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Решение № 2-821/2016 2-821/2016~М-154/2016
М-154/2016 от 31 мая 2016 г. по делу № 2-
821/2016
Данковский городской суд (Липецкая область) - Гражданское

 
/ 
Дело № 2-821/2016 
 
 

РЕШЕНИЕ
 
 
Именем Российской Федерации 
 
г.Данков 31 мая 2016 года 
 
Данковский городской суд Липецкой области в составе: 
 
председательствующего судьи Панфилова А.В., 
 
при секретаре Рыбниковой С.В., 
 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Данилиной К.Ю. к публичному
акционерному обществу Национальный банк «ТРАСТ» о расторжении кредитного договора,
признании пунктов кредитного договора недействительными и взыскании денежных средств, 
 

УСТАНОВИЛ:
 
 
Данилина К.Ю. обратилась в суд с иском к ПАО НБ «ТРАСТ» о расторжении кредитного договора,
признании пунктов кредитного договора недействительными и взыскании денежных средств. 
 
Свои требования обосновала тем, что между ней и ПАО БАНК «ТРАСТ» был заключен кредитный
договор № от 31.05.2013 г. на сумму ... руб. 08.10.2015 г. ответчику была направлена претензия для
расторжения кредитного договора ввиду следующего. В нарушение Закона РФ «О защите прав
потребителей» в договоре не указаны полная сумма и проценты кредита в рублях, подлежащие
выплате, полная сумма комиссий за открытие и ведение ссудного счета. На момент заключения
договора истец не имел возможности внести изменения в договор, так как его условия заранее
определены банком в стандартной форме. Ответчик воспользовался юридической неграмотностью
истца и заключил договор на заведомо выгодных для себя условиях, чем были ущемлены права истца.
Указывает, что в соответствии с Заявлением о предоставлении кредита на неотложные нужды
процентная ставка составляет ... % годовых, однако согласно графику платежей полная стоимость
кредита составляет ... %. Банк в нарушение Указания ЦБР от 13.05.2008 г. № 2008-У не предоставил
истцу информацию о полной стоимости кредита ни на момент подписания кредитного договора, ни
после его заключения. Считает, что удержанная комиссия в размере ... руб. является незаконным
обогащением ответчика и подлежит возмещению, а также на данную сумму подлежат начислению
проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами в размере ... руб. (из расчета
по состоянию на 08.02.2016 г.). Ответчик обусловил заключение кредитного договора обязательным
заключением договора страхования жизни и здоровья заемщика, что ущемляет права потребителя.
Была удержана страховая премия в размере ... руб., что следует квалифицировать как незаконное
обогащение ответчика. Считает, что данная сумма подлежит возмещению ответчиком, а также на неё

User
Выделение

User
Выделение

User
Выделение



20.03.2019 Решение № 2-821/2016 2-821/2016~М-154/2016 М-154/2016 от 31 мая 2016 г. по делу № 2-821/2016 :: Судебные и норматив…

https://sudact.ru/regular/doc/wnSCBs9pzQbx/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawc… 2/9

следует начислить проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами в
размере ... руб. (из расчета по состоянию на 08.02.2016 г.). При этом периодом пользования чужими
денежными средствами следует считать периоды со дня получения банком денежных средств (суммы
неосновательного обогащения) до дня полной уплаты (возврата). Ссылаясь на ст.15 Закона РФ «О
защите прав потребителей», указывает, что ответчик причинил ей моральный вред, выразившийся в
нравственных страданиях по поводу того, что её денежные средства списываются (списывались) в
счет уплаты комиссий и на иные операции. Также, ссылаясь на п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав
потребителей», указывает, что в связи с несоблюдением в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя (истца), претензии об урегулировании спора в досудебном порядке, истцу
присуждается 50 % наложенного на ответчика штрафа. В связи с чем истец просит расторгнуть
кредитный договор № от 31.05.2013 г., признать Заявление о предоставлении кредита на неотложные
нужды и график платежей недействительными в части недоведения до момента подписания заёмщика
информации о полной стоимости кредита, признать незаконными действия ответчика в части
несоблюдения Указаний ЦБР № 2008-У о неинформировании заёмщика о полной стоимости кредита
до и после заключения кредитного договора, взыскать с ответчика в её пользу начисленные и
удержанные комиссии в размере ... руб. и страховые премии в размере ... руб., компенсацию
морального вреда в размере ... руб., штраф за недобровольное исполнение требований в размере 50 %
от присужденной судом суммы. 
 
