Арбитражный суд Московского округа
от ответчика: ООО «Эмекс.Ру»
140091, Московская область, г.
Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 22,
корп. 1, офис 201
истец: ООО
140185, Московская
Жуковский, ул.
д. 7, корп.

«ВАМЗАП»
обл., г.
Чкалова,
2, кв. 9

дело № А41-30687/2016

ИНОЕ ХОДАТАЙСТВО
Уважаемый суд,
Просим дать оценку следующему доводу ответчика:
Договор № ОФ-1П
- это не договор поставки, а смешанный
договор об условиях пользования сайтом www.emex.ru.
Поэтому, даже если допустить, что договор № ОФ-1П как договор
поставки гипотетически может быть признан незаключённым, как
смешанный договор указанное соглашение является заключённым и
обязательным к исполнению для лиц его акцептовавших.

Принципиальное значение данного довода:
Принципиальное значение данного довода состоит в том, что в
1994-1995 годах, когда подготавливался действующий в настоящий
момент гражданский кодекс, ни учёные, ни законодатель понятия не
имели о том, какие формы приобретёт торговля в сети интернет.
Поэтому попытка загнать в XXI веке торговлю в сети интернет в
рамки известных XX веку договорных отношений не способствует
развитию предпринимательской и иной экономической деятельности в
Российской Федерации.

Договор об условиях пользования сайтом www.emex.ru:
Коротко о договоре № ОФ-1П и о сайте www.emex.ru:
Сайт
www.emex.ru,
управление
которым
осуществляет
ООО
«Эмекс.Ру»,
это
торговая
площадка,
своего
рода
«доска
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объявлений», на которой поставщики,
размещают свои «объявления»:

в

частности

ООО

«ВАМЗАП»

Схема работы сайта www.emex.ru точно такая же, как и у любой
другой интернет-площадки:
(1)
поставщик, заинтересованный в продаже товара через сайт
www.emex.ru, принимает условия работы на данном сайте
посредством регистрации на сайте;
(2)
затем поставщик размещает на сайте своё предложение по
поставке товаров, включающее четыре условия: (а) наименование
товара, (б) название производителя товара, (в) цену товара и
(г) сроки поставки;
(3)
потребитель
заходит
на
сайт
и
отвечающий его потребностям по четырём
критериям (условиям поставки);
(4)
потребитель заказывает
непосредственно на сайте,

и

оплачивает

выбирает
товар,
вышеперечисленным
выбранный

товар

программное обеспечение сайта www.emex.ru автоматически
(5)
пересылает заказ потребителя поставщику,
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(6)
поставщик поставляет товар на склад общества «ПДК»,
обслуживающего торговлю запчастями через сайт www.emex.ru,
(7)
ООО «ПДК» доставляет
выбранный потребителем,
(8)

товар

в

пункт

выдачи

товара,

потребитель забирает товар из пункта выдачи товара.

ООО «Эмекс.Ру» предлагает поставщикам простые условия:

(1)
хотите
продавать
товары
через
сайт
www.emex.ru, принимайте условия работы, размещённые
на сайте, в том числе штрафные санкции,
(2)
не принимаете эти условия
свои товары на других площадках.

–

реализуйте

(3)
не хотите, чтобы Вам начисляли штрафные
санкции, не нарушайте сроки поставки и не поставляйте
контрафактный товар.

Искренне Ваш,
Сосов М.А.
28.06.2017г.
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