Решение
Именем Российской Федерации
г. Улан-Удэ
Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Кушнаревой И.К.,
при секретаре Чернышевой Ю.И., рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело по иску ООО МФК «Мани Мен» к Колмакову А.В. о взыскании
задолженности,
установил:
Истец ООО МФК «Мани Мен», мотивируя свои требования неисполнением
ответчиком Колмаковым А.В. взятых на себя обязательств по договору займа ... от ***,
обращаясь в суд с иском, просил взыскать с последнего в свою пользу задолженность по
договору займа в размере ... руб., из них: основной долг – ... руб., проценты за
пользование займом – ... руб., неустойка – ... руб. Также просил возместить за счет
ответчика судебные издержки на оплату государственной пошлины при подаче искового
заявления в сумме ... руб.
Представитель истца ООО МФК «Мани Мен» по доверенности ИП Титовский А.В.
просил рассмотреть дело в отсутствие представителя истца.
Ответчик Колмаков А.В. просил рассмотреть дело в его отсутствие, о чем указал в
заявлении.
Представитель ответчика по ордеру Дорофеева О.С. иск не признала, просила в
удовлетворении иска отказать, поскольку никакого договора займа ответчик не заключал,
сумму займа не получал. В материалах дела отсутствует согласие ответчика на полуечние
займа.
Выслушав представителя ответчика, исследовав письменные доказательства, суд
приходит к следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете
договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В силу пункта 2 ст. 433 ГК РФ, если в соответствии с законом для заключения
договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с
момента передачи соответствующего имущества (статья 224).
Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение

заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438
настоящего Кодекса (п. п. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ).
Пунктом 1 ст. 807 ГК РФ предусмотрено, что по договору займа одна сторона
(займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие
вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу
такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей
того же рода и качества.
Договор займа в силу абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ является реальным договором,
поскольку считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
В силу ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в
письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный
законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является
юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его
условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ,
удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или
определенного количества вещей.
По смыслу приведенной нормы закона договор займа может быть заключен как
путем составления одного документа, подписанного сторонами, так и другими способами,
оговоренными в п. п. 2 и 3 ст. 434 ГК.
По условиям договора ООО "Мани Мен" выдает заемщику заем на сумму ... руб.
путем перечисления на расчетный счет заемщика в банке ООО "ХКФ Банк" на 14 дней.
По окончании срока действия займа заемщик обязуется выплатить сумму размером ... руб.
Согласно п. 1.2 договора заемщик обязуется возвратить сумму займа и
начисленные на нее проценты (по ставке 2% в день) за пользование займом в размере и
сроки, предусмотренные офертой.
Статьи 808, 820 ГК РФ определяют, что договор займа и кредитный договор
должны заключаться в письменной форме. Несоблюдение данного требования влечет их
недействительность. Такие договоры считаются ничтожными.
Согласно п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от *** N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (Далее – Закон N 149-ФЗ)
электронный документ - это документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах.
Статья 6 Федерального закона от *** N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее –
Закон об ЭП) устанавливает условия признания электронных документов, подписанных
электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью.
Указанная норма определяет, что информация в электронной форме, подписанная
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу
на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме тех случаев,

когда федеральными законами или нормативными правовыми актами установлено
требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном
носителе.
Федеральный закон от *** N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (далее –
Закон о потребительском кредите) не содержит таких требований, следовательно договор
потребительского кредита (займа) может оформляться как электронный документ.
Письменная форма при этом соблюдается, поскольку в документе отражены все
существенные условия договора и стоят электронные подписи сторон.
В этой связи следует отметить, что рукописная, собственноручная подпись
человека является реквизитом, который позволяет идентифицировать лицо, подписавшее
документ.
Часть 2 ст. 160 ГК РФ устанавливает, что использование при совершении сделок
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи
допускается в случаях: предусмотренных законом, иными правовыми актами; по
соглашению сторон.
Закон о потребительском кредите (ч. 14 ст. 7) позволяет сторонам использовать
аналог собственноручной подписи, подтверждающим ее принадлежность сторонам в
соответствии с требованиями федеральных законов, и направлены с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Учитывая
положения ч. 2 ст. 160 ГК РФ, аналогом собственноручной подписи является факсимиле и
электронная подпись.
Простой электронной подписью является электронная подпись, которая
посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт
формирования электронной подписи определенным лицом. Усиленная электронная
подпись бывает двух видов: неквалифицированная электронная подпись и усиленная
квалифицированная электронная подпись.
Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью
или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, в случаях, установленных федеральными законами или соглашением между
участниками электронного взаимодействия. Таким образом, вид электронной подписи,
которую следует использовать в каждом конкретном случае, определяется сторонами
сделки или законом.
Закон о потребительском кредите не содержит указания на вид электронной
подписи, а использует лишь термин "аналог собственноручной подписи". Поэтому при
заключении договора потребительского кредита (займа) вид электронной подписи
определяет кредитор.
Согласно ч. 4 ст. 11 Закона N 149-ФЗ в целях заключения гражданско-правовых
договоров, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями,
обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано электронной подписью
или иным аналогом собственноручной подписи, рассматривается как обмен документами.
Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой
электронных документов - пакет электронных документов (ч. 4 ст. 6 Закона об ЭП).

