
 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА ПОДДЕРЖАЛ ПОЗИЦИЮ ГК 

«ДИКСИ» В СПОРЕ С КОМПАНИЕЙ «МОРТАДЕЛЬ» 

                        

Москва, Российская Федерация, 19 июля 2018 год 

Суд кассационной инстанции признал законными решения Арбитражного суда 

Московской области и Десятого апелляционного суда о взыскании с поставщика в пользу 

"ДИКСИ" задолженности по оказанным маркетинговым услугам в размере 47 

миллионов рублей. 

17 июля Арбитражный суд Московского округа рассмотрел законность решений судов первой 

и апелляционной инстанций по требованию "ДИКСИ" о взыскании задолженности по 

оказанным маркетинговым услугам поставщику – компании "Мортадель". Суд поддержал 

выводы судов первой и апелляционной инстанции, заключив, что маркетинговые услуги по 

продвижению товаров были оказаны поставщику торговой сетью в полном объеме и 

надлежащим образом, тем самым полностью поддержав позицию "ДИКСИ".   

ООО "Фирма «Мортадель» ссылалось на отсутствие потребности поставщика в этих услугах и 

их навязывании. Оценив в совокупности все обстоятельства, суды всех трёх инстанций сочли 

доводы поставщика несостоятельными и взыскали задолженность в размере 47 млн. в пользу 

"ДИКСИ" в полном объеме.  

Ранее компания "Мортадель" обращалась с другим иском о признании этой сделки 

недействительной по основаниям ее мнимости и противоречия Закону о торговле. Суды первой, 

апелляционной и кассационной инстанций также отклонили требования поставщика в полном 

объёме, полностью поддержав позицию "ДИКСИ". 

Таким образом, оба спора, рассмотрение которых длилось более года, во всех инстанциях 

завершились в пользу "ДИКСИ", подтвердившей свою добросовестность в отношениях с 

поставщиком. 

Директор юридического департамента и комплаенс-контроля ГК «ДИКСИ» Артём 

Афанасьев: «Мы удовлетворены вынесенными решениями и считаем их справедливыми, а 

претензии поставщика - несостоятельными. Оба судебных спора, длившихся более года, 

завершились в пользу "ДИКСИ", что в очередной раз подтверждает нашу добросовестность и 

законопослушность. ГК "ДИКСИ" – надежный партнер, который строит взаимоотношения с 



поставщиками на принципах добровольного делового сотрудничества и взаимной выгоды в 

полном соответствии с законодательством».   

 

 

Справка 

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома» 

«ДИКСИ», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины 

ГК «ДИКСИ» работают в 753 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации. 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, 

Северо-Западный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область. 

В 2017 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 282 млрд рублей. 

Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года. 
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