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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская д.6
http://novosib.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
«24» августа 2012г.

Дело №А45-21343/2012

Резолютивная часть объявлена в судебном заседании 23.08.2012 года
Полный текст решения изготовлен 24.08.2012
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Наумовой Т.А.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Нестеровой М.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с
ограниченной ответственностью «Гранд Авто»
к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской
области
о признании незаконным постановления от 10.07.2012 №06-81/12
при участии в судебном заседании представителей:
от заявителя –Васильев А.В. директор (решение от 16.05.2012)
от заинтересованного лица-Бессонова Е.А. по доверенности от 15.05.2012
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Авто» (далее-Общество,
заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Управлению
Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области

(далее-

Управление, административный орган или УФАС по НСО) о

признании

незаконным

делу

постановления

административном

от

10.07.2012

правонарушении,

которым

№06-81/12
Общество

по

привлечено

об
к
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административной ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ в виде
административного штрафа в размере 100000 рублей.
В судебном заседании требования заявителем поддержаны, указано на то, что
ответственность за несоблюдение требований ч. 1 ст. 18 Федерального закона РФ
«О

рекламе»

несет

рекламораспространитель.

Общество

рекламораспространителем не является, так как рассылка SMS-сообщений
осуществлялась на основании договора № 1041/11-СМС

от 20.04.2011 г.,

заключенного с ООО «Северо-Западная компания «Инфосвязь», занимающейся
предоставлением услуг по рассылке SMS-сообщений и имеющей лицензию на
телематические услуги связи. Управление не установило действительного
отправителя

SMS

–

сообщений,

основываясь

только

на

косвенных

доказательствах признало, что рассылка осуществлена с номеров телефонов,
принадлежащих ООО «Гранд Авто», ввиду чего заявитель Управлением признан
в качестве рекламораспространителя. На основании изложенного, заявитель
полагает,

что

постановление

о

привлечении

его

к

административной

ответственности основано на неверном толковании условий договора, субъектом
административной ответственности в рассматриваемой ситуации заявитель не
является.
Управление не согласно с заявленными требованиями, считает, что в рамках
рассмотрения

дела

об

административном

правонарушении

достоверно

установлено, что рекламораспространителем являлось ООО «Гран Авто»,
поскольку предметом договора № 1041/11-СМС
обеспечение

доступа

к

программному

от 20.04.2011 г. является

приложению,

обеспечивающему

формирование, доставку и подтверждение о доставке SMS – сообщений в течение
определенного периода. То есть непосредственно список абонентов, текст
сообщения, время и место рассылки определяет заказчик –ООО «Гранд Авто»,
отправляет на программное приложение исполнителя, с помощью которого и
осуществляется рассылка. В удовлетворении заявленных требований просит
отказать.
Суд, рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства,
заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, пришел к выводу
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об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.
При этом суд исходит из следующего.
Как видно из материалов дела, в рамках проверки по заявлению гражданина
УФАС по НСО установил факт распространения ООО «Гранд Авто»
ненадлежащей рекламы посредством использования подвижной радиотелефонной
связи без согласия абонента на получение такой рекламы. По результату проверки
вынесено решение от 14.06.2012 года о признании рекламы ненадлежащей,
выдано предписание о прекращении нарушения от 18.06.2012 года.
26.06.2012 года в отношении ООО «Гран Авто» составлен протокол по делу
об

административном

правонарушении

№

06-81/12

по

признакам

административного правонарушения, ответственность за которое установлена
частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.
Материалы административного дела рассмотрены 10.07.2012 года, по
результату принято постановление № 06-81/12 о назначении административного
наказания, которым ООО «Гранд Авто» признано виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое установлена
частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

Обществу назначено административное

наказание в виде административного штрафа в размере 100000 рублей.
Общество

не

согласно

с

названным

постановлением

по

мотивам,

изложенным выше, что явилось основанием для обращения с настоящим
заявлением в арбитражный суд.
Суд находит доводы заявителя несостоятельными.
Так, в соответствии с ч.1 ст. 3 Федерального закона РФ № 38-ФЗ от
13.03.2006 г. «О рекламе» (далее-Закон о рекламе) реклама это информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств,

адресованная

привлечение

внимания

неопределенному
к

объекту

кругу

лиц

рекламирования,

и

направленная

формирование

на
или

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Ненадлежащей рекламой является реклама, не соответствующая требованиям
законодательства Российской Федерации (п. 4 ст. 3 Закона о рекламе).
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В силу частей 1, 2 ст. 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям
электросвязи,

в

том

числе

посредством

использования

телефонной,

факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при
условии предварительного согласия абонента или адресата на получение
рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного
согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что
такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно
прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким
требованием.

