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Вторник, 15 февраля 2022, 10:45 

Клаус, добрый день,
 
Мое разочарование сложившейся ситуацией сложно выразить словами: сегодня от сотрудничества с нами отказался 
еще один постоянный покупатель. Итого, уже пять наших клиентов требуют расторжения договоров, в том числе и те, 
с кем мы очень долго налаживали контакты, не говоря уже о том, что мы потеряли несколько государственных 
больниц. Ваш Кокошка серьезно ударил по нашей репутации и доходам. Для нас очевидно, что вы существенно 
нарушили наши договоренности (и в частности, положения о конфиденциальности договора с управляющей компанией) 
и принесли нам убытки. По нашим расчетам они на настоящий момент составляют 20 млн рублей. Со своей стороны, 
предлагаем урегулировать спор мирно, учитывая нашу длительную историю сотрудничества; думаю, это избавит обе 
наши компании от ненужных трат и дополнительных конфликтов. В противном случае мне придется обратиться в 
арбитраж. 

Свяжитесь с нашими юристами, они помогут подготовить проект соглашения.

С уважением,

Альфред 

Клаус Риппель <krieppel@ostwind.com>
Кому: Альфред <asegal@medior.ru>
Тема: Re: Претензия  

Cуббота, 19 февраля 2022, 15:31 

Альфред,
 
Для нас эта ситуация также печальна, как и для вас, однако, мне кажется, Вы сгущаете краски: мы опубликовали 
опровержение и полагаем, что на этом потери Медиора закончатся, а через какое-то время мы сможем вернуть себе 
и старых покупателей. В то же время хочу Вам сообщить, что вины Оствинд во всем случившемся я не усматриваю, 
а также полагаю, что мы не можем нести ответственность за действия нашего бывшего сотрудника или любых третьих 
лиц. Рихард уже не работает у нас больше двух месяцев, мы также выяснили, что его уволили с прошлого места работы 
за то, что он использовал конфиденциальную информацию в своих целях. Я полагаю, что Оствинд никоим образом 
не связан с произошедшим, и если кто и должен отвечать, то тот, кто не соблюдает деловую этику и не умеет держать 
язык за зубами. Оствинд все это время надлежащим образом исполнял обязанности управляющей компании 
и существенно поспособствовал развитию Медиора, и я надеюсь на продолжение дальнейшего плодотворного 
сотрудничества в будущем. 

С уважением,

Генеральный директор Оствинд, 
Клаус Риппель 

+43 1 67845 
Вена, Австрия


