ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Отзыве следующие термины (слова и выражения), используемые в тексте с
заглавной буквы, имеют указанное ниже значение, если иное прямо не оговорено
настоящим Отзывом или прямо не следует из его контекста:
Авторы, Работники, Разработчики

Крафтов Евгений Петрович, Дедалов Давид
Геннадьевич, Музов Тимур Грачекович
Акционерное

АО «Виндекс», Ответчик

общество

«Виндекс»

(ОГРН

1187546637143, ИНН 667201628230)
Арбитражный

АПК РФ

процессуальный

кодекс

Российской Федерации
ГК РФ

Гражданский кодекс Российской Федерации

ГПК РФ

Гражданский

процессуальный

кодекс

Российской Федерации
Дедалов Д. Г.

Дедалов Давид Геннадьевич

Договор авторского заказа

Договор
программы

авторского
для

заказа
ЭВМ

на

создание

(программного

обеспечения) от 17.03.2015
Договор

возмездного

оказания Договор возмездного оказания услуг № 3 от

услуг

11.01.2015

Договор

Договор купли-продажи 90% долей в уставном
капитале

общества

с

ограниченной

ответственностью «Вэйрус» от 25.01.2019
Заверения об обстоятельствах или Корпоративные, интеллектуальные и общие
Заверения

заверения об обстоятельствах, содержащиеся в
пункте 5 Договора

Закон о защите конкуренции

Федеральный закон «О защите конкуренции» от
26.07.2006 № 135-ФЗ

1

Интеллектуальные заверения

Заверения,

предоставленные

Ответчиком

в

пользу Истца в подпункте 5.3 (g)-(i) Договора
Кодекс административного судопроизводства

КАС РФ

Российской Федерации
Заверения, согласованные Ответчиком и Истцом

Корпоративные заверения

в подпункте 5.3(a)-(f) Договора
Крафтов Евгений Петрович

Крафтов Е. П.
Мировое

соглашение,

Мировое Мировое

соглашение по делу № 2-326/2020

соглашение

утвержденное

от

Определением

15.09.2020,
Симоновского

районного суда города Москвы от 15.09.2020 по
делу № 2-326/2020
Музов Тимур Грачекович

Музов Т. Г.

Обзор судебной практики ВС РФ Обзор судебной практики Верховного Суда
№ 4 (2017)

Российской Федерации № 4 (2017)

Общие заверения

Заверения, согласованные Ответчиком и Истцом
в подпункте 5.4 Договора

ООО

«Вэйрус»,

Общество, Общество с ограниченной ответственностью

Правообладатель, Работодатель

«Вэйрус», (ИНН 770793457612)

Отзыв

Отзыв АО «Виндекс» на исковое заявление ПАО
Банк «Клауд»

ПАО Банк «Клауд» или Истец

Публичное акционерное общество Банк «Клауд»
(ОГРН 102773904512, ИНН 502407478888)

Письмо Роструда от 09.08.2007 № Письмо Федеральной службы по труду и
3042-6-0

занятости от 09.08.2007 № 3042-6-0

Постановление Пленума ВС РФ от Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
04.03.2021 № 2

04.03.2021 №

2 «О

некоторых вопросах,

возникающих в связи с применением судами
антимонопольного законодательства»
2

Постановление Пленума ВАС РФ Постановление

Пленума

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от

от 14.03.2014 № 16

14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее
пределах»
Постановление Пленума ВАС РФ Постановление

Пленума

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от

от 18.07.2014 № 50

18.07.2019 № 50 «О примирении сторон в
арбитражном процессе»
Постановление Пленума ВС РФ от Постановление

Пленума

Верховного

Суда

Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О

21.01.2016 № 1

некоторых

вопросах

законодательства

о

применения

возмещении

издержек,

связанных с рассмотрением дела»
Постановление Пленума ВС РФ от Постановление

Пленума

Верховного

Суда

Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О

23.06.2015 № 25

применении

судами

некоторых

положений

раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации»
Постановление Пленума ВС РФ от Постановление

Пленума

Верховного

Суда

Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О

24.03.2016 № 7

применении

судами

некоторых

положений

Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств»
Программа для ЭВМ «W-A(лл)1»

Программа
Протокол

обсуждения

раздела Протокол

совместных проектов, Протокол

обсуждения

раздела

совместных

проектов между Ответчиком и Истцом от
16.09.2019

Рекомендация МОТ № 198

Рекомендация

№

организации

труда

198

Международной
«О

трудовом

правоотношении» (принята в городе Женеве

3

15.06.2006

на

95-ой

сессии

Генеральной

конференции МОТ)
Федеральная

Роспатент

служба

по

интеллектуальной

собственности
Свидетельство о
регистрации

государственной Свидетельство о государственной регистрации
Программы, Программы № 20080723 от 27.12.2018, выданное

Свидетельство

Роспатентом

Согласие, Согласие Автора

Согласие Автора на указание сведений о каждом
таком Авторе от 11.12.2018 касательно заявки о
государственной регистрации Программы

ТК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации

Трудовой договор от 18.01.2015 Трудовой договор № 14 от 18 января 2015 года,
№ 14, Трудовой договор

заключенный между Обществом и Дедаловым
Г. Д., предметом которого является принятие
такого

Автора

на

должность

главного

программиста
ФАС России

Федеральная антимонопольная служба
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КРАТКОЕ ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДОВОДОВ ОТВЕТЧИКА
По мнению АО «Виндекс», исковое заявление является необоснованным и не подлежит
удовлетворению ввиду следующего:
1. Единоличным Правообладателем Программы является ООО «Вэйрус»;
1.1. Программа является служебным произведением, поскольку создана Авторами в

рамках трудовых отношений с ООО «Вэйрус»;
1.2. Инициирование Авторами гражданского дела № 2-326/2020 противоречит их

предшествующим фактическим действиям по передаче исключительных прав
Обществу, что является злоупотреблением правом.
2. Ответчик не нарушил положения о Заверениях об обстоятельствах и иные условия
Договора,

что

исключает

применение

к

нему

мер

гражданско-правовой

ответственности;
2.1. Достоверность Заверений Ответчика подтверждается совокупностью имеющихся в

