


28.05.18 
Система Гарант
3/5

Решение Арбитражного суда Чеченской Республики от 24 ноября 2014 г. по делу N А77-1340/2014

г. Грозный

24 ноября 2014 г.
Дело N А77-1340/2014

Резолютивная часть решения объявлена 19 ноября 2014 года.
Полный текст решения изготовлен 24 ноября 2014 года.

Арбитражный суд Чеченской Республики в составе судьи Зубайраева А.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Закриевой Л.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по заявлению: Общества с ограниченной ответственностью " Лоялти Парнерс Восток" (далее - Общество, заявитель), адрес: 197023, г. Москва, Семеновская площадь, д.1а
к ответчику: Управлению ФАС России по Чеченской Республике (далее - Управление) адрес: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д.40
об оспаривании решения о привлечении к административной ответственности
с участием представителей:
от заявителя - не явился, извещен, ходатайство о рассмотрении без участия
от ответчика - Алимханов А.А. по доверенности от 13.01.2014 г.
УСТАНОВИЛ:
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об оспаривании постановления Управления ФАС по ЧР от 22.07.2014 г. о привлечении Общества к административной ответственности по части 1 статьи 14.31 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей.
Заявитель, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, письменно ходатайствовал о рассмотрении дела без участия.
Суд в соответствии с правилами статьи 156 и части 2 статьи 210 АПК РФ рассмотрел дело в отсутствие стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте судебного разбирательства.
Представитель Управления в судебном заседании заявленные требования не признал, полагая их необоснованными, просил суд в их удовлетворении отказать по основаниям, изложенным в письменном отзыве.
Из жалобы заявителя следует, что постановление УФАС по ЧР от 22.07.2014 г. незаконно, так как принято без учета ряда обстоятельств, имеющих существенное значение для дела.
Из исследованных судом материалов дела следует:
в Управление ФАС России от ФАС России, в порядке статьи 6 раздела 1 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.08.2006 г. N 508, поступило заявление физического лица о том, что 06.03.2014 г. в 14:07 мин. на его мобильный телефон ( номер +79055383043) прислали нежелательное SМS-сообщение (рекламу), отправителем которого является номер +79037011111 следующего содержания "АКЦИЯ в ЖК VESNA: купи квартиру-получите машину! 84959951550. Проектная декларация и условия www.vesnadom.ru, dondon.malina.ru". Представлена Фотография телефона с указанным рекламным SMS сообщением (скриншот). При этом, заявитель сообщил, что предварительного согласия на получение данной рекламы не давал. В соответствии с частью 1 статьи 18 ФЗ "О рекламе" распространение 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.
В соответствии с частью 7 статьи 38 ФЗ "О рекламе" ответственность за нарушение требований, установленных статьей 18 ФЗ " О рекламе" несет рекламораспространитель. На соответствующий запрос антимонопольного органа оператор мобильной связи заявителя - ОАО "ВымпелКом", представил информацию, согласно которой заявленный текст сообщения является рассылкой абонентам-участникам бонусной программы "Малина". Программа является публичной офертой ООО "Лоялти Партнерс Восток". Отправка указанного SMS-сообщения (рекламы) осуществлена с номера, предоставленного в пользование ООО " Лоялти Партнерс Восток", на основании Договора об оказании услуг связи "Билайн" б/н от 20.08.2007 г. об оказании услуги " Корпоративные SMS сервисы", в соответствии с условиями которого Оператор связи предоставляет Клиенту техническую возможность осуществлять рассылки с использованием SМS-центра, в том числе, прием, обработку и передачу коротких текстовых сообщения от Абонента к Пользователю и обратно. Вместе с тем, одним из существенных условий Договора об оказании услуг "Корпоративные SMS сервисы" является получение клиентом от пользователей, которым собирается произвести рассылку, письменного согласия на получение SMS рассылки.
22.05.2014 г. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чеченской Республике принято решение по делу N 23-38/з о признании ненадлежащей рекламы, распространенной ООО "Лоялти Партнерс Восток" 06.03.2014 г. в 14:07 мин. путем направления на телефонный номер мобильной связи +79055383043 СМС сообщения рекламного характера со следующим содержанием " АКЦИЯ в ЖК VESNA: купи квартиру-получите машину! 84959951550. Проектная декларация и условия www.vesnadom.ru, dondon.malina.ru," без предварительного согласия абонента на его получение; о выдаче ООО "Лоялти Партнерс Восток" предписания о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, и передаче материалов дела уполномоченному должностному лицу Чеченского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.
