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Что будет считаться подтверждением неполучения заемщиком
уведомления? Каким образом кредитор сможет с учетом
установленных сроков подтвердить, что заемщик не получил
уведомления? Как кредитору избежать рисков в случае
обязательного уведомления по телефону — абонент может
не принять звонок от кредитора?
В соответствии с положениями Закона № 106-ФЗ (часть 6 статьи 6, часть 6 статьи 7) кредитор,
получивший требование заемщика об установлении льготного периода, в срок, не превышающий
5 дней, обязан рассмотреть указанное требование и сообщить заемщику об изменении условий
кредитного договора (договора займа) либо об отказе заемщику в удовлетворении его требования.
В соответствии с частью 12 статьи 6 Закона № 106-ФЗ в случае неполучения заемщиком
от кредитора в течение 10 дней после дня направления требования об установлении льготного
периода уведомления об изменении условий кредитного договора (договора займа) либо об отказе
в удовлетворении его требования льготный период считается установленным со дня направления
заемщиком требования кредитору, если иная дата начала льготного периода не указана
непосредственно в требовании заемщика.
В данном случаем полагаем возможным руководствоваться статьей 1651 ГК РФ,
предусматривающей, что заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически
значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывают гражданско-правовые последствия
для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего
сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если
оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим
от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
При этом, по нашему мнению, следует принять во внимание пункт 63 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25, согласно которому по смыслу пункта
1 статьи 1651 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть
направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу,
который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю. Отмечаем,
что «момент доставки» для случаев, когда речь идет не о направлении сообщения по адресу
проживания или пребывания, а по телефону не определен в статье 1651 ГК РФ.
При этом представляется, что при определенных обстоятельствах представление в качестве
доказательства уведомления заемщика факта единичного звонка может быть признано
недостаточным.

