



 









 






ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 14 января 2015 г. по делу N 33-77/2015(33-8234/2014)

В суде первой инстанции дело рассматривалось
судьей Герасимовой И.И.

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда
в составе:
председательствующего Гвоздева М.В.,
судей Железовского С.И., Овсянниковой И.Н.,
при секретаре В.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 14 января 2015 года в городе Хабаровске гражданское дело по иску М. к К. о возмещении материального ущерба,
по апелляционной жалобе М. на решение Индустриального районного суда г. Хабаровска от 13 октября 2014 года.
Заслушав доклад судьи Железовского С.И., объяснения М. и его представителя С., судебная коллегия

установила:

М. обратился в суд с иском к К. о возмещении материального ущерба в размере <данные изъяты>
В обосновании заявленных требований указал, что между ним и ответчиком ДД.ММ.ГГГГ было заключено соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером, согласно которому ответчик оказывала услуги на валютном рынке FOREX, и была допущена к работе с инвесторами в качестве <данные изъяты>. В соответствии с условиями соглашения инвестор предоставил трейдеру логин и пароль к торговому счету N для совершения сделок с финансовыми инструментами. Максимально допустимый размер снижения текущего депозита инвестора (рисковый капитал) составлял <данные изъяты>. В случае превышения размера рискового капитала трейдер несет перед инвестором материальную ответственность на сумму этого превышения. В ДД.ММ.ГГГГ на имя истца был открыт счет N, на который истец внес денежные средства в размере <данные изъяты>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ трейдером совершались сделки с валютой истца в размере <данные изъяты> и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ баланс на счете составил <данные изъяты>. Ответчик, действуя от имени и в интересах истца, существенно нарушила принятые на себя по заключенному между ними соглашению обязательства и причинила истцу убытки. Ответчик добровольно возвратила истцу денежные средства в размере <данные изъяты>. От возмещения остальной части убытков ответчик отказалась.
Просил взыскать с ответчика причиненные убытки в размере <данные изъяты>
Решением Индустриального районного суда г. Хабаровска от 13 октября 2014 года в удовлетворении исковых требований отказано.
В апелляционной жалобе М. не согласившись с решением суда, полагает его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Указывает, что при вынесении решения были применены нормы материального права, неподлежащие к применению, суд неверно определил обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. Ответчиком были совершены сделки по купле-продаже валюты на рынке FOREX с превышением его полномочий по Соглашению, которые привели к причинению убытков по счету свыше установленного для него лимита.
Письменных возражений на апелляционную жалобу не поступило.
К., представитель компании "Телетрейд ЛТД" в заседание судебной коллегии не явились, о дате и времени рассмотрения дела извещены надлежащих образом, о причинах неявки не уведомили.
В силу ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ судебная коллегия полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.
Как установлено в судебном заседании, в соответствии с условиями соглашения, заключенного между истцом и ответчиком, последний должен был осуществлять управление финансовыми средствами истца путем торговли на международном валютном рынке Forex с целью извлечения прибыли.
Согласно позиции Минфина РФ, изложенной в письме от 23.06.2005 N 03-03-04/2/12, все сделки с валютой на рынке Forex признаются игровой (алеаторной) деятельностью.
Также согласно письму Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 16.07.2009 N 09-ВМ-02/16341 отношения, связанные с 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.
Все маржинальные сделки с иностранной валютой на рынке Forex, при которых оговариваются суммы сделок, а игра на рынке ведется только на разнице курсов, являются игровой (алеаторной) деятельностью, где инвестор помещает денежные средства на депозит, и с этого депозита (или на его счет) перечисляются контрагенту денежные средства на соответствующую дату, то есть возникает разница в курсах. Эти операции аналогичны операциям с расчетными форвардами, которые рассматриваются как сделки пари.
Такие сделки, с учетом наличия в них условий определения выигрыша по сделке, случаем, на который стороны повлиять не могут; предмета сделок в виде уплаты сумм одной из сторон по результатам колебаний курса валют на валютном рынке (сделки "на разницу"); отсутствия обязанностей осуществления реальной передачи валюты для целей совершения валютно-обменных сделок, представляют собой разновидность сделок пари.
В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и физические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству, условий договора.
Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции правомерно руководствовался положениями ст. 1062 ГК РФ, и, проанализировав условия соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером от 06.08.2013 г, обоснованно исходил из того, что предметом указанного соглашения о сотрудничестве, заключенного между М. и К. является не управление денежными средствами истца, находящимися на его торговом счете, а фактически ведение от его имени и в его интересах сделок купли-продажи валюты на международном рынке Forex, направленных на получение прибыли в зависимости от колебаний курса валют, что по существу является способом формирования механизма биржевой игры на колебании курса валют, 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, денежные средства истца были утрачены в результате игры.
Таким образом, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, исходя из установленных по делу обстоятельств, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для предоставления судебной защиты требованиям М.
Доказательств, принятия истцом решения об участии в игре под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения ответчика с кем-либо материалы дела не содержат.
Как верно отмечено судом, заключая соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером, истец знал о том, что стороны принимают на себя риски неблагоприятного для той или другой стороны изменения валютного курса.
Поскольку предметом договора между сторонами явилось ведение в интересах истца биржевой игры, а гражданское законодательство Российской Федерации не содержит критериев, позволяющих однозначно квалифицировать рисковую сделку, суд пришел к обоснованному выводу о том, что оснований для возложения на ответчика обязанности по возмещению денежных средств, утраченных во время игры, за последствия которой трейдер отвечать не может в силу их рискованности, не имеется.
Доводы апелляционной жалобы не могут быть приняты во внимание, поскольку они не опровергают вышеизложенных выводов, свидетельствуют о несогласии заявителя с установленными в судебном акте обстоятельствами и их оценкой, однако иная оценка заявителем этих обстоятельств не может служить основанием для отмены судебного акта, в большинстве основаны на неправильном толковании норм материального права.
Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что судом первой инстанции установлены все обстоятельства по делу, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка, и спор по существу разрешен верно. Нарушений норм материального или процессуального права, которые бы привели или могли привести к неправильному разрешению дела, судом не допущено. В этой связи оснований для отмены оспариваемого истцом решения судебная коллегия не усматривает.
Руководствуясь ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

решение Индустриального районного суда г. Хабаровска от 13 октября 2014 года по гражданскому делу по иску М. к К. о возмещении материального ущерба оставить без изменения, апелляционную жалобу М. - без удовлетворения.

Председательствующий
О.М.ГВОЗДЕВ

Судьи
И.Н.ОВСЯННИКОВА
С.И.ЖЕЛЕЗОВСКИЙ




