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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,  

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru  

  

Именем Российской Федерации 

 

МОТИВИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

 
г. Екатеринбург 

29 июня 2018 года                                                            Дело №А60-21500/2018  

 
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Н. Федоровой 

рассмотрел дело №А60-21500/2018 

по иску общества с ограниченной ответственностью "РАДАР 

ЭДВЕРТАЙЗИНГ" (ИНН 7453270128, ОГРН 1147453006502)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Т2 МОБАЙЛ" (ИНН 

7743895280, ОГРН 1137746610088)  

о взыскании 128835 руб. 51 коп. 

 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова 

сторон после истечения сроков, установленных судом для представления 

доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении 

производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного 

производства извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе 

публично, путем размещения информации на сайте суда. 

Отводов суду не заявлено. 

 

18.06.2018 судом была объявлена резолютивная часть решения. 

22.06.2018 ООО "Т2 МОБАЙЛ" обратилось в суд с  заявлением о 

составлении мотивированного решения. Учитывая, что заявление подано с 

соблюдением установленного ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса 

срока, изготовлено мотивированное решение. 

 

ООО "РАДАР ЭДВЕРТАЙЗИНГ" просило взыскать с ООО «Т2 Мобайл» 

сумму основного долга за оказанные услуги в размере 121850 руб.. 00 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 

22.09.2017 по 11.04.2018 в сумме 5339 руб. 70 коп. (проценты за пользование 

чужими денежными средствами рассчитаны на день подачи искового заявления 

mailto:info@ekaterinburg.arbitr.ru


 57_7502942 

 

 

2 

2 

и взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами до 

момента фактического исполнения обязательства, указав в резолютивной части 

решения сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, 

исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также 

то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения 

обязательства. 

Кроме того, истец просил взыскать расходы по уплате госпошлины в 

сумме 4816 руб. 00 коп., расходы на юридические услуги по составлению 

досудебной претензии в размере 2000 руб. 00 коп., расходы на почтовые услуги 

по направлению досудебной претензии ответчику в размере 191 руб. 05 коп., 

расходы на юридические услуги по представительству интересов в суде в 

размере 25000 руб., расходы по направлению копии искового заявления 

ответчику в размере 68 руб. 00 коп. 

От ООО "Т2 МОБАЙЛ" 16.05.2018 в арбитражный суд поступил отзыв, в 

котором ответчик просил отказать в удовлетворении исковых требований. 

Отзыв ответчика приобщён к материалам дела, доводы ответчика признаны 

судом несостоятельными. В отзыве ответчик заявил о чрезмерности суммы 

издержек на оплату юридических услуг, указанные доводы ответчика приняты 

судом к рассмотрению. 

От истца 18.05.2018 в арбитражный суд поступили письменные 

возражения на отзыв ответчика, которые приобщены судом к материалам дела. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 
УСТАНОВИЛ: 

ООО "РАДАР ЭДВЕРТАЙЗИНГ" просило взыскать с ООО «Т2 Мобайл» 

сумму основного долга за оказанные услуги в размере 121850 руб.. 00 коп., 

подтвержденные актом  от 20.06.2016 № РЭ00-000186. 

Как следует из акта от 20.06.2016 № РЭ00-000186 услуги оказаны 

Екатеринбургскому филиалу ООО «Т2 Мобайл» (620142, г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, д. 51).  

ООО «Радар Эдвертайзинг» (истец) оказало ООО «Т2 Мобайл» 

(ответчик) в лице Екатеринбургского филиала ООО «Т2 Мобайл» услуги  по 

разработке локальной активности - разработка локальной активности под 

каналы продвижения (АЗС, метро, вокзал, вузы, HoReKa) в количестве 20000 

единиц на общую сумму 100000 руб.; разработка локальной активности под 

каналы продвижения (дизайн-концепция сайта) в количестве 20000 единиц на 

общую сумму 20000 руб.; услуга Project coordinator в количестве 250 единиц на 

общую сумму 1850 руб. Итого было оказано услуг на общую сумму 121850 руб. 

Факт надлежащего исполнения (своевременно, качественно и в полном 

объеме) принятых на себя ООО «Радар Эдвертайзинг» обязательств, принятия 

результата оказанных услуг ООО «Т2 Мобайл» и согласование сторонами 

стоимости оказанных услуг подтверждается подписанным и скрепленным 

печатями обеих сторон актом от 20.06.2016 № РЭ00-000186. 
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В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона. Статья 310 ГК РФ предусматривает, что односторонний 

отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

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 (п. 1 ст. 779 ГК РФ). 

