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В наше время факсовая и электронная связь становится самым популярным способом обмена информацией. Возможность быстро обмениваться информацией, находясь в разных городах и странах, уже давно считается чем-то само собой разумеющимся. Вот только с использованием документов, переданных по факсу или электронной почте, в суде возникают свои нюансы. Ведь назначение документа - доказывать своим существованием определенные факты, обстоятельства.
В силу статьи 84 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) письменными доказательствами являются акты, договоры, справки, товарно-транспортные накладные, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в том числе выполненные в форме цифровой, графической записи, полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным способом, позволяющим установить достоверность документа.
Представляемые в хозяйственный суд документы, подтверждающие совершение юридически значимых действий, должны соответствовать требованиям, установленным для этого вида документов.
Таким образом, представляемые в хозяйственный суд в качестве доказательства договор, приложения к нему должны соответствовать требованиям, установленным для данного вида договоров.
Согласно пункту 1 части первой статьи 162 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) сделки (за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, и сделок, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 160 ГК), заключаемые юридическими лицами между собой и с гражданами, должны совершаться в простой письменной форме. Договор, заключаемый в письменной форме путем составления одного документа, должен быть подписан сторонами (пункт 2 статьи 404 ГК).
Согласно пункту 1 статьи 402 ГК 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 законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 2 статьи 404 ГК договор в письменной форме может быть заключен как путем составления одного документа, подписанного сторонами, так и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Именно в этой части может крыться проблема. Доказать факт передачи факсового сообщения сложно. Особую значимость приобретают вопросы авторства, подлинности и конфиденциальности документов. Ведь в него внести изменения легче, чем в бумажный документ. Принято считать, что для индивидуализации сообщения, переданного по факсу, достаточно строки, которую автоматически проставляет факсовый аппарат вверху каждой передаваемой страницы. По ней можно идентифицировать сам аппарат, номер телефона, дату и время отправки и название организации. Вместе с тем информацию можно утратить не только из-за технических сбоев, но и по чьему-либо злому умыслу. Данные можно смоделировать, перепрограммировав факс или воспользовавшись графическим редактором.
Есть способы повысить надежность доставки сообщения: подтверждение получения (прочтения) письма, электронная цифровая подпись и т.п. Но они не часто используются сторонами.
Отсутствие доказательств того, что документ исходит от того или иного лица, лишает данный документ соответствующей юридической силы: силы документа, подтверждающего волеизъявление стороны, его отправившей. И если аутентичного подлинного документа суду представлено не будет, такой документ следует расценивать как копию неустановленного документа, переданного неустановленным лицом.
Приведем пример. Хозяйственным судом рассмотрено дело по иску ПКООО "А" к УПЧП "Б" о взыскании долга, пени за просрочку платежа и процентов за пользование чужими денежными средствами <1>.
--------------------------------
<1> Решение Хозяйственного суда Гомельской области от 07.05.2004 (дело N 03-99/7).

Как отмечено в решении суда, согласно п. 3 ст. 155 ГК для заключения сделки необходимо выражение согласованной воли (действий) двух сторон. Сделка в простой письменной форме в соответствии с п. 1 ст. 161 ГК должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершившими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами.
Из смысла ст. 353 и 362 ГК следует, что договор перевода долга заключается между сторонами в простой письменной форме.
Представленный истцом подлинник договора перевода долга подписан новым должником (УПЧП "Б") и кредитором (ПКООО "А") и не подписан первоначальным должником - индивидуальным предпринимателем С., т.е. отсутствует его волеизъявление на перевод своего долга новому должнику.
Поскольку договор перевода долга не подписан индивидуальным предпринимателем в соответствии с п. 1 ст. 161, п. 1 ст. 360 и п. 2 ст. 404 ГК, договор перевода долга от 02.06.2003 считается незаключенным.
В соответствии со ст. 61 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.
Истцом не представлены суду доказательства, подтверждающие факт заключения сторонами договора перевода долга в установленном порядке.
