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Чем больше у человека денег, тем больше у него друзей, желающих разделить
непосильную ношу миллиардов. Основатель “Facebook” и самый молодой миилиардер в
мире, Марк Цукерберг, похоже, многим видится лакомым кусочком.
Обещает возобновиться судебная тяжба с братьями Уинклвоссами, обвиняющими
Цукерберга, что он украл идею Facebook у них. Аппеляционный суд в США уже огласил
решение, в соответствии...

с которым братья Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, получат компенсацию в размере 65
миллионов долларов. Однако, предприимчивые близнецы остались недовольны
решением и собираются обратиться в Верховный суд США.

Тем временем всплыл ещё один обиженный Марком Цукербергом человек из прошлого.
Пол Сеглия подал иск против владельца “Facebook” в июле прошлого года, и
утверждает, что между ними в 2003 году был заключён контракт, согласно которому
компание они должны были владеть пополам. Также Сеглия перечислил Марку сумму в
размере 2 тысяч долларов, на которые тот и запустил Facebook. Сейчас истец требует
84 процента акций компании.

Этот процесс набирает обороты и, похоже, приближается к развязке. Сами
противоборствующие стороны согласились начать обмен аргументами в ускоренном
режиме. Оба, Пол Сеглия и Марк Цукерберг, прошли тест на детекторе лжи. Сеглия
представил в суд электронную переписку 2003-2004 годов, в которой они обсуждали
среди прочего и права на договор по Facebook. Правда, представил он письма,
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скопированными в документ Word, и объяснил это тем, что таким образом хранит всю
деловую переписку. В ответ представители Цукерберга обвинили Сеглию в
мошенничестве. Сам Цукерберг сказал, что скоро специалистами будет доказан факт
подделки переписки, и дело будет закрыто.

В этом деле симпатии СМИ остаются на стороне Марка Цукерберга, потому что Сегли
уже ранее участовал в незаконной деятельности, да и то, что он вспомнил о своих
правах на Facebook спустя 7 лет, выглядит подозрительным.

Благодаря драме Дэвида Финчера «Социальная сеть» на весь мир прогремели имена
братьев-близнецов, Эдуардо Сэверини, Шона Паркера. Но вот в запутанной истории
Facebook появляется новое лицо Пол Сеглия. Останется ли он случайным мошенником,
или станет поводом снять ремейк оскароносного фильма, покажет время.

http://www.oszone.net/15595/Facebook
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