22.05.2014 г. Управлением ФАС по ЧР ООО "Лоялти Партнерс Восток" выдано предписание N 19 на прекращение нарушения законодательства РФ о рекламе.
22.05.2014 г. Управлением ФАС по Чеченской Республике вынесено определение о возбуждении дела N 109-38/с об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, и проведении административного расследования, которым на ООО "Лоялти Партнерс Восток" возложена обязанность представить до 05.06.2014 г. письменное мотивированное разъяснение и необходимые материалы, а также назначено время для составления протокола об административном правонарушении- 19.06.2014 г. в 15.00 в помещении Управления ФАС России по ЧР.
19.06.2014 г. ведущим специалистом-экспертом УФАС по ЧР Оскановым М-Б.М. составлен протокол N 109-38/с о совершении ООО "Лоялти Партнерс Восток" административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.
19.06.2014 г. определением руководителя Управления ФАС по ЧР Эльбукаева А.У. дело о совершении ООО "Лоялти Партнерс Восток" об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, назначено к рассмотрению на 15 час.00 мин. 03.07.2014 г. в помещении Чеченского УФАС России.
03.07.2014 г. определением руководителя Управления ФАС по ЧР Эльбукаева А.У. срок рассмотрения дела о совершении ООО "Лоялти Партнерс Восток" об административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, назначенного на 15 час. 00 мин. 03.07.2014 г. в помещении Чеченского УФАС России, продлен до 15 час. 00 мин. 22.07.2014 г. в связи с не поступлением запрошенных у Общества материалов, необходимых для правильного разрешения дела.
22.07.2014 г. Управлением ФАС по Чеченской Республике вынесено постановление по делу об административном правонарушении N 109-38/с о признании виновным в совершении административного правонарушения и назначении наказания ООО "Лоялти Партнерс Восток" в виде наложения административного штрафа в размере 500 000 рублей.
ООО "Лоялти Партнерс Восток" с данным решением административного органа решением не согласилось и обратилось с жалобой в арбитражный суд.
Несогласие с принятым решением административного органа Общество обосновывает неучтенностью антимонопольным органом при принятии решения ряда важных обстоятельств, в том числе, наличие у размещенных на сайте в сети Интернет условий участника программы "Малина" признаков публичной оферты, на заключение договора об оказании услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ, присоединение указанного участника к Программе "Малина" путем заполнения электронной анкеты, что приравнивается к акцепту оферты, использование указанным участником карты Программы "Малина" для накопления баллов и иных привилегий, что свидетельствует о наличии согласия участника Программы на получение информации в силу акцепта публичной оферты.
Заслушав пояснения участвующих в заседании лиц, исследовав материалы дела, проверив законность и обоснованность оспариваемого решения, суд приходит к выводу о необоснованности заявленных требований, при этом исходит из следующего:
согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Согласно части 1 статьи 207 АПК РФ, дела об оспаривании решений государственных органов, иных органов, должностных лиц, уполномоченных в соответствии с федеральным законом рассматривать дела об административных правонарушениях, о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную экономическую деятельность, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе и федеральном законе об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 6 статьи 210 АПК РФ, при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
Вместе с тем, арбитражный суд не связан при рассмотрении дела доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме.
В связи с изложенным, судом на предмет соответствия требованиям статьи 210 АПК РФ исследованы обстоятельства дела, связанные с применением административным органом части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.
Согласно части 1 статьи 23.48 КоАП РФ, федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.3 КоАП РФ.
В соответствии с частью 2 статьи 23.48 КоАП РФ рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководители территориальных органов федерального антимонопольного органа и их заместители.
Постановление о назначении административного наказания от 22.07.2014 г. по делу об административном правонарушении N 109-38/с вынесено руководителем территориального органа Федеральной антимонопольной службы Эльбукаевым А.У. Таким образом, оспариваемое решение административного органа принято в пределах соответствующих полномочий.