деле доказательств;
2.2. В настоящем споре вопреки доводам Истца отсутствуют основания для взыскания

с Ответчика убытков.
3. Истец не вправе требовать возмещения потерь в связи с понесенными расходами при
заключении Мирового соглашения по делу № 2-326/2020;
3.1. Соглашение о возмещении потерь является незаключенным, поскольку сторонами

не согласованы существенные условия договора;
3.2. Инициирование гражданского дела № 2-236/2020 в Симоновском районном суде

города Москвы не является основанием для взыскания с Ответчика понесенных
Истцом потерь;
3.3. Истец не вправе требовать возмещение потерь в связи с понесенными расходами (в

том числе судебными) при заключении Мирового соглашения по делу № 2326/2020.
4. Требования о взыскании убытков и о возмещении потерь в настоящем споре являются
взаимоисключающими.
Кроме того, АО «Виндекс» полагает, что требования ФАС России являются
необоснованными и не подлежат удовлетворению ввиду следующего:
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1. ФАС России не может являться третьим лицом, предъявляющим самостоятельные
требования, в настоящем споре;
2. Соглашение о конкурирующей деятельности не противоречит закону, поскольку
АО «Виндекс» и ПАО Банк «Клауд» действуют на разных товарных рынках;
3. Соглашение о конкурирующей деятельности является действительным в силу пункта 2
части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции;
4. Признание пункта 10 Договора недействительным не повлечет признание Договора
недействительным в целом.
ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДОВОДОВ ОТВЕТЧИКА
1.

Единоличным Правообладателем Программы является ООО «Вэйрус»

1.1.

Программа является служебным произведением, поскольку создана Авторами в
рамках трудовых отношений с ООО «Вэйрус»

Ответчик полагает, что между ООО «Вэйрус» и Авторами существовали трудовые
отношения, в которых ООО «Вэйрус» являлось Работодателем, а Авторы были
работниками Общества. В трудовые обязанности Авторов входило создание Программы.
Согласно пункту 2 статьи 1295 ГК РФ исключительное право на служебное произведение
принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между
работодателем и автором не предусмотрено иное.
В соответствии с пунктом 7.2 Трудового договора, заключенного между ООО «Вэйрус» и
Дедаловым

Д.Г.,

исключительные

права

на

любые

объекты

интеллектуальной

собственности, которые могут быть созданы в процессе выполнения Работником
предусмотренной данным Договором трудовой функции, признаются служебным
произведением [т.1, л.д. 79].
В связи с тем, что в Трудовом договоре не содержится положений о переходе к работнику
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, можно сделать
вывод, что исключительное право на Программу перешло к Работодателю, которым
является ООО «Вэйрус».
В силу статьи 56 ТК РФ трудовой договор - соглашение между работодателем и
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под
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управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.
Согласно абзацу 2 пункта 17 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15
признаками трудовых отношений являются:


достижение сторонами соглашения о личном выполнении работником

в

соответствии с определенной, заранее обусловленной трудовой функцией в
интересах, под контролем и управлением работодателя;


подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего
трудового распорядка, графику работы (сменности);



обеспечение работодателем условий труда; выполнение работником трудовой
функции за плату.

Кроме того, в соответствии с пунктом 13 Рекомендации МОТ № 198 к критериям трудового
правоотношения относится тот факт, что работа: выполняется в соответствии с
указаниями и под контролем другой стороны; предполагает интеграцию работника в
организационную структуру предприятия; выполняется лично работником; выполняется в
соответствии с определенным графиком или на рабочем месте, которое указывается или
согласовывается стороной, заказавшей ее; требует присутствия работника; предполагает
предоставление инструментов, материалов и механизмов стороной, заказавшей работу.
Наряду с этим, Рекомендация МОТ № 198 указывает в качестве критерия периодическую
выплату вознаграждения работнику.
Договор

авторского

заказа,

заключенный

между

ООО

«Вэйрус»

и

Музовым Т. Г. [т.1, л.д. 85-87], а также Договор возмездного оказания услуг, заключенный
между ООО «Вэйрус» и Крафтовым Е. П. [т.1, л.д. 72-76] следует считать трудовыми,
поскольку:


Авторы

обязаны

руководствоваться

правилами

внутреннего

трудового

распорядка Заказчика [пункт 2.2.5 Договора авторского заказа, пункт 2.1.7
Договора оказания услуг];


Крафтов Е. П. был обязан осуществлять управление разработкой Программы под
контролем генерального директора ООО «Вэйрус» [пункт 2.1.9 Договора
оказания услуг];



Авторы

обязаны

осуществлять

разработку

Программы

исключительно

в

помещениях Заказчика с использованием техники Заказчика не более 8 (восьми)
7

часов в день [пункт 2.2.6 Договора авторского заказа и пункт 2.1.8 Договора
оказания услуг];


ООО «Вэйрус» было вправе получать информацию от Крафтова Е.П. в рабочие дни
с 9:00 до 18:00 [пункт 3.2.1 Договора оказания услуг];



порядок расчетов с Авторами соответствует критериям выплаты заработной
платы, поскольку; размер выплат Автору превышает размер МРОТ; выплаты
осуществляются каждый месяц в период действия Договора оказания услуг два раза
в месяц, выплата осуществляется непосредственно на банковский счёт Авторов
[раздел 5 Договора авторского заказа, раздел 5 Договора оказания услуг];



Авторы обязаны руководствоваться техническим заданием при осуществлении
своей трудовой функции [пункт 2.2.1 Договора авторского заказа, пункт 2.1.1
Договора оказания услуг];
Техническое задание содержит в себе все признаки должностной инструкции
работника, конкретизирует его трудовую функцию. Трудовое законодательство
допускает создание должностной инструкции в качестве приложения к трудовому
договору, что следует из Письма Роструда от 09.08.2007 № 3042-6-0 [т. 1, л.д. 76,88];



пункт 1.1. Договора авторского заказа содержит указание на личное выполнение
своей трудовой функции Музовым Т. Г.

