РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Горно-Алтайск
Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай в составе:
председательствующего судьи Ананьевой Е.А.
при секретаре Хвастуновой Т.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с
ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «АйМаниБанк» к Черной ФИО6 о
взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное
имущество,
УСТАНОВИЛ:
ООО КБ «АйМаниБанк» обратилось в суд с иском к Черной Т.Н. о взыскании
задолженности по кредитному договору в размере <данные изъяты> рублей, и обращении
взыскания на предмет залога: автомобиль марки - TOYOTA COROLLA, 2005 года
выпуска. Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО КБ
«Алтайэнергобанк» и ответчиком заключен кредитный договор на сумму <данные
изъяты> рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 25,50% годовых для приобретения
автомобиля, и передаче приобретаемого автомобиля в залог. Банк выполнил свои
обязательства по кредитному договору. В обеспечение возврата кредита с ответчиком
заключен договор залога транспортного средства. Ответчиком задолженность по кредиту
не уплачиваются своевременно, в связи с чем истец просит взыскать с ответчика
задолженность по кредитному договору в сумме <данные изъяты> копейка, расходы по
оплате государственной пошлины в сумме <данные изъяты>, а также обратить взыскание
на заложенное имущество - автомобиль марки TOYOTA COROLLA, 2005 года выпуска.
По ходатайству истца к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований, привлечено ЗАО «Финансовый брокер».
От представителя истца по доверенности Типикина А.В. в судебное заседание
поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.
Ответчик Черная Т.Н., представитель третьего лица ЗАО «Финансовый брокер» в
суд не явились о времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом.
Исследовав материалы дела, изучив представленные
совокупности, суд приходит к следующим выводам.

доказательства

в

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
В соответствии с п. 1 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.
Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ между ООО КБ
«Алтайэнергобанк» (после переименования - «АйМаниБанк») и Черной Т.Н. заключен
кредитный договор № в соответствии с которым банк предоставил ответчику кредит на
покупку транспортного средства – марки - TOYOTA COROLLA, 2005 года выпуска, в
сумме <данные изъяты> на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 25,50% годовых, а заемщик
обязался своевременно возвратить банку полученные денежные средства и уплатить
начисленные проценты.
Банк принял оферту ответчика путем зачисления суммы кредита на счет ответчика
ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается банковским ордером. Ответчиком обязательства
выполняются ненадлежащим образом. Из представленного истцом расчета следует, что по
состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ответчика по договору составила <данные
изъяты>
Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса РФ право (требование),
принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому
лицу по сделке или перейти к другому лицу на основании закона.
В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса РФ если иное не
предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к
новому кредитору в том объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту
перехода права.
В силу пункта 1 статьи 388 Гражданского кодекса РФ уступка права требования
кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым
актам или договору.
Пункт 1.1.4 Условий предоставлении кредита предусматривает право банка
уступить (передать) полностью или частично свои права требования по договору третьему
лицу с последующим письменным уведомлением заемщика об этом в течение 30 дней
после факта передачи.
При заключении кредитного договора ответчик Черная Т.Н. была ознакомлена с
Условиями предоставления кредита, в том числе с условием о праве банка на передачу
третьим лицам права (требования), принадлежащего ему по договору (перемена лица в
обязательстве), возражений заемщика в момент заключения договора по этому условию
не имелось.
Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Обществу с ограниченной ответственностью коммерческий банк «АйМаниБанк»
отказать в удовлетворении требований о взыскании с Черной ФИО6 задолженности по

кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>, расходов по оплате
государственной пошлины в сумме <данные изъяты>, и об обращении взыскания на
заложенное имущество – транспортное средство TOYOTA COROLLA, 2005 года выпуска,
цвет красный, двигатель №, идентификационный номер (VIN) №, ПТС №
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со
дня его вынесения в окончательной форме в Верховный суд Республики Алтай с подачей
апелляционной жалобы через Горно-Алтайский городской суд.
Решение в полном объеме изготовлено 21 сентября 2015 года.
Судья Е.А. Ананьева

