Решение по гражданскому делу
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
<адрес
Дзержинский районный суд <адрес> в составе:
Председательствующего судьи Говорухиной Е.Н.,
при секретаре ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «АльфаБанк» к ФИО1 о взыскании задолженности по соглашению о кредитовании,
УСТАНОВИЛ:
Истец АО «Альфа-Банк» обратился в суд с исковым заявлением ФИО1 о
взыскании задолженности по соглашению о кредитовании. В обосновании исковых
требований указав, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключено соглашение
о кредитовании на получение персонального кредита. Данному соглашению был присвоен
номер POS0VI23121019AA81YC. Соглашение о кредитовании было заключено в офертно
– акцептной форме. Во исполнение соглашения о кредитовании, банк осуществил
перечисление денежных средств заемщику в размере 600000 руб. В соответствии с
условиями соглашения о кредитовании, содержащимися в «Общих условиях
предоставления кредита наличными», а также в иных документах, содержащих
индивидуальные условия кредитования, сумма кредита составила 66 000 рублей,
проценты за пользование кредитом – 19,90 % годовых, с внесением ежемесячных
платежей. Заемщик воспользовался денежными средствами из предоставленной ему
суммы кредитования, однако, принятые на себя обязательства ФИО1 не исполняет,
ежемесячные платежи по кредиту не вносит и проценты за пользование денежными
средствами не уплачивает. Сумма задолженности ФИО1 составляет 68 211, 61 рублей, из
которых: просроченный основной долг – 59 843, 15 рублей; начисленные проценты – 1
461, 24 рублей; штраф и неустойка – 2 100 рублей, комиссии за обслуживание счета – 4
807, 22 рублей.
Просит взыскать с ответчика ФИО1 сумму задолженности в размере 68 211, 61
рублей, из которых: просроченный основной долг – 59 843, 15 рублей; начисленные
проценты – 1 461, 24 рублей; штраф и неустойка – 2 100 рублей, комиссии за
обслуживание счета – 4 807, 22 рублей, а также расходы по уплате государственной
пошлины в размере 2 246, 35 рублей.
Представитель истца АО «Альфа-Банк» в судебное заседание не явился,
представил в адрес суда заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие, исковые
требования поддержал, просил суд удовлетворить.
Ответчик ФИО1 в судебном заседании пояснила, что действительно является
клиентом АО «Альфа-Банк», часто брала кредиты в данном банке, однако согласно

справке выданной банком не имеет задолженности по заключенным ранее договорам,
указала, что в 2012 году соглашение о кредитовании с истцом не заключала.
Выслушав ответчика ФИО1, исследовав материалы дела, судья приходит к
следующему.
Согласно ч.1 ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности.
Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, 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 силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
На основании ст. 432 ГК РФ 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. Договор
заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной
из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.
Статья 433 ГК РФ гласит, договор признается заключенным в момент получения
лицом, направившим оферту, ее акцепта.
В соответствии с ч.3 ст. 434 ГК РФ письменная форма договора считается
соблюденной, если лицо, получившее оферту в письменной форме, совершило действие
по выполнению условий в ней указанных.
В силу 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 неё.
Пунктом 2.2. Общих условий установлено, что при выпуске Кредитной карты в
соответствии с Анкетой-Заявлением Банк открывает и обслуживает счет кредитной карты
в валюте указанной в Анкете-Заявлении. Номер счета кредитной карты указывается в
Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования, номер Соглашения о
кредитовании указывается в выписке по счету кредитной карты.
Из п. 3.7 Общих условий следует, что за пользование кредитом клиент уплачивает
Банку проценты в размере, указанном в Уведомлении по индивидуальных условиях
кредитования/в Кредитном приложении/в Предложении об индивидуальных условиях
предоставления кредитной карты.

Согласно п. 8.2 в случае непогашения клиентом задолженности по сумме
Несанкционированного перерасхода средств в срок, установленный п. 7.10 Общих
условий кредитования, клиент уплачивает банку неустойку за просрочку погашения
задолженности по Несанкционированному перерасходу в размере, определенном
договором.
В соответствии с условиями соглашения о кредитовании, содержащимися в
«Общих условиях предоставления кредита наличными», а также в иных документах,
содержащих индивидуальные условия кредитования, сумма кредита составила 66 000
рублей, проценты за пользование кредитом – 19,90 % годовых, с внесением ежемесячных
платежей.
руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд,
РЕШИЛ:
Исковые требования АО «Альфа-Банк» к ФИО1 о взыскании задолженности по
соглашению о кредитовании- оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со
дня принятия решения суда в окончательной форме в Волгоградский областной суд через
Дзержинский районный суд <адрес>.
Мотивированное решение суда составлено ДД.ММ.ГГГГ.
Судья

Е.Н. Говорухина

