
 

  



 

  



 

  



 

доказательств, подтверждающих доводы о мнимости сделки, с целью скрыть задолженность.  

Довод ответчика о несоблюдении претензионного порядка урегулирования спора проверен судом 

первой инстанции о отклонен обоснованно, поскольку материалы дела содержат претензию и доказательства 

ее направления в адрес ответчика (т. 1 л.д. 89-90). Действия цедента (исполнителя) до совершения уступки по 

направлению претензии является подтверждением соблюдения претензионного порядка урегулирования 

спора, в том числе, и цессионарием (истцом). Данная позиция подтверждается, в частности, Постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 26.01.2015 № Ф06- 19069/13 по делу № А65-12280/2014.  

При этом при рассмотрении вопроса об оставлении иска без рассмотрения суду необходимо 

учитывать цель претензионного порядка и перспективы досудебного урегулирования спора. Целью 

установления претензионного порядка разрешения спора, среди прочего, является экономия средств и 

времени сторон, сохранение между сторонами партнерских отношений, уменьшение нагрузки судов.  

Претензионный порядок не должен являться препятствием к защите нарушенных прав в судебном 

порядке.  

В поведении ответчика не усматривалось намерение добровольно и оперативно урегулировать 

возникший спор, в связи с чем, формальное оставление иска без рассмотрения не способствовало бы 

достижению целей, которые имеет досудебное урегулирование спора, привело бы к необоснованному 

затягиванию его разрешения и ущемлению прав одной из его сторон.  

На основании изложенного суд первой инстанции пришел верно пришел к выводу о соблюдении 

истцом досудебного порядка урегулирования спора.  

Оценив приведенные в апелляционной жалобе доводы, касающиеся подсудности спора, суд 

апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что суд первой инстанции обоснованно отклонил 

ходатайство ответчика о передаче дела по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда г.Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.  

В пункте 7.8 договора между ответчиком и третьим лицом в качестве суда, на рассмотрение которого 

подлежит передаче спор, указан Арбитражный суд РТ. 

 По мнению ответчика, согласно п. 7.8 договора это может быть как Арбитражный суд Республики 

Татарстан, так и Арбитражный суд Республики Тыва. 

 Суд первой инстанции, оценил в совокупности условия договора и местонахождения исполнителя - 

г. Казань и пришел к выводу о подсудности спора Арбитражному суду Республики Татарстан, поскольку в 

договоре Республика Тыва не фигурирует никаким образом, в связи с чем пришел к выводу о том, у что 

сторон имелось намерение о передаче дела в Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что обозначение "РТ" широко используется в 

качестве обозначения такого субъекта Российской Федерации, как Республика Татарстан, применительно к 

Республике Тыва данная аббревиатура не употребляется.  

В силу ч. 1 ст. 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение 

характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения дела, является прерогативой суда, рассматривающего дело.  

Суд первой инстанции верно квалифицировал отношения сторон по договору на привлечение 

целевого трафика на сайт № ГБ-059 от 25.06.2019 как регулируемые нормами главы 39 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации.  

В соответствии с ч. 1 ст. 779 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору возмездного 

оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

  



 

Согласно ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить 

оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

В соответствии со ст. 783 Гражданского Кодекса Российской Федерации общие положения о 

подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к 

договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего 

Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.  

В силу положений ст. 720 Гражданского Кодекса Российской Федерации и п. 3.6. договора 

на привлечение целевого трафика на сайт № ГБ-059 от 25.06.2019, имеющиеся акты приемки 

выполненных работ свидетельствуют о выполнении исполнителем работ, а отсутствие замечаний со 

стороны ответчика – об их принятии.  

Доводы ответчика о том, что 16.08.2019 истцу были направлены возражения по актам, судом 

первой инстанции отклонены обоснованно как не подтвержденные документально.  

Доводы ответчика о ненадлежащем выполнении работ истцом были проверены судом путем 

назначения судебной экспертизы, что отвечает ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении от 30.03.2022 (окончание 

производства экспертизы), исполнителем в период подготовительных работ были выполнены 

обязательства по установлению аналитических инструментов (пп. «а» п. 3.4. Договора) – Яндекс. 

Метрика и Google Analytics (стр. 17 Заключения эксперта); был проведен аудит сайта Заказчика и 

установлено, что на сайте нет ошибок в программном коде (пп. «б» п. 3.4. Договора, стр. 17 

Заключения эксперта); была произведена оптимизация сайта (пп. «в» п. 3.4. Договора), были созданы 

новые страницы в количестве 14 страниц, были разработаны и написаны новые тексты для сайта 

Заказчика, были внесены правки в уже имеющиеся тексты (стр. 18, 19 Заключения эксперта); был 

написан контент на сайт Заказчика (пп. «г» п. 3.4. Договора).  

Как указывает Эксперт «предоставленный на экспертизу Отчет позволил установить 

реальность выполнения обязательств по написанию контента на сайт» (стр. 20 Заключения эксперта), 

на основании запросов, согласованных Сторонами Договора, были подготовлены тексты, которые 

согласовал и отдал команду о внедрении Заказчик. Кроме того, была установлена интеграция сайта с 

социальными сетями (пп. «д» п. 3.4. Договора): общая оптимизация сайта, проведенная 

Исполнителем, увеличила переходы по кнопках соц. сетей на аккаунты Заказчика в соц. сетях. 