Истец Данилина К.Ю., будучи извещённой о времени и месте рассмотрения дела, в судебное
заседание не явилась, в исковом заявлении просила рассмотреть дело в её отсутствие. 
 
Представитель ответчика ПАО НБ «ТРАСТ», будучи извещённым о времени и месте рассмотрения
дела, в судебное заседание не явился. В письменных возражениях просил рассмотреть дело в
отсутствие представителя банка и отказать в удовлетворении иска по основаниям, подробно
изложенным в возражениях, в том числе указал, что истцу была предоставлена полная и достоверная
информация об условиях договора. В Заявлении о предоставлении кредита истцом указано, что она
ознакомлена, понимает, полностью согласна и обязуется соблюдать условия, указанные в следующих
документах, которые являются неотъемлемыми и составными частями договора: в Заявлении о
предоставлении кредита на неотложные нужды, в Условиях предоставления и обслуживания кредитов
на неотложные нужды, в Графике платежей и др. Таким образом, истцом были получены все
документы, содержащие индивидуальные условия кредитования, что также подтверждается тем, что
копии данных документов приложены к иску. Условия кредитования, Условия страхования, Условия
по карте являются общими для всех клиентов банка и принимаются ими в случае принятия решения о
заключении договора в качестве составной части договора полностью в порядке присоединения.
Условия и Тарифы содержатся в открытом доступе на сайте банка, что позволяет клиентам банка
ознакомиться с ними и распечатать в любое время. В графике платежей указана полная сумма,
подлежащая выплате - ... руб., полная стоимость кредита ... % годовых, перечислены платежи,
которые включаются и не включаются в договор. Таким образом, истцу полная стоимость кредита
была известна до заключения кредитного договора и известна после его заключения, так как
включена в текст договора. По условиям кредитного договора банк и Данилина К.Ю. заключили
смешанный договор, содержащий элементы договора об открытии и ведении банковского (текущего)
счета, в рамках которого истцу был открыт текущий (расчетный) счет, и элементы кредитного
договора, в рамках которого произведено зачисление денежных средств на текущий (расчетный) счет.
Возможность взимания ответчиком комиссии за расчетно-кассовое обслуживание основана на нормах
ст.ст. 421, 851 п.1, 779 п.1 ГК РФ, ст.ст. 29, 30 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Выбор об
участии в Программе страхования истец сделал добровольно, указав в заявлении, что он выражает
свое согласие быть застрахованным в размере страховой суммы, определяемой в соответствии с
условиями страхования, указанными в памятке застрахованного лица по Программе добровольного
коллективного страхования заемщиков банка. 
 
Исследовав материалы дела, суд полагает исковые требования подлежащими частичному
удовлетворению по следующим основаниям. 
 
Согласно Федеральному закону от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности»: 
 
ст.30. Отношения между кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе
договоров, если иное не предусмотрено федеральным законом. В договоре должны быть указаны

https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-07021992-n-2300-1-o/#rF26Jp5Yz7Ja
https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-07021992-n-2300-1-o/#VkbDcoQcFPmp
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-27/statia-421/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-45/ss-1_17/statia-851/
https://sudact.ru/law/zakon-rsfsr-ot-02121990-n-395-1-s/glava-iv/statia-29/
https://sudact.ru/law/zakon-rsfsr-ot-02121990-n-395-1-s/glava-iv/statia-30/
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процентные ставки по кредитам, стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, имущественная
ответственность сторон за нарушения договора, включая ответственность за нарушение обязательств
по срокам осуществления платежей, а также порядок его расторжения и другие существенные
условия договора. 
 