Доводы истца о том, что представленный истцом договор заключен сторонами в соответствии со ст. 161 и 404 ГК, не приняты судом во внимание по следующим основаниям.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 162 ГК сделка (за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, и сделок, указанных в пунктах 2 и 3 ст. 160 ГК), заключаемая юридическими лицами между собой, должна совершаться в письменной форме. В соответствии с п. 2 ст. 404 ГК договор в письменной форме может быть заключен как путем составления одного документа, подписанного сторонами, так и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 16.12.1999 N 16 "О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров").
Из представленного истцом факсового текста договора не усматривается, что данный факс исходит от стороны по договору - индивидуального предпринимателя С.
Представленный ответчиком договор-факс свидетельствует, что он исходит от истца - ПКООО "А".
Запрошенный судом подлинник договора перевода долга, подписанный индивидуальным предпринимателем С., не представлен суду как истцом, так и индивидуальным предпринимателем.
Ссылка истца на заверенную копию договора не принимается судом во внимание по основаниям, изложенным в мотивировочной части решения.
При таких обстоятельствах истцом не подтвержден факт заключения договора перевода долга как путем составления одного документа, подписанного сторонами, так и посредством факсимильной связи.
При таких обстоятельствах требования истца не подтверждаются материалами дела и не были удовлетворены.
Чтобы дополнительно подтвердить время и факт отправки / получения документа по факсу, следует еще вести журналы учета входящей и исходящей корреспонденции. Записи в подобных журналах служат дополнительными доказательствами.
Организация-отправитель в своем журнале исходящей корреспонденции должна фиксировать отправку документов, осуществляемую не только курьером или по обычной почте, но и по факсу. Если сложно организовать регистрацию всех факсимильных сообщений, то это нужно делать по крайней мере в отношении наиболее важных из них. Если при этом факсимильное сообщение будет зарегистрировано и в журнале входящей корреспонденции организации-получателя, то это будет дополнительным основанием его юридической силы для суда. Если же его там не окажется, то наличие регистрации в журнале организации-отправителя все равно будет принято судом во внимание. А дальше все будет зависеть от совокупности фактов, которые стороны представят на рассмотрение суду.
Если журнал регистрации ведется в письменном виде вручную (что усложняет последующее искажение его содержания), то его представление в оригинальном виде на судебном разбирательстве будет убедительным доказательством. Хотя возможно и представление заверенных копий листов журнала.
Если нужно доказать отправку или принятие факса, а аппаратного уведомления и возможности представить выписку из журнала регистрации нет, то можно просить суд направить запрос оператору связи. В ответ на него предоставляется информация об абонентах и времени отправки (приемки) сообщений между интересующими номерами факсов.
Подтверждением передачи факса и его получения контрагентом могут быть также конклюдентные действия самого отправителя, свидетельствующие о признании им данного факта.
Так, например, по делу, рассмотренному хозяйственным судом по иску ООО "А" к ПТРУП "Б" о взыскании долга, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами, было установлено следующее <2>.
--------------------------------
<2> Решение Хозяйственного суда Брестской области от 09.02.2004 (дело N 291-8-3/2003).

По накладным истец передал ответчику товар. В графе "основание отпуска" накладных имеется ссылка на конкретный договор. Договор заключен путем обмена сообщениями посредством факсимильной связи (в заседании истцом представлена ксерокопия факсимильной версии договора, заверенная подлинной печатью ответчика). Условиями указанного договора предусмотрено, что оплата полученного товара должна производиться в течение 10 банковских дней с момента отгрузки товара. За просрочку оплаты договором предусмотрена уплата неустойки.
В оплату полученного товара ответчиком произведены платежи платежными поручениями, в которых в графе "назначение платежа" имеется ссылка на то, что оплата производится по данному договору.
Ответчик в представленном им отзыве возражал против требования истца о взыскании неустойки, ссылаясь на пункт 2 статьи 161 ГК. Ответчик не признал за договором юридической силы, поскольку он совершен путем обмена сообщениями с использованием средств факсимильной связи.
Рассмотрев материалы дела, суд установил, что требования истца подтверждаются представленными им доказательствами и в силу статей 288, 290, 310, 311, 366, 456, 486 ГК подлежат удовлетворению в заявленных истцом суммах.
