



 









 






ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 9 февраля 2015 г. по делу N 33-1286/2015

Судья Курнаева Е.Г.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда в составе председательствующего Веретновой О.А., судей: Лапухиной Е.А., Чулатаевой С.Г., при секретаре Н.,
рассмотрела 09 февраля 2015 года в открытом судебном заседании в городе Перми дело по апелляционной жалобе Б. на решение Ленинского районного суда г. Перми от 13 ноября 2014 года, которым постановлено:
"Б. в удовлетворении исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью "Удаленная торговля", У. о признании договоров доверительного управления торговым счетом от 11 августа 2011 года и 28 декабря 2011 года недействительными; взыскании убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов - отказать.
Взыскать с Б. в пользу У. расходы по оплате услуг представителя в размере <...> рублей".
Исследовав материалы дела, заслушав доклад судьи Чулатаевой С.Г., судебная коллегия,

установила:

Б. обратилась в суд с иском к ООО "Удаленная торговля", У., предъявила требования о признании договоров доверительного управления торговым счетом от 11 августа 2011 года и 28 декабря 2011 года недействительными; взыскании убытков в размере - <...> рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами - <...> руб., компенсацию морального вреда - <...> рублей, судебных расходов.
Заявленные требования мотивировала тем, что 11 августа 2011 года она заключила с сотрудником компании ООО "Удаленная торговля" (до переименования ООО "Телетрейд-Урал") У. договор доверительного управления торговым счетом, по условиям которого У. обязуется выполнять функции трейдера (торгового представителя) на международном рынке, получает торговый счет в управление для совершения сделок купли-продажи валюты с целью получения прибыли. Во исполнение договора она перевела на счет денежные средства в размере <...> долларов США, а также передала логин и пароль для управления находящимися на счете денежными средствами. За период до сентября 2011 года сумма остатка денежных средств на счете составила <...> долларов США. На предъявленную претензию истцу было предложено перечислить дополнительные денежные средства, 28 декабря 2011 года был заключен еще один договор доверительного управления счетом, по которому истец перечислила <...> долларов США, сообщив логин и пароль для управления счетом У.
Истец считает соглашение от 02.03.2012 года не соответствующим нормам гл. 53 ГК РФ, т.к. деньги не могут быть самостоятельным объектом управления. Учитывая ничтожность сделок, полагает, что она оставалась собственников средств на счетах. Также ссылается на то, что в соответствии с п.п. 3.1, 3.3 соглашения максимальный размер рискового капитала, за который трейдер не несет ответственности, составляет 30% от величины депозита, а случае снижения текущего депозита на сумму, превышающую размер рискового капитала, трейдер несет перед инвестором полную материальную ответственность на сумму этого превышения. Истец полагает, что ответчики обязаны возместить ущерб, который определяет как сумму зачисленных на счета средств по курсу на момент рассмотрения иска, проценты за пользование денежными средствами.
В судебном заседании истец и ее представитель заявленные исковые требования поддержали, указав, что ответчики не предоставили ей при заключении договоров информацию о том, что торговля на международном рынке FOREX является биржевой игрой, фактически сделка заключена под влиянием обмана.
Ответчик У. с иском не согласился, поскольку заключал от имени истца по ее поручению сделки на рынке FOREX, которые фактически являются биржевой игрой, о чем истец, принимая решение рисковать для извлечения прибыли знала. Также указал, что не являлся работником ООО "Удаленная торговля",
Представитель ответчика "Удаленная торговля" в суд не явился, о рассмотрении спора был извещен, ранее указывал, что не является надлежащим ответчиком по делу.
Судом постановлено указанное выше решение, не согласившись с которым истец в апелляционной жалобе просит решение суда отменить, принять по делу новое решение, поскольку суд неправильно определил юридически значимые обстоятельства дела, неверно применил нормы материального права, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам спора.
В жалобе указывает на то, что суд необоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для признания договоров ничтожными, поскольку они не соответствуют требованиям закона, предъявляемым к данному виду сделок. Ссылается на то, что она была введена в заблуждение компанией ООО "Телетрейд-Урал", У. не сообщивших ей о том, что валютный рынок FOREX является биржевой игрой, предоставленной информацией о том, что сделки клиентов компании выводятся на межбанковский валютный рынок. Полагает, что суд необоснованно не принял во внимание то, что соглашение заключено сторонами для совершения сделок купли продажи валюты на международном валютном рынке, в связи с чем вывод суда о рисковом характере сделок безоснователен. Указывает на то, что оценка судом сделки как рисковой, не подлежащей судебной защите противоречит гарантиям, установленным Конституцией РФ.
Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены, полагая, что постановленное судом решение является по существу правильным.
