
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Москва, 4 августа 2011 г.                      

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
В связи с отклонением Московским городским судом кассационной жалобы ООО «Чикин Фуд», 
которое является партнером по франчайзингу ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», в отношении 
дела В.И. Карасевой,  Компания намерена и раскрыть некоторые делали дела. 
 
Компания и ее партнеры  искренне сочувствуют г-же Карасевой, и не склонны верить слухам, 
которые распространялись в средствах массовой информации и социальных сетях об 
альтернативной причине ее болезни. Однако судебно-медицинская  экспертиза не установила 
причинно-следственную связь между употреблением в ресторане пиццы с морепродуктами и 
травмой пищевода, полученной г-жой Карасевой.  
 
Это послужило основанием для ООО «Чикин Фуд» – подать кассационную жалобу.  Кроме того, 
технология приготовления пиццы «Ди Маре» в ресторанах «IL Патио» одобрена экспертами 
Роспотребнадзора и исключает возможность попадания раковины мидии в тесто, так как они 
выкладываются на готовую пиццу в самый последний момент. В связи с этим трудно 
предположить, что г-жа Карасева так невнимательно употребляла пиццу, что сумела проглотить 
фрагмент раковины, способный причинить значительный вред здоровью, и уйти из ресторана, 
ничего не почувствовав. Как следует из искового заявления и представленного выписного 
эпикриза, Истец посетила ресторан «19» февраля 2009 года, примерно в 23 часа, где после 
употребления заказанной пиццы чувствовала себя хорошо и претензий персоналу не предъявила. 
 
Комиссия экспертов БСМЭ Департамента здравоохранения г. Москвы пришла к выводу об 
отсутствии в истории болезни полного описания макроскопической картины выявленного при 
операции в НИИ им. Склифосовского дефекта задней стенки пищевода. Фрагмент раковины мидии 
также не был обнаружен. 
 
Кроме этого, что подтверждается  Заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы (по 
материалам дела) № 56гр/10 (Л.д.231), механизм образования дефекта задней стенки пищевода и 
характеристики травмирующего предмета экспертами не определен». 
 
 
«Росинтер» и ее партнеры обслуживают около 17 млн. гостей в год и это первая подобная 
претензия, которую мы расцениваем как случай, произошедший по неосторожности гостя. Более 
того, Компания работает в соответствии с принятыми в РФ санитарными нормами. Также во всех 
ресторанах Компании, включая франчайзинговые, действует собственная система контроля 
безопасности и качества продуктов, основанная на самых современных международных 
стандартах безопасности – Hazard Analysis and Critical Control Points («Анализ рисков и 
критические контрольные точки»). 
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 30 июня 2011 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 378 ресторанами, из которых 122 работают на 
основе договоров франчайзинга. Компания предлагает блюда итальянской, японской, американской и русской кухни в 
ресторанах, работающих под зарегистрированными торговыми марками «IL Патио», «Планета Cуши» и «1-2-3 кафе» и под 
торговыми марками, используемыми по лицензии, T.G.I. Friday’s и «Сибирская Корона». Компания развивает сеть кофеен 
Costa Coffee в рамках СП с Whitbread Plc. «Росинтер» присутствует в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, 
включая страны Балтии. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тиккером 
ROST.  
 