Размер административного штрафа, примененного к ООО "Лоялти Партнерс Восток" оспариваемым постановлением от 22.07.2014 г. находится в пределах предусмотренных санкцией части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения (общий срок), а за нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации - по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения (специальный срок). Факт совершения данного правонарушение датируется 06.03.2014 г.
Таким образом, оспариваемое решение административного органа о привлечение к административной ответственности принято в рамках установленного срока давности.
Статьей 28.2 КоАП РФ установлено, что протокол об административном правонарушении составляется в присутствии законного представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности. Согласно представленным в дело письменным доказательствам Общество было заблаговременно и надлежащим образом извещено о дате, времени и месте составления протокола и рассмотрении дела об административном правонарушении, однако участие законного представителя как в составлении протокола об административном правонарушении от 19.06.2014 г. так и при рассмотрении дела N 109-38/с об административном правонарушении по существу, не обеспечило. Таким образом, суд приходит к выводу, что установленный законом порядок привлечения ООО "Лоялти Партнерс Восток" к административной ответственности формально соблюден.
Согласно статье 28.2 КоАП РФ, в протоколе об административном правонарушении указывается состав административного правонарушения.
В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 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.
В протоколе об административном правонарушении N 109-38/с от 19.06.2014 г., а также в оспариваемом постановлении о назначении административного наказания от 22.07.2014 г., указаны выявленные нарушения, образующие состав вмененного административного правонарушения, а именно: совершение действий, являющихся нарушением рекламодателем или рекламораспространителем законодательства о рекламе в виде рассылки рекламы без предварительного согласия рекламополучателя.
ООО "Лоялти Партнерс Восток" в рамках проводимого в отношении него административного расследования, имея возможность и обязанность предоставления административному органу запрошенных ( запрос УФАС по ЧР исх. N 690 от 15.04.2014 г. ) мотивированного разъяснения по делу и необходимого документального обоснование, письменно ( исх. N 308/14 от 28.04.2014 г. и N 311/14 от 25.05.2014 г.) отрицало рассылку рекламы и категорично отказалось от предоставления антимонопольному органу документов, доказывающих наличие согласия абонента-заявителя на рассылку рекламы, которые Обществом затем представлены в арбитражный суд совместно с жалобой.
Назначение ООО "Лоялти Партнерс Восток" административного наказания, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, произведено в условиях вступившего в силу решения Управления ФАС по ЧР от 22.05.2014 г. по делу N 23-38/з о признании Общества нарушившим требования части 1 статьи 18 Федерального закона " О рекламе".
Таким образом, суд приходит к выводу, что у административного органа, в условиях отказа правонарушителя предоставить мотивированные пояснения и необходимые по делу доказательства, на момент принятия оспариваемого решения имелись законные основания для привлечения ООО "Лоялти Партнерс Восток" к административной ответственности по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.
Частью 1 статьи 65 АПК РФ определено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.
Согласно пункту 4 статьи 210 АПК РФ по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое решение. Ответчиком представлены суду достаточные доказательства наличия законных оснований для привлечения Общества к административной ответственности.
Согласно части 3 статьи 211 АПК РФ, в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности, арбитражный суд установит, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.
В соответствии с частью 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Суд приходит к выводу, что оспариваемое решение административного органа принято с соблюдением общего порядка его принятия, в пределах полномочий административного органа, при наличии законных оснований для привлечения к административной ответственности и является законным и обоснованным.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 167,170, 211 АПК РФ, арбитражный суд первой инстанции
РЕШИЛ:
требования Общества с ограниченной ответственностью "Лоялти Партнерс Восток" о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Чеченской Республике от 22.07.2014 г. по делу N 109-38/с о признании ООО "Лоялти Партнерс Восток" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначении наказания в виде наложения административного штрафа в размере 500 000 рублей - оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия через арбитражный суд Чеченской Республики.

Судья
А.М. Зубайраев