Использование простой ЭП регламентировано в ст. 9 Закона об ЭП. Так,
электронный документ считается подписанным простой ЭП при выполнении следующих
условий: простая ЭП содержится в самом электронном документе; в соглашении между
участниками электронного обмена предусмотрены: правила определения лица,
подписавшего электронный документ; обязательное соблюдение конфиденциальности
владельцем ЭП.
Порядок подписания договора потребительского кредита (займа) с использованием
простой ЭП определен кредитором ООО «Мани Мен» в разделе 4 Правил предоставления
потребительского займа, утвержденного приказом Генерального директора ООО МФК
«Мани Мен» от 29.94.2016 г. № ММ-Оф-03.04.16 и включает следующие действия:
- заемщик при оформлении документа получает одноразовый код в smsсообщении;
- заемщик вводит полученный в sms-сообщении код в специальное окно (Личный
кабинет);
- в случае если код совпадает с кодом, отправленным в sms-сообщении, документ
считается подписанным.
Введением ключа в соответствующее поле заемщик подтверждает, что согласен с
условиями договора, т.к. данное действие означает личную подпись. Идентификация
сторон осуществляется индивидуальным идентификационным номером, ключом и
паролем владельца.
По смыслу ст. 2 Закона N 149-ФЗ информация представляет собой сведения
независимо от формы их представления. В данном случае речь идет о совокупности
сведений о физическом лице, не имеющих отображения на бумажном носителе, то есть
совокупность символов, представляющих собой специальный код, расшифровываемый
исключительно в электронной форме документа. Применение электронной подписи
предполагает трансформацию символьного кода в буквенный и отражение ее в
электронном документе, причем обязательным условием применения электронной
подписи является е связь с подписываемой информацией, то есть с содержанием
документа, который ею подписан. Сама по себе подпись без ее взаимосвязи с документом
никакого практического значения не имеет, поскольку самоцель ее создания –
удостоверение факта подписи документа конкретным уполномоченным лицом.
Статьей 812 ГК РФ предусмотрено, что заемщик вправе оспаривать договор займа
по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не
получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.
Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (ст. 808 ГК РФ), его
оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за
исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия,
угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения
тяжелых обстоятельств.
К таким доказательствам может относиться, в частности, платежное поручение,
подтверждающее факт передачи одной стороной определенной денежной суммы другой
стороне.

При таких данных, суд приходит к выводу о том, что договор займа ... от *** не
может быть признан заключенным между сторонами. Денежная сумма, полученная
ответчиком от истца является неосновательным обогащением.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что правовых оснований для
удовлетворения требований о взыскании с Колмакова А.В. в пользу ООО «Мани Мен»
долга по договору займа не имеется, в связи с чем в удовлетворении исковых требований
надлежит отказать. При этом, истец не лишен возможности обратиться в суд с иском к
соответствующему ответчику о взыскании неосновательного обогащения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
решил:
В удовлетворении исковых требований ООО МФК «Мани Мен» к Колмакову А.В.
о взыскании задолженности по договору займа ... от ***, отказать.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение
месяца со дня принятия его в окончательной форме.
Решение в окончательной форме принято 10.06.2017 г.
Судья

И.К. Кушнарева

