождении предварительных испытаний на заводе  

Продавца или одностороннего заявления Продавца в случае неявки 
представителей Покупателя на предварительные испытания 

- акта приемки оборудования и акта передачи документов, определенных в 
договоре, а также акта сдачи-приемки выполненных работ по запуску и 
испытанию оборудования 

 
Покупатель оплатил аванс двумя платежами, что также подтвердил 

платежными поручениями от 28 мая 2021 г.  



В соответствии с условиями договора Продавец обязался уведомить 
Покупателя о времени и месте проведения предварительных испытаний на 
заводе Продавца не позднее чем за 30 календарных дней до их начала. Уклонение 
Покупателя от посещения предварительных испытаний оборудования дает 
Продавцу право составить одностороннее заявление, которое заменит 
совместный акт Сторон. 18 июня 2021 г. Продавец получил образцы и, как 
следствие, с указанной даты начал течь срок производства и поставки 
оборудования (110 календарных дней), который истек 6 октября 2021 г.  

Несмотря на то что Стороны длительное время вели переговоры по вопросу 
открытия Покупателем аккредитива (в частности, Покупатель в одном из 
электронных писем указал срок открытия аккредитива – 10–11 июля 202@ г.), 
аккредитив так и не был открыт. В письме от 16 июля 2021 г. Покупатель 
сообщил Продавцу о приостановке сделки в связи с тем, что нашел на рынке 
предложения по поставке аналогичного оборудования стоимостью гораздо ниже, 
чем стоимость оборудования по Договору.  

Поскольку Договором не предусмотрено право Покупателя на 
приостановку исполнения Договора по такому основанию, учитывая почти 
полную готовность оборудования и ранее взятые на себя Продавцом для 
изготовления оборудования кредитные обязательства, Продавец отклонил 
просьбу Покупателя и потребовал открытия аккредитива в соответствии с 
условиями Договора.  

26 июля 2021 г. Продавец уведомил Покупателя о назначении 
предварительных испытаний на 2 сентября 2021 г. и предложил Покупателю 
прислать своих представителей на испытания в г. Долгопрудный. Указанное 
письмо было продублировано Продавцом дважды – письмами от 24 и 31 августа 
2021 г. Несмотря на то, что первоначально Покупатель планировал направить 
своих специалистов для участия в предварительных испытаниях на заводе 
Продавца, о чем было сказано в электронных письмах Покупателя от 2 и 7 июля 
2021 г., представители Покупателя не явились на испытания, в связи с чем 
Продавец  провел предварительные испытания самостоятельно, о чем уведомил 
Ответчика письмом от 3 сентября 2021 г. и заявлением от 4 сентября 2021 г. 

5 сентября 2021 г. Продавец уведомил Покупателя о готовности 
оборудования и о приостановке дальнейшего исполнения Договора до момента 
исполнения Покупателем своей обязанности по его оплате. 21 сентября 2021 г. 
Покупатель направил Продавцу претензию, в которой требовал расторжения 
Договора в связи с непоставкой оборудования в срок и возврата суммы аванса.  



Продавец отклонил данную претензию в связи с приостановкой исполнения 
Договора, а также в связи с тем, что срок поставки оборудования в любом случае 
истекал лишь 4 октября 2021 г. В свою очередь Продавец направил Покупателю 
претензию, в которой требовал от Покупателя исполнения обязательств по 
оплате оборудования и уплате суммы штрафа в соответствии с Договором.  

Договор не содержал положения о применимом праве, однако содержал 
пророгационную оговорку:  

«Все споры, разногласия или требования, вытекающие из настоящего 
договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Суде Англии и 
Уэльса в соответствии с их компетенцией».  

С учетом вышеуказанных обстоятельств, руководитель компании 
покупателя дал поручение юридическому отделу подать иск в российский 
государственный суд, в связи с введением санкций в отношении него и ключевых 
сотрудников компании.  

Представьте позиции сторон по вопросу компетенции и применимого права 
в российском суде. 

 


