ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения
ДД.ММ.ГГГГ года

а. Тахтамукай

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в составе:
Председательствующего судьи
При секретаре

Едиджи С.Х.

Хуако С.Б.

С участием:
-представителя ответчицы по доверенности ФИО4
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО КБ
«ФИО5» в лице ГК АСВ к ФИО1 о взыскании задолженности по кредитному договору и
об обращении взыскания на предмет залога
УСТАНОВИЛ:
Истец ООО КБ «ФИО5» в лице ГК АСВ обратился в суд с иском к ФИО1 о
взыскании задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на предмет
залога.
В подготовительной части судебного заседания представитель ответчицы по
доверенности ФИО4 заявил ходатайство об оставлении искового заявления без
рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора и
пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО КБ «ФИО5» и ФИО1 заключен кредитный
договор №№, по условиям которого банк взял на себя обязательств предоставить ФИО1
кредит в размере 888719,35 рублей под 7,95 % годовых на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а
заемщик взяла на себя обязательство вернуть денежные средства в соответствии с
графиком платежей и в установленный договором срок.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 (страхователь) и ООО «<данные изъяты>» (страховщик)
заключила договор страхования со сроком действия 60 месяцев, на основании которого
страхователю был выдан страховой полис №№
Страховая сумма составила 672 000 рублей, в соответствии с первоначальным
графиком платежей. Страховая сумма равняется 105% задолженности застрахованного
лица по кредитному договору на дату страхового случая, но не более страховой суммы
при заключении договора страхования. Страховая сумма не включает платежи, связанные
с несоблюдением заемщиком условий кредитного договора. Максимальный размер
страховой суммы (лимит ответственности страховщика) по договору страхования не
может превышать 2100 000 рублей вне зависимости от суммарной задолженности
заемщика по кредитным договорам с банком-кредитором.
В соответствии со страховым полисом, выгодоприобретателем является ООО КБ
«ФИО5».

Страховая премия составила, как указано в страховом полисе №ФА (№)А от
ДД.ММ.ГГГГ, составила 116928 рублей.
Согласно п.1.1.5 условий предоставления кредита под залог транспортного
средства, открытия и обслуживания банковского (текущего) счета в ООО КБ «ФИО5»,
банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и/или
потребовать досрочного исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных п.п. 2,3
заявления, направив заемщику письменное уведомление.
Согласно п.3 страхового полиса, при временной утрате общей трудоспособности
застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни, размер страховой
выплаты составляет 105% ежемесячного платежа заемщика по кредиту, выданному
банком-кредитором, на дату начала временной нетрудоспособности, включающего в себя
часть основного долга и начисленный процент за пользование кредитом, и не
превышающего 30 000 рублей в месяц.
Суд, выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, считает
законным оставить исковое заявление ООО КБ «ФИО5» в лице ГК АСВ без рассмотрения.
Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ между ООО КБ «ФИО5» и
ФИО1 заключен кредитный договор №№, по условиям которого банк взял на себя
обязательств предоставить ФИО1 кредит в размере 888719,35 рублей под 7,95 % годовых
на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а заемщик взяла на себя обязательство вернуть денежные
средства в соответствии с графиком платежей и в установленный договором срок.
При заключении кредитного договора, сотрудниками ООО КБ «ФИО5» ответчице
в отделении банка было предложено заключить договор страхования жизни и здоровья.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 (страхователь) и ООО «<данные изъяты>» (страховщик)
заключила договор страхования со сроком действия 60 месяцев, на основании которого
страхователю был выдан страховой полис №№
Страховая сумма составила 672 000 рублей, в соответствии с первоначальным
графиком платежей. Страховая сумма равняется 105% задолженности застрахованного
лица по кредитному договору на дату страхового случая, но не более страховой суммы
при заключении договора страхования. Страховая сумма не включает платежи, связанные
с несоблюдением заемщиком условий кредитного договора. Максимальный размер
страховой суммы (лимит ответственности страховщика) по договору страхования не
может превышать 2100 000 рублей вне зависимости от суммарной задолженности
заемщика по кредитным договорам с банком-кредитором.
В соответствии со страховым полисом, выгодоприобретателем является ООО КБ
«ФИО5».
Страховая премия составила, как указано в страховом полисе №ФА (№ от
ДД.ММ.ГГГГ, составила 116928 рублей.
Согласно п.1.1.5 условий предоставления кредита под залог транспортного
средства, открытия и обслуживания банковского (текущего) счета в ООО КБ «ФИО5»,
являющихся неотъемлемой частью кредитного договора, банк имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и/или потребовать досрочного

исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных п.п. 2,3 заявления, направив
заемщику письменное уведомление.
Согласно п.3 страхового полиса, при временной утрате общей трудоспособности
застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни, размер страховой
выплаты составляет 105% ежемесячного платежа заемщика по кредиту, выданному
банком-кредитором, на дату начала временной нетрудоспособности, включающего в себя
часть основного долга и начисленный процент за пользование кредитом, и не
превышающего 30 000 рублей в месяц.
Изложенное является нарушением досудебного порядка урегулирования спора,
предусмотренного п.1.1.5 условий предоставления кредита под залог транспортного
средства, открытия и обслуживания банковского (текущего) счета в ООО КБ «ФИО5».
Кроме этого, в нарушение договора страхования, ООО КБ «ФИО5» предъявил к
ФИО1 иск с требованием о взыскании задолженности по кредитному договору в полном
объеме – 888719,35 рублей.
Суд считает законным признать, что истцом ООО КБ «ФИО5» в лице ГК АСВ
нарушен досудебный порядок урегулирования спора и оставить исковое заявление ООО
КБ «ФИО5» в лице ГК АСВ к ФИО1 о взыскании задолженности по кредитному договору
и об обращении взыскания на предмет залога, без рассмотрения.
Руководствуясь ст.ст. 222, 223, 224, ГПК РФ суд:
ОПРЕДЕЛИЛ:
Исковое заявление ООО КБ «ФИО5» в лице ГК АСВ к ФИО1 о взыскании
задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на предмет залога,
оставить без рассмотрения.
На определение может быть подана частная жалоба в апелляционном порядке в
Верховный суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд в течение 15
дней с момента вынесения.
Федеральный судья С.Х. Едиджи