Доводы ответчика о том, что договор не имеет юридической силы, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку опровергаются представленными истцом доказательствами. Ссылки ответчика на п. 2 ст. 161 ГК лишены оснований, так как в рассматриваемом случае ответчик смешивает вопросы факсимильного воспроизведения подписи и заключения договора путем обмена сообщениями с использованием средств факсимильной связи. ГК допускает применение факсимильной связи при заключении договоров в силу статьи 404. Согласно пункту 2 указанной статьи простая письменная форма договора считается соблюденной при его заключении путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Представленный истцом вариант договора заверен подлинной печатью ответчика, кроме того, в документах, на основании которых производились отгрузки товара ответчику, а также оплата указанного товара ответчиком, имеются ссылки на оспариваемый договор. Изложенные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о признании сторонами факта заключения договора.
Рассмотрим другой пример. Хозяйственным судом рассмотрено дело по иску ОАО "А" к СЗАО "Б" о понуждении к исполнению обязательства в натуре по поставке масла рапсового <3>.
--------------------------------
<3> Решение Хозяйственного суда Гомельской области от 05.12.2007 (дело N 423-7/2007).

Представитель истца в судебном заседании заявил о поддержке исковых требований в полном объеме, а также пояснил, что ответчику по факсимильной связи и по почте был направлен проект договора, в котором были предусмотрены обязательства ответчика поставлять в адрес истца в период с июля 2007 г. по июль 2008 г. 1860 тонн масла рапсового с соблюдением ежемесячного плана отгрузки, а также был направлен протокол согласования цены на количество масла 240 тонн, которые подлежали поставке в июле - 1-й декаде августа 2007 г. по цене на уровне 1673100 руб. без НДС за одну тонну. Ответчик договор не подписал, но совершил отгрузку товара на условиях договора (ТТН содержат ссылку на указанный договор, цена в ТТН - как в договоре), что в силу пункта 3 статьи 408, пункта 2 статьи 404 ГК является акцептом оферты и заключением договора.
Представитель ответчика согласно представленному отзыву иск не признал, так как считает имевшуюся поставку масла в период с 30.07.2007 по 16.08.2007 внедоговорной и договор незаключенным. По факсу договор от истца не был получен, но когда истец направил автомобиль за маслом, то в доверенности указал данный договор, поэтому ответчиком был подготовлен проект договора с таким же номером и датой, в котором указывалось об объеме поставки 150 тонн в сроки июль - август. Так как в республике был дефицит такого сырья, как масло рапсовое, по просьбе концерна и по просьбе руководства истца ответчик обязался предоставить в меру возможностей 150 тонн масла рапсового по цене, обсужденной на совещании концерна. Подготовленный ответчиком договор с указанием в нем объемов поставки 150 тонн масла рапсового в сроки июль - август 30.07.2007 по факсу был передан истцу. В указанном проекте договора была предусмотрена возможность его подписания путем обмена по факсимильной связи, поэтому по почте данный проект договора не направлялся. Кроме того, проект договора с объемом поставки 1860 тонн в течение года, на который ссылается истец в обоснование своих требований, ответчику по почте не доставлялся, было доставлено письмо истца на одном листе, не имеющее отношения к существу рассматриваемого вопроса. На 16.08.2007 ответчиком было поставлено истцу 151,59 тонн продукции, поэтому обязательств по поставке у ответчика перед истцом нет.
Рассмотрев материалы дела и выслушав представителей сторон, суд установил следующее.
За период с 30.07.2007 по 16.08.2007 ответчик поставил истцу 151,59 тонн масла рапсового рафинированного дезодорированного марки "П" по сопроводительным документам, в которых как основание отпуска указан договор от 20.07.2007.
29.08.2007 ответчик направил истцу комплект документов, состоящий из проекта договора в редакции истца в двух экземплярах (включая график отгрузки, протокол согласования цен на 240 тонн (из 1860 тонн) масла рапсового по сроку поставки июль - 1-я декада августа и сопроводительное письмо истца к нему), а также составленные и подписанные ответчиком два экземпляра договора с дополнительным соглашением к нему, в котором в качестве протокола согласования отпускных цен была согласована ответчиком цена на объем поставки 240 тонн в июле - сентябре 2007 г.
Предложенная истцом редакция договора была возвращена ответчиком без согласования и, кроме того, был направлен новый проект договора.