ст.29. Процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, в том числе определение
величины процентной ставки по кредиту в зависимости от изменения условий, предусмотренных в
кредитном договоре, процентные ставки по вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграждение по
операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не
предусмотрено федеральным законом. 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации: 
 
ст.1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых
им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного
осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной
защиты. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои
гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и
обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству
условий договора. 
 
ст.421. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению
договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.(п.1).
Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или
иными правовыми актами.(п.2). Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме
случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми
актами.(п.4). 
 
ст.432. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются
условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.(п.1). 
 
ст.434. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору. Письменная форма договора считается соблюденной, если
письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 ст.438
ГК РФ (совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или не указано в оферте). 
 
ст.819. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на
нее. К отношениям по кредитному договору применяются правила о займе, предусмотренные
параграфом 1 главы 42 ГК РФ, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не
вытекает из существа кредитного договора. 
 
ст.810. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые
предусмотрены договором займа.(п.1). 
 
ст.809. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на
получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.
(п.1). 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-28/statia-438/
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ст.ст. 309, 310. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не
допускается. 
 
В соответствии с п.п. 1, 2 ст.10 Закона РФ «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель,
продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По
отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Информация о товарах (работах, услугах) в
обязательном порядке должна содержать, в частности: цену в рублях и условия приобретения товаров
(работ, услуг), в том числе при оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их
передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и
график погашения этой суммы.  
 
Согласно ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается
как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным
законом. 
 
Как следует из материалов дела, 31 мая 2013 г. между НБ «ТРАСТ» (ОАО) (в настоящее ПАО) и
Данилиной К.Ю. (далее - заёмщик) на основании заявления-оферты о предоставлении кредита на
неотложные нужды был заключен смешанный договор №, содержащий элементы договора об
открытии банковского счета, договора о предоставлении в пользование банковской карты, кредитного
договора о предоставлении кредита на условиях, указанных в Заявлении о предоставлении кредита на
неотложные нужды, договора организации страхования клиента (далее - кредитный договор).
Согласно условиям договора, заёмщику был предоставлен кредит в сумме ... руб. на срок 48 месяцев,
процентная ставка по кредиту - ... % годовых, сумма ежемесячного платежа по кредиту - ... руб. (даты
платежа указаны в графике платежей), полная стоимость кредита - ... % годовых. 
 
Доводы истца о том, что в договоре не указаны полная сумма и проценты кредита в рублях,
подлежащие выплате, не предоставлена информация о полной стоимости кредита, чем нарушены её
права как потребителя, отвергаются судом, поскольку из условий договора, графика платежей и
тарифов банка, которые были получены истцом, ясно следует, какие платежи и в каком размере
должна вносить истец в соответствии с условиями договора, указаны проценты за пользование
кредитом в рублях и общая сумма выплат по договору. Доказательств взимания комиссий за открытие
и ведение ссудного счета истцом не представлено, тогда как условиями кредитного договора уплата
такой комиссии не предусмотрена, что следует из возражений ответчика и подтверждается выписками
(движением) по счёту №, представленными как истцом, так и ответчиком.  
 
Из материалов дела следует, что истец предварительно, до заключения кредитного договора была
ознакомлена со всеми его условиями, включая информацию о сумме основного долга и сумме
процентов, подлежащих уплате, размере и сроках ежемесячных платежей, и полной сумме,
подлежащей выплате, что подтверждается её подписями в кредитных документах. 
 
Таким образом, вопреки доводам Данилиной К.Ю., с информацией о полной стоимости кредита она
была ознакомлена до заключения кредитного договора. Данное обстоятельство подтверждается, в том
числе заявлением о предоставлении кредита, где Данилина К.Ю. указала, что ознакомлена со всеми
условиями договора, графиком платежей, в котором указаны все платежи по кредиту, полная
стоимость кредита в процентах и в рублях, с раздельным указанием сумм платежей по возврату
основного долга и процентов, подписанным истцом. 
 
