РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДД.ММ.ГГГГ
<адрес>
Татарский районный суд Новосибирской области в составе:
председательствующего судьи Полтинниковой Е.А.;
при секретаре судебного заседания Сороквашиной О.А.,
с участием ответчика Макарова И.Д.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
исковому заявлению акционерного общества «Тинькофф Банк» к Макарову И.Д. о
взыскании задолженности по договору кредитной карты, суд,
установил:
акционерное общество «Тинькофф Банк» обратилось в Татарский
районный суд Новосибирской области с исковым заявлением к Макарову И.Д. о
взыскании задолженности по договору кредитной карты в обоснование
требований указал следующее, ДД.ММ.ГГГГ между клиентом Макаровым И.Д. и
АО «Тинькофф Банк», был заключен договор кредитной карты № с лимитом
задолженности <данные изъяты> рублей.
Лимит задолженности по кредитной карте, в соответствии с п. 6.1 Общих
условий (п. 5.3. Общих условий УКБО), устанавливается Банком в одностороннем
порядке и в любой момент может быть изменен в сторону повышения либо
понижения без предварительного уведомления Клиента.
Составными частями
заключенного Договора являются Заявление - Анкета, подписанная Ответчиком,
Тарифы по тарифному плану, указанному в Заявлении-Анкете, Общие условия
выпуска и обслуживания кредитных карт ТКС Банка (ЗАО) или Условия
комплексного банковского обслуживания в ТКС Банк (ЗАО) (АО «Тинькофф банк»)
в зависимости от даты заключения договора. Указанный Договор заключается
путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявлении-Анкете. При этом
моментом заключения Договора в соответствии с положениями Общих условий
(УКБО), а также ст. 434 ГК РФ считается момент активации кредитной карты.
Заключенный
между
сторонами
Договор
является
смешанным,
включающим в себя условия нескольких гражданско-правовых договоров, а
именно кредитного (договора кредитной линии) и договора возмездного оказания
услуг.
Также Ответчик был проинформирован Банком о полной стоимости
кредита, далее по тексту - ПСК, до заключения договора кредитной карты, путем
указания полной стоимости кредита в тексте Заявления - Анкеты. При этом в
соответствии с п. 2.1. Указания Банка России № 2008-У от 3 мая 2008 г. «О
порядке расчета и до заемщика - физического лица полной стоимости кредита» в
расчет полной стоимости кредита включаются платежи заемщика по кредитному
договору, связанные с заключением и исполнением кредитного договора,
размеры и сроки, уплаты которых известны на момент заключения кредитного
договора. ПСК, вытекающая из договора кредитной карты, не может быть
рассчитана детально, поскольку графика платежей и точных дат погашения
задолженности по договору кредитной карты не устанавливается, а погашение
текущей задолженности зависит только от поведения Клиента. В настоящее
время информация о ПСК, согласно Федеральному закону от 21.12.2013 г. № 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (настоящий Федеральный закон не
применяется к договорам потребительского кредита (займа), заключенным до дня
вступления его в силу), предоставляется клиентам Банка путем размещения ее
размера в квадратной рамке в правом верхнем углу индивидуальных условий,
являющихся неотъемлемой частью договора кредитной карты. Документальным

подтверждением предоставления кредита без использования банковского счета
клиента является поступивший в кредитную организацию реестр операций, если
иное не предусмотрено кредитным договором. Поскольку Банк при заключении
Договора не открывает на имя Клиента банковского счета, подтверждением
надлежащего исполнения Банком своей обязанности по предоставлению кредита
является реестра платежей Ответчика.
Ответчик в свою очередь при заключении Договора принял на себя
обязательства уплачивать проценты за пользование кредитом, предусмотренные
Договором комиссии и платы, а также обязанность в установленные Договором
сроки вернуть Банку заемные денежные средства.
Банк надлежащим образом исполнил свои обязательства по Договору.
Банком ежемесячно направлялись Ответчику счета-выписки - документы,
содержащие информацию об операциях, совершенных по кредитной карте,
комиссиях/платах/штрафах, процентах по кредиту в соответствии с Тарифами
Банка, задолженности по договору, лимите задолженности, а также сумме
минимального платежа и сроках его внесения и иную информацию по Договору.
Однако Ответчик неоднократно допускал просрочку по оплате
минимального платежа, чем нарушал условия Договора (п 5.6 Общих Условий (п.
7.2.1 Общих условий УКБО)).
В связи с систематическим неисполнением Ответчиком своих обязательств
по Договору, Банк в соответствии с п. 11,1 Общих Условий (п. 9.1 Общих условий
УКБО) расторг Договор ДД.ММ.ГГГГ путем выставления в адрес Ответчика
Заключительного счета. На момент расторжения Договора размер задолженности
Ответчика был зафиксирован Банком, дальнейшего начисления комиссий и
процентов Банк не осуществлял. Размер задолженности Ответчика на дату
расторжения Договора Банком указан в заключительном счете. В соответствии с
7,4 Общих Условий (п. 5.1 2. Общих условий УКБО) Заключительный счет
подлежит оплате Ответчиком в течение 30 дней после даты его формирования.
Однако Ответчик не погасил сформировавшуюся по договору задолженность в
установленный договором кредитной карты срок.
АО «Тинькофф банк» просит суд: взыскать с ответчика Макарова И.Д. в
пользу банка просроченную задолженность, образовавшуюся за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, состоящую из: суммы общего долга
– <данные изъяты>, из которых: <данные изъяты> рублей просроченная
задолженность по основному долгу; <данные изъяты> рублей просроченные
проценты; <данные изъяты> рублей штрафные проценты за неуплаченные в срок
в соответствии с Договором суммы в погашение задолженности по кредитной
карте; сумма комиссий 0,00 рублей плата за обслуживание кредитной карты,
государственную пошлину в размере <данные изъяты>.
Истец ОА «Тинькофф банк» ходатайствовал о рассмотрении дела в
отсутствие представителя истца не зависимо от места и от времени судебного
заседания, банк полностью поддерживает ранее заявленные требования к
ответчику.
в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Согласно пункта 3 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны
могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров,
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К
отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих
частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном
договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного
договора.
Пунктом 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации

предусмотрено, что двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться
способами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 ГК РФ, которыми для
заключения договора (помимо составления единого документа) также
предусмотрена возможность принятия письменного предложения заключить
договор путем совершения действий по его исполнению (акцептование оферты).
Часть 1 статьи 435 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что
офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам
предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица,
сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом,
которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные
условия договора.
Согласно статье 433 Гражданского кодекса Российской Федерации договор
признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее
акцепта. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее
принятии в соответствии с пунктом 1 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации
и ст. 820 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 п. 1 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации
заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в
порядке, которые предусмотрены договором.
В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом и 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.
Заявление-анкета Макарова И.Д. в соответствии с требованиями
статьи 435 ГК РФ является офертой. Заявление-анкета, Общие условия
комплексного банковского обслуживания, Общие условия выпуска и обслуживания
кредитных карт и Тарифы по кредитным картам в соответствии с тарифным
планом содержат существенные условия договора и являются его
неотъемлемыми частями.
Истец АО «Тинькофф банк» акцептовал оферту, в соответствии с
условиями договора выпустил на имя ответчика Макарова И.Д. кредитную карту и
осуществил кредитование счета карты, т.е. предоставил ответчику возможность
пользоваться денежными средствами Банка на условиях заключенного кредитного
договора.
Акцепт осуществляется путем активации банком кредитной карты. Договор
кредитной карты также считается заключенным с момента поступления в Банк
первого реестра платежей.
Согласно пункта 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении"
при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий
обязательства она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права
и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307, пункт 4 статьи 450.1 ГК
РФ). Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите
названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным

одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от
его исполнения (пункт 2 статьи 10, пункт 2 статьи 168 ГК РФ).
Из представленной ответчиком Макаровым И.Д. информации АО
«Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№: суд установил, что Макаров И.Д. за
период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес АО «Тинькофф банк» за пользование
кредитом согласно заявлению –анкете, кредитной карты с лимитом <данные
изъяты>, изготовленной для Макарова И.Д. сумму в размере <данные
изъяты> рублей. Ответчик Макаров И.Д. в судебном заседании заявил о
злоупотреблении правом и недобросовестном поведении со стороны АО
«Тинькофф банк».
Согласно абзаца 2 пункта 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении"
будет доказано очевидное несоответствие размера этой денежной суммы
неблагоприятным последствиям, вызванным изменением условий обязательства,
а также заведомо недобросовестное осуществление права требовать ее уплаты в
этом размере, то в таком исключительном случае суд вправе отказать в ее
взыскании полностью или частично (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).
В соответствии с частями 1, 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ не
допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью,
а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав
(злоупотребление
правом).
В
случае
несоблюдения
требований,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или
третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления
отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а
также применяет иные меры, предусмотренные законом.
Согласно части 3 статьи 1 Гражданского кодекса РФ при установлении,
осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских
обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать
добросовестно.
При таких обстоятельствах суд находит действия АО «Тинькофф банк» по
кредитной линии № выпущенной кредитной карте для Макарова И.Д. не
добросовестными, свидетельствующими о злоупотреблении правом и нарушении
принципа разумности, односторонние изменения условий обязательства по
кредитной линии № АО «Тинькофф банк» ничтожными, с учетом характера и
последствий допущенного злоупотребления, суд приходит к выводу отказать
истцу АО «Тинькофф банк» в защите принадлежащего ему права полностью,
заявленные требования АО «Тинькофф банк» являются незаконными, не
обоснованными и не подлежащими удовлетворению.
В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда,
суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные
расходы.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 10 ГК РФ, ч.3 ст. 1, ч.2 ст.6
ГК РФ, ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,
решил:
в удовлетворении требований акционерному обществу «Тинькофф Банк»
к Макарову И.Д. о взыскании задолженности по договору кредитной карты
отказать в полном объеме.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный
срок с момента оглашения в судебную коллегию по гражданским делам

Новосибирского областного суда подачей апелляционной жалобы
Татарский районный суд Новосибирской области.
Решение в окончательной форме будет изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.
Судья
подпись
Е.А. Полтинникова
Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

через

