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НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ
которые он предоставил вам в
доверенности. Например, до
завершения действия доверенности продать машину кому-то
из родственников».
Сразу стоит отметить, что себе
самому продать авто не получится. «Фактический покупатель по доверенности выступает
как представитель доверителя,
а Гражданский кодекс запрещает представителю совершать
какие-либо действия от имени
доверителя для своей выгоды, —
поясняет Тытыкало. — Поэтому
продать машину, если доверенность предусматривает право
продажи, можно третьему лицу.
При этом нужно учесть, что при
продаже вы де-юре действуете в
интересах доверителя. То есть все
деньги, полученные вами за проданное авто, по закону принадлежат бывшему владельцу машины». Это значит, что даже через
какое-то время ушлые доверители могут через суд стребовать
с вас пусть не всю, но хотя бы
часть суммы от сделки.

Доверенность
на авто n Не
дает стать полноправным его
владельцем
АЛИНА ПОЛИЩУК

упить
подержанную
машину сегодня просто: вот уже год, как для
перерегистрации авто
на себя покупателю не нужны
ни справка-счет, ни нотариально заверенный договор куплипродажи. Тем не менее украинцы продолжают приобретать
бэушные авто по доверенности,
не осознавая, какие за этим
стоят риски.

К

«Формально доверенность означает письменное полномочие,
выдаваемое одним лицом другому для представительства перед
третьими лицами, — рассказывает руководитель ЮК «Страховой юрист» Денис Конюшко. — В ситуации с куплейпродажей машины это нотариально удостоверенный документ, который дает поверенному право временно эксплуатировать транспортное средство,
а также представлять интересы
продавца по всем вопросам,
которые касаются авто». Но по
доверенности право собственности на авто остается у продавца и к покупателю не переходит. «Есть практика Высшего
специализированного суда, по
которой доверенность нельзя признать мнимой сделкой
купли-продажи, даже если у вас
есть расписка владельца о получении энной суммы денег за
машину, — поясняет младший
юрист компании по обслуживанию инвестиций Investment
Service Ukraine Максим Пирогов. — Перехода права собственности не было, если не
было перерегистрации транспортного средства в сервисном
центре МВД».

УНИАН

ВТЕРЕТЬСЯ В ДОВЕРЕННОСТЬ.

Закон. Ездить на просроченной доверенности можно, но владелец авто может отозвать ее в любой момент
ОТЗЫВЫ. Проще говоря, доверенная вам машина по закону
вам не принадлежит. «Согласно Гражданскому кодексу, доверитель может в любой момент
отменить
доверенность, —
акцентирует руководитель АБ
«Тытыкало и партнеры» Роман
Тытыкало. — То есть как только
покупатель получил уведомление об отмене доверенности, он
обязан вернуть авто доверителю.
Исключение составляет безотзывная доверенность, но и ее
можно оспорить в суде». Также
по первому требованию придется отдать машину в случае

смерти доверителя, признания
его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно
отсутствующим или объявления
умершим. «Наследники могут
пойти навстречу и оформить
доверенность от своего имени,
а могут потребовать денег или
просто решат оставить машину
себе. Закон в этом случае на их
стороне», — признает Пирогов.
ПЕРЕДОВЕРЕННОЕ

ЛИЦО.

Еще один недостаток доверенности — необходимость периодически ее продлевать. По
закону сделать это может толь-

долговые обстоятельства
■■ Поскольку

машина, которую
вы считаете своей, юридически числится имуществом
доверителя, на нее уже после
заключения доверенности
может быть наложен арест.
«Например, продавец возьмет
кредит и не рассчитается с
банком. Тогда банк арестовывает машину, чтобы ее
продать», — говорит Денис
Конюшко. Кредит, невыплаченные алименты или раздел
имущества при разводе — все
это может стать причиной для
изъятия авто. «Бывают случаи,
когда на авто накладывают
арест даже из-за долгов по
«коммуналке», — дополняет
Пирогов. — Исполнительная
служба объявляет машину в
розыск, и на первом же полицейском посту ее изымают как
арестованную собственность.

