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Недостаток гаражных мест, мест во дворах для хранения собственных автомобилей, беспокойство за их сохранность обуславливают необходимость граждан обращаться к услугам платных автостоянок. При размещении транспортного средства на хранение на автостоянке с владельцем заключается договор хранения.
Согласно статье 776 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.
Договор хранения, заключаемый с юридическим лицом, должен быть заключен в простой письменной форме. При этом простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем путем выдачи поклажедателю:
1) сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;
2) номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законодательством либо обычна для данного вида хранения.
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Республики Беларусь от 03.10.2006 N 589 "Об упорядочении работы автомобильных стоянок и автомобильных парковок" постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.01.2007 N 9 были утверждены Правила организации (строительства), эксплуатации автомобильных стоянок и автомобильных парковок и пользования ими (далее - Правила). Указанные Правила являются основным правовым актом в данной сфере, закрепляющим права и обязанности как владельца автостоянки, так и владельца транспортного средства.
Особое внимание следует обращать на особенности урегулирования конфликтов, связанных с повреждением автомобилей на автостоянке. Подобные повреждения могут возникать как вследствие нарушений правил маневрирования на стоянке иных транспортных средств, так и вследствие воздействия сторонних сил: например, каких-либо строительных работ, неблагоприятных погодных явлений и т.п.
В соответствии с пунктом 24 Правил владелец автомобильной стоянки обязан в том числе:
- обеспечивать хранение транспортных средств;
- уведомить владельца транспортного средства об изменении условий хранения в течение суток, а в случаях, когда это необходимо для устранения опасности утраты или повреждения транспортного средства с минимальным ущербом, изменить способ, место и иные условия его хранения без согласования с владельцем. Аналогичное правомочие содержится и в статье 782 ГК: хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться переданной на хранение вещью, а равно предоставлять возможность пользования ею третьим лицам, за исключением случаев, когда пользование хранимой вещью необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору. Более того, как указано в статье 788 ГК, при необходимости произвести чрезвычайные расходы хранитель обязан запросить поклажедателя о согласии на эти расходы. Если поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный хранителем, или в течение нормально необходимого для ответа времени, считается, что он согласен на чрезвычайные расходы.
Согласно статье 781 ГК хранитель обязан принять все предусмотренные договором меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи. При отсутствии в договоре хранения условий о таких мерах или неполноте этих условий хранитель должен принять для сохранения вещи также меры, соответствующие существу обязательства, в том числе свойствам переданной на хранение вещи, если только необходимость принятия этих мер не исключена договором. Хранитель во всяком случае должен принять для сохранения переданной ему вещи меры, обязательность которых предусмотрена законодательством или в установленном им порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).
Владелец автомобильной стоянки отвечает за утрату или повреждение транспортного средства, принятого на хранение, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы либо из-за свойств транспортного средства, о которых владелец автомобильной стоянки, принимая транспортное средство на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности владельца транспортного средства (хранение в транспортном средстве легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и предметов, постановка транспортного средства на хранение с неисправным электрооборудованием, течью горюче-смазочных материалов, разогрев двигателя открытым огнем и другое). Аналогичная норма содержится и в статье 791 ГК, согласно которой хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 372 ГК. Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя.
Убытки, причиненные владельцу транспортного средства утратой или повреждением транспортного средства, возмещаются владельцем автомобильной стоянки в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, если договором не предусмотрено иное.
Таким образом, закон обязывает владельца автостоянки письменно уведомлять владельца автомобиля о необходимости изменения условия хранения (места расположения автомобиля и т.п.). Если подобное перемещение, укрытие автомобиля потребует дополнительных средств, владелец автостоянки вправе удержать в последующем данную сумму (чрезвычайные расходы) на основании статьи 788 ГК.
Практика хозяйствования свидетельствует о том, что указанные мероприятия должным образом владельцами автостоянок, персоналом не проводятся, что влечет повреждение транспортных средств и предъявление в последующем требований о возмещении ущерба.

