Сервис «ДелоРуб», базирующийся на домене delorub.ru представляет собой интернетсервис поиска специалистов, для любых поручений. Основная идея сервиса –
организация возможности получения услуг пользователями сервиса, при этом оплата
услуг предполагается внутренней виртуальной валютой – «DeloCoin», которую можно
купить на сервисе «ДелоРуб». Стоимость

«DeloCoin» постепенно растет, в

соответствии с изначально утвержденным публичным графиком.
В законодательстве Российской Федерации не закреплены такие понятия, как
«денежный суррогат», «криптовалюта», «виртуальная валюта». Запрета на проведение
российскими гражданами и организациями операций с использованием криптовалюты
и виртуальной валюты законодательство Российской Федерации не содержит.
Неопределенность правового статуса криптовалюты и виртуальных денежных средств
не запрещает их оборот на территории Российской Федерации.
Руководствуясь принципом свободы договора стороны вправе заключать договоры как
предусмотренные, так и не предусмотренные законом или иными правовыми актами. К
договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, правила об
отдельных видах договоров не применяются, что не исключает возможности
применения правил об аналогии закона.
Пользователи самостоятельно определяют, когда они совершат обмен «DeloCoin» на
услуги. Можно сделать вывод, что такую сделку между пользователями можно
квалифицировать как непоименованный договор, к обязательствам из которого можно
применить правила договора по аналогии права.
Аналогичную позицию занял и Пленум ВАС РФ, разъясняя положения Гражданского
кодекса о свободе договора. Он указал, что при оценке судом того, является ли договор
непоименованным, принимается во внимание не его название, а предмет договора,
действительное содержание прав и обязанностей сторон, распределение рисков и т.д.
Нормы об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными
правовыми актами, могут быть применены к непоименованному договору по аналогии
закона в случае сходства отношений и отсутствия их прямого урегулирования
соглашением сторон (пункт 1 статьи 6 ГК РФ).

Сервис «ДелоРуб» похож по своему устройству на посредников, таких как сайты –
«доски объявлений», посреднические платформы и иные информационные площадки,
на которых все желающие могут размещать объявления о своих услугах или искать
исполнителей. Площадки присваивают рейтинги, контролируют соблюдение сроков и
иных условий исполнения заказов клиентов, собирают платежи, предоставляет услуги
колл-центра, продают готовые документы, а также выполняют иные операции.
Иными словами, с точки зрения принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ), а также
ввиду

отсутствия

регуляции

в

действующем

законодательстве

РФ

понятия

«виртуальная валюта», как таковой, можно сделать вывод о правовой возможности
заключения соответствующих соглашений между всеми

участниками сервиса

«ДелоРуб».
Процесс выпуска «DeloCoin» на сервисе «ДелоРуб», а также их реальная
стоимость (в том числе увеличение этой стоимости) – полностью прозрачен. На
сайте «ДелоРуб» опубликованы официальные документы для всех категорий
пользователей. Все пользователи совершают акцепт политики конфиденциальности,
пользовательского соглашения, регламентирующего использование «ДелоРуба», а
также публичной оферты. Таким образом, можно сделать вывод о легитимности и
открытости сервиса «ДелоРуб».
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