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 Трудная судьба ПФИ в российских судах:
 1998 -1999 – трактовка ПФИ, как договоров пари, не обеспеченных судебной защитой

 2012 - 2013 – «Дело ЮниКредит» 
 спор о трактовке положений «Стандартной документации»

 2016-2017 – Споры о «раскрытии информации» / «добросовестности»
 Споры в связи с продажей структурных нот физическим лицам
 Споры между банками и «корпоратами» в связи с заключением внебиржевых ПФИ по 

российской «стандартной документации»
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 Споры о раскрытии информации / добросовестности 2016 - 2017
 Споры о продаже структурных нот физическим лицам:

 Дела в отношении структурных нот банка «Траст»
 Закон о рынке ценных бумаг vs Закон о защите прав потребителей
 Проблема «добросовестности» банка, в том числе, при признании физического лица 

«квалифицированным инвестором»

 Споры между банками и «корпоратами» в связи с заключением внебиржевых ПФИ по 
российской «стандартной документации»
 2015-2016 – «Платинум Недвижимость» vs Банк Москвы
 2016-2017(?) – Транснефть vs Сбербанк / Сухой vs Сбербанк
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 Практические выводы для участников рынка: 
 Несмотря на наличие чёткого и однозначного правового регулирования рынка ПФИ, 

не устанавливающим для банков никаких дополнительных информационных 
обязанностей, ключевым с точки зрения существующего подхода судов становится 
принцип «добросовестности»

 «Добросовестность ситуативна» ©, то есть оценивается исходя из фактических 
обстоятельств конкретного дела
 если такой подход сохранится, поможет ли рынку введение «стандарта раскрытия» на уровне 

СРО, Банка России или даже закона? 

 При оценке «добросовестности» суды оценивают не только содержание подписанных 
юридически-обязывающих документов, но и, среди прочего:
 содержание любых коммуникаций между банком и клиентом как до, так и после заключения 

договора;
 уровень «профессионализма» сторон, и их способность понимать и оценить принимаемые на 

себя риски;
 форму и способ раскрытия банком клиенту информации о рисках, принимаемых им на себя 

(есть ли у вас декларация о рисках, описывает ли она все риски, написана ли она простым и 
понятным языком?).  
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