Кроме того, Музов Т. Г. и Крафтов Е. П. указаны в списке работников ООО «Вэйрус» от
11.01.2016 в качестве первого главного разработчика и исполнительного директора
соответственно, что подтверждается Приказом № 10/2016 от 11.01.2016 [т. 1, л.д. 90].
Наряду с этим указанные Авторы не являются индивидуальными предпринимателями.
Служебные записки сотрудников ООО «Вэйрус» Матроскина-Крузенштерна М.П. и
Терпимова В. М. также свидетельствуют о том, что между Авторами Программы и
ООО «Вэйрус» существовали фактические трудовые отношения [т. 1, л.д. 91, 92].
Вышеуказанные сотрудники в своих служебных записках ссылаются на свою трудовую
подчиненность Авторам, которая не может вытекать из договоров гражданско-правового
характера.
Таким образом, учитывая, что Авторы фактически являлись работниками ООО «Вэйрус»,
независимо от наименования заключённых между ними договоров, в силу статей 91, 136,
189 ТК РФ, правоотношения между ООО «Вэйрус» и Авторами следует квалифицировать
как трудовые.
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В силу пункта 2 статьи 1295 ГК РФ исключительное право на служебное произведение
принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между
работодателем и автором не предусмотрено иное.
Кроме того, в соответствии с пунктом 4.1 Договора авторского заказа после создания
Программы Автору будет принадлежать право исключительного пользования Программы,
которое он предоставит Заказчику по настоящему Договору. Данный факт в любом случае
позволяет

констатировать

переход

исключительного

права

от

Музова

Т.

Г.

к ООО «Вэйрус».
Поскольку ни в одном из договоров, заключенных с Авторами, не предусмотрен переход
исключительного права на Программу Авторам, исключительное право на данное
служебное произведение принадлежит ООО «Вэйрус».
Кроме того, при регистрации Программы Авторами были подписаны Согласия на указание
сведений об авторе, указанных в заявлении, являющихся неотъемлемой частью заявки №
2105208052021 на государственную регистрацию Программы [т.1 л.д. 93-95].
По данной заявке Роспатентом было принято решение о регистрации и выдано
Свидетельство о государственной регистрации Программы, в котором указано, что
Правообладателем программы является ООО «Вэйрус» [т.1 л.д. 96].
Данным действием Авторы конклюдентно подтвердили переход исключительных прав к
ООО «Вэйрус» [подробнее – пункт 1.2 настоящего Отзыва].
Таким

образом,

единоличным

Правообладателем

Программы

является

ООО «Вэйрус».
Кроме того, Ответчик считает необходимым отметить, что положения трудовых договоров,
касающихся запрета на признание их в качестве допустимого доказательства в случае
предъявления в суде, не могут порождать каких-либо правовых последствий, поскольку
они являются ничтожными сделками в силу статьи 168 ГК РФ.
Арбитражное процессуальное право представляет собой самостоятельную публичную
отрасль права, которая может регулироваться договорными конструкциями лишь в
исключительных случаях (в частности, когда речь идет о третейских оговорках). Вместе с
тем, по общему правилу АПК РФ не устанавливает каких-либо оснований для
частноправового регулирования правил об относимости и допустимости доказательств.
Таким образом, в связи с тем, что арбитражное процессуальное право регулируется
императивным методом, исключается какое-либо правовое воздействие на процесс со
стороны участников коммерческого оборота, а значит положения вышеназванных
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договоров, препятствующие их предоставлению в суд в качестве доказательств, являются
ничтожными и не порождают каких-либо правовых последствий.
1.2. Инициирование Авторами дела № 2-326/2020 противоречит их предшествующим
фактическим действиям по передаче исключительных прав Обществу, что является
злоупотреблением правом
В материалах настоящего дела содержатся Согласия всех Авторов на указание сведений
относительно их авторства, а также на указание Правообладателя Программы.
Данные Согласия оформляются в рамках подачи заявки на государственную регистрацию
программы для ЭВМ и содержат в себе указание на автора и правообладателя, указанной
программы.
В своих Согласиях Авторы своими фактическими действиями (проставлением подписей)
выразили своё согласие с тем, что:


Правообладателем Программы является ООО «Вэйрус»;



Дедалов Д. Г., Крафтов Е. П. и Музов Т. Г. являются авторами Программы.

В силу пункта 6 статьи 1262 ГК РФ сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в
Реестр баз данных, считаются достоверными, поскольку не доказано иное.
Из этого следует, что Авторам было известно о регистрации прав на Программу, а также о
сведениях относительно Правообладателя Программы. Свидетельство о государственной
регистрации Программы Авторами не оспаривалось.
Из вышесказанного следует, что поведение Авторов при инициации дела № 2-326/2020
является

противоречивым,

не

соответствует

основным

началам

Гражданского

законодательства.
Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских
прав

и

при

исполнении

гражданских

обязанностей

участники

гражданских

правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ
никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного
поведения.
В силу абзаца 3 пункта 1 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 25, оценивая
действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из
поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права
и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении
необходимой информации.
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Поведение Авторов не соответствовало указанным выше требованиям принципа
добросовестности, поскольку они, не будучи Правообладателями, обратились в суд с
иском о пресечении нарушения исключительного права на Программу и взыскании
компенсации за нарушение исключительного права, заведомо зная о том, что не обладают
данными правами.
В силу абзаца 4 пункта 1 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 25 суд вправе
самостоятельно инициировать отказ в защите права, которым злоупотребляет та или иная
сторона процесса.
Из этого следует, что при принятии решения суд мог отказать Авторам в защите их прав,
однако производство по делу № 2-236/2020 было прекращено утверждением Мирового
соглашения.
Указанное злоупотребление правом охватывается гражданско-правовым принципом
«эстоппель», в силу которого сторона лишается права ссылаться на возражения в
отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если
поведение свидетельствовало о его действительности.
Принцип «эстоппель» вытекает из общих начал гражданского законодательства и является
частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому 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 поведения1.
Главная задача принципа «эстоппель» - не допустить, чтобы из-за непоследовательности в
своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая
добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию,
созданную первой стороной. Принцип «эстоппель» можно определить как запрет ссылаться
на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее
действий или заверений.
Из вышесказанного следует, что указанная непоследовательность в поведении была
допущена Авторами.

1

пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2017)
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Вместе с этим следует отметить, что ПАО Банк «Клауд» было известно о вышеуказанных
фактах, поскольку доказательства, на которые ссылается Ответчик в обоснование своей
позиции, представлены Истцом в материалах дела.
2. Ответчик не нарушил положения о Заверениях об обстоятельствах и иные условия
Договора купли-продажи долей в уставном капитале Общества, что исключает
применение к нему мер гражданско-правовой ответственности
В соответствии с пунктом 5 Договора Ответчик предоставил Истцу три группы Заверений
об обстоятельствах:


Корпоративные (включая Заверения об обстоятельствах касательно титула доли (как
это определено в Договоре)) [подпункты 5.3 (a)-(f) Договора];



Интеллектуальные (в отношении Программы) [подпункты 5.3 (g)-(i) Договора];



Общие (включая Заверения об обстоятельствах касательно дееспособности и
правоспособности Ответчика) [подпункты 5.4 Договора].

В

обоснование

заявленного

иска

Истец

ссылается

на нарушение

Ответчиком

Интеллектуальных Заверений об обстоятельствах касательно Программы.
Однако Ответчик отрицает факт нарушения каких-либо Заверений об обстоятельствах,
включая те, что были даны в отношении Программы, а также иных положений, влекущих
применение меры гражданско-правовой ответственности, ввиду нижеследующего.
2.1. Достоверность Заверений Ответчика подтверждается совокупностью имеющихся
в деле доказательств [подробнее – пункт 1 настоящего Отзыва]
Ответчиком при заключении Договора были даны следующие Интеллектуальные
Заверения:


Общество

является

единоличным

Правообладателем

всех

(в

том

числе

исключительных прав, если применимо) прав на Программу без обременений
[подпункт g пункта 5.4 Договора];


в случае, если это необходимо в соответствии с применимым правом, Общество
зарегистрировало все права на Программу [подпункт h пункта 5.4 Договора];



в случае, если Программа была создана третьим лицом (в том числе работником
Общества), такое третье лицо передало все принадлежащие ему отчуждаемые права
на Программу Обществу в полном объеме [подпункт i пункта 5.4 Договора].
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Совокупностью, имеющихся в деле доказательств, подтверждается факт того, что ни одно
из вышеуказанных Заверений Ответчиком не нарушено [см. подробнее пункт 1.1.
настоящего Отзыва].
В подтверждение позиции Ответчика также следует отметить, что Протокол обсуждения
раздела совместных проектов не имеет юридической силы и не может рассматриваться в
качестве доказательства нарушения предоставленных Заверений об обстоятельствах.
Как следует из подпункта 5.2 Договора, Истец должен полагаться и полагается только на те
Заверения об обстоятельствах, которые предусмотрены пунктом 5 Договора.
Соответственно, стороны ограничили объем Заверений только теми обстоятельствами,
которые прямо согласованы в Договоре, а, следовательно, в случае наличия каких-либо
заверений и/или гарантий, предшествующих заключению Договора, такие заверения и/или
гарантии не могут быть «подразумеваемыми» условиями Договора и рассматриваться в
качестве его части.
Кроме того, содержание Заверений в Договоре отличается от содержания Протокола,
поскольку в нем указано на принадлежность прав АО «Виндекс».
Практика арбитражных судов также исходит из того, что письменные заверения имеют
большую юридическую силу, чем устные2.
Также данный подход известен и в других правопорядках, например, в Англии. Так, схожий
вывод был сформулирован английскими судами, впоследствии оформившийся в правило
«за бортом» (parol evidenve rule): «Кто решил связать себя письменным договором, тот и
будет только связан условиями письменного договора»3.
Резюмируя

вышеизложенное,

можно

сделать

вывод,

что

единоличным

Правообладателем Программы является Общество, а доводы Истца о нарушении
Заверений об обстоятельствах являются необоснованными и несостоятельными.
2.2. Основания для взыскания с Ответчика убытков отсутствуют
В соответствии с пунктом 1 статьи 431.2 ГК РФ сторона, полагавшаяся на недостоверные
заверения об обстоятельствах, имеет право требовать возмещение убытков.
В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ 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
См., например, постановление Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 11.10.16 по делу № А1418691/2015
3
Rabin v Gerson Association Ltd [1986] 1 WLR 526.
2
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неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 24.03.2016 №7 для привлечения лица
к ответственности в виде возмещения убытков сторона, право которой было нарушено,
должна предоставить доказательства о наличии следующих элементов:


противоправное поведение, повлекшее причинение вреда;



наличие убытков и их размер;



причинно-следственную

связь

между

противоправностью

поведения

и

наступившими убытками.
Отсутствие одного из элементов вышеуказанного состава правонарушения влечет за собой
отказ в удовлетворении иска.
Ответчик полагает, что в настоящем деле состав убытков отсутствует, что подтверждается
следующим.


Факт противоправного поведения Ответчика, повлекшего причинения вреда
Истцу, отсутствует

В обоснование заявленных требований Истец ссылается на возникновение у него убытков,
причиненных в результате предоставления Ответчиком недостоверных Заверений об
обстоятельствах.
В качестве доказательств противоправного поведения Ответчика ПАО Банк «Клауд»
ссылается на определение Симоновского районного суда города Москвы от 15.09.2020,
которым завершено производство по делу № 2-236/2020 и утверждено Мировое соглашение
между Авторами и Истцом.
Однако данное доказательство не может быть признано надлежащим по смыслу статьи 64
АПК РФ, поскольку:


вышеуказанное определение суда не обладает преюдициальной силой в силу статьи
69 АПК РФ;



Мировое соглашение не порождает у Ответчика обязанности по возмещению Истцу
убытков, поскольку соответствующие расходы были понесены Истцом вследствие
его собственных действий [подробнее - пункт 3.3 настоящего Отзыва].

Наряду с этим отсутствуют и иные основания усматривать противоправность в поведении
Ответчика [пункт 2.1. настоящего Отзыва].
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Отсутствие причинно-следственной связи между противоправностью поведения
Ответчика и наступившими убытками

В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 при
установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо
учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского
оборота могло привести подобное нарушение.
При этом должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи
между своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить
доказательства существования иной причины возникновения этих убытков.
Ответчик полагает, что возникновение убытков на стороне Истца связаны с его же
недобросовестным поведением, а также злоупотреблением правом, которое проявилось в
следующем:


Истец знал, что ему не принадлежат исключительные права на Программу, а также
что

никакое

лицензионное

соглашение,

включающее

передачу

таких

исключительных прав на Программу, не было заключено между Истцом и
Обществом;


Истец не мог не знать о том, что единоличным Правообладателем Программы
является ООО «Вэйрус» [пункт 1.1. настоящего Отзыва];



Истец, согласовав положения пункта 5 и 9, знал о том, что у него возникнет право
требования взыскания убытков и/или имущественных потерь с Ответчика при
возникновении спора касательно Программы (в том числе исключительных прав) с
любыми третьими лицами, включая бывших и настоящих работников Общества;



заявленные ко взысканию возникшие убытки вытекают из двустороннего Мирового
соглашения, участником которого Ответчик не являлся.

Таким образом, причинно-следственная связь между противоправностью поведения
Ответчика и наступившими убытками, также, как и иные элементы состав убытков,
отсутствуют.


Наличие убытков и размер

Ответчик полагает, что Истец не доказал наличие и размер убытков. Требование Истца о
взыскании 640 000 000 миллионов рублей, из которых 630 000 000 миллионов рублей
составляют убытки, а 10 000 000 миллионов рублей - судебные расходы, несостоятельно,
ввиду нижеследующего.
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Вместе с тем Истец своими действиями поспособствовал появлению у него таких
убытков в результате заключения Мирового соглашения по собственному
волеизъявлению [пункт 3.2. настоящего Отзыва].
Следовательно, исходя из настоящих фактов, можно сделать, вывод, что Истец не доказал
ни наличие, ни размер убытков.
Кроме того, при наличии в договоре двух конструкций – возмещение убытков за
недостоверные заверения и возмещение потерь – судебные расходы не могут быть
взысканы в рамках убытков. Однако такое требование о взыскании судебных расходов
может быть предъявлено в рамках возмещения потерь4. Следовательно, взыскание
судебных расходов Истцом в настоящем деле (с учетом предмета спора и заявленной
Истцом правовой квалификации исковых требований) невозможно.
Таким образом, исходя из вышесказанного, Ответчик отрицает наличие нарушения
Заверений об обстоятельствах по Договору и иных условий такого Договора и,
следовательно, применение к нему мер гражданско-правовой ответственности.
3. Истец не вправе требовать возмещение потерь в связи с понесенными расходами
при заключении Мирового соглашения по делу № 2-326/2020
В обоснование заявленных требований Истец ссылается на возникновение у него убытков
в размере 640 000 000 рублей, причиненных в результате предоставления Ответчиком
недостоверных Заверений об обстоятельствах.
Требование о возмещении потерь в связи с наличием оснований, предусмотренных
подпунктом 9.1 Договора, Истцом не заявлялось.
Между тем, по смыслу статьи 6, части 1 статьи 168, части 4 статьи 170 АПК РФ
арбитражный суд не связан правовой квалификацией спорных отношений, которую
предлагают стороны, и должен рассматривать заявленное требование по существу, исходя
из фактических правоотношений, определив при этом какие законы и иные нормативные
правовые акты следует применить по делу. Поэтому суд вправе по своей инициативе
изменить правовую квалификацию исковых требований, поскольку это не изменяет
фактического основания и предмета иска, а также не влияет на объем исковых требований.
Учитывая вопросы, поставленные судом перед сторонами в определении Арбитражного
суда города Москвы от 29.12.2020 по делу № 2-236/2020, АО «Виндекс» настоящим
4

Несмотря на то, что в Российской Федерации доктрина не является источником права, Ответчик полагает необходимым

отметить, что данный подход поддерживается представителями современной цивилистической науки (см., например,
Карапетов А.Г. Условие о возмещении потерь: комментарий к статье 406.1 ГК РФ. // Вестник экономического правосудия.
№5. 2016. С. 82-96)

16

обосновывает невозможность взыскания заявленных денежных средств в порядке статьи
406.1 ГК РФ ввиду нижеследующего.
3.1.

Соглашение о возмещении потерь является незаключенным, поскольку
сторонами не согласованы существенные условия договора

Согласно подпункту 9.1 Договора и в соответствии со статьей 406.1. ГК РФ продавец
обязуется возместить покупателю или Обществу, но в любом случае только одному из них,
в соответствующей пропорции все имущественные потери покупателя и/или Общества в
случае наступления после даты заключения договора любого из обстоятельств,
предусмотренных подпунктами 9.1 (а) – 9.1 (u), по основаниям, которые возникли или
имели место до даты нотариального удостоверения Договора.
В силу части 1 статьи 432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора,
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии с частью 1 статьи 406.1. ГК РФ помимо предмета в соглашении о
возмещении потерь должен быть определен размер возмещения таких потерь или
порядок его определения.
Положения подпункта 9.1 Договора не содержит ни размер подлежащих возмещению
потер, ни порядок его определения.
Ни одна из сторон своим поведением не подтвердила заключенность указанного
соглашения, поскольку не совершались какие-либо действия, свидетельствующие о
признании ими соглашения о возмещении потерь (не совершались какие-либо выплаты,
связанные с возмещением потерь).
Арбитражные суды, рассматривая споры о возмещении потерь, удовлетворяют заявленные
исковые требования лишь в случае, если в соглашении определен размер возникших потерь
или порядок его определения5.
В соответствии с пунктом 17 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 по общему
правилу заключенность

и

действительность

соглашения о

возмещении

потерь,

предусмотренных статьей 406.1 ГК РФ, подлежат оценке судом независимо от
заключенности и действительности договора, в связи с которым оно заключено, даже если
оно содержится в этом договоре в виде его условия (оговорки).
Постановления Девятого арбитражного суда от 06.03.2019 по делу № А40-33359/2018, от 19.04.2021 по делу № А40162388/2020, от 26.11.2019 по делу № А40-136012/2019 и др.
5
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Таким образом, соглашение о возмещении потерь, содержащееся в Договоре, является
незаключенным, а, следовательно, оно не порождает каких-либо правовых последствий,
кроме тех, что связаны с его незаключенностью.
3.2.

