ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Дальнегорск <дата>
Дальнегорский районный суд Приморского края в составе председательствующего
судьи Поломошновой Г.А.,
при секретаре Петровой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного
общества «АЛЬФА-БАНК» к Фисько о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
С иском в суд обратилось АО «АЛЬФА-БАНК», указав, что <дата> ОАО «АЛЬФАБАНК» и Фисько заключили Соглашение о кредитовании на получение Нецелевого
кредита «Кредиты Быстро 2 документа». Данному соглашению был присвоен № №.
Соглашение о кредитовании заключено в офортной-акцептной форме, в соответствии с
положениями ст.ст. 432, 435 и 438 ГК РФ.
Во исполнение Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части
первой ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» № 99-ФЗ от <дата> о приведении в соответствие с нормами
данного закона на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«АЛЬФА-БАНК» от <дата>, ОАО «АЛЬФА-БАНК» изменил организованно-правовую
форму с ОАО на АО.
Во исполнение Соглашения о кредитовании Банк осуществил перечисление
денежных средств Заемщику в размере 50 000,00 руб.
В соответствии с условиями Соглашения о кредитовании, содержащимися в
Общих условиях предоставления физическим лицам Нецелевого кредита «Кредиты
быстро» в ОАО «АЛЬФА-БАНК» № от <дата>, а также в иных документах, содержащих
индивидуальные условия кредитования – сумма кредитования составила 50 000,00 руб.,
проценты за пользование кредитом – 67,00 % годовых. Сумма займа подлежала возврату
путем внесения ежемесячных платежей не позднее 3-го числа каждого месяца в размере
4480 руб., согласно индивидуальных условий кредитования.
Согласно выписке по счету Заемщик воспользовался денежными средствами из
предоставленной ему суммы кредитования.
В настоящее время Фисько принятые на себя обязательства не исполняет:
ежемесячные платежи по кредиту не вносит и проценты за пользование денежными
средствами не уплачивает.
Нормами Общих условий предусмотрено, что в случае нарушения Заемщиком
сроков погашения кредита и начисленных процентов за каждый день просрочки до даты
зачисления образовавшейся задолженности начисляется неустойка. Кроме того, каждый
раз при образовании задолженности начисляется штраф в соответствии с действующими
тарифами.
Согласно расчету задолженности и справке по Нецелевому кредиту «Кредиты
быстро» сумма задолженности Фисько перед АО «АЛЬФА-БАНК» составляет 52 765 руб.
93 коп., а именно: просроченный основной долг 40 692 руб. 56 коп.; начисленные
проценты 8 176 руб. 67 коп.; штрафы и неустойки 3 896 руб. 70 коп.
Истец просит: взыскать с Фисько в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» задолженность по
Соглашению о кредитовании № № от <дата> в размере 52 765 руб. 93 коп., в том числе: 40
692 руб. 56 коп. – основной долг; 8 176 руб. 67 коп. – проценты; 3 896 руб. 70 коп. начисленные неустойки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размepe
1 782 руб. 98 коп.
В судебное заседание представитель истца не явился, извещены, истец
ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца, и выразил

согласие на рассмотрение дела в порядке заочного производства в случае отсутствия
ответчика (л.д. 3, 6).
Ответчик Фисько в судебное заседание не явилась, извещалась о времени и месте
судебного заседания.
По определению суда дело рассмотрено в порядке заочного производства.
Изучив материалы дела, суд считает, что в удовлетворении исковых требований
надлежит отказать:
Во исполнение Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части
первой ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» № 99-ФЗ от <дата> о приведении в соответствие с нормами
данного закона на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«АЛЬФА-БАНК» от <дата>, ОАО «АЛЬФА-БАНК» изменил организованно-правовую
форму с ОАО на АО (л.д. 18-29).
Согласно п. 1 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.
Сумма займа подлежит возврату путем внесения ежемесячных платежей не
позднее 3-го числа каждого месяца в размере 4480 руб. (л.д. 12).
РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований АО «АЛЬФА-БАНК» к Фисько о
взыскании задолженности по Соглашению о кредитовании № № от <дата> в сумме 52 765
рублей 93 копейки и расходов по уплате госпошлины в размере 1 782 рубля 98 копеек –
отказать.
Решение может быть обжаловано в Дальнегорский районный суд в течение 7 дней
со дня получения копии решения в порядке обжалования заочного решения путем подачи
заявления об отмене этого решения суда либо в Приморский краевой суд через
Дальнегорский районный суд в течение месяца по истечении срока обжалования в
Дальнегорский районный суд, а в случае, если такое заявление подано - в течение месяца
со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Председательствующий судья Г.А. Поломошнова

