РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации

Центральный районный суд города Кемерово
в составе председательствующего Исаковой Е.И.
при секретаре Бердниковой А.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кемерово гражданское
дело по иску Публичного акционерного общества «Сбербанк России»
к Бабиковой (Чилокиди) Е. П. о взыскании задолженности по кредитному
договору,
УСТАНОВИЛ:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» обратилось суд с
иском к Бабиковой (Чилокиди) Е.П. о взыскании задолженности по кредитной
карте.
Требования мотивирует тем, что ПАО «Сбербанк» в лице Кемеровского
отделения 16.12.2011 года ответчику была выдана кредитная карта ОАО
«Сбербанк» ### с разрешенным лимитом кредита 70 000 рублей. В заявлении
указано, что клиент ознакомлен с Условиями выпуска и обслуживания
кредитной карты ОАО «Сбербанка», согласен с ними и обязуется их исполнять,
о чем свидетельствует его собственноручная подпись на заявлении.
В соответствии с п. 4.1. Условий настоящие условия в совокупности с Памяткой
Держателя карт ОАО «Сбербанк России», Заявлением на получение карты, надлежащим
образом заполненным и подписанным Клиентом, Альбом тарифов на услуги,
предоставляемые ОАО «Сбербанк» физическим лицам, в совокупности являются
заключенным между Клиентом и ПАО «Сбербанк» Договором на выпуск и обслуживание
банковской карты, открытие Счета для учета операций с использованием карты и
предоставление Держателю возобновляемой кредитной линии для проведения операций
по карте.
Таким образом, между Банком и Ответчиком был заключен договор путем
присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к
Условиям выпуска и обслуживания кредитной карты Сбербанка России.

В соответствии с п. 1.5. Положения Центрального банка Российской
Федерации «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с
использованием платежных карт» № 266-П от 24.12.2004 года кредитная карта
предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым
осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной
организацией - эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в
соответствии с условиями кредитного договора.
Согласно п. 1.8. Положения ЦБ РФ конкретные условия предоставления
денежных средств для расчетов по операциям, совершаемым с использованием
кредитных карт, порядок возврата предоставленных денежных средств, порядок
документального подтверждения предоставления и возврата денежных средств
могут определяться в договоре с клиентом.
В соответствии с п. 1.15 Положения ЦБ РФ конкретные условия
начисления и уплаты процентов по предоставленному кредиту для расчетов по
операциям, совершаемым с использованием кредитных карт, и на остатки

денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, могут
определяться в договоре с клиентом.
По Условиям выпуска и обслуживания кредитной карты Сбербанка России
Держателю предоставляются кредитные средства для совершения операций по карте в
пределах лимита кредита, а Держатель обязуется ежемесячно вносить на счет карты до
даты платежа (включительно) в счет погашения задолженности сумму обязательного
платежа (Раздел 4 Условий).
В соответствии с п. 3.5. Условий на сумму основного долга были начислены
проценты за пользование кредитом по ставке и на условиях, определенных Тарифами
Банка.
Процентная ставка за пользование кредитом установлена в размере 19 процентов
годовых от суммы кредита.
Согласно п. 3.9. Условий за несвоевременное погашение обязательного платежа
взимается неустойка в соответствии с Тарифами Банка.
Тарифами Банка определена неустойка в размере 35,8 процентов годовых.

В силу п. 5.2.8. Условий 28.09.2015 года Истец направил
Ответчику Требование о досрочном возврате суммы кредита, процентов за
пользование кредитом и уплате неустойки, содержащее требование о
погашении всей задолженности. В настоящее время задолженность непогашена.
По состоянию на 29.10.2015 года задолженность Ответчика по
счету ### банковской карты ПАО «Сбербанк» № ### составляет 68843,10 руб., в
том числе: 61237,94 руб. - просроченный основной долг по кредиту; 5811,09
руб. - просроченные проценты; 1794,07 руб. – неустойка.
Просит суд взыскать с Бабиковой (Чилокиди) Е.П. в пользу ПАО
«Сбербанк» в лице Кемеровского отделения № 8615 задолженность по
счету ### банковской карты ПАО «Сбербанк» № ### в размере 68843,10 руб., в
том числе: 61237,94 руб. - просроченный основной долг по кредиту; 5811,09
руб. - просроченные проценты; 1794,07 руб. – неустойка . Расходы по уплате
государственной пошлины возложить на Ответчика и взыскать в пользу ПАО
«Сбербанк России» сумму уплаченной государственной пошлины в размере
2265,29 руб.
Представитель истца в суд не явился, о слушании дела извещен
надлежащим образом, просил дело рассмотреть в их отсутствие.
Ответчик Бабикова Е.П. исковые требования не признала. Суду пояснила,
что карту с разрешенным лимитом 70000 руб. не получала, получала карту с
разрешенным лимитом 20000 руб.
В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным
рассмотреть дело в отсутствие представителя истца.
Суд, выслушав ответчика, изучив письменные материалы дела, считает
исковые требования не подлежащим удовлетворению.
К отношениям по кредитному договору применяются
правила, предусмотренные параграфом 1 главы 42 ГК РФ, если иное не
предусмотрено правилами данного параграфа и не вытекает из существа
кредитного договора.
В соответствии со ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или
иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных

договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и
уплатить проценты на нее.
Согласно п. 2 ст. 811 ГК РФ если договором займа
предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении
заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа,
заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы
займа вместе с причитающимися процентами.
Согласно ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены
договором займа.
Судом установлено, что ПАО «Сбербанк» в лице Кемеровского отделения
№ 8615 на основании заявления Бабиковой (Чилокиди) Е.П.05.12.2011 года
была выдана кредитная карта ПАО «Сбербанк» с разрешенным лимитом
кредита 20 000 рублей.
При таких обстоятельствах, суд считает требования Банка не
подлежащими удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Отказать Публичному акционерному обществу «Сбербанк России»
в удовлетворении требований о взыскании с Бабиковой (Чилокиди) Е.П. в
пользу ПАО «Сбербанк» в лице Кемеровского отделения № 8615 задолженность
по счету ### банковской карты ПАО «Сбербанк» №### в размере 68843,10 руб.,
в том числе: 61237,94 руб. - просроченный основной долг по кредиту; 5811,09
руб. - просроченные проценты;1794,07 руб. – неустойка, а также расходов по
оплате государственной пошлины в размере 2265,29 руб.
Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в
течение месяца.
Судья Исакова Е.И.

