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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-100254/17 

136-589  

22 августа 2018 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 04 июня 2018 года. 

Полный текст решения изготовлен 22 августа 2018 года. 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н., при 

ведении протокола секретарем судебного заседания Валиевым А.А. рассмотрел в 

открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

индивидуального предпринимателя Колокольцева Дмитрия Петровича 

(ОГРНИП 312346002300064, ИНН 344505519102, адрес: 400054, г. Волгоград, ул. 

Чигиринская, 2, кв. 65; 109559, г. Москва, ул. Новороссийская, 25, корп. 1, кв. 390) 

к обществу с ограниченной ответственностью «МедиаФорт» (ОГРН 

1117746018840, ИНН 7729672797, адрес: 119602, г. Москва, ул. Мичуринский 

проспект, Олимпийская деревня, 8, офис 169) 

о взыскании 2307295,92 руб., 

при участии: 

от истца – Удалов А.В. по дов. от 11.05.2017, Колокольцев Д.П. (паспорт 

гражданина РФ), 

от ответчика – Серго А.Г. по дов. от 20.07.2017 

Изучив материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, 

арбитражный суд 

 У С Т А Н О В И Л: 

Индивидуальный предприниматель Колокольцев Дмитрий Петрович обратился 

в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной 

ответственностью «МедиаФорт» о взыскании задолженности в размере                                    

2 307 295,92 руб., госпошлины. 

Истец требования поддержал согласно исковому заявлению. 

Ответчик представил отзыв, в котором просит отказать в удовлетворении 

исковых требований в полном объеме. 

Выслушав представителя истца и ответчика, изучив материалы дела, оценив 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а 

также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании 

ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены 

обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям. 

Из материалов дела усматривается, что 23 января 2012 года между Обществом с 

ограниченной ответственностью «МедиаФорт» (далее - «Ответчик») и 
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Индивидуальным предпринимателем Колокольцевым Дмитрием Петровичем (далее - 

«Истец») был заключен Договор возмездного оказания услуг № 1 (далее «Договор»). 

В соответствии с п. 1.1 Договора Истец обязан по заданию Ответчика оказать 

Услуги по привлечению рекламодателей для сайтов, принадлежащих Заказчику, а 

Заказчик в свою очередь, обязан оплатить оказанные Услуги. 

В соответствии с достигнутыми договоренностями между Сторонами был 

определен размер оплаты услуг Исполнителя, который составлял 30 (Тридцать) % от 

суммы каждого заключенного Договора между Заказчиком и привлеченным 

Исполнителем рекламодателем, за вычетом 6 %. 

С момента заключения Договора обязательства Сторон исполнялись в полном 

объеме, в том числе по приему оказанных услуг, с дальнейшей оплатой Ответчиком в 

адрес Истца ее стоимости, что подтверждается имеющейся у Сторон документацией. 

22.07.2016 года, за несколько месяцев, предшествующих последнему платежу за 

оказанные услуги, Заказчиком в одностороннем порядке, посредством направления на 

адрес электронной   почты   Исполнителя,   последовало   предложение   о   пересмотре   

достигнутого соглашения о стоимости оказываемых им услуг. 

Полная стоимость услуг Истца по ранее заключенным Договорам между 

ответчиком и привлеченным Истцом рекламодателям, выплачена была только частично    

по актам об оказанных услугах № 79. 80. 81. 82.  

Пунктом   6.1   Договора   предусмотрена  обязанность   Заказчика   оплатить   

оказанные исполнителем Услуги в течение 30 (Тридцать) банковских дней со дня 

осуществления Сторонами сдачи-приема Услуг, в порядке, установленном Договором 

№ 1 от 23.01.2012 года.  

29.12.2016 года Ответчиком были получены направленные Истцом акты 

оказанных услуг, возражения по объему, качеству оказанных услуг и их стоимости, не 

поступили. Оплата за оказанные Истцом услуги Ответчиком не произведена.  

Истец направил в адрес ответчика претензию, которая оставлена без 

удовлетворения. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи искового 

заявления в Арбитражный суд г.Москвы. 

Ответчик в отзыве указывает, что заявленные по иску услуги не были оказаны, 

истцом не были предоставлены Отчеты о расходах Исполнителя по оказанным услугам. 

Доводы отзыва подлежат отклонению ввиду следующего. 