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

которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 781 ГК РФ). 

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 (ст. 783 ГК РФ). 

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата 

выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить 

подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов 

работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в 

согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (п. 1 ст. 711 ГКРФ). 

В силу указанных норм основанием для возникновения обязательства по 

оплате оказанных услуг является сдача результата услуг заказчику.  

 Факт оказания услуг по договору подтвержден имеющимся актом 

приема-передачи оказанных услуг от 20.06.2016 № РЭ00-000186. 

Акт оказанных услуг подписан ООО «Т2 Мобайл» без замечаний и 

возражений, что свидетельствует о принятии оказанных услуг и возникновении 

у заказчика обязанности по их оплате. 

Таким образом, поскольку обязательство не предусматривает условий о 

сроках оплаты переданного результата оказанной услуги, заказчик обязан 

осуществить оплату оказанных услуг в течение семидневного срока с момента 

предъявления исполнителем соответствующего требования. 

Первое требование о погашении основной задолженности было 

предъявлено ООО «Радар Эдвератайзинг» 14.09.2017 путем направления 

претензии с приложением акта от 20.06.2016 № 186  и счета на оплату от 

20.06.2016 № 209   на адрес электронной почты ООО «Т2 Мобайл» (Elena Munts 

- Tele2 <Elena.Munts@tele2.ru).  

Истец определяет, что требование об оплате суммы основного долга 

подлежит удовлетворению в течение семидневного срока, отсчёт которого 

начинается с 15.09.2017. Требование подлежит удовлетворению вплоть до 

21.09.2017. Таким образом, просрочка удовлетворения требования исполнителя 

о погашении суммы задолженности начинается с 22.09.2017. При просрочке 

оплаты имеются основания для взыскания с заказчика не только суммы 

основного долга, но и процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 
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В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму 

долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, 

действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если 

иной размер процентов не установлен законом или договором (п. 1 ст. 395 ГК 

РФ). 

До момента обращения с настоящим иском в суд ООО «Радар 

Эдвертайзинг» 19.02.2018 направило ООО «Т2 Мобайл» досудебную 

претензию, в которой просило в течение десяти календарных дней с момента 

получения претензии уплатить исполнителю сумму основного долга по 

договору возмездного оказания услуг по разработке локальной активности в 

размере 121850 руб. и  уплатить проценты за пользование чужими денежными 

средствами за период с 22.09.2017  по 15.02.2018  в размере 3976 руб. 82 коп. 

В соответствии с уведомлением о вручении почтового отправления 

данное письмо было вручено ООО «Т2 Мобайл» 26.02.2018.  

В соответствии с п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса Российской 

Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в срок и в порядке, 

которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.  

Поскольку истец оказал ответчику соответствующие услуги, что 

подтверждается материалами дела, у ответчика возникло обязательство по 

оплате данных услуг в соответствии с договором (ст. 781 ГК РФ). 

Истец просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими 

денежными средствами за период с 22.09.2017 по 11.04.2018 в сумме 5339  руб. 

70 коп., которые по состоянию на дату 18.06.2018 составили сумму 6985 руб. 51 

коп. 

В связи с установлением законодательством обязательного досудебного 

претензионного порядка, а также необходимостью направления претензии 

ответчику истцом были понесены расходы на оплату юридических услуг по 

составлению досудебной претензии в размере 2000 руб., что подтверждается 

квитанцией-договором  от 19.02.2018 № 776840 серии АВ-1, а также на оплату 

почтовых расходов в размере 191 руб. 05 коп. по направлению претензии 

ответчику, что подтверждается кассовым чеком от 19.02.2018 и описью 

вложения в ценное письмо от 19.02.2018. 

В силу п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016  

№ 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 

издержек, связанных с рассмотрением дела» в случаях, когда законом 

предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок 

урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка 

(например, издержки на направление претензии контрагенту), в том числе 

расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и 

подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность 

реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек (статьи 106, 

148 АПК РФ). 

