РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
с.Кырен
Тункинский районный суд Республики Бурятия в составе:
председательствующего судьи Низовцева А.В.,
при секретаре Дашеевой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому
заявлению ПАО «Сбербанк России» к Ошоровой ЭП о расторжении кредитного
договора, взыскании задолженности по кредитному договору, расходов по уплате
государственной пошлины,
УСТАНОВИЛ:
Представитель истца ПАО «Сбербанк России» Козлова Е.И. по
доверенности обратилась в суд с иском к Ошоровой ЭП о расторжении кредитного
договора, взыскании досрочно задолженности по кредитному договору, расходов
по уплате государственной пошлины.
Исковые требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО
«Сбербанк России» и Ошоровой ЭП был заключен кредитный договор № в
соответствии с которым заемщику Ошоровой Э.П. был предоставлен кредит в
размере <данные изъяты> рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ с уплатой процентной
ставки в размере <данные изъяты> % годовых. (средства были зачислены на
вклад «Универсальный» ДД.ММ.ГГГГ)
В соответствии с условиями кредитного договора погашение кредита
производится заемщиком ежемесячно в соответствии с Графиком платежей (п.3.1
кредитного договора). Уплата процентов за пользование кредитом производится
заемщиком ежемесячно, одновременно с погашением кредита в сроки,
определенные Графиком платежей (п.3.2 кредитного договора). При
несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита и/или уплату
процентов за пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору неустойку в
размере 0,5 %.
Обязательства по кредитному договору заемщик исполняет ненадлежащим
образом. Денежные средства в счет погашения задолженности вносятся
нерегулярно и в недостаточном объеме.
По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер задолженности по кредиту
составил <данные изъяты> рублей, в том числе: <данные изъяты> руб. –
просроченный основной долг, <данные изъяты> рубля – просроченные
проценты, <данные изъяты> рублей – проценты за просроченный основной
долг; <данные изъяты> рублей – неустойка за просроченный основной
долг, <данные изъяты> руб. – неустойка за просроченные проценты.
Просит расторгнуть кредитный договор № и взыскать с Ошоровой Э.П. в
пользу
ПАО
«Сбербанк
России»
задолженность
по
кредитному
договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб. и расходы по оплате
госпошлины в размере <данные изъяты> рублей.
На судебное заседание представитель ПАО «Сбербанк России» по
доверенности Козлова Е.И., извещенная надлежащим образом, на судебное
заседание не явилась, просив рассмотреть дело в ее отсутствие.
Ответчик Ошорова Э.П. на судебном заседании пояснила, что никакого
кредитного договора она не заключала, договор не подписывала, подавала заявку
на кредит, но не оформила, так как не устроила процентная ставка и денежные
средства не снимала со счета.
Выслушав ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к
следующему.

В соответствии со ст. 819 ч. 1 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 нее.
Договор в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ считается
заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Права и обязанности у сторон, исходя из содержания статей 420, 432
Гражданского кодекса РФ, возникают только из заключенного договора.
Согласно части 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Исходя из вышеизложенного, исковые требования о взыскании
задолженности по кредитному договору удовлетворению не подлежат.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований ПАО «Сбербанк России»
к Ошоровой ЭП о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по
кредитному договору, расходов по уплате государственной пошлины отказать.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в
течение месяца со дня принятия его в окончательной форме через Тункинский
районный суд.
Председательствующий:
судья
Низовцев А.В.

