РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Иркутск
****год года
Ленинский
районный
суд
г.Иркутска
в
составе
председательствующего судьи Хамди Е.В., при секретаре судебного заседания
Ахмедзяновой А.Ш., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по
иску Кредитного Потребительского Кооператива «Городское Сберегательное Отделение»
к Горина Н.Н. о взыскании задолженности по договору займа, расходов по оплате
госпошлины,
У С Т А Н О В И Л:
Кредитный Потребительский Кооператив «Городское сберегательное отделение»
обратилось в суд с иском к Горина Н.Н. о взыскании задолженности по договору займа,
расходов по оплате госпошлины.
Истец просил суд взыскать с Горина Н.Н. в пользу Кредитного Потребительского
Кооператива «Городское Сберегательное Отделение» задолженность по договору
займа № от ****год за период с ****год по ****год в размере <...> руб., в том числе: пени
в размере <...> руб., проценты в размере <...> руб., основной долг в размере <...> руб.,
расходы по госпошлине в размере <...> руб.
В судебное заседание представитель истца, не явился, о месте и времени извещена
надлежаще, представила заявление о рассмотрении дела без участия представителя.
Ответчик Горина Н.Н. в судебное заседание не явилась, о месте и времени
извещена надлежаще, об уважительных причинах неявки суду не сообщила, о
рассмотрении дела в свое отсутствие не просила.
Обсудив неявку надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания
истца и ответчика, суд приходит к выводу о рассмотрении гражданского дела в их
отсутствие.
Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец)
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи,
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую
же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того
же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или
других вещей.
В соответствии с п. 7.1. договора, договор считается заключенным с момента
подписания его сторонами и продолжает действовать до полного исполнения обязательств
сторонами по настоящему договору.
Согласно п. 2.1. договора процентная ставка за пользование суммой займа
согласована сторонами и рассчитывается в следующих размерах-<...> % за 1 месяц
пользования суммой займа.
Пунктом 3.1. договора установлено, что заемщик обязуется полностью погасить
сумму займа с процентами по нему, в срок, указанный в п. 1.1. договора.
Заемщик обязуется осуществлять погашение суммы займа и процентов по нему, а
также иные платежи, предусмотренные настоящим договором в сроки, предусмотренные
договором (п. 4.1.2 договора).
В случае нарушения заемщиком сроков возврата суммы займа (части суммы займа)
и процентов по нему, установленных пунктами 2.1., 2.2. и 2.3. настоящего договора,
заемщик уплачивает займодавцу пени в размере 3 % от суммы просроченного платежа за

каждый календарный день просрочки. Пени рассчитываются кооперативом на сумму
просроченную к уплате, с даты. следующей за датой, определенной сторонами в графике
платежей, как срок оплаты платежа и по дату фактического возврата всей просроченной к
уплате суммы включительно. Вместе с тем, в случае нарушения заемщиком сроков
возврата суммы займа и процентов по нему, установленных настоящим договором на срок
до 10 дней. займодавец вправе взыскать с заемщика штраф в размере 1000 рублей. При
этом в случае нарушения заемщиком сроков возврата суммы займа и процентов по нему,
установленных настоящим договором на срок более 10 дней, займодавец вправе взыскать
с заемщика штраф в размере <...> рублей. (п. 6.1. договора).
Как следует из расходного кассового ордера №№ от ****год, КПКГ
«ГоСотделение» выдало Горина Н.Н. сумму в размере <...> руб., основание: выдача займа
по договору № от ****год.- заем.
Согласно расчету истца на ****год размер задолженности ответчика по договору
займа составляет <...> руб., в том числе: <...> руб. - основной долг; <...> рублей проценты за пользование займом, рассчитанные по состоянию на ****год; <...> руб. пени за просрочку исполнения обязательств по договору займа за период
с ****год по ****год.
Вместе с тем, с учетом исковых требований, истец просит взыскать с
ответчика Горина Н.Н. <...> руб.- основной долг, <...> руб.- проценты за пользование
денежными средствами; <...> руб.- пени.
Суд считает возможным применить при производстве расчета задолженности
ответчика среднерыночное значение полной стоимости потребительских кредитов
(займов) заключенных кредитными потребительскими кооперативами с физическими
лицами: потребительские займы без обеспечения, заключенные сроком от 2 до 6 месяцев с
размером займа до <...> руб. - <...> % (на 2014г.).
Исходя из расчета истца, Горина Н.Н. внесено ****год. по договору займа в счет
погашения задолженности <...> руб.
<...>
<...> руб. (размер процентов за 1 день пользования)
Как следует из расчета истца, ответчиком ****год внесен платеж в <...> руб.
Следовательно, ответчик пользовалась займом с <...> дня.
Размер процентов, подлежащих выплате истцу ответчиком за период
с ****год года по ****год год составляет <...> руб., из расчета<...> руб. (размер процента
за 1 мес. пользования займом) * <...> дня.
Горина Н.Н. ****год внесена сумма в счет погашения задолженности по договору
займа № от ****год в размере <...> руб., из которых <...> руб., подлежат зачету в счет
погашения процентов по договору займа, оставшаяся сумма в размере <...> руб. в счет
погашения основного долга по договору займа в размере <...> руб., в счет погашения
пеней <...> руб.
По состоянию на ****год, ответчиком Горина Н.Н. исполнены принятые
обязательства по договору займа № от ****год в полном объеме.
Давая оценку представленным доказательствам в их совокупности и взаимной
связи, учитывая, что ответчиком исполнены обязательства по договору
займа № от ****год, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых
требований КПК «Городское сберегательное отделение» о взыскании с Горина
Н.Н. задолженности по договору займа № от ****год по ****год в размере <...> руб.
Кроем того, правильным следует считать период погашения задолженности
с ****год по ****год, поскольку ****год задолженность ответчика перед истцом была
полностью погашена.
Поскольку истцом заявлены требования о взыскании пеней в размере <...> руб., в
связи с нарушением срока внесения денежных средств ответчиком по договору займа, с
учетом погашения задолженности, взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по

пеням в размере <...> руб. В удовлетворении заявленных требований о взыскании с
ответчика в пользу истца пеней в <...> руб. отказать.
С учетом изложенного, оценивая представленные доказательства с точки зрения
относимости, допустимости, достаточности и достоверности, суд приходит к выводу об
отказе в удовлетворении исковых требований КПК «Городское Сберегательное
отделение» к Горина Н.Н. о взыскании задолженности.
Согласно ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и
издержек, связанных с рассмотрением дела.
В соответствии с п.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение
суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные
расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего
Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье
судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных
судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований,
в которой истцу отказано
Истцом при подаче настоящего иска оплачена госпошлина в размере <...> руб., что
подтверждается представленным платежным поручением № от ****год.
Учитывая что истцу отказано в удовлетворении исковых требований, суд не
находит оснований для взыскания с ответчика в пользу истца расходов по госпошлине в
размере <...> руб., пропорционально отказанным исковым требованиям, исходя из цены
иска имущественного характера.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований Кредитного Потребительского Кооператива
«Городское Сберегательное Отделение» к Горина Н.Н. о взыскании задолженности по
договору займа № от ****год в размере <...> руб., из которых: <...> руб. – основной
долг, <...> руб.- проценты, расходы по госпошлине в размере <...> руб., отказать.
Решение может обжаловано в Иркутский областной суд через Ленинский
районный суд г. Иркутска в течение месяца.
Срок изготовления мотивированного решения суда ****год.
Судья: Е.В. Хамди

