РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Елецкий районный суд Липецкой области в составе:
председательствующего судьи Рыжковой О.В.
при секретаре Тогушевой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Ельце гражданское дело №2919/2016 г. по иску акционерного общества «Тинькофф Банк» к Глухинчук ФИО1 о
взыскании задолженности по договору кредитной карты,
у с т а н о в и л:
АО «Тинькофф Банк» обратилось в суд с иском к Глухинчук Н.Д. о взыскании
задолженности по кредиту в размере 196 837,82 руб. Свои требования мотивирует тем,
что 25.04.2011 г. между банком и Глухинчук Н.Д. в офертно-акцептной форме заключен
договор кредитной карты с лимитом задолженности 126 000 руб. Глухинчук Н.Д.
неоднократно допускала просрочку по оплате минимального платежа, в связи с чем банк в
одностороннем порядке 14.09.2015 г. расторг договор выставив ответчику
заключительный счет. По состоянию на 14.09.2015 г. задолженность состоит из суммы
основного долга – 131 782,18 руб., просроченных процентов – 46 981,49 руб. и штрафа –
18 073,15 руб.
Ответчик Глухинчук Н.Д. заявила ходатайство о пропуске истцом срока исковой
давности, а также о незаключенности договора.
В судебное заседание представитель истца АО «Тинькофф Банк», просивший
рассматривать дело в их отсутствие, не явился, полностью поддержал предъявленный иск.
В силу ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора. Договор заключается посредством направления оферты (предложения
заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой
стороной.
В соответствии со ст.434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме,
предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не
установлена определенная форма (п.1).
Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами,
телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами,
передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору (п.2).
Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное
предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи
438 настоящего Кодекса (п.3).

В силу п.1 ст.435 ГК РФ 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 ст.438 ГК РФ акцептом признается ответ лица, которому адресована
оферта, о ее принятии (п.1).
Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта,
действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров,
предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.)
считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или
не указано в оферте (п.3).
Согласно Тарифам по кредитным картам (продукт Тинькофф Платинум, тарифный
план 1.0) лимит задолженности – до 2 000 000 руб., базовая процентная ставка 12,9%,
минимальный платеж 6% от задолженности, минимум 600 руб. За неуплату минимального
платежа – штраф.
Так, согласно п.2.3 Общих условий выпуск и обслуживания кредитных карт ТКС
Банка (ЗАО»), утвержденных приказом председателя Правления №242 от 23.09.2010 г.,
договор заключается путем акцепта банком оферты, содержащейся в заявлении-анкете
клиента. Акцепт осуществляется путем активации банком кредитной карты. Договор
также считается заключенным с момента поступления в банк первого реестра платежей.
Согласно п.3.3 Общих условий кредитная карта передается клиенту
неактивированной. Для проведения операций по кредитной карте клиент должен
поставить подпись на обратной стороне кредитной карты и активировать ее, позвонив по
телефону в Банк. Кредитная карта активируется Банком, если Клиент назовет Банку по
телефону правильные коды доступа и другую информацию, позволяющую банку
идентифицировать клиента.
Суд предлагал истцу представить доказательства вручения (под роспись) и
активации кредитной карты на имя ответчика Глухинчук Н.Д. Однако, таких
доказательств, в нарушение ст.56 ГПК РФ, суду не представлено.
В судебном заседании ответчик отрицала не только факты получения наличных
денег с карты Тинькофф Платинум, но и пополнения счета, открытого банком на ее имя.
Согласно расчету задолженности, представленному истцом, 25.04.2011г. клиенту
начислена плата за обслуживание. Между тем, как указано выше только 26.04.2011 г.
заказное письмо с неактивированной кредитной картой вручено адресату.
Внесенные клиентом на счет суммы с 2011 г. распределялись, в том числе, на
оплату страховой защиты. Однако, к иску приложено «Присоединение к договору
коллективного страхования, заключенному между ТКС Банк (ЗАО) и ОАО «ТОС»
4.09.2013 г.
Плата за предоставление СМС-услуги рассчитана по п.10.1 Тарифного плана, плата
за программу страховой защиты – по п.10.2 Тарифного плана. Вместе с тем, в п.10.1 и 10.2
Тарифного плана 1.0 идет речь о процентных ставках при оплате и неоплате
минимального платежа.

При таких обстоятельствах, суд не может сделать однозначный вывод о
заключении договора истцом с Глухинчук Н.Д.
Доказательств направления ответчику заключительного счета, с которым истец
связывает расторжение договора, в материалах дела также нет.
Ответчик последовательно утверждала, что не получала ни кредитную карту, ни
заключительный счет от истца.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
В удовлетворении иска акционерного общества «Тинькофф Банк» к Глухинчук
ФИО1 о взыскании задолженности по договору кредитной карты отказать.
Решение может быть обжаловано в Липецкий областной суд в течение месяца со
дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через
Елецкий районный суд.
Судья:
Мотивированное решение изготовлено 20.09.2016 г.
Судья:

