
Оформление расписки как способ обеспечения возврата займа

Одним и наиболее востребованных договоров среди физических лиц (граждан)
является договор займа.      

Несмотря на то, что гражданским кодексом предусмотрен порядок заключения такого
договора в виде отдельной сделки - письменного соглашения о займе, на практике
передача денег взаймы ограничивается оформлением одностороннего документа -
расписки.

Рассмотрим типичные ошибки, допускаемые при составлении расписки.

Прежде всего отметим, что само понятие "расписка" предполагает составление
документа собственноручно, т.е. "от руки". Обязательным является указание на то, что
заемщик получил денежную сумму от займодавца, а также указание самой суммы, даты
получения суммы (которая не обязательно должна совпадать с датой составления
расписки), срока возврата денег, а также сведений о лицах - сторонах договора.

Итак, выделим основные (обязательные) сведения, которые содержатся в расписке:

- данные о получателе денег (ФИО, адрес места жительства (а если фактическое
местонахождение не совпадает с ним - то и адрес проживания на момент написания
расписки);

- данные о лице, дающем деньги взаймы (хотя бы ФИО);

- сумма передаваемых денег, а также указание на то, что заемщик именно получил (а не
получит) деньги у займодавца;

- дата возврата денежных средств;

- подпись заемщика.

Надо заметить, что данные сведения являются тем минимумом, без которого займодавец
не сможет вернуть свои денежные средства в случае недобросовестного поведения
заемщика.

Однако, чтобы не усложнять процедуру возврата "честно нажитых", доведем до
совершенства расписку еще на стадии ее написания.

Во-первых, очень желательно привлечение для составления документа свидетеля (а
еще лучше - двух). Это позволит без особого труда привлечь их в процессе доказывания
в случае обращения в суд. Это облегчит доказывания размера переданной суммы и
самого факта такой передачи.

Во-вторых, лучше как можно более четко идентифицировать личность передающего и
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принимающего денежные средства (указать паспортные данные, адреса фактического
проживания, взять у заемщика копию паспорта).

В-третьих, если Вы планируете оформить процентный заем, то величина процента
должна быть указана в расписке.

Кроме того, в расписке необходимо указать реквизиты займодавца. В противном случае
заемщик может спекулировать тем фактом, что ему был неизвестен способ возврата
денежных средств, а по адресу, указанному займодавцем, несмотря на неоднократные
обращения, займодавца застать он не мог. Естественно, для этого займодавцу
потребуется открыть счет в банке. Впрочем, данное условие не является обязательным,
и, если займодавец планирует получить свои деньги наличными, перед обращением в
суд ему достаточно направить в адрес заемщика письменное требование с указанием
места и времени встречи для передачи денег, а также составлением акта в присутствии
свидетелей о том, что заемщик в указанное время и место не явился для исполнения
своих обязательств по договору займа.

Что касается процедуры возврата денег по расписке, как уже было сказано, очень
желательно перед подачей иска в суд обратиться к заемщику письменно (указав
реквизиты для оплаты, если это возможно). Такое письмо должно быть отправлено в
виде ценного письма с описью вложения.

Напомним, что дела с суммой иска до пятидесяти тысяч рублей рассматриваются
мировыми судьями, однако не во всех регионах РФ они сформированы. В таком случае
займодавец обращается в районный суд по местонахождению ответчика. Если
просрочка составила значительное время, целесообразно насчитать проценты в
соответствии со ст. 395 ГК. При подаче иска необходимо приложить не только
документы, подтверждающие факт заключения договора займа и, соответственно, его
ненадлежащее исполнение, но и копию письма-требования к должнику с
доказательством его отправки (копия квитанции Почты России и описи вложения в
ценное письмо). Это позволит облегчить работу судьи и ускорить процесс взыскания
денег.
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