
Лжец должен обладать хорошей памятью 

Квинтилиан 

 

Дело об изворотливом коммерсанте 

 

Гражданин с тонким эстетическим вкусом решил устроить в своем доме “зимний 

сад” для чего обратился в компанию, которая позиционировала себя экспертом в данной 

области. Был заключен договор, заказчик оплатил стоимость работ наперед.  
Как это часто бывает, у коммерческой организации “неожиданно” возникли 

“временные” финансовые трудности. Современная бизнес-практика свидетельствует, что в 

подобных случаях не редкостью является отказ от немедленного возврата денег, а при 

особом цинизме менеджмента компании не исключен вариант последующего отрицания 

важнейших юридических обстоятельств (например, факта заключения соглашения, 

передачи денег). Делается это с целью растянуть время, максимально отодвигая момент 

возврата денег, а если получится, то и вовсе оставить их себе. При этом ставка делается на 

то, что либо кредитор устанет взыскивать долг и откажется от тяжбы, либо компания к 

моменту принудительного исполнения требования кредитора уже “сбросит” ликвидное 

имущество, исключив или максимально затруднив возможность принудительного 

взыскания задолженности. 

 

Не желая мириться с подобным отношением, обманутый гражданин обратился в 

суд с иском. 

Руководство ответчика, проявляя свои самые сомнительные навыки, заявило о 
непризнании факта заключения договора и передачи денег, невзирая на наличие оттиска 
печати организации и подписи работника организации под договором, наличия квитанций, 
подтверждающих приходные кассовые операции.  

Более того, “возмущенный” ответчик сам обратился к обманутому заказчику 

со встречным иском о признании договора недействительным, сославшись на то, что 

“стал жертвой мошенников”; якобы договор от имени организации подписало лицо, не 
имеющее отношение к предприятию, а истец “не исключено” вступил в сговор с 

псевдоработниками компании.  
Руководители коммерческой организации в судебных заседаниях энергично 

жестикулировали, темпераментно и бесстыдно настаивая на своей легенде версии 

событий, но так и не сумели внятно объяснить – каким образом печать организации 

оказалась на договоре, почему “мошенник”, подписав договор от имени ответчика 

“угадал” номер расчетного счета предприятия и многие другие “нестыковки”. Кроме 

того, выяснилось, что незадолго до заключения договора две компании с идентичным 

наименованием и учредителями, состоящими в отношениях зависимости с владельцами 

ответчика, были в спешном порядке ликвидированы, а “самозванец”, подписавший 

договор от имени предприятия благополучно получил заработную плату от ответчика в 

канун составления спорного договора. 

Взвесив все обстоятельства по делу, суд справедливо расценил позицию 

ответчика необоснованной и удовлетворил требования истца в полном объеме. 

 

















 