В связи с обращением с настоящим иском в суд ООО «Радар 

Эдвертайзинг» были понесены расходы на оплату юридических услуг в размере 
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25000 руб., что подтверждается договором от 15.02.2018  № 10/20 на оказание 

юридических услуг, актом об оказанных услугах от 15.02.2018 № 01 к договору 

от 15.02.2018 № 10/20 на оказание юридических услуг, квитанцией-договором 

от 15.02.2018 № 776831 серии АВ-1, которые также подлежат возмещению 

ответчиком в размере суммы 12500 руб. 00 коп. (25000 руб. 00 коп. /  2). 

Суд рассмотрел возражения ответчика относительно того, что между 

сторонами договор не заключен, представленный истцом акт приема-передачи 

оказанных услуг от 20.06.2016 № РЭ00-000186 не подтверждает согласование 

истцом и ответчиком вида и объема услуг, а также сроков их оказания, 

представленные распечатки электронной переписки также не содержат 

информации о предмете данного спора. Копия акта оказанных услуг от 

20.06.2016 № РЭ00-000186 является нечитаемой и не позволяет сделать вывод 

об обоснованности исковых требований ООО «Радар Эдвертайзинг».  Также 

ответчик не согласен с доводами ООО «Радар Эдвертайзинг» о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами с 20.09.2017., 

мотивируя это тем, что претензия и счет № 209 были направлены на адрес 

электронной почты ООО «Т2 Мобайл», а именно, на e-mail: 

Elena.Munts@tele2.ru. Однако, указанный e-mail не является официальным 

электронным адресом ООО «Т2 Мобайл» или Макрорегионального филиала 

ООО «Т2 Мобайл», а является электронной почтой конкретного сотрудника 

отдела маркетинга – Елены Мунц, в трудовые обязанности которой не входит 

прием и обработка входящей корреспонденции. Доказательств о направлении 

претензии по адресу места нахождения ответчика, либо по месту нахождения 

филиала в г. Екатеринбурге, истцом в материалы дела не представлено. 

Ответчик считает расчет процентов за пользование чужими денежными 

средствами с даты 20.09.2017  является не корректным, поскольку направление 

претензии в установленном законом порядке было произведено только 

19.02.2018  и получена ООО «Т2 Мобайл» 26.02.2018, что подтверждается 

приложенной истцом копией почтовой квитанции и копией почтового 

уведомления. Требование ответчиком было получено 26.02.2018, 

следовательно, сроком его исполнения является 05.03.2018. Расчет процентов 

за пользование чужими денежными средствами составляет сумму 912 руб.20 

коп. По мнению ответчика, размер взыскиваемых расходов не соответствует 

критериям разумности. Представленные истцом документы, подтверждающие 

факт несения расходов на услуги представителя, не позволяют сделать вывод 

об объеме фактически оказанных юридических услуг. Размер заявленных ООО 

«Радар Эдвертайзинг» к взысканию расходов на услуги представителя в 

размере 25000 рублей является явно чрезмерным. Истец не подтвердил свои 

расходы в сумме  2000 руб. в качестве расходов на юридические услуги по 

составлению досудебной претензии. К исковому заявлению не приложены 

документы, подтверждающие факт несения истцом данных расходов, а именно: 

договор на оказание юридических услуг, акт оказанных услуг и документ, 

свидетельствующий о фактической оплате данной услуги ООО «Радар 

Эдвертайзинг».  
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Как следует из искового заявления и представленных документов,  

требование о погашении основной задолженности было предъявлено ответчику 

14.09.2017 путем направления претензии с приложением акта от 20.06.2016 № 

186  и счета на оплату от 20.06.2016 № 209 на адрес электронной почты ООО 

«Т2 Мобайл» Elena Munts - Tele2 <Elena.Munts@tele2.ru - Елены Мунц, которая 

является сотрудником ООО «Т2 Мобайл», что подтверждает в своем отзыве 

сам ответчик. 

Положения ст. 160, 434 ГК РФ допускают возможность использования в 

гражданском обороте документов, полученных посредством электронной связи. 

Таким образом, электронная переписка является письменным доказательством 

по делу и подлежит оценке наряду с другими доказательствами. 

Отсутствие между сторонами соглашения об обмене электронными 

документами не является нарушением требований закона, в связи с чем не 

влечен безусловную невозможность использования таких документов в 

качестве доказательств. 

Получение или отправка сообщения с использованием адреса 

электронной почты, известного как почта самого лица или служебная почта его 

компетентного сотрудника, свидетельствует о совершении этих действий 

самим лицом, пока им не доказано обратное. 