В силу статьи 413 ГК ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой.
Так как в суд был представлен неподписанный истцом проект договора, который составил ответчик, суд пришел к выводу, что истец не принял предложения ответчика и между сторонами до настоящего времени не заключен договор на поставку масла рапсового ни в одной из предложенных сторонами редакций.
Доводы истца о заключении договора в редакции истца по той причине, что истцом совершена отгрузка товара со ссылкой на договор и в силу части 3 статьи 408 ГК совершены действия, считающиеся акцептом, судом во внимание не принимаются по следующим основаниям.
Так, в силу статьи 402 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и акцепта (принятия предложения) другой стороной.
Согласно пунктам 1 и 3 статьи 408 ГК акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.д.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законодательством или не указано в оферте.
Вместе с тем истцом не представлены доказательства передачи по факсу ответчику договора, в котором указан объем поставки 1860 тонн масла рапсового в течение июля 2007 г. - июля 2008 г. Более того, проект договора, представленный истцом в качестве доказательства заявленных требований, не содержит условия о придании юридической силы документам, переданным посредством факсимильной связи.
Истец также не представил доказательств направления ответчику проекта договора в своей редакции, в том числе по почте, так как в представленной истцом в доказательство направления проекта договора почтовой квитанции указан вес отправления 10 грамм, а комплект документов (два экземпляра договора с приложениями, два письма, а всего - 8 листов формата А4), по утверждению представителей сторон, весит не менее 40 грамм. Вес в 10 грамм соответствует весу письма на одном листе формата А4 и весу конверта.
Суд не признает офертой договор, переданный контрагенту к истечению срока исполнения обязательства, в силу пункта 1 статьи 405 ГК. В редакции договора, в которой истец настаивает на его заключении, срок выполнения обязательств по отгрузке 240 тонн масла рапсового истекает в 1-й декаде августа. Истец не представил доказательств получения ответчиком предложенного истцом проекта договора до 10 августа 2007 г., т.е. до предложенного срока поставки товара.
Поэтому суд пришел к выводам, что договор от 20.07.2007 ни в редакции истца, ни в редакции ответчика не заключен и поставка ответчиком истцу масла рапсового в период с 30.07.2007 по 16.08.2007 была осуществлена без заключенного договора.
При таких обстоятельствах требования истца были признаны судом незаконными и необоснованными, в удовлетворении иска было отказано.
Оперативность в работе территориально удаленных партнеров важна. Но и отгружать товар (предоставлять услуги) по договору, который потом будет оспорен, рискованно. Поэтому гораздо чаще поступают иначе: сначала заключают договор в письменной форме путем составления одного бумажного документа, подписанного сторонами, а впоследствии налаживают оперативный обмен документами, составляемыми во исполнение этого договора, с помощью почтовой, факсимильной, электронной или другой связи.
Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 161 ГК использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и порядке, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.
Причем необходимо прописать в договоре, какие из последующих документов и при каких условиях обе стороны будут признавать имеющими юридическую силу.
Таким образом, при проверке юридической силы соглашения, заключенного по факсу, суд также проверяет, согласились ли стороны с возможностью заключения договора по факсу.
Приведем пример. Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ОДО "А" к УЧТПП "Б" о взыскании пени и процентов за пользование чужими денежными средствами <4>.
--------------------------------
<4> Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 26.12.2007 (дело N 455-10/2007).

В обоснование исковых требований истец сослался на нарушение ответчиком условий договора поставки, выразившееся в несвоевременной оплате в установленные договором сроки поставленного товара по товарно-транспортным накладным.
Ответчик в отзыве на иск требования истца не признал, ссылаясь на то, что между сторонами было заключено дополнительное соглашение к договору, которым были изменены сроки оплаты товара и размер пени, а пеня и проценты рассчитаны истцом без учета дополнительного соглашения.
Истец отрицает факт заключения дополнительного соглашения, указывая на то, что дополнительное соглашение представлено ответчиком на бумаге для факса и не может являться доказательством факта заключения такого соглашения, поскольку нет доказательств, позволяющих достоверно установить, что этот документ исходил от стороны по договору (истца).
Заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, доводы и возражения сторон, суд пришел к следующим выводам.
