
Взыскание: новые веяния

Санкт-Петербург, 30.11.2017
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А был ли мальчик?
• Дело по иску Сапожникова Ф.В. к ООО «Мани Мен» о признании 

договора между ними от 10.08.2014 незаключенным. Истец указал, что 

на его номер телефона стали приходить из службы безопасности ООО 

«Мани Мен» звонки о наличии договора микрозайма и необходимости 

оплатить долг. Однако истец указал, что заявление (оферту) на 

официальном сайте ЛЛЛ «Мани Мен» не заполнял, поскольку в это 

время находился на лечении в стационаре в НИИ Скорой помощи им. 

Н.В.Склифосовского, адрес электронной почты, на которую 

зарегистрирован яндекс-кошелек, к истцу отношения не имеет, 

денежных средств со счета истец не снимал. Как выяснилось в 

судебном заседании, ООО «Мани Мен» провело внутреннее 

расследование и признало иск. Суд исковые требования удовлетворил 

(Решение Дорогомиловского районного суда г.Москвы от 09.04.2015 по 

делу № 2-558/15).  
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Аналогично…
• Апелляционное определение Мосгорсуда от 20.09.2016 по делу № 33-37312/2016:

• МФО: проведена первичная регистрация, при которой клиент указал ФИО, дату рождения, 

паспортные данные, адрес электронной почты. Далее клиент подтвердил номер мобильного 

телефона  путем ввода кода, отправленного ему по СМС. После чего клиент регистрирует 

("привязывает") одну или несколько банковских карт к личному кабинету, после чего заполняет 

анкету, включая ФИО, паспортные данные, дату рождения, наименование работодателя и 

должность заемщика, ежемесячный доход. Далее производится автоматическая оценка 

предоставленной информации в соответствии с логикой работы сервиса онлайн-кредитования, 

запрашивается кредитная история клиента, подтверждающая наличие или отсутствие 

неисполненных обязательств, кредитная история анализируется в соответствии с логикой работы 

сервиса онлайн-кредитования, производится верификация предоставленных паспортных данных и 

адреса места проживания клиента; отправляется запрос в базы данных на предмет наличия 

клиента в базах данных. После чего клиенту присылается один из тарифов, предусмотренных на 

сервисе онлайн-кредитования. Клиент подписывает договор смс-кодом, который поступает ему на 

подтвержденный им номер мобильного телефона. После ввода клиентом правильного смс-кода 

договор считается подписанным, сумма займа отправляется клиенту.

• Итог:  при заключении договора по сети "Интернет" третьим лицом были указаны ответчику 

анкетные данные истца. Номер мобильного телефона, адрес электронной почты и номер 

банковской карты, представленные ответчиком, истцу не принадлежат. 

• Решение: договор займа признан незаключенным. 
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Вопросы взыскания

• Должник - физическое лицо, имеющее просроченное 

денежное обязательство

• Когда может быть оформлено соглашение должника с 

кредитором об иных способах взаимодействия и т.п.

• Когда начинаются полномочия судебного пристава-

исполнителя?

• Может ли пристав «карать» за смс-информацию 

заемщику, еще не имеющему просрочки? 

• Сочетание 230-ФЗ и 353-ФЗ: есть коллизии
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«Раздолжнители», «защитники инвалидов-
колясочников» и т.п. 

• ГОСТ Р 56877-2016* «Руководство по оказанию правовой 

помощи потребителям. Общие требования»

• Разработан Общероссийским союзом общественных 

объединений "Союз потребителей Российской 

Федерации".

• Утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта 

от 26.02.2016 N 83-ст. Дата введения - 1 февраля 2017 г.

➢ Диагностика ситуации: правомерность требований, 

оптимальные пути восстановления прав, последствия 

злоупотребления правом

➢ Правовая помощь (возмездная или безвозмездная) или 

отказ в таковой.  
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Злоупотребление правом
• Определение Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 66-КГ15-5 

(Судебная коллегия по гражданским делам)

• Суд второй инстанции оставил без внимания следующее. 

Ответчица подписала договор займа как член кредитного 

кооператива, получила денежные средства по этому договору, а 

затем в течение года выплачивала проценты за пользование 

займом и частично погасила основной долг. Ее поведение 

давало истцу основания полагаться на действительность 

сделки. В связи с этим заявленное ответчицей требование о 

признании сделки недействительной после предъявления к ней 

иска о взыскании задолженности по договору займа суд должен 

был оценить на предмет злоупотребления правом на признание 

сделки недействительной.

•

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ARB&n=431560&rnd=295391.2258911689&dst=100033&fld=134
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• Позиция ВС РФ: Уступка требования по кредитному договору с 

заемщиком-гражданином лицу, не имеющему банковской 

лицензии, допускается, если уступка осуществлена после 

предъявления иска к заемщику о расторжении кредитного 

договора и взыскании задолженности по нему, а заемщик при 

рассмотрении дела в суде не возражал по поводу замены 

кредитора и не оспаривал определение о замене истца по иску

• С 02.07.2014 кредитор вправе уступать требования по договору 

потребительского кредита (займа) третьим лицам, если иное не 

предусмотрено законом или договором.

• Применимые нормы: ст. 382 ГК РФ, ст. 44 ГПК РФ

• Определения Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 11-КГ15-29, № 11-

КГ15-26 (Судебная коллегия по гражданским делам)

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ п. 51

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220995&rnd=295391.2816617832&dst=1073&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=281782&rnd=295391.7182651&dst=100215&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=131885&rnd=295391.2794423099&dst=100115&fld=134
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КОНТАКТЫ:

• Анна Байтенова, советник по правовым 

вопросам НАУМИР

• 8(495) 258-87-05, 258-68-31

• abaitenova@rmcenter.ru

СПАСИБО!

mailto:abaitenova@rmcenter.ru