Инициирование гражданского дела № 2-236/2020 в Симоновском районном суде
города Москвы не является основанием для взыскания с Ответчика понесенных
Истцом потерь6

В соответствии с подпунктом 9.1 Договора обязанность Продавца возместить
имущественные потери возникает при наступлении после даты заключения договора
любого из обстоятельств, предусмотренных пунктами 9.1 (а) – 9.1 (u), по основаниям,
которые возникли или имели место до даты нотариального удостоверения Договора.
Обстоятельством, с которым Истец связывает понесенные им потери, является обращение
Авторов в Симоновский районный суд к ПАО Банк «Клауд» с иском о пресечении
нарушения исключительного права на Программу и взыскании компенсации за нарушение
исключительного права.
Основанием вышеуказанного иска являлось якобы нарушение ПАО Банк «Клауд»
исключительных прав Авторов.
Данные нарушения имели место не ранее 01.06.2020 (подтвержденная дата начала
использования Программы Истцом), в то время как Договор был нотариально удостоверен
02.02.2019.
Соответственно, факт инициирования вышеуказанного гражданского дела № 2-236/2020 не
может являться основанием для возмещения потерь по смыслу подпункта 9.1 Договора.
3.3.

Истец не вправе требовать возмещение потерь в связи с понесенными расходами
(в том числе судебными) при заключении Мирового соглашения по делу № 2326/2020

Как следует из представленных в дело доказательств, производство по делу № 2-326/2020
прекращено в связи с утверждением Симоновским районным судом города Москвы
Мирового соглашения между ПАО Банк «Клауд» и Авторами [т. 1, л.д. 26-27].
АО «Виндекс» не было привлечено к участию в деле № 2-326/2020, о чем свидетельствует
имеющееся в материалах дела определение Симоновского районного суда от 01.09.2020 [т.
1, л.д. 26-24].

6

Данный довод не означает отказ Ответчика от заявления о признании договора незаключенным
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В связи с обращением сторон с ходатайством об утверждении Мирового соглашения до
рассмотрения дела по существу судом не устанавливались фактические обстоятельства
дела, не проверялась обоснованность исковых требований, не проводилась судебная оценка
доказательств.
Соответственно, судебный акт, которым завершилось производство по делу № 2-326/2020,
не обладает свойствами преюдициальности и не может подтверждать какие-либо
обстоятельства, подлежащие доказыванию в рамках рассмотрения настоящего дела.
В соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 мировое
соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего к
этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо
норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о
договорах, в том числе правила о свободе договора (статья 421 Гражданского кодекса
Российской Федерации). Таким соглашением, если оно утверждено арбитражным судом,
стороны прекращают спор (полностью или в части) на основе добровольного
урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок.
В силу части 3 статьи 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, не
участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).
Соответственно, утвержденное Мировое соглашение связывает обязательствами только его
участников. ПАО Банк «Клауд» заключило Мировое соглашение, тем самым повлияв на
возникновение у себя обязанности, связанной с выплатой определенных сумм.
Ответчик полагает, что вышеуказанные действия ПАО Банк «Клауд» противоречат
принципу добросовестности, содержащемуся в статье 10 ГК РФ, и являются
злоупотреблением правом, о чем свидетельствует совокупность следующих обстоятельств:


Истец знал, что ему не принадлежат права на Программу, однако, несмотря на это
обстоятельство, воспользовался ей, что стало основанием предъявленных к нему
исковых требований [пункт 1 настоящего Отзыва];



ПАО Банк «Клауд» подтвердило факт виновного нарушения прав Авторов в
результате неправомерного использования Программы [пункты 6, 8 Мирового
соглашения];



ПАО Банк «Клауд» не уведомило АО «Виндекс» о судебном разбирательстве в
Симоновском районном суде города Москвы, не совершило необходимых
процессуальных действий для привлечения Истца к участию в деле № 2-326/2020,
что впоследствии бы существенно повлияло на исход рассмотрения спора;
19



Истец, заведомо зная о подпункте 9.1. Договора, якобы предоставляющем ему право
взыскать понесённые расходы с Ответчика, заключил Мировое соглашение в деле
№ 2-326/2020 и обратился с настоящим исковым заявлением, желая взыскать с АО
«Виндекс» суммы, которые появились вследствие его же волеизъявления;



предполагаемые основания заявленных требований в противоречии с подпунктом
9.1 Договора возникли после заключения такого Договора [пункт 3.2. настоящего
Отзыва];



Истец обращается с требованием по соглашению, являющемуся незаключенным
[пункт 3.1. настоящего Отзыва].

В силу пункта 2 статьи 406.1 ГК РФ суд может уменьшить размер возмещения потерь, если
доказано, что сторона умышленно содействовала увеличению размера потерь.
В соответствии с абзацем 5 пункта 15 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7
если сторона, в пользу которой должно было быть осуществлено возмещение потерь,
недобросовестно содействовала наступлению обстоятельства, на случай которого
установлено это возмещение, для целей применения статьи 406.1 такое обстоятельство
считается ненаступившим (пункт 4 статьи 1, пункт 2 статьи 10 ГК РФ).
Таким образом, Истец, заключая Мирового соглашение, знал о том, что возникшие потери
могут быть покрыты за счет Ответчика, при этом действовал недобросовестно,
способствовал

их

возникновению

и

проявил

безразличие

к

необоснованно

завышенному размеру (в частности, в части судебных расходов).
Согласно абзацу 3 пункта 15 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 по
смыслу статьи 406.1 ГК РФ в предмет доказывания стороны истца по требованию о
возмещении

