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УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬСЯ
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С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 12 июля 2013 г.

В соответствии со ст. 763 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. Таким образом, в ГК напрямую указано, что договором займа может быть и не согласовано условие о сроке. Однако срок возврата займа будет являться существенным условием договора займа для отдельных разновидностей договора займа, когда законодательством предусмотрены особенности заключения таких видов договора (например, для кредитного договора), а также в случаях, когда по заявлению одной из сторон относительно такого условия должно быть достигнуто соглашение. При этом существенные условия должны быть согласованы сторонами и не предполагать двоякого толкования.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ЧТУП "С", предъявленному к ООО "Е", о взыскании 48750000 руб. неустойки <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 21.05.2013 по делу N 49-12/2013.

В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора займа N 3 от 25.11.2010 (далее - договор займа) в редакции дополнительного соглашения от 24.02.2011 (далее - дополнительное соглашение).
Ко дню судебного заседания истец подал ходатайство, в котором он поддержал исковые требования и просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Ответчик в отзыве на иск требования частично признал. Просит применить статью 314 ГК и уменьшить размер неустойки.
Дело в силу статей 142, 177 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) рассмотрено в отсутствие представителей надлежаще извещенного истца в связи с достаточностью представленных доказательств.
Как было установлено судом, в соответствии с пунктом 1.1 договора займа истцом был предоставлен ответчику заем в размере 7500000 руб.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. В соответствии со статьей 760 ГК по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, если иное не установлено законодательными актами.
В соответствии с условиями пункта 1.1 договора займа в редакции дополнительного соглашения возврат займа должен был быть произведен в течение года (365 календарных дней). В первоначальной редакции договора срок возврата займа в пункте 1.1 был установлен равным 90 дням.
При этом в пункте 2.3 договора займа стороны сохранили прежний срок возврата займа - три месяца (90 календарных дней) со дня поступления денежных средств на расчетный счет предприятия.
При оценке наличия или отсутствия в договоре займа существенных условий, указанных в главе 42 ГК, в соответствии со статьей 401 ГК суд учитывал отсутствие разногласий по предмету договора и иным существенным условиям договора (являющимся таковыми в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 402 ГК) в процессе совершения сторонами действий по предоставлению займа, подписания дополнительного соглашения, последующей переписки сторон, возвращения ответчиком суммы займа, уплаты исчисленных истцом процентов, а также того, что согласованный истцом срок возврата займа в пункте 1.1 договора займа, измененный дополнительным соглашением, является более продолжительным и, как следствие, объективно более выгодным ответчику.
В соответствии со статьей 401 ГК при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Буквальное толкование содержания условий договора представляет собой восприятие их смысла исходя из буквального значения использованных в нем слов и выражений (групп слов или словосочетаний), объединенных в предложения, то есть в группы слов, выражающих законченную мысль.
В связи с изложенным довод ответчика о том, что буквальное толкование пункта 1 дополнительного соглашения означает не изменение первоначальной редакции пункта 1.1 договора займа, а увеличение первоначального срока продолжительностью в 3 месяца (90 календарных дней) дополнительно на 1 год (365 календарных дней), и итоговый срок возврата должен составлять 1 год и 3 месяца, не принимается судом во внимание как противоречащий буквальному толкованию содержания пункта 1.1 договора займа в редакции дополнительного соглашения. Так как в пункте 1 дополнительного соглашения содержится новая редакция пункта 1.1 договора займа в части срока возврата займа, в которой четко прописано: "Заемщик" обязуется возвратить "Заимодавцу" денежные средства в сумме 7500000 (семь миллионов пятьсот тысяч) руб. в течение года (365 календарных дней)".
Кроме того, в письме N 38/1 от 21.03.2013 ответчик согласился с допущенным им неверным толкованием пункта 1 дополнительного соглашения.
В указанный срок сумма займа возвращена не была (не представлены доказательства возвращения). Сумма займа была возвращена 30.01.2012 платежным поручением N 95, т.е. с просрочкой в 65 календарных дней.
Согласно статьям 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Согласно пункту 3.1 договора стороны согласовали неустойку за просрочку возврата займа в размере 10% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки.
Во исполнение требований части второй пункта 2 статьи 10 ГК и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к ХПК истцом в адрес ответчика была направлена претензия об уплате неустойки, которая была получена ответчиком, однако оставлена им без удовлетворения.
Произведенный истцом расчет неустойки в сумме 48750000 руб. за период с 27.11.2011 по 30.01.2012 суд признает обоснованным.
Вместе с тем в связи с явной несоразмерностью размера начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства, а именно многократным превышением суммы неустойки над суммой займа, непродолжительным периодом просрочки, возмещением ответчиком суммы займа и процентов за пользование чужими денежными средствами, действиями сторон, направленными на добровольное урегулирование спора, в том числе в примирительной процедуре, в соответствии со статьей 314 ГК судом уменьшен размер неустойки до 1500000 руб.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 1500000 руб. неустойки подлежат удовлетворению. В удовлетворении остальной части иска следует отказать.



 

