
Официальное заявление 

ОСТОРОЖНО! ILUUM-MUULI  Присвоение чужих денег, 

основанное на доверии! 

Уважаемые руководители клубов скандинавской ходьбы и другие покупатели продукции ILUUM. 

Русская школа скандинавской ходьбы, в лице директора Карповой Ирины Брониславовны, 

официально заявляет, что компания ME Sisustus OU (производитель палок бренда ILUUM и до 

2013 года бренда MARKO), в лице Терье MUULI, в июне 2015 года обманным путём  присвоила 

1 500 000 рублей.  

С 2010 года РШСХ  являлась дистрибутором и инвестором компании ME Sisustus OU. Мы 

инвестировали деньги в производство  бренда МАRKO, а c 2013 года в производство бренда 

ILUUM. Почти 6 лет мы продвигали на территории России бренды компании ME Sisustus OU и у нас 

сложились нормальные деловые отношения, во многом основанные на доверии. Мы работали 

официально по договору: перечисляли деньги через расчетные счета предприятий и товар 

официально проходил через таможню.  

Но внезапно в июне 2015 года компания ME Sisustus OU не поставила нам партию оплаченных 

палок. Без предупреждений и уведомлений компания ME Sisustus OU сделала публичное 

объявление в своем сайте на русском языке о прямой продаже в Россию палок со склада в 

Таллине. Таким образом, компания ME Sisustus OU продала палки, сделанные на наши деньги 

напрямую покупателям в России,  присвоила наши деньги и нарушила основное условие договора 

дистрибуции.   

По факту не поставки товара,  РШСХ в декабре 2015 года направила в адрес компании ME Sisustus 

OU официальную претензию с требованием поставить палки или вернуть деньги. Компания ME 

Sisustus OU претензию получила и оставила без ответа. Деньги и товар не вернула.  

Компания ME Sisustus OU полностью игнорировала официальные письма и предложения от РШСХ. 

В итоге, РШСХ обратилась к российскими и эстонскими юристами. Была проведена экспертиза 

документов и собрана информация о деятельности должностных лиц компании ME Sisustus OU.  

На основе полученной информации юристы Эстонии и России заключили, что действия 

должностных лиц Хейки и Терье Муули не относятся к сфере гражданского права, а указывают на 

уголовный характер деяний, то есть квалифицируются как мошенничество в 

предпринимательской деятельности 159.4 УК РФ. 

Но должностные лица -  Хейки Муули и Терье Муули являются гражданами Эстонии, а директор 

Терья Муули - постоянно проживает в Америке (Нью-Йорке). И нормы нашего уголовного 

законодательства впрямую к ним не применимы. 

Привлечение иностранных граждан к ответственности за деяния, совершенные на территории  

других государств, очень не простая задача. Хейки Муули и Терье Муули  это знают, и потому 

продолжают свою деятельность на территории России, не боясь понести наказание.  

Компания ME Sisustus OU, продолжает продавать на территории РФ палки бренда ILUUM, 

сделанные на наши деньги.    



Сейчас мы пониманием, что с самого начала действия  Хейки Муули и Терье Муули  носили 

мошеннический характер, но мы просто не хотели в это верить. Нам казалось, что рост 

популярности бренда ILUUM в России, использование своей фамилии MUULI, а это ILUUM  – 

только наоборот, использование фотографий своих детей в учебных пособиях  - это 

доказательство серьезности намерений в долгосрочном сотрудничестве на территории России. 

Но у них был другой план с самого начала. Мошенническая схема, которую применили  Хейки 

Муули и Терье Муули  описана в юридической литературе. Их действия, а потом  бездействия  на 

территории России привели к присвоению ими денежной суммы в размере 1,5 млн. Схема их 

действий будет представлена в неофициальном  отчёте о деятельности компании ME Sisustus на 

территории России и других стран в ближайшее время.  

