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кУсmньtй dоеовор не споum бумаzu, на коmорой он наплtсан)).

(Саrчryэль Голdвuн).

Ответ:
В данном случае предлагаю рассмотреть два возможньD( варианта рaLзвитиrI событий

и вариаJIты действий.
I. Наиболее эффективньй с тоIIки зрениJI поJIучения деЕежньж средств сверх 430 000

руб. (переведенЕьIх на банковскую карту ИП) - признание сущоствовчlЕия согласоваIIного

договора.
1) Напразление письменного отказа от договора (уведомление об отказе) и

предъявление требовчlЕиll (претензии) о возврате раЕее переведеЕЕьIх денежньж средств
ип.

2) Ожидание ответа от ИП. В сrryчае непоJryчения ответа (в течение 10 ка.гtендарньпt

днеЙ с момента получениrI ИП), либо поJrучеЕие ответа с откЕlзом вернуть денежIIые
средства - подготовка искового зalявлеIIая в суд.

3) Подготовка и подача искового зtulвления в суд с требованием расторгЕуть
\. договор, возвратить ранее оплаченньЙ аваIIс в рЕвмере 430 000 рублеЙ, взыскЕlIIия

неустоЙки за пользоваIIие чужими деЕежными средствЕlп{и (с момента неудовлетворения
требоваяиЙ о возврате денежньD( средств), мораьньй вред, штрафа в рчrзмере IuIтьдесят

процентов от суммы, присужденной судом в пользу зtUIвитеJIя, судебньж расходов.
4) Поlryчение исполнительного JIиста (после вступление решения суда в сиlry) и

нtшравление дJIя исIIоJIнения в слryжбу судебЕьIх приставов, либо в банк, где открыт счет
Индивидуального предприниматеJu{.

Празовая позициJI зzU{витеJIя (физического лица) должна основываться на
зztкJIюченности договора (стороIIы достигли соглаrпения по всем существенным условиям).
Щель: применение Закона РФ от 07.02.1992 M2300-1 xQ затците прilв потребителей>> и
возможность взыскать деЕежные средства сверх 430 000 рублей и процентов за поJIьзовани;I

чужими денежными средствtlп{и.

обоснование:
В соответствии с п.1 ст.434 Гражданского кодексаРоссийской Федерации (далее по

тексту также - ГК РФ) договор может бьrгь заключен в любой форме, предусмотренной для
совершения сделок, если зilконом дJIя договоров данного вида не устаIIовлена определеннiUI

форма.
Согласно r1.2 ст.420, ГК РФ к договорЕlп{ применяются прчlвила о двух-и

многосторонЕих сделкtlх, предусмотренньiе главой 9 (ст. l53 - 181 ГК РФ). В соответствии
со статьями l58 - 160 ГК РФ сделки совершzlются устно или в письменЕой форме (простой
или Еотариальной).

Нормы гл. 37 ГК,РФ не с,одержат.какихjлибо специЕlльньD( прzrвил о форме договора
подряда, следовательЕо, применению подлежат общие правипа о форме договора (ст.4З4
ГК) и форме сделок (ст. ст. 158 - lбl ГК РФ). Как правило, договор подряда совершается в

простой письменной форме, поскольку чаIце всего хотя бы одной из его сторон выступает
юридическое лицо (подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ). ,Щоговор может быть совершен в устной
форме, нtшример, если он зtlкJIючается между граждilнап{и на сумму, не превышЕlющую

десять тысяtI рублей. ,: ,

Согласно ст.4З2 ГК РФ договор считается зzlкJIюченным, если между сторонЕlми, в

требуемой в подлежащих сJryчzшх форме, достигIIуто соглашеЕие по всем существенным

условиям договора. Существенными условиrIми договора подряда явJuIются:
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- цред\.rет договора - условия, позвоJlяютцие оцредеJmть конкретньй вид работы (п, 1

ст.702 ГК РФ);
- условие о ЕачаJIьЕом и KoEetIEoM сроке вьшоJIЕеЕия работ (п, 1 ст, 708 гк рФ),

В соответствии с ч.1 сt.|62гк рФ несобJIюдение простой письменноЙ формы сделки

лишает стороны права в случае спора ссьшаться в подтверждение сделки и ее условий на

свидетельские покЕlзания, но не JIишает их права приводить письменЕые и другие

доказательства.
То есть, еспи иное прямо не предусмотрено зчжоном, несобJIюдение flростой

письменной формы не влечет недействительности договора, а лишь ограниtмвает стороЕы

в средствtlх докiвываЕияl.

для действительности договора необходимо доказать не наличие подписи -
письменнойформыДогоВора'аналичиеВолеиЗъяВленпясторон.