Доводы истца о том, что на момент заключения договора она не имела возможности внести
изменения в его условия ввиду того, что договор являлся типовым и его условия заранее определены
банком в стандартной форме, также не могут быть приняты судом, поскольку объективно никакими
доказательствами не подтверждаются. Кроме того, в соответствии с п.1 ст.432 ГК РФ все
существенные условия договора, включая размер процентной ставки, периодичность платежей, были
согласованы сторонами, и истец против таких условий не возражала, выразив свою волю на
заключение договора, о чём свидетельствуют её подписи в кредитных документах. При этом

https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-07021992-n-2300-1-o/#BBK0MVHME1gp
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доказательств невозможности отказа от заключения кредитного договора на предложенных условиях,
как и доказательств того, что договор заключен под влиянием каких-либо неблагоприятных для истца
обстоятельств, не представлено. 
 
Указанные доводы истца опровергаются и содержанием Заявления о предоставлении кредита на
неотложные нужды от 31.05.2013 г., из которого следует, что она ознакомлена, понимает, полностью
согласна и обязуется соблюдать условия договора, изложенные в настоящем Заявлении, Условиях
предоставления и обслуживания кредитов на неотложные нужды, Условиях предоставления и
обслуживания международных расчетных банковских карт НБ «ТРАСТ» (ОАО) с лимитом
разрешенного овердрафта, Условиях участия в Программах добровольного коллективного
страхования заемщиков банка, Тарифах НБ «ТРАСТ» (ОАО) по кредитам на неотложные нужды,
Тарифах по международной расчетной банковской карте НБ «ТРАСТ» (ОАО) с лимитом разрешенного
овердрафта в рамках операций по карте 1, Тарифах по Программам добровольного коллективного
страхования заемщиков банка, Графике платежей, являющихся составными и неотъемлемыми
частями договора. 
 
Таким образом, из материалов дела следует, что Данилина К.Ю. была ознакомлена и согласилась со
всеми условиями договора. Условия предоставления кредита, в том числе размер процентов, не
являлись для неё крайне невыгодными. Полная стоимость кредита рассчитана и доведена до сведения
заёмщика в соответствии с требованиями закона. 
 
Кроме того, договором предусмотрена возможность изменения его условий по желанию любой из
сторон, по согласованию между ними. Истцом не представлено доказательств обращения к банку с
предложением изменения условий договора. 
 
Доводы истца о том, что банк воспользовался её юридической неграмотностью и заключил договор
заведомо на невыгодных для неё условиях, нарушив при этом баланс интересов сторон,
опровергаются приведенными доказательствами, свидетельствующими о том, что Данилина К.Ю.
заключила договор, обладая полной информацией об условиях предоставления кредита. 
 
Кроме того, в силу ст.421 ГК РФ Данилина К.Ю. не была лишена свободы выборы: заключать договор
с ответчиком на предложенных условиях или обратиться к другому кредитору с целью получения
заемных средств на иных условиях кредитования. 
 
Также суд отвергает доводы истца о том, что ответчик в нарушение Закона РФ «О защите прав
потребителей» обусловил заключение кредитного договора обязательным заключением договора
страхования жизни и здоровья заёмщика. Как следует из условий договора, включение в программу
коллективного страхования заёмщиков являлось добровольным. Данная услуга не является
необходимой и обязательной для заключения кредитного договора. Условия об обязательном
заключении договора страхования кредитный договор от 31.05.2013 г. не содержит. У заёмщика
(истца) имелась возможность осуществить выбор: участвовать либо не участвовать в программах
добровольного страхования заёмщиков. Тогда как заёмщик Данилина К.Ю. по собственному желанию
стала участником Программы добровольного коллективного страхования жизни и здоровья по
кредитам на неотложные нужды, о чём свидетельствуют: подписанная ею 31.05.2013 г. анкета к
Заявлению о предоставлении кредита на неотложные нужды, в которой указано, что она согласна
участвовать в данной Программе и проинформирована о том, что участие в Программе
добровольного коллективного страхования жизни и здоровья по кредитам на неотложные нужды
является добровольным и банк не препятствует заключению договора страхования с любой страховой
компанией по усмотрению заемщика; содержание раздела 3 «Информация об участии клиента в
программах коллективного страхования» и п.1.4 Заявления о предоставлении кредита на неотложные
нужды, в которых выражено её согласие на участие в Программе добровольного коллективного
страхования жизни и здоровья по кредитам на неотложные нужды, при наличии информации о том,
что участие в Программах страхования является добровольным, и дано поручение о включении платы
за участие в программе страхования в сумму кредита и списании со счета данной платы за весь срок
страхования; подписанная Данилиной К.Ю. декларация застрахованного лица, в которой также дано
согласие на страхование. Также в Заявлении о предоставлении кредита на неотложные нужды
Данилина К.Ю. подтвердила, что ознакомлена, понимает и полностью согласна с условиями договора,
указанными в том числе в Условиях участия в Программах добровольного коллективного страхования

