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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12
адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru
адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-32801/2012
г. Москва
15 ноября 2012 года

Дело №А40-84918/12-97-393

Резолютивная часть постановления объявлена 14 ноября 2012 года
Постановление изготовлено в полном объеме 15 ноября 2012 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи: Семикиной О.Н.,
судей: Лящевского И.С., Сазоновой Е.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём Лущицким Н.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу истца
Индивидуального предпринимателя Заславского Всеволода Владимировича
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.09.2012 г.
по делу № А40-84918/12-97-393, принятое судьей Китовой А.Г.,
по иску Индивидуального предпринимателя Заславского Всеволода Владимировича
(ОГРНИП 30777000473055)
к Обществу с ограниченной ответственностью «Скартел» (ОГРН 5077746847690)
о взыскании 70.000 руб.,
при участии в судебном заседании представителей:
истца: Заславский В. В. (лично);
ответчика: Семенова Н.А., представитель по доверенности № S-112/12 от 15.03.2012г.;
У С Т А Н О В И Л:
Индивидуальный предприниматель Заславский Всеволод Владимирович
обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с
ограниченной ответственностью «Скартел» о взыскании задолженности в размере
70.000 руб.
Решением Арбитражного суда г.Москвы от 10.09.2012г. в удовлетворении
исковых требовании Индивидуальному предпринимателю Заславскому Всеволоду
Владимировичу к Обществу с ограниченной ответственностью «Скартел» отказано.
Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2012г.,
Индивидуальный предприниматель Заславский Всеволод Владимирович обратился в
Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит
решение суда первой инстанции отменить или изменить и принять новый судебный акт
об удовлетворении заявленных требований.
Заявитель жалобы полагает, что неполно выяснены обстоятельства, имеющие
значение для дела и их недоказанность.
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Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, изучив и оценив материалы дела, доводы апелляционной жалобы,
выслушав представителей сторон, проверив обоснованность и законность обжалуемого
судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, девятый арбитражный апелляционный суд не находит
оснований для отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2012г.
Как правильно установил суд первой инстанции, в
обоснование исковых
требований Индивидуальный предприниматель Заславский Всеволод Владимирович
(далее- истец) указывает, что опубликовал договор публичной оферты на сайте defen.me
(далее – договор), являющейся средством массовой информации (свидетельство Эл №
ФС77-47222 от 03.11.2011г.). Истец также указывает, что Общество с ограниченной
ответственностью «Скартел» (далее- ответчик) акцептовал опубликованную оферту и
между сторонами возникли договорные правоотношения на оказание услуг по платному
обозреванию входящий СМС-сообщений.
Согласно п. 2.1. договора, истец принимает на себя обязательство оказывать
следующие услуги: обозревать поступающие на принадлежащие последнему абонентские
устройства с федеральными номерами 926-530-5905, 985-786-37-21 и 968-671-58-24
сообщения форматов смс и заголовки сообщений ммс любого характера, включая, но не
ограничиваясь сообщениями, отправленными с абонентских устройств сотовой и
мобильной связи, от сервисов провайдеров электронных услуг, от сервисов массовой
рассылки, от сервисов агрегаторов контента, от сервисов «коротких номеров», от
мобильных операторов, иных, чем оператор соответствующего вышеуказанного
федерального номера, или посредством указанных сервисов и/или операторов.
В соответствии с п. 3.1. договора местом исполнения договора является: Россия, г.
Москва, ул. Дыбенко, д. 36, корп. 4. Место исполнения договора может быть изменено в
одностороннем порядке исполнителем без уведомления заказчика.
Согласно п. 2.2 договора лицо, отправившее соответствующее сообщение для
обозрения исполнителем именуемое заказчик, обязано оплатить оказанную услугу в
сумме, указанной в договоре.
Стоимость и срок оплаты услуг в зависимости от содержания поступающих
сообщений определены в п. 3.5 договора.
В обоснование исковых требований истец указывает, что в феврале 2012 г. от ООО
«Скартел» истцу на мобильный телефон поступило 5 смс сообщений, которые истец
обозрел в соответствии с условиями размещенной им оферты.
Согласно расчету истца стоимость услуг составила 70.000 руб.
Оставлена без удовлетворения ответчиком претензия истца от 30.03.2012г. об оплате
спорных услуг, в связи с чем, истец обратился с иском в суд.
В соответствии с положениями ст.ст. 153, 154, 432, 434, 435, 437, 438 ГК РФ, суд
первой инстанции, оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела
доказательства с учетом положений ст. 71 АПК РФ, обоснованно установил отсутствие
заключенного между сторонами договора, поскольку истцом однозначных доказательств
акцепта ответчиком публичного договора оферты.
Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о
том, что ответчик ознакомлен и согласен с условиями договора публичной оферты,
размещенной на сайте (http://defen.me). Направленные истцу смс-сообщения
соответствующих ссылок не содержат.
Суд первой инстанции также обоснованно указал, что истец, являясь оператором
связи, в соответствии с внутренними правилами вправе рассылать клиенту сообщения
информационного характера.
Доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе о том, что суд необоснованно
установил факт того, что истец является абонентом ответчика, а ответчик является
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оператором связи, а отправленные смс-сообщения являются услугой, оказанной именно
истцу, подлежат отклонению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, истец является абонентом федерального номера
926-530-59-05, что подтверждается договором об оказании услуг связи № CSN-22999865.
Истец является оператором связи, его деятельность и взаимоотношения с
абонентами регулируется действующим законодательством и договором с абонентами.
«Правилами оказания телематических услуг связи», «Правилами оказания услуг
связи по передаче данных», «Правилами оказания услуг подвижной связи» за оператором
связи закреплено обязательство создавать систему информационно-справочного
обслуживания в целях предоставления абоненту и (или) пользователю информации,
связанной с оказанием услуг. Во исполнение указанных правил ответчиком создана
система информационно-справочного обслуживания, часть которой и является СМСоповещение абонентов.
Пунктом п.4.3.3. Правил оказания услуг связи предусмотрено, что ответчик имеет
право использовать телефонный номер или электронный адрес клиента для отправки
СМС или сообщения информационного характера. Так же ответчик подтвердил, что
номер 8-926-530-5905 хранится в информационной системе Общества с ограниченной
ответственностью «Скартел», как номер абонента и оператор связи, то есть ответчик
использует этот номер для отправки СМС-сообщений информационного характера.
Информационных характер сообщений подтверждается самим истцом (л.д. 15).
Также подлежит отклонению довод ответчика о том, что суд первой инстанции при
обсуждении отсутствия экономического эффекта для ответчика от оказанной услуги не
учел, что полезный эффект от оказания услуги не обязательно несет экономический
характер.
Законодатель не дает четкого определения полезного эффекта и в соответствии с
частью 1 статьи 65 АПК РФ истец, предъявляя требование о взыскании задолженности,
должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих
требований, а именно доказать факт заключения договора об оказании услуг и получения
ответчиком экономического эффекта.
Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции,
поскольку оказываемые истцом услуги не носят полезного экономического эффекта для
истца.
Для ответчика полезный эффект может быть только экономическим, поскольку
ответчик является коммерческой организацией и согласно п. 2.1 устава ответчика целью
деятельности ответчика является извлечение прибыли.
При таких обстоятельствах, апелляционная инстанция приходит к выводу, что
судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и
имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению
нормы материального и процессуального права. В свою очередь, доводы истца,
изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые имели бы
юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на
обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда
первой инстанции.
Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания,
предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, для отмены или изменения решения суда от 10.09.2012г.
В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ государственная пошлина по
апелляционной жалобе относится на истца.
Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
апелляционный суд
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П О С Т А Н О В И Л:
решение Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2012г. по делу №А4084918/12-97-393 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Индивидуального
предпринимателя Заславского Всеволода Владимировича - без удовлетворения.
Взыскать с Индивидуального предпринимателя Заславского Всеволода
Владимировича (ОГРНИП 30777000473055) в доход федерального бюджета
государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 600 (шестьсот) руб.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную
силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня
изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд
Московского округа.
Председательствующий судья:

О.Н. Семикина

Судьи:

И.С. Лящевский
Е.А. Сазонова