Приведем пример.
Представительством ЗАСО "С" с гражданином Щ. был заключен договор добровольного страхования транспортного средства (по системе КАСКО) - "Ауди А6". В период действия договора страхования Щ. обратился в ЗАСО "С" с заявлением о выплате страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая: загрязнения принадлежащего ему автомобиля пятнами краски во время нахождения на автостоянке, принадлежащей ответчику.
Выполняя условия договора страхования, истец по акту о страховом случае выплатил ремонтной организации, осуществляющей починку транспортного средства Щ., денежные средства (страховое возмещение) в размере 5546959 руб.
В дальнейшем по решению суда О-го р-на г. Г. ЗАСО "С" дополнительно выплатило Щ. страховое возмещение в сумме 7838540 руб.
Всего расходы ЗАСО "С" по урегулированию страхового случая с учетом затрат на оценку и осмотр автомобиля составили 13514999 руб.
Из представленных страхователем Щ. в страховую организацию документов следует, что между ним и ответчиком - владельцем автостоянки был заключен договор хранения транспортного средства на автостоянке, принадлежащей ответчику. В период времени с 27.03.2011 по 05.04.2011 Щ. оставил на хранение застрахованный им автомобиль на указанной стоянке. Придя 05.04.2011 на автостоянку, Щ. обнаружил, что его автомобиль имеет загрязнения в виде пятен краски.
Тем самым были нарушены п. 2.1.3 договора хранения: "... выдать клиенту или уполномоченному лицу согласно пропуску транспортное средство в том состоянии, в котором оно было принято на хранение", а также ст. 790 ГК, согласно которой:
1) хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, ту самую вещь, которая была передана на хранение, если договором не предусмотрено хранение с обезличением;
2) вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств.
В соответствии со ст. 791 ГК хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение. В соответствии со ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом.
В соответствии с п. 4.1 договора хранения хранитель отвечает перед клиентом за хищение или повреждение транспортного средства, принятого на хранение, произошедшее по его вине, по основаниям, предусмотренным ГК. Хранитель возмещает клиенту убытки, причиненные в результате повреждения транспортного средства по вине хранителя.
Виновность ответчика в непринятии мер по сохранению транспортного средства Щ., а следовательно, и недолжном исполнении договора хранения подтверждается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.04.2013. Из постановления следует, что руководство автостоянки было заблаговременно уведомлено о производимых сторонней организацией покрасочных работах в непосредственной близи от автостоянки. Однако должностными лицами ответчика мер по перестановке транспортных средств (в том числе и автомашины Щ.) принято не было.
В соответствии со ст. 855 ГК, если договором имущественного страхования и страхования ответственности не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.
В порядке досудебного урегулирования спора ответчику направлялась претензия от 08.07.2013, оставленная последним без удовлетворения.
В связи с изложенным в поданном иске истец просил взыскать с ответчика 13514999 руб. затрат, связанных с выплатой страхового возмещения.
В поданном отзыве ответчик требования не признал в силу следующего.
Учебно-производственное УП "А" имеет на балансе предприятия платную автостоянку вместимостью 300 машино-мест. Рядом с автостоянкой расположено предприятие РУП "Б". С августа 2010 г. на территории этого предприятия производилась покраска больших металлических резервуаров, предназначенных для хранения нефтепродуктов.
Работы производились генеральным подрядчиком ОАО "СМТ" и субподрядчиком СМООО "Т". При проведении данных работ образовывались облака аэрозольной пыли, которые переносились ветром на территорию данной автостоянки и дальше. Эти облака содержали мелкие частицы белой и серой краски (такими цветами красились резервуары), которые оседали на автотранспортных средствах клиентов, в результате чего на кузовах, капотах и стеклах машин образовывался стойкий налет мелких частиц краски, который нельзя было удалить ни протиранием, ни в процессе мойки всего автомобиля.
По оценке специалистов, для удаления этого налета необходима полировка как минимум всего кузова, а как максимум - его полная покраска.