Покупатель может сколько
угоднодоказывать свою правоту, но машина будет реализована на торгах в счет погашения долга владельца».
Также при «покупке» по доверенности существует большой риск приобрести уже

Проверяйте авто в
реестре обременений
движимого
имущества
арестованную машину, ведь
нотариусы при заключении
доверенности не уполномочены проверять имущество
доверителя (в отличие от того
же договора купли-продажи).
Поэтому юристы настоятель-

но рекомендуют проверять
авто в реестре обременений
движимого имущества.
«Де-юре этот реестр открыт
для физических лиц, и можно
попробовать сделать проверку
самостоятельно. Но по факту
система работает через раз,
так что гораздо проще будет
заказать эту услугу у нотариуса», — считает Денис Конюшко.
«Наряду с обременениями я
бы советовал проверить, не находится ли машина в угоне, —
комментирует Максим Пирогов. — Можно это сделать на
одном из интернет-ресурсов
за 200—250 грн, а можно
обратиться в МВД с официальным запросом проверить
авто по VIN-коду. По закону
Украины об обращениях граждан, они должны дать ответ в
течение 30 дней».

ко владелец машины. Однако нередко случается так, что
срок доверенности подходит к
концу, а к доверителю невозможно достучаться. «Ездить
на авто по истечении срока
доверенности возможно. Если,
конечно, объявившийся спустя время хозяин не заявит в
полицию об угоне машины, —
отмечает Пирогов. — Проблема
в том, что без доверенности,
кроме эксплуатации, вы ничего с этой машиной сделать не
сможете. Поэтому лучше отыскать владельца машины или
воспользоваться теми правами,

БЕЗ ВОЗМЕЩЕНИЯ. Неприятная ситуация, с которой сталкиваются «покупатели» авто
по доверенности, возникает, и
когда машина попадает в ДТП:
компенсацию они могут не получить. «Для получения выплаты
от страховой виновника аварии
в доверенности должно быть
прописано право поверенного
получать страховую компенсацию, — говорит глава правления ОС «Украинский страховой
омбудсмен» Юрий Чунихин. —
Иначе не только страховщик,
но и гарантийный фонд МТСБУ
может отказать в выплате страхового возмещения». Если игра
стоит свеч, то можно попробовать «выбить» компенсацию
через суд. Либо найти владельца
авто и оформить новую доверенность. «Закон не предусматривает форму доверенности,
так что стороны могут внести в
него информацию, которую считают необходимой, — говорит
Конюшко. — Я бы рекомендовал вносить право поверенного
получить страховое возмещение
за поврежденное авто».

в ответе за свое
XПри
X передаче авто по
доверенности рискует не
только покупатель, но и
продавец. «Транспортное
средство является источником повышенной опасности
и создает риски — и для
лица, которое его использует, и для других людей. По
закону ущерб, который был
нанесен источником повышенной опасности, возмещает тот человек, который
на правовых основаниях
владеет транспортным средством. Именно ему пострадавшие могут предъявить
иск о компенсации убытков.
Поэтому в случае ДТП, особенно если водитель скрылся с места аварии, полиция
будет искать собственника

авто. В случае отсутствия
свидетелей доказать, что за
рулем в момент ДТП был не
владелец машины, а другой
человек, будет непросто», —
предупреждает Тытыкало.
Похожая проблема возникнет и со штрафами, которые
будут сформированы на
основании автофиксации
нарушения ПДД. Напомним,
в парламенте обещают запустить полноценную систему
автофиксации с нового года.
«Штрафы по нарушениям,
которые зафиксированы в
автоматическом режиме по
госномерам автомобиля,
придут именно на владельца. И ему нужно будет доказать, что не он был за рулем», — отмечает Конюшко.