потерь

входит

наличие

причинной

связи

между

наступлением

соответствующего обстоятельства и ее потерями.
Истцом, в нарушение требований статьи 65 АПК РФ, указанные обстоятельства не
доказаны.
Данные доводы также распространяются на заявленные Истцом ко взысканию судебные
расходы, поскольку они также вытекают из двустороннего соглашения между
участниками дела № 2-326/2020.
В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 при
заключении мирового соглашения судебные издержки распределяются в соответствии с его
условиями.
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В том случае, если в мировом соглашении стороны не предусмотрели условия о
распределении судебных издержек, суд разрешает данный вопрос с учетом следующего.
Заключение мирового соглашения, соглашения о примирении обусловлено взаимными
уступками сторон, и прекращение производства по делу ввиду данного обстоятельства
само по себе не свидетельствует о принятии судебного акта в пользу одной из сторон
спора. Поэтому судебные издержки, понесенные сторонами в ходе рассмотрения дела
до заключения ими мирового соглашения, соглашения о примирении, относятся на
них и распределению не подлежат.
Как следует из пункта 5 Мирового соглашения судебные расходы, связанные прямо или
косвенно с настоящим гражданским делом, возлагаются на ответчика и составляют
10 000 000 рублей.
Данное положение не может порождать обязанности для Ответчика по основаниям,
изложенным выше.
Кроме этого, согласно пункту 12 Постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 расходы
на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт,
взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1
статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ).
При этом разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя,
которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При
определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска,
сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на
подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и
другие обстоятельства (пункт 13 Постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1).
Учитывая, что рассмотрение спора по существу не производилось, сторонами не
готовились какие-либо письменные процессуальные позиции по заявленным требованиям,
не представлялись какие-либо доказательства, проведено всего одно основное судебное
заседание, по результатам которого производство по делу прекращено и утверждено
Мировое соглашение, определение в Мировом соглашении судебных расходов в размере
10 000 000 также подтверждает факт недобросовестного поведения Истца.
Таким образом, на основании вышеизложенного у Истца отсутствует право требовать
возмещение потерь в связи с понесенными расходами (в том числе судебными) при
заключении Мирового соглашения по делу № 2-236/2020.
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4. Требования о взыскании убытков и о возмещении потерь в настоящем споре
являются взаимоисключающими
Возмещение имущественных потерь и возмещение убытков имеют различную правовую
природу по смыслу статей 15, 393, 406.1 ГК РФ.
В силу статьи 15 ГК РФ убытки – это те расходы, которые причинены неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства. Сторона обязательства, право которой
нарушено, имеет право требовать взыскания таких расходов на восстановление своего
права. Основанием взыскания убытков является факт нарушения обязательства.
В свою очередь, имущественные потери – это те расходы, которые возникли у стороны в
случае наступления определенных обстоятельств, не связанных с нарушением какоголибо обязательства. Основанием возмещения потерь является наступление определенных
обстоятельств, согласованных сторонами в договоре.
Вместе с тем в настоящем споре требования о взыскании убытков и о возмещении потерь
являются взаимоисключающими ввиду того, что причинно-следственная связь между
возникновением расходов Истца и обстоятельствами, ввиду которых они возникли,
совпадает [подробнее – пункты 2.1, 3.3 настоящего Отзыва].
Кроме того, требование о возмещение судебных расходов не может быть взыскано в рамках
возмещения убытков [подробнее – пункт 2.1 Отзыва].

ДОВОДЫ ОТВЕТЧИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЗИЦИИ ФАС РОССИИ
Процессуальный аспект
1. ФАС России не может являться третьим лицом, заявляющим самостоятельные
требования относительно предмета спора, в настоящем деле
Соглашение о конкурирующей деятельности является действительным в силу пункта 2
части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции
Со стороны ФАС России поступило ходатайство о вступлении ее в дело в качестве третьего
лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора. Ответчик
полагает,

что

ФАС

России

не

может

являться

третьим

лицом,

заявляющим

самостоятельные требования, в настоящем споре.
В соответствии с частью 1 статьи 50 АПК РФ третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия решения
арбитражным судом первой инстанции.
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Предметом спора является материальный объект, в отношении которого заявлены исковые
требования. Заявляя самостоятельные требования относительно предмета спора, третье
лицо претендует на него (имеет конкретный материальный интерес), что исключает
удовлетворение требований истца.
В настоящем деле предметом спора выступают денежные средства, а именно возмещение
убытков за предоставление Ответчиком недостоверных Заверений по обстоятельствам в
соответствии с пунктом 5 Договора [т. 1, л.д. 14-16], в то время как интерес ФАС России
сосредоточен на признании Договора недействительным в части пункта 10 Договора
[т. 1, л.д. 18-19], касающегося норм антимонопольного законодательства.
На основании изложенного Ответчик возражает против привлечения к участию в деле ФАС
России в связи с отсутствием оснований для её вступления в дело в качестве третьего лица,
заявляющего самостоятельные требования.
Материально-правовой аспект
В своем решении от 29.12.2020 г. по делу № 22/01/11-666/2020 ФАС России определила,
что пункт 10 Договора нарушает положения пункта 3 части 4 статьи 11 Закона о защите
конкуренции, согласно которому запрещаются соглашения между хозяйствующими
субъектами, если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к
ограничению конкуренции, в частности, соглашения о создании другим хозяйствующим
субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка.
Ответчик не согласен с выводами, содержащимися в Решении ФАС России в связи с
нижеизложенным.
2. Соглашение о конкурирующей деятельности не противоречит закону, поскольку
АО «Виндекс» и ПАО Банк «Клауд» действуют на разных товарных рынках
Из содержания статьи 11 Закона о защите конкуренции следует, что антиконкурентные
соглашения заключаются субъектами, осуществляющими свою деятельность на одном
товарном рынке.
В своём Решении ФАС России не подтвердила осуществление Истцом и Ответчиком
деятельности на одном товарном рынке. Из выписок из ЕГРЮЛ [т. 1, л.д. 31, 43-44] следует,
что перечни деятельности Истца и Ответчика не пересекаются.
Из материалов дела следует, что единственным активом АО «Виндекс», связанным с
рынком беспилотных автомобилей, были доли в ООО «Вэйрус». При отчуждении
указанных долей АО «Виндекс» потерял доступ к указанному рынку, в связи с чем
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представляется