Не

допускается

использование

сетей

электросвязи

для

распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора
абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания,
автоматической рассылки).
Ответственность за несоблюдение требований названных норм несет
рекламораспространитель (ч. 7 ст. 38 Закона о рекламе).
В рассматриваемой ситуации судом установлено, что распространенная
обществом

посредством

SMS-сообщений

информация

является

неперсонифицированной, направленной на привлечение внимания к услугам
общества, имеет целью формирование и поддержание интереса к услугам такси и
их продвижение.
Так, на мобильные номера абонентов посредством

SMS-сообщений

направлен текст «Поездка по городу от 150 руб Подача от 5 минут! Ваше такси
Грант Авто!», в качестве отправителя на мобильном телефоне абонента
(заявителя жалобы) отражен номер 355-10-10, предоставленный ООО «Гранд
Авто».
Принадлежность номера 355-10-10 Обществу заявителем не оспаривается,
факт рекламирования своих услуг посредством SMS-сообщений не отрицает.
Однако заявитель указывает на то, что рекламораспространителем Общество
не является, поскольку им заключен договор №1041/11-СМС об оказании услуг
от 20.04.2011 г. с ООО «Северо-Западная Компания «Инфосвязь» (далее
исполнитель).

В данной ситуации рассылка SMS-сообщений не возможна с

номера 355-10-10, что не отрицается Управлением, рассылка осуществлялась
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средствами и силами исполнителя, который и является в рассматриваемой
ситуации рекламораспространителем. В подтверждение своей позиции Общество
представило договор № 1041/11-СМС, распечатки с интернет-сайта Исполнителя.
Также представитель Общества в судебном заседании указывал на то, что
рассылка осуществлялась только клиентам ООО «Гранд Авто», они ознакомлены
с договором оферты, размещенном на сайте компании, в котором указано на то,
что «Компания имеет право информировать клиента о новостях, акциях,
изменения условий оказания услуг и прочих существенных условиях путем
направления

SMS-сообщений».

Данное

обстоятельство

в

любом

случае

подтверждает согласие абонентов на получение рекламы таким способом.
Суд, проанализировав представленные в дело договоры, исследовав в
судебном заседании в присутствии представителей сторон содержание интернетсайтов ООО «Гранд Авто» и ООО «Северо-Западная Компания «Инфосвязь»,
приходит

к

выводу

о

несоответствии

доводов

заявителя

фактическим

обстоятельствам дела.
Так, в целях Закона о рекламе используются следующие основные понятия:
рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее
объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо;
рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично
приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;
рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.
Суд, исходя из условий договора № 1041/11-смс приходит к выводу, что
ООО «Гранд Авто» в рассматриваемой ситуации является и рекламодателем, и
рекламопроизводителем, и рекламораспространителем.
Так, предметом договора № 1041/11-СМС является предоставление
Обществу-заказчику услуг в соответствии с Правилами предоставления Услуг
(приложение №1 к договору) и действующими тарифами исполнителя,
согласованными сторонами. Исполнитель оказывает за плату заказчику услуги по
обеспечению

доступа

к

программному

приложению,

обеспечивающему
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формирование, доставку и подтверждение о доставке SMS-сообщений в течение
определенного периода.
Сторонами договора согласована следующая терминология: «система» комплекс программных средств, позволяющих заказчику зарегистрироваться,
отправлять SMS-сообщения, отслеживать их статус и контролировать свой
электронный виртуальный счет; «клиент»-партнер заказчика или иное лицо, с
которым у заказчика имеется договоренность об отправке SMS-сообщений
адресатам на их мобильные телефоны.
В пункте 3.1.6 договора указано, что исполнитель обязан при поступлении
денежных средств на расчетный счет исполнителя за услуги по договору в
течение 24 часов зачислить соответствующее количество SMS кредитов на
виртуальный счет заказчика и предоставить доступ к Системе.
При этом заказчик обязан в обязательном порядке получить от адресата, на
телефон которого планируется отправка SMS-сообщений с информацией
заказчика, письменное или устное согласие на получение таких сообщений.
Также заказчик обязан любым доступным способом довести до сведения
получателя SMS-сообщения информацию о возможности и способе, с помощью
которого адресат сообщения может отказаться от дальнейшего получения
рассылки SMS-сообщений (п. 3.2.2 и 3.2.3 Договора).
Исполнитель не несет ответственность за содержание SMS-сообщений,
рассылаемых заказчиком с использованием системы (п. 7.4 договора).
При ознакомлении с информацией, размещенной на интернет сайте
исполнителя

http://www.streamsms.ru

(частично

распечатки

с

которого

представлены заявителем), судом установлено, что исполнитель предлагает
осуществлять при помощи системы StreamSMS рассылку SMS на мобильные
телефоны, что позволяет держать клиента в курсе событий, информировать
клиента о скидках, рекламных акциях, поступлении товаров.
Заказчик самостоятельно может выбрать регион, в котором хочет запустить
рекламную компанию, выбрать возраст потенциальных клиентов, пол, их
интересы и в некоторых случаях социальный статус.

