Пресс-релиз
ALUMNI Partners успешно защитила интересы ПАО «ВымпелКом» в споре о взыскании
антимонопольных убытков на сумму более 400 млн руб
Суд кассационной инстанции рассмотрел жалобу АО «Тинькофф Банк» по делу о взыскании
антимонопольных убытков с мобильного оператора сети «Билайн» (ПАО «ВымпелКом») на сумму
более 400 млн рублей. Согласившись с доводами ответчика, которого представляли юристы
ALUMNI Partners, суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы АО «Тинькофф Банк». Тем
самым, оставлены в силе акты нижестоящих судов, полностью отказавших в удовлетворении
заявленных банком требований.
Данное дело является знаковым для становления института антимонопольных убытков и его
последующего развития. Напомним, что ранее ФАС России признала нарушением
антимонопольного законодательства установление мобильными операторами монопольно
высоких цен на услуги смс-рассылки. На основании данного решения антимонопольного органа
АО «Тинькофф банк» обратилось к ПАО «ВымпелКом» и другим мобильным операторам с исками
о взыскании убытков.
Одним из ключевых доводов ответчика стал перенос банком издержек на потребителей. В связи
с повышением тарифов операторов, АО «Тинькофф Банк» повысил размер комиссии на услугу
смс-информирования для части своих клиентов. Перенеся издержки на потребителей, банк не
только компенсировал их в полном размере, но и получил дополнительную прибыль.
Не менее важным был вопрос о наличии убытков за период 2019–2020 гг., не охваченный
решением антимонопольного органа. По мнению АО «Тинькофф Банк», нарушение является
длящимся, следовательно, имело место и после вынесения решения ФАС России. Суды оценили
представленные доказательства и указали, что противоправность поведения мобильных
операторов в 2019–2020 гг. не установлена.
Команда ALUMNI Partners работала под руководством Николая Вознесенского, партнера
Антимонопольной практики, и Ивана Веселова, партнера Практики разрешения споров.
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О юридической фирме ALUMNI Partners:
•
•
•
•

ALUMNI Partners – команда единомышленников с 20-летним опытом работы на российском юридическом рынке,
до апреля 2022 года представлявшая в России глобальный бренд Bryan Cave Leighton Paisner.
Это стабильная команда партнеров и юристов, формировавшаяся на протяжении более 20 лет и
зарекомендовавшая себя как одного из лидеров в России, чьи квалификация и опыт высоко оценены клиентами
и профессиональным сообществом.
Помимо экспертизы в вопросах российского и международного права, а также традиций безупречного
клиентского сервиса, партнеров и юристов ALUMNI Partners объединяет еще и то, что все они – «выпускники»
глобального консалтингового бизнеса с многолетней, яркой и успешной историей.
После закрытия офисов всех международных юридических фирм в России, мы стали пионерами
трансформирующегося рынка, начав работу под новым брендом и сохранив большую часть команды. ALUMNI
Partners продолжает работать в качестве многопрофильной юридической фирмы и остается одной из
крупнейших команд.
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