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-27/statia-421/
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заемщиков банка и в Тарифах по Программам добровольного коллективного страхования заемщиков
банка. Таким образом, решение банка о предоставлении кредита не зависело от согласия заёмщика на
страхование. Доказательств обратного суду не представлено. А потому требования Данилиной К.Ю. о
признании недействительным кредитного договора в указанной части и взыскании с банка в её пользу
удержанной платы за включение в программу страхования в сумме ... руб. и процентов на эту сумму в
размере ... руб. удовлетворению не подлежат. 
 
Согласно ст.407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях,
предусмотренных законом или договором. 
 
В соответствии со ст.450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию
одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при
существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение
договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 
 
Из вышеприведённых норм следует, что одностороннее расторжение договора по общему правилу не
допускается и возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законом или договором.
Расторжение договора в судебном порядке по требованию одной из сторон возможно лишь в случае
существенного нарушения договора другой стороной либо в других случаях, которые должны быть
прямо предусмотрены законом или договором. Доказательств существенного нарушения ответчиком
условий договора как основания для его расторжения истцом не представлено. Каких-либо
объективных причин для расторжения кредитного договора в исковом заявлении не указано. Таким
образом, при отсутствии иных оснований обязательство прекращается его надлежащим исполнением.
Между тем истцом не представлено доказательств оплаты фактически понесённых кредитором
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору и состоящих из полученной от
кредитора денежной суммы (кредита) и процентов на неё за период использования кредита, что
давало бы право истцу отказаться от исполнения указанного договора. 
 
В связи с чем оснований для удовлетворения требования истца о расторжении кредитного договора
суд не усматривает.  
 
Довод о том, что гражданин является экономически слабой стороной в правоотношениях с банками и
нуждается в особой защите своих прав, не свидетельствует о недействительности условий кредитного
договора и не предусмотрен законом в качестве основания для расторжения договора. 
 
Между тем суд полагает обоснованным довод истца о незаконности удержания банком комиссии в
сумме ... руб., по следующим основаниям. 
 
Согласно п.п. 1, 2 ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие
права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми
актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением
иных товаров (работ, услуг). 
 
Согласно Гражданскому кодексу РФ: 
 
ст.166. Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой
судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 
 
ст.167. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые
связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При
недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. 
 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-26/statia-407/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-29/statia-450/
https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-07021992-n-2300-1-o/#6ZpWkLFsGrbT
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ст.168. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна (в
редакции, действовавшей на дату заключения договора). 
 
Как установлено судом, взимание комиссии за зачисление кредитных средств на счет клиента
(единовременно) в сумме ... руб. предусмотрено пунктом 1.14 Заявления о предоставлении кредита на
неотложные нужды раздела 1 «Информация о кредите» от 31.05.2013 г., а также ст.5 Тарифов НБ
«ТРАСТ» (ОАО) по продукту «...». 
 
Учитывая, что кредитный договор является возмездным договором, плата за кредит выражается в
процентах, которые установлены договором, то возложение в силу данного обязательства на
заёмщика дополнительного обязательства в виде уплаты комиссий за зачисление кредитных средств
на счет клиента нельзя признать основанным на нормах права, регулирующего кредитные отношения.
Данные условия договора ущемляют права потребителя финансовой услуги по сравнению с
правилами, установленными законами и иными правовыми актами РФ в области защиты прав
потребителей. 
 
В соответствии с п.1 ст.422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон
правилам, установленным законом и иными правовыми актами, действующим в момент его
заключения. 
 
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», иными нормативными
правовыми актами взимание комиссий за зачисление кредитных средств на счет клиента не
предусмотрено, а потому установление дополнительных платежей по кредитному договору, не
предусмотренных действующим законодательством, является ущемлением прав потребителей. 
 
В данном случае при согласовании условий и заключении кредитного договора Данилина К.Ю. была
лишена возможности выбора способа получения денежных средств, возможности заключения
договора без включения в него условия об уплате комиссии за зачисление кредитных средств на счет,
то есть данная услуга была навязана истцу. 
 
Поскольку условие кредитного договора об уплате комиссии за зачисление кредитных средств на счет
клиента является недействительным (ничтожным), денежная сумма в размере ... руб. подлежит
возврату истцу как незаконно удержанная, а также на эту сумму подлежат уплате проценты,
предусмотренные п.1 ст.395 ГК РФ, в размере ... руб. (из расчёта: ... руб. х 983 дн. х 8,25% : 360) по
состоянию на 08.02.2016 г. (в пределах заявленных требований). 
 
Согласно ст.9 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского
кодексаРоссийской Федерации», п.1 ст.1Закона РФ «О защите прав потребителей» отношения с
участием потребителей регулируются Гражданским кодексомРФ,ЗакономРФ«О защите прав
потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 г. № 17 «О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено
следующее: 
 
п.2. Если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными
законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор
банковского вклада), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Законо защите прав
потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами. 
 
п.3. Предоставление физическому лицу кредитов (займов), открытие и ведение текущих и иных
банковских счетов, привлечение банковских вкладов, обслуживание банковских карт является
финансовой услугой, которая относится, в том числе, и к сфере регулирования Закона о защите прав
потребителей.(подп.«д»). 
 
Из системного толкования приведённых правовых норм следует, что поскольку спорные
правоотношения вытекают из оказания финансовой услуги, то на них распространяется действие

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-27/statia-422/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-25/statia-395/
https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-07021992-n-2300-1-o/#Lxg93orsmfHH
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общих норм ЗаконаРФ «О защите прав потребителей», в том числе и в части применения
ответственности за нарушения прав потребителей. 
 
Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей»: 
 
ст.15. Моральный вред, причиненный потребителювследствие нарушения изготовителем
(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным
предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами
Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит
компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда
определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация
морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных
потребителем убытков. 
 
ст.13. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с
исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.(п.6). 
 
Как установлено, ответчиком необоснованно удержана комиссия за зачисление кредитных средств на
счёт заёмщика (истца), следовательно, по его вине истцу причинён моральный вред, в связи с чем с
ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда.  
 
В соответствии со ст.ст. 151, 1101 ГК РФ при определении размера компенсации морального вреда суд
учитывает характер нравственных страданий, причинённых истцу, степень вины ответчика,
требования разумности и справедливости, и полагает удовлетворить требование о компенсации
морального вреда в размере ... руб. 
 
Также с ответчика подлежит взысканию в пользу истца штраф за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденной в его пользу
суммы, а именно в сумме ... (... руб. + ... руб. + ... руб. : 2 = ... руб.).  
 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 
 

РЕШИЛ:
 
 
Признать недействительным п.1.14 Заявления о предоставлении кредита на неотложные нужды
кредитного договора № от 31 мая 2013 г., заключенного между НБ «ТРАСТ» (ОАО) и Данилиной К.Ю. 
 
Взыскать с публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» в пользу Данилиной
К.Ю.: ... руб. - возврат комиссии, ... - проценты, ... руб. - компенсацию морального вреда, ... - штраф,
всего в сумме ... рублей ... копеек. 
 
В удовлетворении остальной части иска отказать. 
 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через
Данковский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 
 
Председательствующий А.В.Панфилов 
 
Мотивированное решение составлено 04.06.2016 г. 
 

Истцы:

Данилина К.Ю. 
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