



 









 






ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 16 апреля 2015 г. по делу N 33-1869/2015

Судья И.В. Хлопина

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда в составе:
председательствующего судьи А.И. Малкова,
судей К.К. Анненковой и Т.М. Ухановой,
при секретаре Г., рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Р. на решение Промышленного районного суда г. Оренбурга от 13 января 2015 года по гражданскому делу по иску Р. к Б. о взыскании суммы долга.
Заслушав доклад судьи А.И. Малкова, объяснения истца Р., поддержавшего жалобу, судебная коллегия

установила:

Р. обратился в суд с иском к Б. о взыскании суммы долга, указав, что ответчица обязалась вернуть ему долг в размере ... долларов США в срок до (дата), а в случае невыполнения данного обязательства - выплачивать неустойку в размере ...% в день от суммы долга. В настоящее время долг не погашен, ответчица на связь не выходит. На основании изложенного, в соответствии со статьей 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, просил взыскать с ответчика сумму долга в размере ... долларов США, что по курсу составляет ... руб., проценты в размере ... руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере ... руб.
В ходе рассмотрения дела Р. уточнил размер исковых требований и просил взыскать с ответчика основной долг по курсу ... руб. за ... доллар США, что составляет ... руб., и неустойку в размере ... руб., а всего ... руб.
В судебном заседании Р. исковые требования поддержал.
Ответчик Б. в судебное заседание не явилась, причин неявки не представила, об отложении судебного разбирательства не просила; о времени и месте рассмотрения дела извещалась по месту жительства.
Решением суда в удовлетворении иска отказано.
В апелляционной жалобе Р. просит решение суда отменить как незаконное и вынести по делу новое решение в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, указывая, что никакого письменного соглашения о сотрудничестве он в суд не представлял и своего согласия на приобщение данного документа к материалам дела суду не давал; суд же вопреки его воле приобщил к делу заключенное между ним и ответчиком соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером, которое никакого отношения к данному делу не имеет.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.
Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований истцом суду была представлена расписка Б. от (дата), согласно которой Б. обязалась восстановить счет N ... на имя Р. в сумме ... долларов до (дата), а в случае невыполнения обязательств обязалась выплачивать неустойку ...% в день от суммы долга.
Кроме того, в ходе судебного разбирательства по ходатайству истца к материалам дела был приобщен письменный документ - соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером от (дата), заключенное между Р., как инвестором, и Б., как трейдером.
Данным соглашением стороны определили, что инвестор - это лицо, открывающее торговый счет и вносящее на него средства для предоставления трейдеру возможности совершения сделок с финансовыми инструментами в соответствии с условиями торгового счета; трейдер - физическое лицо, на правах агента, совершающее сделки с финансовыми инструментами в соответствии с условиями торгового счета; торговый счет - счет, открываемый инвестором для совместной работы с трейдером; рисковый капитал - максимально допустимый размер снижения текущего депозита инвестора при осуществлении торговли трейдером на рынке ФОРЕКС со счета инвестора.
В соответствии с пунктом 1.1 соглашения инвестор предоставляет трейдеру логин и пароль доступа к торговому счету N ... для совершения сделок с финансовыми инструментами в соответствии с условиями торгового счета.
Заключение данного 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 (пункт 1.8).
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. Согласно гражданскому законодательству игры и пари признаются обстоятельствами, с которым не может быть связано возникновение прав и обязанностей у сторон. 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. Согласно статье 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации участники игр и пари не подлежат судебной защите.
Письмом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 июля 2009 года N 09-ВМ-02/16341 разъяснено, что отношения, связанные с деятельностью на валютном рынке, в том числе деятельностью по привлечению денежных средств для осуществления операций на валютном рынке Форекс (Forex), не регулируются нормативными правовыми актами ФСФР России, лицензии, выдаваемые ФСФР России, не предоставляют права на осуществление указанных видов деятельности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 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.
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, а также в иных случаях, предусмотренных законом (пункт 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Требования, связанные с участием граждан в указанных в настоящем пункте сделках, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законом (пункт 2 статьи 1062 Гражданского кодекса РФ).
Разрешая заявленные требования, суд дал надлежащую оценку представленным доказательствам и пришел к обоснованным выводам о том, что заключенное между сторонами соглашение фактически регулирует отношения сторон, направленные на участие в биржевой игре, которая основана на взаимном риске и результат которой зависит от наступления или не наступления случайных обстоятельств; а поскольку денежные средства были утрачены истцом в результате такой биржевой игры, то в силу положений статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации требования истца судебной защите не подлежат.
Приведенные в решении суда выводы основаны на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательств, правовая оценка которым дана судом в соответствии с требованиями статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и соответствуют нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения. С данными выводами судебная коллегия соглашается.
Доводы апелляционной жалобы истца о том, что никакого письменного соглашения о сотрудничестве он суду не представлял и своего согласия на приобщение к материалам дела соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером от (дата) не давал, и что суд вопреки его воле приобщил к материалам дела указанный документ, который никакого отношения к делу не имеет, следует признать несостоятельными, поскольку указанное соглашение было приобщено к материалам дела по ходатайству истца, заявленному в судебном заседании, состоявшемся 13 января 2015 года, что подтверждается протоколом судебного заседания, замечания на который лицами, участвующими в деле, не приносились.
По существу доводы жалобы сводятся к переоценке обстоятельств, которые судом определены правильно, и доказательств, которые суд положил в основу своих выводов, и не могут быть приняты в качестве оснований к отмене решения суда, поскольку в соответствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса РФ право оценивать доказательства предоставлено суду.
Поскольку нарушений норм материального и процессуального права, которые привели или могли привести к неправильному разрешению дела, судом первой инстанции не допущено, оснований для отмены решения суда в апелляционном порядке не имеется.
Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Промышленного районного суда г. Оренбурга от 13 января 2015 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу Р. - без удовлетворения.




