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При таких обстоятельствах, требование истца суд считает обоснованным и 

подлежащим удовлетворению в полном объеме.  

Возражения ответчика о ненадлежащем исполнении истцом обязательств по 

договору опровергается заключением Лаборатории продвижения сайтов «СЕОмакс» 

Пухальской Н.В., в соответствии с которым установлено следующее.  

Результатом продвижения сайта является повышение позиций в поисковых системах 

Яндекс и Гугл и увеличение трафика на сайт (посещаемости из поисковых систем).  

Полнота вывода фраз в договоре не оговорена, договор не содержит упоминаний о 

критериях продвижения, дополнительной оплаты за вывод в Топ-10 Приложением №1 к 

договору не предусмотрено.  

Договор не предполагает какую-либо жесткую форму отчета и какие-либо 

обязательные работы. Исполнитель реализовывал собственную технологию сайта. 

Контролем качества работ стороны выбрали объем трафика, который отражается 

независимым аналитическим инструментом Яндекс.Метрика или позиции в Топ-10 

Поисковых систем. В договоре определен порядок ознакомления заказчика с позициями 

ключевых фраз в Личном кабинете. Экспертом взяты для исследования разные периоды 

исполнения обязательства исполнителя, в результате чего установлено, что исполнитель 

проводил и получил результат, из чего можно сделать заключение, что исполнитель 

оказывал направленное влияние на продвижение сайта.  

Данные аналитического инструмента Яндекса.Метрика однозначно свидетельствует 

о том, что увеличение трафика из поисковых систем имели место в период февраля 2018г. 

по май 2019г.  

Частные факты корректировок, проводимых на сайте, подтверждены экспертом.  

Договор не содержит утвержденных сторонами уровней посещаемости, которых 

необходимо было достичь и числа ключевых вопросов в Топ-10. Общая динамика этих 

показателей положительная. Экспертом не найдено невыполненных элементов договора с 

точки зрения продвижения сайта в поисковых системах.  

Наличие достигнутых результатов хорошо демонстрируется сравнением сегментов 

посещаемости из поисковых систем февраль-май 2018 и февраль-май 2019г. посещаемость 

из поисковых систем Google Яндекс оказалась в 2,12 раза выше, чем за аналогичный 

период времени в 2018г.  

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в порядке ст. 

110 АПК РФ.  

Руководствуясь ст.ст. 307-310, 330, 779 ГК РФ, ст.ст. 9, 65, 71, 75, 110, 102, 110, 

156,167-171, 176, 188 АПК РФ, суд  

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО "СК - ИНДИГО" (ОГРН 1137746053114, ИНН 7726713100) в пользу 

ООО "АРТЛИБЕРТИ" (ОГРН 1077763644771, ИНН 7704670903) 207 497, 27 руб., где: 

основной долг – 100 000 руб., штрафные санкции – 100 000 руб., проценты за пользование 

чужими денежными средствами – 7 497,27 руб., а также государственную пошлину в 

сумме 7 150 руб. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

 

Судья  

Л.В. Пулова 