несостоятельной

квалификация

соглашения

о

конкурирующей

деятельности в качестве противоречащего закону.
В материалах дела отсутствуют сведения о наличии у АО «Виндекс» аффилированных лиц
на рынке, на котором действует ПАО Банк «Клауд». Наряду с этим, в материалах дела
отсутствуют доказательства того, что АО «Виндекс» может оказывать какое-либо
воздействие на своих аффилированных лиц с целью понуждения их к нарушению
антимонопольного законодательства.
Решением ФАС России не подтверждено создание Истцом и Ответчиком каких-либо
препятствий для доступа на товарный рынок других хозяйствующих субъектов.
Наряду с вышесказанным следует сказать, что на сегодняшний день рынок беспилотных
такси в Российской Федерации представлен лишь группой лиц, в которую входят
ПАО Банк «Клауд» и ООО «Вэйрус». Это обусловлено тем, что данная технология является
инновационной и была открыта в течении последних лет. Таким образом, фактически
100% рынка беспилотных такси на сегодняшний день находятся под контролем
указанной группы лиц, в связи с чем на сегодняшний день и на момент заключения
Договора АО «Виндекс» не может и не могло осуществлять какие-либо действия,
направленные на ограничение конкуренции на указанном рынке.
3. Соглашение о конкурирующей деятельности следует признать действительным по
правилам пункта 2 части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции
В силу пункта 2 части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции допускается заключение
согласованных действий, направленных на стимулирование технического, экономического
прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на
мировом товарном рынке.
Ответчик полагает, что Договор направлен прежде всего на отчуждение контроля над
высокотехнологичных объектом интеллектуальной собственности. Это следует из того, что
ПАО Банк «Клауд» было необходимо получение заверений относительно наличия
исключительных прав на Программу у ООО «Вэйрус».
Из материалов дела следует, что после заключения сделки об отчуждении долей
ООО

«Вэйрус»,

неотъемлемой

частью

которой

являлись

вышеуказанные

Интеллектуальные заверения, технология возымела успех на международном рынке.
Полагаем, что это тесно связано с осуществлением управленческих функций ПАО Банк
«Клауд» в его дочерней организации. Именно под контролем ПАО Банк «Клауд» данная
технология

приобрела

мировою

известность,

стала

безусловным

конкурентом
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американской компании Tesla, была представлена Президенту РФ. В свою очередь АО
«Виндекс» не осуществляло каких-либо действий по исполнению положений пункта 10
Договора. Вместе с тем, даже если бы такая необходимость у АО «Виндекс» возникла,
полагаем, что это направлено лишь на развитие указанной технологии, которая на момент
заключения сделки и на сегодняшний день находится в зачаточном состоянии.
Кроме того, в силу части 9 статьи 11 Закона о защите конкуренции требования данной
статьи не распространяются на соглашения о предоставлении и (или) об отчуждении права
использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.
Ответчик полагает, что по смыслу указанной нормы, устанавливающей для результатов
интеллектуальной деятельности «антимонопольный иммунитет», с учетом того, что целью
и правовым интересом сторон при заключении Договора являлось предоставление Истцу
легальной возможности использовать Программу путем приобретения мажоритарной доли
в уставном капитале правообладателя, предусмотренные статьей 11 Закона о защите
конкуренции ограничения не должны распространяться на условия Договора.
4. Признание пункта 10 Договора недействительным не повлечет признание
Договора недействительным в целом
В своем Решение ФАС России указывает на признание пункта 10 Договора
недействительным. Ответчик не согласен с указанным доводом по следующим основаниям.
Подпункт 10.4 Договора [т. 1, л.д. 19] действительно указывает на существенность для
сторон пункта 10 Договора, вместе с тем отсутствуют основания для признания его
недействительным в полном объеме.
В подпункте 10.1 Договора существуют положения, которые не могут ограничивать
конкуренцию, не нарушают положения статьи 11 Закона о защите конкуренции. Так,
согласно подпунктам c, d, f пункта 10 Договора [т. 1, л.д. 18] АО «Виндекс» обязуется:
c) не препятствовать заключению Обществом (т.е. Вэйрус) договоров с потенциальными
клиентами и/или поставщиками;
d) не

вмешиваться

в

договорные

отношения

между

Обществом

и

его

клиентами/поставщиками в той степени, в которое такое вмешательство может привести к
прекращению договорных отношений, существенному изменению их условий или отказу
таких клиентов/поставщиков продлить срок действия договора или заключить новый
договор;
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f) не вмешиваться в текущие договорные отношения между Обществом и его
работниками/консультантами, которое приводит или может привести к прекращению
договорных отношений, существенному изменению их условий или отказу продлить срок
действия договора или заключить новый договор.
Указанные положения не только не ограничивают конкуренцию, но и, наоборот,
очевидно направлены на соблюдение АО «Виндекс» требований Закона о защите
конкуренции

и

деловой

этики.

Признание

данных

положений

договора

недействительными, представляется недопустимым.
Соглашение о конкурирующей деятельности, содержащееся в Договоре, представляет
собой самостоятельный раздел договора, который также подчиняется правилам
статьи 180 ГК РФ, согласно которой признание сделки в части не влечет признания
недействительными прочих её частей.
Подпункт 10.4 Договора, согласно которому без данного условия стороны бы не
заключили Договор, указывает существенность всего пункта 10, а не отдельных его
положений
Данный довод Ответчика не свидетельствует о том, что он признает позицию ФАС России
относительно других положений пункта 10 Договора, однако более подробное мнение на
этот счет было высказано выше.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 2, 4, 41, 65, 167-171 АПК РФ,
акционерное общество АО «Виндекс»
ПРОСИТ
1) отказать в удовлетворении искового заявления публичного акционерного общества
Банк «Клауд» в полном объеме;
2) отказать в удовлетворении требований Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации.
Приложение:
1. Доказательства направления копии настоящего Отзыва Истцу – оригинал, на 1 л;
2. Документ, подтверждающий наличие у представителя высшего юридического
образования – заверенная копия, на 1 л.
3. Доверенность на представителя – заверенная копия, на 2 л.
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Представитель АО «Виндекс» по
доверенности

___________/_____________
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