на сегодняшний день верховньй суд российской Федерации пресекает

формальнЬй подхоД, прИ котороМ недоброс,ОвестIIа,I сторона может освободиться от

обязанности ппатить за проведенную работу, если ссылается на формальные дефекты в

собJподеЕии письменноЙ формы сделки либо вовсе откtвывается от закJIючеЕия сделки в

письменном виде.

суд должен оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и

взiммосвЯзи в полЬзу сохраНения, а Ее аннУjIировztIIиJI обязательства, Если стороны не

согласовtlли существенЕое условие договора, но фактически вьшолнили его, то договор

сIпIтается закIIюченным и подлежilцим оплате (п. 7 Информационного письма Президиума

ВАС от 25 февраля 2014 года Nч 165),

это спрtшедливо как с точки зрения мЕоголетнего тренда Еа сохранение

договореЕностей, так и_с позиции запрета на ЕеосноватеJIьное обогащение за счет другого

Jмца.
очевидно, что доказать как сап{ факт достижения соглаrпения, так и отдельные его

условиrI требует усилий.
Необходимо представJIять все документы, которые удzlлось пoJrytМTb от контрzгонта

по сделке, и главIIОе, доказаТь в суде, что эти докумеЕты взаимосвязаны между собоЙ,

также необходимо доказать, что денежные средства, оплаченные в соответствии с

баяковским документом, передЕlIIы именно в счет вьшолнения работ по договору подряда,

наиlryчшим вариантом будет перекрестнilя ссылка одного документа на другой2,

к простой письменной форме договора можно также прировнять следующио

случаи:
. обмен взаимосвязанными письменными докумеЕтаI\,1и с помощью любых средств

связи (почтовой, телеграфЕQЙ, телетаЙпноЙ, телефонfiой, электроЕной и иной связи) (п,

2 ст.434 ГК РФ);
. совершеЕие лицом, поJrучивШим оферту_, деЙствий по выполнению указанных в

ней условий договора (в т.ч. проведени9 оплаты3. П. з ст. 4З8 ГК РФ);

. направле""Ъ u*o"rrTu 
"u 

оферту, в тоМ числе и рtlзмещенную па сайте,

\-.

oссIйскotoeдеpaцииoт09.06.2020г.пoдeлyNч45-КГ20.3Ns2.1l04l2o|9'
2 Решения судов: мо.*о"й.о округа от 11.12.08llэ кг-ддоlt1470-08, Ураrьского округа m 23,07,08 Ns Ф09-

5091/08-С2' 0 l4о4запается Dztзъяснение о том, что ИП вцРаВе ИСПОЛЬЗОВаТЬ
i в П"с"r" оНС Россrдл oT20.06.20l8 NчЕЩ-3-2/4043@ паетсяразъя

лиt{ную баrпсовсхую карry (то есть ту, *о"орu"-""rо;й;й;"i <<обычномр> физическому лIшý/, а не как ИП)

дIя поJI}чения денежньIх переводов от кJIиеЕтов,
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ПрlrниrrлаЯ во вЕимаЕие излоN(енттОе, можЕО прийтИ к выводу, суд может признать,
что межд/ cтopoEal\.tи зчlкJIючен договор бытового подрядаа.

СогласнО ш.1 ст.730 гК рФ пО договору бытового подряда подрядtIик,
осуществJIяющй соответствуюrrцrю предпринимательскую деятельность, обязуется
вьшоJIни,ть по задаЕию грtlJкдаЕина (заказ.п,rка) определенную рабоry, преднвначенную
УДОВЛетВОрятъ бьrговые иJIи другие JIиtIные потребности заказчика, а заказrп.rк обязуется
пришпь и оплатить рабоry.

В СООтветстВии с ч.2 ст.731 ГК РФ, заказ.плк впрttве в лrтобое BpeMrI до сдачи ему
РабОты откiВаться от исполЕения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть
УСТаЕОВленноЙ цены пропорционzlльно части работы, вьшолнеIlной до уведомления об
отказе от,испоJIIIения договора, и возместив подрядIику расходы, произведенные до этого
момеIIта в цеJIяХ исполfiеIIИя договора, еслИ они IIе входят в укеtанную часть цеЕы работы.

необходимо принимать во внимание:
Подрядwrк к вьшоJIнению работ не приступzrл, расходы в цеJuIх исполнениrI договора

Ее производил, поJryченная суп{ма авtшса становится неосновательным обогатцением
подрядtIика;

ЕСли на стороне заказЕмка выступает потребитель, то IIеJIьзя игнорироватъ норму
ЗzЖОНа <<О заrците прав потребителеЙ>>, по которой он вправе вообще не оплатIивать работы
(УСЛryги) по договору, от которого откЕlзаJIся, в сJryчае Еарушения подрядчиком условий
ДОгОВора (в дапном сJryчае такое нарушении может вырiDкаться в непредоставлении полной
информации о вьшоJIIrIемьD( работах (ст.10 Закона о защите прав потребителя5).