Правоотношения Сторон спора возникли на основании Договора возмездного 

оказания услуг № 1 от 23.01.2012 года. 

В соответствии с п.п. 2.1, 2.2 Договора, он вступает в силу с момент подписания 

и действует до 31.12.2012 года. Договор считается автоматически продленным на 

каждый последующий год, если за 1 (Один) месяц до прекращения действия Договора 

ни одна из сторон не уведомила другую сторону о желании расторгнуть Договор. 

В адрес Истца не поступало какого-либо уведомления Ответчика об отказе от 

Договора. 

На момент предъявления настоящего иска, Договор возмездного оказания услуг 

№ 1 от 23.01.2012 года является действующим, в установленном ст.ст. 450, 451 ГК РФ, 

п.п. 8.1, 8.2 Договора порядке не расторгнут, между Сторонами не было подписано 

какое-либо Соглашение, регламентирующее процедуру расторжения Договора. 

Специфика услуг истца по оказанию услуг по привлечению рекламодателей для 

web-сайта Ответчика основывается на ведении переговоров с потенциальными 

рекламодателями по размещению рекламных и иных материалов на web-сайт 

Ответчика, в том числе, с согласованием цены размещения и периода размещения. 

Порядок взаимоотношений по подписанию спорных Приложений и Актов 

сводился к тому, что осуществлялся только лишь после оплаты рекламодателем в 

пользу Ответчика соответствующих денежных средств, поскольку цена и период 
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размещения, согласованная Истцом и рекламодателем могла неоднократно изменяться, 

как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

Только после оплаты рекламодателем в пользу Ответчика соответствующих 

сумм, между Истцом и Ответчиком подписывались - Приложение и Акт об оказанных 

услугах, с последующей оплатой услуг Истца. 

В соответствии с п. 5.2 Договора, стоимость услуг включает в себя сумму 

расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг, поэтому ссылка Ответчика в 

обоснование занимаемой позиции о необходимости предоставления отчетов о расходах 

по оказанным услугам, безосновательна и не относится к предмету данного спора. 

Как следует из фактических обстоятельств дела, заявленная к взысканию сумма 

задолженности перед Истцом, не возникла из оказания новых услуг для Ответчика. 

Привлечение рекламодателей в пользу Ответчика со стороны Истца было 

осуществлено до момента одностороннего изменения условий Договора Приказом от 

25.07.2016 года. 

Факт перечисления денежных сумм от рекламодателей ответчику 

подтверждается представленными в материалы дела письмами ООО «Пец-ХААС» исх. 

№05 от 16.01.2018, ООО «Агентство Ай-Ком» исх.№ 1801/001 от 18.01.2018, ООО 

«Цептер Интернациональ» исх.№0-128 от 26.01.2018, ООО «Медиа коннект» от 

30.01.2018, ООО «Ай-Гуру» исх.№АГ-0003/18 от 01.02.2018, ООО «Мистраль 

Трейдинг» от 31.01.2018 и приложенными к ним документами. 

В соответствии со 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. 

Пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодека Российской Федерации установлено, 

что Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые 

указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными  обычно  предъявляемыми 

требованиями. Статья 310 ГК РФ указывает  на то, что односторонний отказ от 

исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий  не допускается. 

Факт оказания услуг ответчиком не оспорен, доказательств его оплаты в  полном 

объеме ответчиком не представлено, в связи с чем, суд считает требование истца о 

взыскании задолженности в размере в размере 2 307 295,92 руб., законным, 

обоснованным и подлежащим удовлетворению.  

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на 

представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств 

обоснованности и законности своих требований или возражений. 

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а 

также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются по 

правилам ст. 110 АПК РФ. 
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Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 49, 102, 110, 167-171, 176, 318, 319 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

Исковые требования индивидуального предпринимателя Колокольцева Дмитрия 

Петровича  удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МедиаФорт» в пользу 

индивидуального предпринимателя Колокольцева Дмитрия Петровича задолженность в 

размере 2307295,92 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 34536 руб.  

Вернуть индивидуальному предпринимателю Колокольцеву Дмитрию 

Петровичу из федерального бюджета государственную пошлину в размере 10 руб. 00 

коп., уплаченную по платежному поручению от 24.05.2017 №13. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд города Москвы.  

 

 

Судья                                                                                  А.Н. Петрухина 

 

 


