



 









 






ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 15 апреля 2015 г. по делу N 33-2239/2015

Судья Радаева О.И.

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда в составе:
председательствующего судьи Трифоновой О.М.,
судей Ухановой Т.М., Султанова Р.А.,
при секретаре М.,
рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Н. на решение Октябрьского районного суда (адрес) от (дата) по гражданскому делу по иску Н. к Е. о взыскании убытков.
Заслушав доклад судьи Трифоновой О.М., судебная коллегия

установила:

Н. обратился в суд с иском к Е., указав, что (дата) между ним (инвестором) и ответчиком (трейдером) заключен договор поручения, по условиям которого трейдер обязался от имени и за счет инвестора совершать сделки с валютами и другими финансовыми инструментами, а инвестор обязался оплатить вознаграждение. Договором установлен минимальный размер рискового капитала, за который трейдер не несет ответственности, в размере *** долларов США. Во исполнение договора истец передал в управление ответчику для совершения сделок сумму в размере *** долларов США. (дата) в связи с ненадлежащим исполнением трейдером обязательств по договору, выразившемся в существенном превышении рискового капитала, договор был расторгнут истцом. На момент расторжения договора на депозите истца денежные средства отсутствовали. Истец полагает, что поскольку ответчиком значительно превышен размер рискового капитала, то он понес убытки в сумме *** долларов США - *** рублей. Просит взыскать с ответчика в свою пользу *** рублей - убытки, *** рублей - расходы по уплате государственной пошлины.
Истец Н. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела был извещен надлежащим образом.
Представитель истца К., действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал на указанных в исковом заявлении основаниях.
Ответчик Е., его представитель Р., в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражали.
Решением Октябрьского районного суда г. Орска от 20 января 2015 года Н. в удовлетворении исковых требований отказано.
В апелляционной жалобе Н. просит решение суда отменить, ссылаясь на его незаконность и необоснованность.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.
В соответствии с п. 1 ст. 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса.
Согласно п. 2 ст. 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации на требования, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, правила настоящей главы не распространяются. Указанные требования подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже.
Требования, связанные с участием граждан в указанных в настоящем пункте сделках, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже.
Судом первой инстанции установлено и следует из материалов дела, что 25 августа 2014 года между Н. (инвестором) и Е. (трейдером) заключено соглашение - договор поручения, по условиям которого трейдер (поверенный) обязуется совершать от имени и за счет инвестора (доверителя) сделки (торговые операции) с CFD, валютами и другими финансовыми инструментами в соответствии с условиями маржинального торгового счета, в том числе передавать торговые инструкции на покупку - продажу финансовых инструментов компании, открывшей и обслуживающей маржинальный торговый счет инвестора, а инвестор обязуется уплатить трейдеру вознаграждение (п. 1.1 соглашения).
Пунктом 2.2 соглашения предусмотрено, что передача полномочий на совершение сделок (торговых операций) от имени инвестора, включая передачу торговых инструкций на покупку - продажу финансовых инструментов компании, открывшей и обслуживающей маржинальный торговый счет инвестора, осуществляется путем сообщений трейдеру конфиденциальной информации в виде торгового пароля, обеспечивающей доступ к совершению торговых операций со счета инвестора. С учетом характера поручения и обстановки, в которой действует трейдер, оформление доверенности на совершение указанных действий не требуется.
В силу положений пунктов 2.5, 2.7, 2.9 соглашения все права на снятие (вывод) денежных средств со счет инвестора принадлежат инвестору. Инвестор имеет право в любой момент и по своему усмотрению отменить данное им поручение и приостановить работу трейдера на своем счете, воспользовавшись механизмом расторжения сотрудничества в личном кабинете. Заключение соглашения не предполагает ежедневного устного или письменного отчета трейдера перед инвестором о ситуации на валютном рынке Forex, а также аналитических консультаций, если стороны не договорились об обратном.
В соответствии с п. 3.1 соглашения инвестор предоставляет трейдеру доступ к проведению от своего имени торговых операций на счете с начальным депозитом в размере *** долларов США.
Условиями соглашения также установлен максимальный размер рискового капитала, за который трейдер не несет ответственности, равный *** долларов США.
В пункте 4.2 соглашения трейдер обязался не допускать снижения денежных средств по счету инвестора на сумму, превышающую размер максимального рискового капитала.
В случае превышения размера рискового капитала трейдер несет перед инвестором материальную ответственность на сумму этого превышения (п. 4.3 соглашения).
Трейдер обязан возместить инвестору убытки, в сумме, соответствующей размеру допущенного им превышения рискового капитала. При превышении трейдером размера рискового капитала инвестор имеет право приостановить работу трейдера на счете и потребовать возмещения убытков в соответствии с условиями данного соглашения (п. 4.3, 4.4 соглашения).
Проанализировав указанные положения соглашения о сотрудничестве, руководствуясь вышеприведенными нормами закона, суд первой инстанции пришел к выводу, что предметом заключенного сторонами соглашения является заключение от имени и за счет истца сделок купли-продажи валюты на международном рынке Forex, направленных на получение прибыли в зависимости от колебаний курса валют.
Принимая во внимание, что заключенное между сторонами соглашение фактически регулирует отношения сторон, связанные с участием в биржевой игре, которая основана на взаимном риске и ее результат зависит от наступления или не наступления случайных обстоятельств, и денежные средства, заявленные к взысканию с ответчика, были утрачены Н. в результате игры, то вывод суда первой инстанции о том, что требования истца, основанные на игровой сделке, не подлежат судебной защите, является верным.
Согласно позиции Министерства финансов Российской Федерации, изложенной в Письме от 23 июня 2005 года N 03-03-04/2/12, все сделки с валютой на рынке Forex - это биржевые игры. Биржевые игры, как разновидность игр и пари, относятся по гражданскому законодательству к рисковым (алеаторным) сделкам, осуществляемым участниками игр и пари на свой страх и риск.
Из содержания Письма Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 июля 2009 года N 09-ВМ-02/16341 следует, что отношения, связанные с деятельностью на валютном рынке, в том числе деятельностью по привлечению денежных средств для осуществления операций на валютном рынке Forex, не регулируются нормативными правовыми актами ФСФР России, лицензии, выдаваемые ФСФР России, не предоставляют права на осуществление указанных видов деятельности.
Поскольку предметом договора между сторонами явилось ведение в интересах истца биржевой игры, суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для возложения на Е. обязанности по возмещению денежных средств, утраченных Н. во время игры, за последствия которой трейдер отвечать не может в силу ее рискованности.
Разрешая заявленные требования, суд правильно определил обстоятельства, имеющие юридическое значение для рассмотрения дела, применил закон, подлежащий применению, дал надлежащую правовую оценку собранным и исследованным в судебном заседании доказательствам и постановил решение, отвечающее нормам материального права при соблюдении требований гражданского процессуального законодательства. Решение суда является законным, обоснованным и не подлежит отмене по доводам апелляционной жалобы.
Руководствуясь ст. ст. 328 - 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области от 20 января 2015 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Н. - без удовлетворения.