То, что зtжазчик нарушмл срок уплаты аванQа, не позвоJIяет подрядtмку вьшоJIнять

РабОТЫ сколь угодно долго. Если срок выпоJIнения работ исIIисJIяется с даты уплаты аваIIса,
то после такой уплаты, хоть и просроченной, он течет своим чередом.

Сrryчай, когда отIIошения сторон уже на этчше упдаты]tшанса развивzlются не так, как
ПРеДУсМотрено договором, на практике означает только одно: cTopoHEtN{ надо IIересмотреть

УСлоВиrI договора и) есJIи это необходимо, продIIить срок выпоJIнеIIиJI работ
ДополнитоJьным соглашением. На этом этапе, когда rrросрочка есть только на стороне
ЗаКЕВТIИКа, ПОД)яДчикУ проще настоять на необходимости IIродлеIIиJI срока вьшоJIнеfiия

Работ. Если он этого не попытается сделать, тот факт, что закiвчик нарушил срок оплаты,
ВПОСлеДствии не будет иметь ник€lкого значения при рассмотрении судом вопроса о
приIIинЕlх просротIки вьшолнения работб.

На основании изложенного можно отметить определенные плюсы и миIIусы
укt}зiшЕого вариЕlIIта действий :

Плюсы:
о Возможность удовлетворения требований в суле сверх вьшлаченного zшанса и

процентов за поJIьзование денежными средств€lми;
о Применения Закона о защите прчlв потребителей;

Минусы:

а Решеrлле Ng 2-822812014 2-822812014-М-б999120|4 M-6999l20|4 от 18 декабря 2014 r. Щекгра.тьlшй
раЙоrпшЙ сул г. Хабаровска (Хабаровский lсpаф.РешениеNр2-725/20]t7 2-725120l'7-МrJl06l201''l '72512017 М-
10612017 от 24 мм 20|7 t, по деJry Ns 2-'l25l20l7 Гурьевский райошшй сул (КалиIплlградск€ш область).
Решеr*rе М 2-884i20|7 от 7 сеrrгября 2017 r. по,делу Ns 2-884/2017 Светлогорскrй городской суд
(Ка-тrшrшrградскм область). . ,: ] .

5 См. Определеrпrе Верховного СудаРоссtйской Федерацrлл от 04.04,2017 г. по делу Nэ4-КГ17-5. Суд сослался
на п. 4 ст. 453 ГК где преryсмотрено, что если до расторжениJI договора одна из сторон обязательство
исполнилц а д)угая - нет или цредостaвила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениrIм сторон
щ)имеЕяются правипа об обязательствах вследствие неосновательного обогащения.
6 См. Огтределение Верховного Суда Россlйской ФедераIрrи от 04.04.2017 г. по делу М4-КГ17-5,

\*
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о Слохшость докtцtымЕия в укzrзаЕЕом случае действитеJIьности закIIючения между

сгоIюЕаI\ди договора (на_тrишле волеизъявдеЕия сторон, согласование всех

существеIтFьD( условrй).

II. Возврат ЕеосноватеJIьного обогащения в рtвмере 430 000 руб. (переведенньD( на

банковскую карту }trГ) - признilше договора незакJIюченным (стороны Ее пришли К

согпtlшению по всем существенным условияпл договора).
1) ПредрявлеЕие требовшrия (претензии) о расторжеЕии договора и о возврате

неосновательного обогаrцения.
2) Ожидание ответа от ИП. В сrryчае непоJIучеЕия ответа (в течение 10 календаРнЬПr

дней с момента поJIучениJI ИП), либо поJIучение ответа с откt}зом вернуть ДенеЖные

средства - подготовка искового зzlявлеЕия.

3) Подготовка и подача искового зtulвления в суд с требовшrием расторгнУть
возвратить неосновательное обогацение в размере 430 000 рублей, взыскЕlния неустойки За

попьзование чужими денежными средствilп4и (с момента IIеудовлетворения требовшrий о

возврате денежЕьrх средотв), судебньж расходов.
4) см. п.4 варишrта I.

обоснование:
Лицо, которое без устшrовленньD( з€lконом, иЕыми прtlвовыми актilI\,Iи или сделкой

основшrий приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица

(потерпевшего), обязано возвратитЬ последнемУ HeocHoBaTeJrьHo приобретенное или

сбереженное имущество (неосновательное обогаrценце), за искJIючением сJryчаев,

предусмотренньIх ст. 1109 Гражданского кодекса РФ (п. 1 ст. 1102 ГК РФ).

