
Генеральный секретарь 

Сингапур, 25 Октября 2016г. 

 

ТОЛЬКО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. 

 

СТСР и 

Ирине Петровой, 

Валентину Юдашкину, Валентину Яценко, Сергею Мартыненко, Юрию Сиверсу, Алексею Базанову, 

Ирине Викуловой, Владимиру Карпунину, Татьяне Снигур, Владимиру Титову, Михаилу Фраткину, 

Николаю Савинову, Дмитрию Никифорову, Владимиру Штуркину, Сергую Волкову, Рауфу 

Салахутдинову 

 

Москва, Россия 

 

Уважаемые Коллеги: 

ПИСЬМО ТРЕБОВАНИЕ 

ТРЕБОВАНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

Вы открыто и явно совершили многочисленные финансовые нарушения нашего соглашения о 

проведении турниров WDSF серии Гранд Слэм, подписанного 20 Июля 2012 года в Москве, 

включая фундаментальное нарушение, а именно, отменили проведение турнира серии Гранд 

Слэм 2016 в Москве в период Открытого Чемпионата России 2016, запланированного на 28-30 

Октября, не имея каких-либо законных на то оснований, тем не менее, вы это сделали, невзирая 

на закон (или интересы Российских и иностранных спортсменов). 

Мы предприняли шаги, чтобы уменьшить урон, но, тем не менее, ожидаем значительный 

финансовый ущерб. Мы ожидаем, что вы возместите эти потери. 

Таким образом, мы уведомляем вас о том, что мы начнём судебное разбирательство в отношении  

вас по данному нарушению и просим вас зарезервировать средства СТСР до разрешения данного 

разбирательства.  

Вы связаны обязательствами по соглашению о проведении Гранд Слэм  и эти обязательства 

останутся и после вашего предполагаемого исключения из рядов WDSF. 

В соответствии с Параграфом 15 Соглашения, перед началом судебных процедур для реализации 

наших прав, мы призываем вас назначить старшего представителя, который будет полностью 

уполномочен принимать решения от лица СТСР в данном вопросе.  

Вы обязаны назначить такого представителя и запланировать встречу или встречи по данному 

вопросу в максимально короткий срок и по принципу максимальной доброжелательности.  

Таким образом мы информируем вас, что мы назначаем нашим представителем г-на Джима 

Фрейзера и требуем вас назначить представителя и письменно нас уведомить не позднее 18.00 

(по центрально-европейскому времени) 28 Октября 2016 года. Неисполениение данной 

процедуры будет означать ваш намеренный отказ от процедуры разрешения споров, указанной в 

Параграфе 15, что позволит нам начать судебные разбирательства без предварительного 

уведомления вас об этом.  

ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТВИИ С ДАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Ждём вашего ответа немедленно и в любом случае не позднее 18,00 28 Октября 2016г. Чем 

раньше, тем лучше. 

С Уважением, 

Шон Тэй. 