Из материалов дела следует, что 11.08.2011 года между У. и Б. был заключен договор, наименование которого было определено сторонами как договор доверительного управления торговым счетом. По условиям данного договора Б. предоставила У. в управление торговый счет для совершения сделок купли-продажи валюты на международном рынке FOREX, перечислив на него денежные средства в размере <...> долларов США.
28.12.2011 года стороны заключили еще один договор доверительного управления торговым счетом на аналогичных условиях, по которому Б. перечислила на открытый счет <...> долларов США.
Отказывая в иске, суд пришел к выводу о том, что правоотношения сторон в рамках указанных договоров характеризуются игровой (алеаторной) деятельностью, требования истца, основанные на указанных договорах, не подлежат судебной защите, судебная коллегия полагает выводы суда в данной части обоснованными.
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. В письме Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.07.2009 N 09-ВМ-02/16341, определено, что отношения, связанные с 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.
Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 16.12.2002 N 282-О "О прекращении производства по делу о проверке конституционности статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой коммерческого акционерного банка "Банк Сосьете Женераль Восток" под расчетным форвардным контрактом понимается одна из разновидностей сделок с отложенным исполнением (срочные сделки), расчеты по которым осуществляются по истечении определенного срока. Поскольку размер денежных обязательств при этом зависит от изменения цен на иностранную валюту, ценные бумаги, иное имущество и иные виды базисного актива, риски по таким сделкам не могут рассматриваться как обычные предпринимательские риски.
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.
Проанализировав условия договоров от 11.08.2011 года, 28.12.2011 года суд исходил из того, что предметом указанного соглашения является не управление денежными средствами истца, находящимися на торговом счете, а заключение от имени и в интересах истца сделок купли-продажи валюты на международном рынке FOREX, направленных на получение прибыли в зависимости от колебаний курса валют. Соглашения сторон фактически регулирует отношения 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.
Учитывая буквальное содержание заключенных сторонами договоров, их волю, изложенную в условиях соглашения, судебная коллегия приходит к выводу о том, что данные договоры не являются договорами о доверительном управлении, в связи с чем к ним не применимы положения гл. 53 ГК РФ. Поскольку подлежащее применению законодательство определяется не указанным в письменном соглашении наименованием сделки, а совокупностью урегулированных ею прав и обязанностей сторон, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что оснований для признания договоров недействительными в связи с несоответствием договора условиям гл. 53 ГК РФ не имеется.
В соответствии со ст. 1062 ГК РФ, 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.
Проверив доводы истца о наличии обмана со стороны ответчиков, в том числе в форме введения ее в заблуждение относительно характера правоотношений, суд первой инстанции пришел к выводу об их недоказанности, судебная коллегия не усматривает оснований для иной оценки обстоятельств. Истцом не представлены суду доказательства, свидетельствующих о заблуждении относительно природы заключенных договоров, вследствие чего она помимо своей воли составила неправильное мнение о существе сделок. Истец своей подписью в договорах удостоверила согласие с условиями договора, условия договора изложены в ясной и доступной форме не допускающей их неоднозначное толкование, которое могло бы повлечь составление у истца неправильного мнения, в договоре конкретно указано на условия использования денежных средств Б. - сделки купли-продажи валюты на международном рынке FOREX.
Доказательств, подтверждающих, что выход на рынок межбанковского обмена валют "FOREX истец осуществила под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения сторон, не имеется. Таким образом, исходя из условий договоров, истец поручала ответчику ведение в интересах истца биржевой игры на средства истца, зачисленные на специально открытый счет.
Поскольку, как отмечено выше, предметом договоров между сторонами явилось ведение в интересах истца биржевой игры, 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 он отвечать не может в силу их рискованности, не имеется.
Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что судом первой инстанции установлены все обстоятельства по делу, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка, решение суда является законным и обоснованным, оснований к его отмене не имеется. Доводы апелляционной жалобы были предметом изучения суда первой инстанции, аналогичны позиции истца по делу и основаны на субъективной оценке фактических обстоятельств дела и толковании норм гражданского законодательства, не содержат в себе правовых оснований, влекущих отмену решения суда первой инстанции.
Нарушений норм материального либо процессуального права, которые бы привели или могли бы привести к неправильному рассмотрению дела, судом не допущено.
Руководствуясь ст. 199, ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

Решение Ленинского районного суда г. Перми от 13 ноября 2014 года по доводам апелляционной жалобы Б. - оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.




