ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г.Рязань
Судья Советского районного суда г.Рязани Ерофеева Л.В.
при секретаре Пискаревой А.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело
по иску Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (ОАО) к Григорьеву В.Г. о
взыскании задолженности по кредитному договору,
УСТАНОВИЛА:
АКБ «Банк Москвы» (ОАО) обратился в суд с иском к Григорьеву В.Г. о
взыскании задолженности по кредитному договору №, заключённому с Григорьевым В.Г.
27 июня года, по которому заёмщику был выдан кредит в сумме <данные изъяты> на
потребительские цели сроком возврата 27.06. года с процентной ставкой <данные изъяты>
процентов годовых. Мотивировал тем, что в соответствии с кредитным договором
заемщик обязался осуществлять погашение кредита в валюте кредита ежемесячными
(аннуитетными) платежами в соответствии с условиями Договора, включающими в себя
сумму части основного долга, а также начисленных процентов; в случае нарушения срока
уплаты очередного платежа, отсутствия/недостаточности денежных средств Банк вправе
потребовать уплаты неустойки в размере <данные изъяты>% от суммы просроченной
задолженности в день, начисляемой за период с даты возникновения просроченной
задолженности по дату ее погашения ответчиком включительно, но не менее <данные
изъяты>, либо эквивалента указанной суммы в долларах США/евро.
Поскольку при неисполнении условий договора Банк вправе потребовать с
ответчика полного досрочного исполнения обязательств по Договору с уплатой
начисленных процентов и комиссий - в соответствии с разделом 6 Договора, а Григорьев
В.Г. нарушил обязательства, установленные Договором, и неосновательно уклоняется от
надлежащего исполнения, при этом не извещал Кредитора об изменениях, имеющих для
него значение, которые повлекли нарушение обязательств со стороны заёмщика, истец
просил взыскать с Григорьева В.Г. задолженность по Договору по состоянию на
05.11.2015 года в размере <данные изъяты>, в том числе: задолженность по основному
долгу - <данные изъяты>, проценты по просроченной задолженности - <данные изъяты>,
неустойка (штрафы, пени) за нарушение сроков уплаты по кредиту - <данные изъяты>, а
также расходы по уплате госпошлины в размере <данные изъяты>
В судебное заседание представитель истца АКБ «Банк Москвы» (ОАО),
извещенного о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, не явился,
просил дело рассмотреть дело без его участия, не возражал против вынесения решения в
порядке заочного производства.
Ответчик Григорьев В.Г., извещавшийся о времени и месте рассмотрения дела
надлежащим образом, в судебное заседание не явился, о причинах неявки суд не известил,
об отложении судебного разбирательства не просил, в связи с чем, с согласия
представителя истца, дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии со ст.819 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.
К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные
параграфом 1 настоящей главы (т.е. ст.ст. 807-818 ГК РФ), если иное не предусмотрено
правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.
Согласно ч.1 ст.810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную
сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку),
то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа,
займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе
с причитающимися процентами (ч.1 ст.811 ГК РФ).
<данные изъяты> процентов годовых, а заёмщик обязался погашать задолженность
по кредиту в соответствии с «Графиком платежей по потребительскому кредиту»,
являющимся Приложением № к Договору, в валюте кредита путем списания Банком
денежных средств со счета на основании «Заявления заемщика на перечисление денежных
средств», являющегося Приложением № к Договору и оформленного в дату заключения
Договора, в порядке, установленном п. 3.1.7 Договора, а именно аннуитетными
платежами - ежемесячными равными платежами по кредиту (за исключением последнего
платежа) <данные изъяты> числа каждого календарного месяца, начиная с 27 июля 2012
года, включающими в себя сумму части основного долга по кредиту и сумму процентов за
пользование кредитом, начисленных на остаток задолженности по основному долгу на
дату погашения; размер ежемесячного аннуитетного платежа (за исключением последнего
платежа) составляет <данные изъяты>, последний платеж (рассчитанный как сумма
остатка основного долга по кредиту и процентов, начисленных на этот остаток по дату
фактического возврата кредита включительно) на дату подписания Договора составляет
<данные изъяты> Платежи осуществляются путем внесения заемщиком денежных средств
на счет и списания их Банком со счета в погашение очередного ежемесячного платежа в
очередную дату погашения на основании заявления.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении заемщиком обязательств по
возврату суммы кредита и уплаты процентов за пользование кредитом заемщик обязан
заплатить Банку неустойку в размере <данные изъяты>% от суммы просроченной
задолженности за каждый день просрочки, но не менее <данные изъяты> в день,
исчисленную за период с даты возникновения просроченной задолженности по дату ее
погашения заемщиком (включительно) (п.п.1.1, 1.2, 3.1.4-3.1.7, 4.1 кредитного договора).