С  целью предупреждения совершения новых преступлений (присвоение чужого имущества  

обманным путём) на территории РФ иностранными гражданами Хейки Муули и Терье Муули  

сообщаем некоторые факты:  

1. Директор компании ME Sisustus Терье Mуули не говорит по-русски, постоянно проживает  

в Америке (Нью-Йорк) и не исполняет обязанности генерального директора.  Терье Mуули 

полностью игнорирует официальные предложения и запросы со стороны РШСХ.                                             

Есть предположение, что вся семья MUULI-ILUUM может перевести свой бизнес в Америку.  

 

2. Все дела от имени бренда ILUUM ведёт Хейки Муули, который в этом  предприятии не 
числится. Все договорённости с Хейки Муули не имеют никакой юридической силы.     
Хейки Муули, единственный русскоговорящий сотрудник, с  которым общаются все 
покупатели из России, Украины и Белоруссии. Он то и является лицом, которое 
обманывает и вводит в заблуждение покупателей.  
 

3. Перед тем, как обманным путём присвоить себе деньги РШСХ, Хейки и Терья  на всякий 
случай, провели работу по подготовке перевода имущества из компании ME Sisustus OU, с 
которой РШСХ заключила официальный договор дистрибуции и договор поставки, в 
другую компанию.                                                                                                                                        
В декабре 2014 года Терья Муули регистрирует новое предприятие MUULI TREASURY OÜ, а 
в апреле 2015 года Хейки Муули регистрирует на себя новое предприятие  ALLSPORT OÜ. А 
в  июне 2015 года компании ME Sisustus OU  присваивает себе 18800 евро, принадлежащих 
РШСХ.                                                                                                                        
 

4. Подача искового заявления в Арбитраж, который находится на территории Эстонии,  со 
стороны РШСХ теряет экономический смысл, так как всё имущество  будет выведено в 
новые предприятия.  А Уставной капитал компании ME Sisustus OU  примерно 2500 евро – 
это мера ответственности учредителей. Расходы на госпошлину и юридические услуги  для 
ведения арбитражного процесса на территории Эстонии превышают размер 
ответственности учредителей. Но самое главное, что  договор дистрибуции позволяет 
предъявить им встречное требование на сумму от 50000 до 150000 евро. Эту ситуацию мы 
опишем в отчёте. 
 

 
5. Анализ прошлой предпринимательской деятельности Хейки и Терья Муули показывает, 

что они часто открывают и закрывают предприятия, часто  меняют бренды: Pole about, 

MARKO, ILUUM, не строят долгосрочных отношений с партнёрами, обманывают 

покупателей и игнорируют своих бывших инвесторов, деньги которых они используют в 

своих личных корыстных целях.  



 

6. Палки Хейки и Терья Муули  заказывают в Китае. Никакого собственного производства у 

них нет. 

На основании вышесказанного и других фактов, Русская школа скандинавской ходьбы 

предупреждает,  что сотрудничество с компанией ME Sisustus OU,  брендом ILUUM  и 

непосредственно с  Хейки и Терья Муули может привести к прямому материальному ущербу 

(потере денег), потере репутации и бизнеса.  

Реализовать свои права, то есть вернуть деньги с предприятия или граждан, проживающих на 

территории Эстонии или Америки, будет крайне сложно. 

Мы намерены довести своё дело до конца и использовать все возможности для восстановления 

своих прав. Также мы будем использовать все доступные и законные средства, чтобы 

предупредить других людей об опасности мошеннических действий MUULI-ILUUM, как в России, 

так и в мире.  

Уважаемые владельцы палок бренда ILUUM! 

К самим палкам вышеизложенная негативная информация не имеет никакого отношения. Палки 

хорошие, делали их честные люди в Китае. Мы 3 года  работали с этим брендом, потому что нам 

нравились сами палки - красивые и надёжные.  Мы и дальше бы работали с этими палками, если 

бы эстонские партнёры не присвоили обманным путём  наши деньги. 

 

Директор  

Русской школы скандинавской ходьбы      Карпова И.Б.  