Система StreamSMS

позволяет производить отправку и прием СМС сообщений без использования

7

А45-21343/2012

мобильного телефона. SMS-рассылка –это настольное приложение для рассылки
SMS. Простая и удобная система автоматизации процесса рассылки SMS и
проверки результатов: «1 шаг: Вы производите SMS-рассылку; 2 шаг - SMSсообщение

поэтапно

обрабатывается

системой:

АнтиСПАМ-фильтрация,

Тарификация, Маршрутизация, 3 шаг- SMS-сообщение передаётся на мобильную
сеть, 4 шаг - SMS-сообщение доставляется на мобильный телефон».
Изложенное позволяет сделать однозначный вывод, что непосредственно
формирование списка номеров абонентов, текст сообщения, время рассылки и
иные данные определяются заказчиком, он заходит посредством введения своего
логина и пароля в систему и отправляет самостоятельно смс-сообщения с
использованием предоставленной ему системы (доступа к системе). Исполнитель
же только предоставляет доступ к системе через сеть интернет и в
автоматизированном режиме система фильтрует информацию на предмет спама.
Таким образом, рекламораспространителем является непосредственно ООО
«Гранд Авто».
Доводы о получении согласия клиентов Общества путем размещения на
своем сайте договора оферты, суд признает несостоятельными и не являющимися
доказательством

получения

согласия

абонентов

на

получение

рекламы

посредством SMS-сообщений.
В

судебном

заседании

обозревалась

интернет

страница

сайта

www.3551010.ru, на которой в разделе автотранспортные услуги внизу страницы
размещен договор оферты.
При этом ни в договоре оферты, ни в информации, изложенной на сайте в
любых других разделах, нет указания на то, что единожды заказав услугу в такси
«Гранд Авто» клиент автоматически дает согласие на получение рекламы.
В пункте 2.2 договора оферты о предоставлении услуг пассажирских
перевозок легковым транспортом указано, что договор считает заключенным, а
условия оферты принятыми в момент поступления заявки и размещения
последней в автоматизированной системе. Пункт 4.2.2 закрепляет право
компании информировать клиента о новостях, акциях, изменениях условий
оказания услуг и прочих существенных условиях посредством SMS-сообщений.
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Буквальное толкование названного пункта договора указывает на то, что
таким способом компания вправе информировать об условиях оказания услуги, а
не передавать информацию рекламного характера.
Кроме того, как не отрицалось заявителем в ходе судебного разбирательства,
всех клиентов компании не знакомят с текстом данного договора оферты, число
посетителей сайта в сравнении с количеством заказов в сутки минимально.
В соответствии с правилами статьи 18 Закона о рекламе «реклама признается
распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если
рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено».
В рассматриваемой ситуации нельзя сделать вывод, что согласие абонента на
получение рекламы посредством смс-рассылки было получено.
Таким образом, Общество в рассматриваемой ситуации фактически является
рекламораспространителем, при этом не представило доказательств наличия
согласия

абонента

на

получение

указанной

рекламы,

распространенной

посредством SMS-сообщений, информация, направленная на привлечение
внимания к услугам общества, является ненадлежащей рекламой, нарушающей
требования, установленные ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе.
Действия Общества правильно квалифицированы Управлением по части 1
статьи

14.3

КоАП

РФ,

согласно

которой

нарушение

рекламодателем,

рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о
рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей
статьи, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса, -влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Сроки давности привлечения к ответственности соблюдены, нарушений
процедуры привлечения к ответственности судом не установлено, на такие
нарушения заявитель не указывал,

оснований для применения правил о

малозначительности Управление не усмотрело, таких оснований не установлено и
судом. Применение минимальной санкции, установленной законом, обосновано.
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На

основании

изложенного,

А45-21343/2012

заявленные

требования

не

подлежат

удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст. 110, 167-176, 211 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявленных требований отказать.
Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении десяти
дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или
не отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение по делу об оспаривании решения административного органа о
привлечении

к

административной

ответственности,

если

размер

административного штрафа за административное правонарушение не превышает
для юридических лиц сто тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей пять тысяч рублей, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной
инстанции. Такое решение, если оно было предметом рассмотрения в
арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление арбитражного
суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть
обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям,
предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ.
В

других

случаях

решения

по

делам

об

оспаривании

решений

административных органов о привлечении к административной ответственности
обжалуются в порядке, установленном статьей 181 АПК РФ.
СУДЬЯ

Т.А. Наумова