Как видно из материалов дела, между ОДО "А" и УЧТПП "Б" были заключены договор на поставку товаров и дополнительное соглашение к договору, в соответствии с которым были изменены сроки оплаты товара и размер пени. Во исполнение договора между сторонами истец поставил ответчику товар по товарно-транспортным накладным, который последним был принят, однако в нарушение условий договора оплачен с просрочкой.
Расчет пени и процентов составлен истцом без учета дополнительного соглашения к договору, поэтому его нельзя признать обоснованным.
В соответствии со ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 311 ГК неустойкой признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Статьей 366 ГК предусмотрено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора, исходя из ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день вынесения решения.
В соответствии с условиями договора (в редакции дополнительного соглашения к договору) поставленный товар подлежал оплате покупателем в течение 90 банковских дней с момента поставки товара, а далее условиями договора (в редакции дополнительного соглашения) предусматривалось, что в случае несвоевременной оплаты за товар покупатель обязан уплатить продавцу неустойку в размере ставки рефинансирования за каждый день просрочки.
Поскольку ответчиком допущена просрочка в оплате товаров, требования истца в части взыскания с ответчика пени, а также процентов за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 366 ГК подлежат удовлетворению.
Доводы истца о том, что представленное ответчиком дополнительное соглашение, переданное по факсу, не может являться доказательством факта заключения такого соглашения, нельзя признать состоятельными. В соответствии со ст. 404 ГК договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 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 соответствии с пунктом 3 ст. 408 ГК.
Ответчиком представлен экземпляр дополнительного соглашения, полученного посредством факсимильной связи, подписанного и скрепленного печатями сторон.
Директор УЧТПП "Б" П. и бывший директор ОДО "А" И. подтверждают факт подписания дополнительного соглашения к договору на поставку товаров и передачу его по факсу.
В дополнительном соглашении, переданном по факсу, договор дополнен пунктом 10.3 следующего содержания: "10.3. Договор и дополнение к нему, переданные по факсимильной связи, являются действительными и имеют юридическую силу".
В соответствии со ст. 84 ХПК письменными доказательствами являются акты, договоры, справки, товарно-транспортные накладные, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в том числе выполненные в форме цифровой, графической записи, полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным способом, позволяющим установить достоверность документа.
Доказательств, которые позволяли суду усомниться в достоверности указанного документа, истцом не представлено, заявление о подложности не поступало.
В связи с изложенным требования истца были удовлетворены частично.
Формулировка условий о возможности заключения договора по факсу также требует осторожности и осмотрительности. В частности, порой в договор включается условие о том, что, несмотря на возможность заключения договора по факсу, сторонами также должен быть подписан и оригинал договора. Если позабыть о данной оговорке, в последующем могут возникнуть проблемы, которые в соответствии с принципом свободы договора будут разрешены судом не в интересах истца.
В соответствии со статьей 391 ГК граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством.
Приведем пример. Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску РУП "А" к ОАО "Б" о взыскании долга, пени и процентов на основании договора <5>.
--------------------------------
<5> Решение Хозяйственного суда Витебской области от 06.04.2009 (дело N 128-3/2009).

Как отметил суд в мотивировочной части решения, в соответствии со статьей 391 ГК юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством.
Статьей 392 ГК определено, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством.
Согласно статьям 159, 162 ГК сделки между юридическими лицами должны совершаться в письменной форме.
В силу статьи 161 ГК сделка в простой письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами.
В соответствии со статьей 402 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Статьей 404 ГК определено, что договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Как усматривается из материалов дела, стороны по факсимильной связи обменялись договором, в соответствии с которым ответчик в установленный срок должен был изготовить и поставить привод РАСБ.303161000, а истец произвести предварительную оплату в течение 5 банковских дней с момента подписания договора.
Условием договора определено, что он имеет юридическую силу в случае высылки оригинала.
Таким образом, из содержания условий договора следует, что договор считается заключенным (имеет юридическую силу) при наличии оригинала договора, подписанного сторонами.
В судебном заседании представители сторон пояснили, что оригинал договора отсутствует, сторонами не подписан.
При таких обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу о том, что договор в установленном порядке сторонами не заключен, в связи с чем требования истца о взыскании долга, пени и процентов на основании данного договора отсутствуют.
