
 

  



 

  



 



 

  



 



 

  



 

объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио – и видеозаписи, иные 

документы и материалы. Все доказательства должны быть получены и исследованы в соответствии с 

требованиями федерального законодательства. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом в 

совокупности с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее 

установленной силы.  

Определением суда от 02.08.2021 (по настоящему делу была назначена судебнаяэкспертиза производство 

которой было поручено Лаборатории продвижения сайтов «СЕОмакс» эксперту Пухальской Н.В 

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:  

1. Выполнил ли работы (оказаны услуги) ООО «ГС Трейд» в период с 01.01.2018 по 28.02.2018г. в 

соответствии с условиями договором No17-006 от 11.07.2017г. об оказании услуг комплексного продвижения 

сайта http://sapi.ru в сети Интернет? 

2. Выполнил ли работы (оказаны услуги) ООО «ГС Трейд» в период с 01.01.2018 по 28.02.2018г. в 

соответствии с условиями договором No17-008 от 11.07.2017г. об оказании услуг комплексного продвижения 

сайта http://sapi.ru в сети Интернет? 

26.10.2021 Лабораторией продвижения сайтов «СЕОмакс» экспертом Пухальской Н.В. в материалы дела 

представлено заключение эксперта. В экспертном заключении экспертом установлено, что исполнитель выполнил 

ту часть работ, которая связана с рекламой сайта в Сервисе контекстной рекламы Яндекс. Директ в соответствии с 

условиями Договора No17-006 от 11.07.2017. В связи с тем, что исполнителем не представлены Отчеты по форме, 

утвержденной договором, ни в одном из анализируемых месяцев, нет и доказательств работы Исполнителя в 

направлении продвижения сайта sapi.ru в поисковых системах. По поисковым фразам, утвержденным 

Приложением No 3 к договору No17-006 от 11.07.2017, за январь и февраль 2018 не наблюдалось ни одного 

перехода на сайт sa-pi.ru из поисковых систем Яндекс и Гугл (Google). Не установлено факта создания поддомена 

moskva.sapi.ru. Исполнитель выполнил работы, оказав услуги контекстной рекламы сайта koncernsapi.ru в 

соответствии с условиями договора No17-008 от 11. 07.2017 по обоим направлениям: по продвижению в 

поисковых системах и по рекламированию сайта в сервисе контекстной рекламы Яндекс.Директ для привлечения 

целевых посетителей на сайт. Исполнителем не представлены Отчеты по форме, утвержденной договором ни в 

одном из анализируемых месяцев. Однако, исполнитель добился увеличения переходов по поисковым фразам, 

утвержденным договором из поисковых систем Яндекс и Гугл (Google) на сайт koncernsapi.ru.  

Число переходов из поисковых систем на сайт koncernsa-pi.ru по ключевым запросам 

  



 



 



 



 



 