Исполнитель осуществил работы по привлечению целевого трафика на сайт Заказчика, что 

подтверждается выводами эксперта (стр. 24-35 Заключения эксперта), согласно которым был 

привлечен целевой трафик - это трафик, полученный по целевым запросам, как указывает 

Эксперт «работа и оптимизация самих страниц сайта проявилась в увеличение общего числа 

поисковых фраз, связанных с сайтом. Все тексты сайта, наполненные разнообразными 

фразами, стали работать в Яндексе более эффективно, чем до этого».  

Эксперт также указал, что переходы на сайт по поисковым фразам – являются важнейшим 

элементом оказания услуг по договору. Общее количество поисковых фраз, согласованных 

Заказчиком, составляло – 165 фраз. Экспертом установлено, что Исполнитель добросовестно 

размещал платные контекстные объявления, давал контекстную рекламу, по которым происходили 

переходы на сайт Заказчика, приводящие целевые посетителей (стр. 34 Заключения эксперта).  

Эксперт сделал вывод, что общая посещаемость сайта Заказчика в период выполнения работ 

и после него, работы Исполнителя оказывали влияния на посещаемость сайта, но не по всем это 

влияние привело к повышению посещаемости, наблюдалось снижение посещаемости их поисковой 

системы Google (стр. 48 Заключения эксперта), однако сам эксперт на странице 26 экспертного 

заключения отмечает, что добиться 

  



 
одновременно повышения посещаемости по поисковым системам Яндекс и Google практически 

невозможно, так как они находятся в конфронтации друг с другом (стр. 26 Заключения эксперта).  

Исполнителем были выработаны рекомендации по улучшению сайта Заказчика и его дальнейшему 

развитию, согласно заключению Эксперта «все представленные в отчете рекомендации улучшат удобство 

использования сайта. Среди рекомендаций не найдено рекомендаций «неполезных» для сайта» (стр. 36 

Заключения эксперта).  

Оценив заключение эксперта в совокупности с иными представленными в материалы дела 

доказательствами, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необоснованности изложенных в 

апелляционной жалобе ответчика доводов о неоказании истцом услуг по привлечению трафика.  

Кроме того, как верно отметил суд первой инстанции , заказчик (ответчик) занимается гостиничным 

бизнесом и спрос на его услуги зависит от времени года применительно к г.Санкт-Петербургу.  

Существенное влияние на посещаемость сайта могла оказать и пандемия Covid-19, поскольку спрос 

на туризм в этот период резко упал.  

Изложенные в возражениях на заключение доводы ответчика судом отклонены, поскольку 

противоречат выводам эксперта о проведении исполнителем работ по оптимизации сайта и заявлены без учёта 

сложившейся ситуации в мире в 2020 года.  

Таким образом, из экспертного заключения следует, что работы исполнителем были проведены и 

выполнены качественно. При этом некоторые недочёты в заключении эксперта не повлияли в целом на 

существо заключения.  

Довод ответчика об отсутствии у Исполнителя права требования взыскания денежных средств за 

услуги за период после 16.09.2019 года, в связи с истечением срока, судом правомерно отклонены в силу 

следующего.  

Согласно Постановлению ВАС РФ от 27.04.2010 № 18140/09 по делу № А56- 59822/2008 по договору 

подряда для заказчика прежде всего имеет значение достижение подрядчиком определенного вещественного 

результата. При возмездном оказании услуг заказчика интересует именно деятельность исполнителя, не 

приводящая непосредственно к созданию вещественного результата. Факт осуществления деятельности 

Исполнителя по Договору подтвержден экспертом и представленными в материалы дела доказательствами.  

В силу специфики оказываемых услуг, при заключении договора на привлечение целевого трафика 

ни одна компания не может гарантировать конкретное число привлеченных пользователей. Поскольку факт 

надлежащего оказания услуг установлен судом, в деле имеются акты оказанных услуг, на которые не 

представлены мотивированные возражения, оказанные исполнителем услуги подлежат оплате.  

Ссылка ответчика на наличие у него договора на продвижение сайта с иным лицом судов тот же 

период, не принимается, поскольку данный договор не влияет на принятые ответчиком обязательства в рамках 

договора №ГБ-059 от 25.06.2019г. с третьим лицом. Ссылка ответчика на пояснение специалиста в области 

маркетинга Кузнецовой Ю.А. от 25.10.2021г. (т.2 л.д.32-58) также не могут быть приняты, поскольку данный 

документ является лишь частным мнением некоего лица, не являющегося участником спора и не 

привлечённого судом в порядке ст. 55.1, ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в качестве специалиста или эксперта.  

Доводы ответчика о взаиморасчетах в виде оказания гостиничных услуг, судом не принимается, 

поскольку ответчиком не представлено ни доказательств оказания услуг истцу, ни доказательств надлежащего 

оформления таких взаимозачётов.  

При указанных обстоятельствах в отсутствие надлежащих доказательств, отвечающим требованиям 

ст.ст. 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, свидетельствующих об оплате, 

суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования о взыскании основного долга 



 
  



 
  



 