О начале этих работ, как указывает ответчик, он уведомлен не был, с его слов, никто не предупреждал его о том, что покраска будет производиться с помощью краскопультов.
В то же время в отзыве ответчик указывает, что 22.03.2011 письмом по факсу, полученным в 15.20, СМООО "Т" проинформировало ответчика, что в период с 23.03.2011 по 15.04.2011 с 8.00 до 18.00 на территории РУП "Б" будут производиться антикоррозийные работы по резервуарному парку в соответствии с договором на выполнение подрядных работ по объекту "Реконструкция нефтебазы". В этом письме было указано, что приняты все необходимые меры для безопасного производства работ и технология производства соблюдается полностью. Но во избежание возможных последствий СМООО "Т" посоветовало на время выполнения работ предложить клиентам убрать свои транспортные средства с данной стоянки.
В этот же день, 22.03.2011, ответчиком было отправлено письмо СМООО "Т" о том, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 N 90-З "О защите прав потребителей" автостоянка должна оказывать клиентам качественные услуги по хранению транспортных средств в соответствии с заключенными договорами по хранению транспортных средств.
Клиенты пользуются автостоянкой в соответствии с режимом работы, утвержденным горисполкомом (круглосуточно), и запретить им пользоваться автостоянкой во время проведения покрасочных работ ответчик, по его мнению, не имеет права.
Вечером того же дня на автостоянке уже было объявление о проведении покрасочных работ с 23.03.2011 с просьбой по возможности не ставить автомобили до 18.00. Также контролеры автостоянки в период с 22 по 24 марта устно и по телефону уведомляли клиентов о проведении покрасочных работ.
Несмотря на все заверения, СМООО "Т" не приняло должных мер, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные с автостоянки, где четко видно, что защитные экраны отсутствуют.
Согласно п. 2.1.2 заключенного договора хранения транспортных средств "при необходимости изменения условий хранения незамедлительно уведомить об этом Клиента и дождаться его ответа. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности хищения или повреждения транспортного средства, Хранитель вправе изменить способ, место и иные условия хранения в одностороннем порядке". В такой короткий срок получить согласие 300 клиентов автостоянки, а тем более изменить условия хранения не представляется физически возможным.
На основании вышеизложенного ответчик счел доводы истца, изложенные в исковом заявлении, необоснованными, не соответствующими действительности, а требования не подлежащими удовлетворению.
Как было установлено судом, в том числе и из полученных ответов на запросы в генподрядную, субподрядные организации, к заказчику, действительно, в спорный период на объекте РУП "Б" осуществлялись покрасочные работы рядом субподрядных организаций. Установить, по причине разлетания краски от какой именно субподрядной организации был загрязнен автомобиль, не представлялось возможным, поскольку ни ответчиком, ни иными заинтересованными лицами не было инициировано проведение химико-технической экспертизы на предмет сличения напыления краски на автомобиле гражданина Щ. с краской, использованной на объекте РУП "Б". Ответчиком меры по изменению места расположения автомобилей на стоянке, а также по приостановлению работ СМООО "Т" не предпринимались, хотя объективных препятствий к этому не было.
В ходе рассмотрения дела сторонами было подписано мировое соглашение на условиях признания ответчиком иска в полном объеме и рассрочки платежа.
В завершение нужно обратить внимание, что при возникновении подобных ситуаций не следует ограничиваться письменными переговорами: нужно немедленно фиксировать выявленные недостатки и причины, их обусловившие, в соответствующих актах, заключениях экспертизы, позволяющих четко установить виновное лицо, размер ущерба, причинно-следственную связь между виновными действиями и возникшим ущербом. Отсутствие данных доказательств обусловит невозможность защиты прав владельца автостоянки, владельца автомобиля при предъявлении требований к виновному лицу. Кроме того, следует отметить, что в случае, когда при сдаче транспортного средства на хранение была произведена его оценка, указанная в договоре, владелец автомобильной стоянки в соответствии с пунктом 26 Правил отвечает в размере суммы оценки.



 