Из содержания п. 1 ст. 1102 гк рФ следует, что по делtlм о,взыскztяии

неосноватеJьного обогаrцения Еа истца возлагается обязанность доказать факт

приобретенця иJIи сбережения имущества oTBeTttиKoM, а на ответчика - обязшrность

докЕвать налитIие законIIьD( оснований дlя приобретения или сбережения такого имущества

либо наrпrчие обстоятельств, при которьтх неосновательное обогаrцение в сиJry закона Ее

ПОДIеЖИТ ВОЗВР8Т};

По смыс.тry нормЫ ст. 1102 гк рФ обязательства из Ееосновательного обогащения

возникают при одновременном Еttлиtlии трех условий: факт приобретенияиIщ сбережения

имущества" приобретеIIие,иJIи сбережение имущества за счет другого лица и отсутствие

прtlвовьIх основшrий неосноватеJIьдого обогащения, то есть если приобретение или

сбережение имущества одним JIицом за счет д)угого лица не ocнoBtlllo Еи на зzкоЕе, ни Еа

сделке.
В связи с откilзом от исполнеЕиrI. договора подряда в одIIостороЕнем порядке

зчжазчик вправе трёбовать у подрядч}Iка возвращеЕия уплаченного аванса на основtlнии п.

3 ст. 1103 Гк РФ.
лицо, которое перевело денежные средства, при взыскаЕии IIереведенной суммы в

судебноМ порядке должнО докватЬ факт приОбретениЯ имущества за счет истца (факт

перетмслеIIиJI деIIеЖньtх средств), размер неосновательного обогаrцения (перечисленной

суммы), а 1жже отсутствие установленньD( зЕжоном, иными прЕlвовыми tlктulп,{и или сделкой

oснoваrrийдляпpиoбpeTенияyкElзtшItoгoимyшeствaoтвeтчикolл7.

7 АпелляIшонные определения ВерховногЬ суда Республики Башкортостан от 09.04.2019 по лелу Nч33-

72g4l2О|g,Московского городского суда от 26.|2.20|7 по делу Ns33-50658/2017

ц
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ПРИ Эгом за :Щом, поJIу.Iившим перечислеЕную сумму, сохраняется прЕlво
ПРеДСТаВшьдоказатеJIьстваЕа.JIи.Iпя з{жоЕньD( оснований для поJryчения денежньD( средств
(ДЯ ЦРиОбретепия илш сбережеЕия имущества либо ншrичия обстоягельств, при которьD(
ЕеосЕоватепьЕое обоrащеше в сиJry закона не подлежит возвраry).

Талс, rптцr, поJIучившему денежЕое перечислеЕие, в ряде сJrучаев удается доказать
ЕtlJlиtше договорЕьD( отношенrй между сторонtlNIи, вьшолнеЕие работ или оказание ус.тryг8.

То ость, есJIи поJryчатеJь денежньD( средств - йндIвидуальньй предприЕиматель
докalкет наJIиIIие закоIIньD( оснований дJut поJIучения денежньж средств (исполнение работ
по договору), то неосноватеJIьноg.6ý9lящение взыскitно не булет.

Например, Суд г. Светлогорска в своем Решении от 08.10.2018 г. по де.тry },,lb2_

622/20|8 указ€tл: <Поскольку между сторонап,Iи не бьш закJIючен в письменной форме
договор под)ядц содержiuций все существенЕые условия договора, смета IIе составJIялась,
акты приема вьшолненньтх работ между сторонами не подписывЕtлись, а также отсутствуют
иные докумеЕты, подтверждающие перечеЕь и объем фактически вьшолЕенньпr работ,
ОПРеДелитЬ к{tкие работы ответчик должеЕ был вьшолЕить, стоимость этих работ и сроки
их вьшолЕениrI, а также определить их соответствие условиJIм з{tкJIюченного междJr
сторон{tпdи договора невозможно)).

На основzlнии изложенного можно отметить определенные пJIюсы и минусы
укtвЕlнного варианта действий :

П.тлосы:

Отсутствует необходимость доказывать нztлитIия договорньD( отношений. Если ИП
булет утверждать, что бьшо достигнуто соглчlшение по всем существенным

условиям, то заявитеJIь может утоlIнить исковые требования по первому вариЕlнту

действий.

Возврат тоJIько tlвtшсового платежа и процентов за пользоваIIие чужйми денежными
средствами.

8 Апеллящлонное определешrе Воронежского областного суда от 2З.04,2019 по деJIу NsЗ3-2580/20l9
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