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Монтажные материалы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Предмет иска и что с ним случилось...

Иск в арбитражный суд подала наша ком�

пания – производственное объединение

«САЗИ». В начале весны 2010 года наши

менеджеры, осматривая сайт www.robitex.ru

на своих компьютерах, увидели некоррект�

ную информацию о материалах Стиз�А и

Стиз�В, что, по нашему мнению, создавало

у потребителей неправильный образ нашей

компании и этим наносило нам ущерб. Ори�

ентируясь на многолетнее представление,

которое компания Р. создавала через СМИ и

другие рекламно�маркетинговые средства,

мы были уверены, что указанный сайт кон�

тролируется этой компанией. Поэтому сна�

чала устно, а потом и в печати наша компа�

ния предложила компании Р. удалить ука�

занную информацию с этого сайта. И по�

скольку наша просьба не была удовлетворе�

на, и дискредитирующая нас информация

по�прежнему была видна при просмотре

указанного сайта, мы обратились в суд. 

Несмотря на то, что суд не удовлетворил

наши иски, уже во время судебного процес�

са мы перестали обнаруживать в своих ком�

пьютерах ту некорректную информацию, о

которой сказано в предыдущем абзаце. То

есть причина иска была устранена! И наше

беспокойство относительно вреда, наноси�

мого нам сайтом www.robitex.ru (или, хотя

это кажется нам невероятным, – только его

изображением в наших компьютерах), ис�

чезло. Цель была достигнута. Проводя ана�

лиз деятельности менеджмента, руководст�

во ПО «САЗИ» посчитало экономически

обоснованными действия и затраты, совер�

шенные ради достижения этой цели.

«Серебряные ложки нашлись, но...»

Но при таком благополучном для нас исхо�

де в этой истории остался один нюанс, кото�

рый мы вынуждены разбирать, поскольку

его двусмысленность может вновь бросить

тень на нашу компанию.

Дело в том, что компания Р. в суде сделала

попытку опровергнуть наше утверждение,

что на сайте www.robitex.ru до подачи иска

была размещена указанная выше информа�

ция. Понятно, что если поверить этому «оп�

ровержению», то получится очень нехоро�

шая для нас картина: скандальная компания

САЗИ преследует своего конкурента, сочи�

няя претензии к нему и мешая работать на

благо потребителя... Критически относясь к

деловой этике компании Р., мы легко можем

представить себе и то, что ее менеджеры

продолжают использовать те же аргументы и

сейчас, но уже в общении с конкретными

потребителями, опять нанося вред нашему

бизнесу. 

Тем более что при внимательном изучении

аргументов нашей стороны и компании Р.

становится видно следующее. Мы не смог�

ли, с точки зрения суда, ЮРИДИЧЕСКИ

ДОКАЗАТЬ, что указанная информация до

иска на сайте БЫЛА, а компания Р. не мо�

жет доказать, что на сайте в тот момент этой

информации НЕ БЫЛО. Понятно, одна из

компаний говорит об этом факте неправду.

Мы не хотим оставлять этот вопрос откры�

тым и попытаемся привести аргументы,

предназначенные не для суда, а для обыч�

ных людей – то есть для тех случаев, когда

человек решает ВЕРИТЬ ли другому челове�

ку (компании) или нет.

Ложь как философия компании?

В прошедших процессах накопилось до�

статочно много документов, позволяющих

говорить о том, что есть и косвенный, не

юридический, результат этого процесса. Это

появившееся у нас твердое убеждение, что

этика компании Р. допускает ложь. 

Приведенные на нашем сайте официаль�

ные документы показывают, что руководст�

во компании Р. и близкие к нему люди, ве�

роятно, лгут. И лгут не только нам, своим

конкурентам, но и суду, и, возможно, друг

другу. Причем создается впечатление, что

делают они это ОБЫДЕННО, ПРИВЫЧНО

и ЕСТЕСТВЕННО.

Быть может, основной причиной этой лжи

является не ПРИВЫЧКА, а СТРАХ. Страх

быть пойманным за руку. Кому с дошколь�

ного детства не знакома ситуация, когда на�

шкодившее дитя сообщает, что «варенье са�

мо куда�то делось, а я больше не буду...»? Но

взрослые�то люди должны ведь отличаться

от детей... Оставляем Вам, Потребитель,

возможность самому решать, что там было –

привычка, страх, легкомыслие... Мы свой

выбор сделали.

Кстати, обратите внимание, что эти люди

лгали и вам, потребителям: ведь то, что кто�

то так торопливо убрал с сайта уже во время

процесса информацию, наличие которой

компания Р. так бесстыдно отрицала на про�

цессе, БЫЛО АДРЕСОВАНО ВАМ. А если

этот «кто�то» так засуетился во время этой

«уборки», то поспешно убираемая информа�

ция, несомненно, была ложью. Если, конеч�

но, покупателям, которые нам звонили, спе�

циалистам НИИ судебной экспертизы, ме�

неджерам нашей компании и нашим диле�

рам не пригрезилось то, что и явилось при�

чиной иска – некорректное изложение

свойств герметиков Стиз�А и Стиз�В на сай�

те www.robitex.ru. И если несмотря на заявле�

ние в суде, компания Р. все�таки имеет к это�

му сайту отношение. И если г. Шахмин Э. Р.,

сын одного из владельцев компании Р., все�

таки занимает должность в этой компании,

несмотря на его заявление в суде. 

Если Вы, Потребитель, после ознакомле�

ния со статьей и изучения представленных в

приложениях к ней материалов* решите, что

в изложенном здесь нашем мнении о компа�

нии Р. есть резоны, то позвольте напомнить

Вам о целесообразности внимательно чи�

тать все написанное мелким шрифтом в до�

говорах с этой компанией.

Мы же, как всегда, готовы отвечать за каж�

дое слово в этом обращении к Вам и за каж�

дую запятую в своей работе с Вами.

Удачи Вам! С уважением, коллектив про�

изводственного объединения «САЗИ».

Компания «САЗИ»

140002, Московская обл., 

г. Люберцы, ул. Красная, д. 1

Тел.: +7 (495) 221�8765, 740�4727

www.sazi.ru

В нашу компанию поступают вопросы относительно конфликта с компанией Робитекс (далее компания Р.),

выплеснувшегося за пределы узкого, «рыночно�технологического», поля в залы заседаний арбитражных судов.

С чего началось это «противостояние»? Кто его инициировал? Добился ли инициатор своей цели? Желая

поставить точку в этой истории, менеджмент нашей компании подготовил своеобразный «отчет» для Вас,

Потребитель.

Конфликт с компанией Р.
Отчет потребителю от компании «САЗИ»

* – для того чтобы ознакомиться с этими приложениями надо войти на наш сайт www.sazi.ru и на главной странице перейти в раздел

«Статьи». Такой способ представления нам показался удобнее, чем размещать все документы на страницах журнала.