Правоотношения сторон возникли вследствие неосновательного обогащения.
Ни один факс не позволяет выяснить в той или иной степени достоверности, кто его подписал, так как подпись лица, прошедшая через факсовый телефонный аппарат, не поддается (во всяком случае исходя из современной техники) идентификации в рамках почерковедческой экспертизы. Причиной является методика исследования, в связи с чем экспертизе должен подвергаться оригинал документа, а не его копия, полученная посредством факсовой связи (Инструкция о проведении судебно-почерковедческой экспертизы письма управления судебно-психиатрических экспертиз Государственной службы медицинских судебных экспертиз, утвержденная приказом Государственной службы медицинских судебных экспертиз от 25.11.2009 N 73-С, Инструкция о порядке производства судебных экспертиз и специальных исследований в научно-исследовательском учреждении "Научно-исследовательский институт проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь", утвержденная постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 31.07.2003 N 20).
В связи с изложенным при оценке доводов относительно фальсификации документов, переданных по факсу, суд в первую очередь руководствуется положениями статей 84 ХПК и 404 ГК. Документы, происхождение которых не доказано, не принимаются судами во внимание как доказательства.
Приведем пример. Кассационной коллегией Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь рассмотрена кассационная жалоба ООО "И" на постановление хозяйственного суда по делу по иску ООО "И" к ИП К. о взыскании суммы упущенной выгоды и штрафа на основании договора <6>.
--------------------------------
<6> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 28.08.2006 (дело N 120-10/2006/803К).

Решением хозяйственного суда Брестской области от 19.06.2006 (дело N 120-10/2006) по данному делу отказано в удовлетворении иска ООО "И" к ИП К. о взыскании задолженности. Апелляционной инстанцией решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.
В кассационной жалобе истец ссылался на то, что направленный ответчику договор был заключен посредством факсимильной связи, о чем свидетельствуют подпись и штамп ответчика на факсовом экземпляре договора. Данная форма заключения договора допускается гражданским законодательством.
Кроме того, имеющиеся в деле заявки содержат все необходимые сведения относительного транспортного средства ответчика (марка, госномер), фамилии водителей, что, по мнению истца, бесспорно свидетельствует о том, что между сторонами возникли договорные отношения, поскольку данные сведения могли быть получены только в рамках договора.
Как на дополнительное доказательство существовавших между сторонами взаимоотношений по перевозке истец ссылается на имеющиеся в деле расшифровки телефонных разговоров.
Приведенные в кассационной жалобе доводы истца не были приняты Кассационной коллегией Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь исходя из следующего.
В силу п. 2 ст. 404 ГК договор может быть заключен путем составления отдельного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Ответчик оспаривает представленную суду ксерокопию последнего листа договора с его подписью и печатью. В связи с отсутствием подлинника документа провести исследование на предмет соответствия (несоответствия) проставленных подписи и штампа на указанном документе подписи и штампу ответчика не представляется возможным.
Из представленных истцом заявок на осуществление перевозки груза, отправленных ответчику по факсу, усматривается, что они исходят от истца. Ни одна из заявок не указывает на то, что она исходит от ответчика.
Судебными инстанциями исходя из норм ст. 402, 404 ГК правомерно сделан вывод о том, что договор нельзя считать заключенным, поскольку истец не представил доказательств его заключения.
Надлежащая оценка дана судебными инстанциями и заявкам на осуществление перевозки груза. Отсутствие доказательств того, что факсимильные заявки исходят от ответчика, не позволяет признать последние документом, подтверждающим согласование сторонами необходимых условий договора на выполнение перевозки.
Исходя из принципа допустимости доказательств приведенные истцом косвенные доказательства (распечатки телефонных переговоров) правомерно не были приняты судебными инстанциями, поскольку обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
В связи с изложенным принятые по делу судебные постановления были оставлены в силе.
Таким образом, в хозяйственных правоотношениях допускается возможность использования в качестве доказательств документов, переданных по факсимильной связи. Но из-за отсутствия полностью законодательно закрепленного механизма идентификации и подтверждения их подлинности приходится принимать дополнительные меры придания таким документам юридической силы.



 