Ответчик не опроверг надлежащими доказательствами получение 

претензии с названной страницы электронной почты в указанные дату и время, 

равно и как получение иного документа, не заявил о фальсификации названной 

страницы электронной почты.  Ответчик в своем отзыве подтвердил то 

обстоятельство, что Елена Мунц является работником ООО «Т2 Мобайл». 

Что касается срока принятых ответчиком работ (услуг) по акту от 

20.06.2016, то это дата 20.06.2016 (иного ответчик не доказал). 

Если в договоре не указан срок платежа либо договор признан 

незаключенным, то заказчик должен оплатить выполненные работы после их 

приемки (подписания актов приемки выполненных работ). 

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата 

выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить 

подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов 

работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в 

согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Согласно данной норме права заказчик обязан уплатить подрядчику 

обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при 

условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. 

Поскольку результаты работы приняты ответчиком без замечаний, что 

подтверждается подписанным сторонами актом приема-передачи оказанных 

услуг от 20.06.2016 № РЭ00-000186, обязанность оплаты выполненных 

обществом работ возникла после окончательной приемки работ (услуг). 

Расчет процентов истца, начиная с даты 22.09.2017, произведен на 

условиях предоставления ответчику трёх месяцев отсрочки оплаты работ. 
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Что касается несогласия ответчика с размером расходов на оплату услуг 

представителя. 

Лицо, требующее возмещения судебных расходов, доказывает их размер 

и факт выплаты, а другая сторона вправе доказывать их чрезмерность и 

необоснованность. 

Суд при распределении судебных издержек не учел положения п. 11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016  № 1 «О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела», в котором указано, что разрешая вопрос о размере сумм, 

взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его 

произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет 

доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 

АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). 

Ответчиком было заявлено о чрезмерности взыскиваемых сумм, однако, 

не было представлено доказательств их чрезмерности.  

С учетом рассмотрения дела в упрощенном производстве суд определил 

истцу к возмещению за счет истца расходы в сумме 12500 руб. 00 коп. 

Доказательства несения истцом расходов на стадии претензионного 

урегулирования спора представлены, Истец в материалы дела представил 

квитанцию-договор от 19.02.2018  № 776840 серии АВ-1. 

На основании ст. ст. 309, 310, 395, 779 - 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, п.п. 11, 12  Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации №1 от 21.01.2016 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

1.  Исковые требования удовлетворить. 

2.  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Т2 МОБАЙЛ" 

(ИНН 7743895280, ОГРН 1137746610088) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью "РАДАР ЭДВЕРТАЙЗИНГ" (ИНН 7453270128, ОГРН 

1147453006502) 128835 (сто двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать пять) 

руб. 51 коп., в том числе долг по договору на оказание услуг по разработке 

локальной активности от 20.06.2016 № РЭ00-000186 в сумме 121850 (сто 

двадцать одна тысячи восемьсот пятьдесят) руб. и проценты за пользование 

чужими денежными средствами в сумме 6985 (шесть тысяч девятьсот 

восемьдесят пять) руб. 51 коп. за период с 22.09.2017 по 18.06.2018 (по день 

вынесения решения суда), с продолжением начисления процентов на сумму 

основного долга, начиная с 19.06.2018 до момента фактического исполнения 

обязательства, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в 

соответствующие периоды. 

3.  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Т2 МОБАЙЛ" 

(ИНН 7743895280, ОГРН 1137746610088) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью "РАДАР ЭДВЕРТАЙЗИНГ" (ИНН 7453270128, ОГРН 
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1147453006502) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4816 

руб., расходы по составлению досудебной претензии 2000 руб., судебные 

издержки по оплате юридических услуг в сумме 12500 руб. и почтовые расходы 

в сумме 68 руб. 

4.  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Т2 МОБАЙЛ" 

(ИНН 7743895280, ОГРН 1137746610088) в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 49 руб. 00 коп. 

2. Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Решение 

вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи 

апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если 

оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия 

постановления арбитражным судом апелляционной инстанции. 

3. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не 

превышающий пятнадцати дней со дня его принятия в полном объеме.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

4. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству 

независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения 

или подачи апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации  от 18 апреля 2017 г. № 10 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве»). 

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа 

канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных 

дел». В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда 

в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего 

дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное 

заявление должно поступить в суд не позднее даты выдачи исполнительного 

листа, указанной в сервисе «Картотека арбитражных дел». 

 

Судья                      Е.Н. Федорова   

  