Согласно ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
В силу ст.314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет
определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно
быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в
любой момент такого периода.

В соответствии с условиями кредитного договора Григорьев В.Г. обязался
возвратить истцу полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в
сроки и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а именно путём внесения
ежемесячных аннуитетных платежей <данные изъяты> числа каждого месяца в размере
<данные изъяты> (последний платеж <данные изъяты>).
Требование о досрочном возврате кредита и уплате начисленных процентов за
пользование кредитом, комиссий и неустоек, иных платежей в соответствии с Договором
направляется заёмщику заказным письмом по адресу регистрации, указанному в разделе
11 Договора, либо по новому адресу регистрации, сообщённому заёмщиком Банку в
письменном виде в соответствии с подп.7.1.8 Договора.
При предъявлении Банком письменного требования о досрочном исполнении
обязательств по Договору по основаниям, предусмотренным нормами действующего
законодательства РФ, заёмщик обязан досрочно вернуть кредит, уплатить начисленные
проценты за пользование кредитом, комиссии и сумму неустойки не позднее <данные
изъяты> календарных дней (включительно) с даты предъявления Банком указанного
требования. Датой предъявления Банком письменного требования считается дата
принятия почтовым отделением требования о досрочном исполнении заёмщиком
обязательств по Договору.
При неисполнении заёмщиком требования Банка о досрочном погашении
задолженности по кредиту в срок, установленный настоящим пунктом Договора, сумма
основного долга и процентов, начисленных на сумму основного долга, считается
просроченной и на неё начисляются неустойки, предусмотренные Договором.
Пунктом 7.4.2 кредитного договора также предусмотрено право Банка потребовать
от заёмщика полного досрочного исполнения обязательств по Договору путём
предъявления письменного требования о досрочном возврате суммы кредита и уплаты
процентов за пользование кредитом, а также рассчитанных сумм комиссии и неустоек - в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; в п. 7.1.5 договора
закреплена корреспондирующая обязанность заёмщика при предъявлении Банком
письменного требования о досрочном исполнении обязательств по договору по
основаниям, предусмотренным нормами действующего законодательства РФ, досрочно
вернуть кредит, уплатить начисленные проценты за пользование кредитом, комиссии и
сумму неустойки не позднее 14 календарных дней с даты предъявления письменного
требования.
Согласно п.8.1.3 кредитного договора, для того, чтобы сообщение одной из сторон
в адрес другой стороны имело юридическую силу (считалось полученным), такое
сообщение должно направляться в письменной форме по адресам, указанным в разделе 11
Договора, или по адресу, сообщённому впоследствии. Сообщение может направляться по
почте, через курьера, под расписку в получении стороны-адресата. В случае, если в
соответствии с законодательством РФ факт уведомления заёмщика банком должен
подтверждаться документально и содержать дату получения уведомления заёмщиком и
подпись заёмщика, таким документов стороны признают почтовое уведомление о
вручении уведомления, направленного Банком заёмщику по почте, содержащее дату
получения и подпись получателя.
В соответствии со ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства
и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п.4 ст.450 ГК РФ сторона, которой настоящим Кодексом, другими
законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора,
должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах,
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Законом (п.2 ст.811 ГК РФ) предусмотрено право заимодавца потребовать
досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися
процентами при нарушении заёмщиком срока, установленного для возврата очередной
части займа, возвращение которого предусмотрено по частям (в рассрочку).
По существу аналогичный порядок уведомления Банком заёмщика об изменении
срока возврата кредита (досрочном истребовании кредита и уплате начисленных
процентов, неустоек и иных плат) предусмотрен и кредитным договором № от 27 июня
2012 года, положения которого приведены выше.
Если лицу, направляющему сообщение, известен адрес фактического места
жительства гражданина, сообщение может быть направлено по такому адресу.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п.67 указанного Постановления, бремя
доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату
лежит на лице, направившем сообщение. Юридически значимое сообщение считается
доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с
ним; например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения
корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении
срока хранения.
Однако впоследствии истец не лишён права обратиться в суд с таким иском, а
также с иском о досрочном возврате кредита - при соблюдении предусмотренных законом
и договором условий предъявления такого требования.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ,
РЕШИЛА:
Акционерному коммерческому банку «Банк Москвы» (ОАО) в иске к Григорьеву
В.Г. о взыскании задолженности по кредитному договору - отказать.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по
гражданским делам Рязанского областного суда через Советский районный суд г.Рязани в
течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.
Судья-подпись.

