РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Армавир
Армавирский городской суд Краснодарского края в составе:
председательствующего судьи Клюшиной С.А.
при секретаре Карпеевой Е.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ПАО «Сбербанк»
в лице Краснодарского отделения № 8619 к Горобец В.А. о досрочном взыскании
задолженности по договору,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к Горобец В.А. о досрочном взыскании
суммы задолженности по кредитному договору <...> от <...> г. с использованием
кредитной карты, ссылаясь на то, что на основании заключенного договора истец
выдал карту и открыл счет <...>. В нарушение условий договора ответчиком в
течение действия договора нарушены его обязательства по погашению кредита и
уплате процентов. Ответчику направлялись уведомления о принятии мер по
погашению просроченной задолженности, однако ответчик мер к погашению
задолженности не предпринял, в связи с чем по состоянию на <...>. образовалась
задолженность в сумме 59 658руб. 71коп., которую истец просит взыскать с
ответчика, а так же просит взыскать с ответчика оплаченную при подаче иска
государственную пошлину в размере 1 989руб. 76коп.
Представитель истца в судебное заседание не явился, представил
ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.
Ответчик Горобец В.А. в суд не явился, о дате, времени и месте
рассмотрения дела извещен, о чем в деле имеется расписка. Ответчик будучи
ранее допрошенным иск не признал, предоставив суду справку об отсутствии
задолженности по кредитному договору от <...>. с использованием кредитной
карты.
Исследовав письменные материалы дела, суд не находит оснований для
удовлетворения иска.
Судом установлено, что <...>. между истцом и ответчиком заключен
кредитный договор <...> от <...> с использованием кредитной карты, на основании
которого ответчику выдана дебетовая карта и открыт счет <...>. В соответствии со
ст. 819 ГК РФ 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.
В соответствии с ч.1 ст.810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором
займа.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями.
В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласно справки о задолженности заемщика по состоянию на <...>.,
выданной ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц, по кредитному
договору <...> от <...>. задолженность по кредиту отсутствует.

Поскольку судом достоверно установлено, что отсутствует задолженность
по кредитному договору <...> от <...>., то оснований для удовлетворения иска не
имеется, в связи с чем суд отказывает в удовлетворении иска.
В соответствии с ч.1 ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по
делу судебные расходы.
Поскольку истцу отказано в удовлетворении иска, то оснований для
взыскания с ответчика государственной пошлины, оплаченной при подаче иска, не
имеется.
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд –
РЕШИЛ:
Отказать в удовлетворении иска ПАО «Сбербанк» в лице Краснодарского
отделения № 8619 к Горобец В.А. о досрочном взыскании задолженности по
договору <...> от <...>
Решение может быть обжаловано в течение одного месяца, со дня
изготовления мотивированного решения, в апелляционную инстанцию
Краснодарского краевого суда, через Армавирский горсуд.
Мотивированное решение изготовлено 16.12.2016 г.
Решение вступило в законную силу 17.01.2017г.

