Извещение о подаче прошения
об утверждении компромиссного соглашения
по заявке на представительский иск

(номер 19284-02-17 Омри Нахум против "DBS ширутей лавьян (1998) ЛТД")
Настоящим уведомляем, что в соответствии с параграфом 25 (алеф)(3) Закона о
представительских исках от 2006 года (далее – Закон) 12.12.2017 было достигнуто
компромиссное соглашение (далее – Компромисс) в рамках заявки о признании
представительским иска 19284-02-17 (далее – Иск), поданной господином Омри Нахумом
(далее – Проситель) против компании "DBS ширутей лавьян (1998) ЛТД" (далее – Yes) в
Окружной суд Тель-Авива – Яффо.
Общие положения
1. Прошение касается пультов дистанционного управления (ПДУ), предоставляемых
Yes клиентам. По утверждению Просителя, Yes взимает с клиентов максимальную
стоимость замены ПДУ, однако поставляет его без батареек, в то время как
стоимость батареек учтена при определении максимальной стоимости
упомянутой замены Советом кабельного и спутникового вещания в решении
номер 7-20/2011 от 22.9.2011 (Решение Совета). Также утверждается, что
гарантийный срок, представляемый Yes на ПДУ на практике, короче 12-месячного
гарантийного срока, обязательного согласно договору о предоставлении услуг Yes
клиентам компании и позиции Совета.
2. Данные утверждения Просителя компания Yes полностью отрицает.
3. Соглашение достигнуто в свете заявления сторон о том, что их участие в
Компромиссе не является признанием (с их стороны или со стороны
уполномоченных ими лиц) каких-либо претензий или ответственности в
отношении другой стороны.
4. Проситель представлен адвокатом Амирамом Тапиро (далее - адвокат
Просителя) с ул. Ахад ха-Ам 28, Тель-Авив – Яффо, телефон 03-5243223, факс 036126555. Yes представлена фирмой "Эрдинест, Бен-Натан, Толедано и Партнеры"
(далее - адвокаты Yes) с ул.Беркович 4, Тель-Авив, телефон 03-7770111, факс 037770101.

Суть компромиссного соглашения
5. Согласно Компромиссу, в представительскую группу входят клиенты Yes,
получившие ПДУ без батареек после принятия Решения Совета и уплатившие при
этом максимальную оговоренную Решением Совета стоимость, а также клиенты
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Yes, получившие ПДУ с гарантийным сроком менее оговоренного в договоре о
предоставлении услуг (далее – Группа).
6. В рамках Компромисса достигнута договоренность о том, что со дня судебного
утверждения данного соглашения (далее – Определяющая дата) - при условии,
что до этого дня Компромисс не будет в законном порядке отменен одной из
сторон – Yes начнет действовать следующим образом:
6.1 Не позднее 30 дней с момента Определяющей даты Yes начнет
предоставлять клиентам скидку в сумме 10 новых шекелей при обмене ПДУ
в случае его поломки (далее – замена ПДУ), при условии возвращения
клиентом Yes неисправного ПДУ. Таким образом, стоимость замены ПДУ не
превысит 38,5 новых шекелей включая НДС (вместо 48,5 новых шекелей, с
учетом скидки в 10 новых шекелей). Скидка будет предоставляться в
течение 24 месяцев (далее – период действия скидки). Если по
завершении периода действия скидки ее денежный эквивалент составит
менее 1248000 новых шекелей, Yes продлит этот период до достижения
данной суммы.
6.2 Не позднее 30 дней с момента Определяющей даты стоимость ПДУ без
батареек при приобретении в филиалах Почты Израиля будет снижена на
0,60 новых шекелей (сумма повышения цены батареек, оговоренная для
Yes в Решении Совета). Данное снижение будет постоянным на все ПДУ в
рамках регуляторного постановления до принятия Советом кабельного и
спутникового вещания иного решения, и не распространяется на ПДУ,
поставляемые с батарейками. В случае, если речь идет о замене ПДУ
согласно вышеизложенному пункту 6.1, данное снижение цены (0,60 новых
шекелей) будет предоставляться с момента окончания периода действия
скидки.
6.3 Не позднее 90 дней с момента Определяющей даты Yes начнет
предоставлять 12 месяцев гарантии на ПДУ, поставляемые компанией
своим клиентам, в соответствии с условиями договора о предоставлении
услуг.
7 Стороны условились просить суд о назначении суммы в 15000 новых шекелей плюс
НДС в качестве компенсации расходов Просителя (при получении налоговой
квитанции) и суммы в 205000 новых шекелей плюс НДС в качестве гонорара адвокату
Просителя (при получении налоговой квитанции).
8 Также оговорено, что Компромисс служит полным и окончательным ответом на
любое возможное возражение, иск или заявление любого из членов Группы (за
исключением тех, кто сообщил о своем выходе из группы) по поводу и/или в связи с
иском и/или заявкой на иск.
9 Утверждение данного Компромисса судом и принятое судом постановление будет
считаться юридическим актом в отношении Просителя и всех членов Группы.

2641860_1

Выход из группы и несогласие с компромиссным соглашением
10 В соответствии с параграфом 18 (далед) Закона, лицо, являющееся членом группы, от
имени которой подано прошение об утверждении; общественный орган,
действующий в целях содействия достижению упомянутой общественной цели;
организация, имеющая министерское разрешение действовать для достижения
упомянутой общественной цели или юридический советник правительства имеют
право в течение 45 дней после публикации данного извещения подать в суд
письменный протест против компромиссного соглашения и аргументированные
рекомендации по вопросу компенсации и гонорара.
11 Компромисс не распространяется на членов Группы, которые в рамках параграфов
Закона 11 (алеф) и 18 (вав) сообщат, что не заинтересованы в том, чтобы данный
Компромисс на них распространялся (далее – Извещение о выходе). Любое
Извещение о выходе должно быть послано в письменном виде в секретариат в
Окружного суда Тель-Авива – Яффо по ул. Вайцман 1, Тель-Авив – Яффо с копией,
отправленной заказной почтой адвокату Ответчика в течение 45 дней с момента
публикации данного извещения (далее – Сроки выхода). В противном случае его
несогласие с данным Компромиссом рассматриваться не будет, а параграфы данного
Компромисса распространятся на него в числе прочих членов Группы.
12 Если выяснится, что Извещение о выходе подано 150 или более членами Группы, Yes
получит право письменно известить о недействительности данного Компромисса в
течение десяти рабочих дней с момента получения ей информации о числе подавших
Извещение о выходе.
Разное
13 Вышеизложенное представляет собой краткую суть достигнутого Компромисса. В
случае любых расхождений между пунктами данного извещения и положениями
Компромиссного соглашения решающее значение будет иметь полный текст
Компромиссного соглашения. Полный текст соглашения будет доступно для
ознакомления в секретариате Окружного суда Тель-Авива – Яффо по ул. Вайцман 1,
Тель-Авив – Яффо и в офисе адвоката Просителя по указанному выше адресу, в
течение 45 дней с момента публикации данного извещения.
14 Текст данного извещения заверен судом и публикуется по его решению.

Адвокат Амирамом Тапиро
адвокат Просителя
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"Эрдинест, Бен-Натан, Толедано и Партнеры"
адвокаты Yes

