РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Казань
Советский районный суд города Казани в составе:
председательствующего судьи Ганеева М.Ф.,
при секретаре судебного заседания Хадиеве Л.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО
«Редут» к Чурочкиной Ю.В. о взыскании суммы задолженности по кредитному договору,
У С Т А Н О В И Л:
ООО «Редут» обратилось в суд с иском, в обоснование требований указав, что 13
октября 2011 года ОАО АИКБ «Татфондбанк» заключил кредитный договор
№01097001260711 с Чурочкиной Ю.В. и предоставил кредитную карту с суммой
кредитного лимита 105000 рублей под 20% годовых.
Кредитная карта была выдана должнику 13.10.2011 года, что подтверждается его
подписью на Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования.
После выдачи кредитной карты ответчик свои обязательства не исполнял
надлежащим образом, допуская неоднократные просрочки платежей.
25 марта 2015 года согласно договора цессии произошла переуступка прав
требований с ОАО «Татфондбанк» в ООО «Служба взыскания Редут», что
подтверждается договором цессии.
12 мая 2017 года согласно договору цессии произошла переуступка прав
требований с ООО «Служба взыскания РЕДУТ» в ООО «РЕДУТ», что подтверждается
договором цессии.
Сумма, по которой был переуступлен данный договор, составляет 117230,02 рубля.
На основании изложенного, истец просит взыскать с Чурочкиной Ю.В. в пользу
ООО «РЕДУТ» задолженность по кредитному договору в размере 117230,02 рублей,
возврат госпошлины в размере 3544,60 рублей.
В судебное заседание представитель истца не явился, представил заявление о
рассмотрении искового заявления в его отсутствии.
Ответчик в судебном заседании с иском не согласилась, просила оставить без
удовлетворения.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно ст. 432 Договор считается заключенным, если между сторонами, в
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным

условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия,
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые
для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить
договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.
Установлено, что 13 октября 2011 года ОАО АИКБ «Татфондбанк» заключил
кредитный договор №01097001260711 с Чурочкиной Ю.В. и предоставил кредитную
карту с суммой кредитного лимита 105000 рублей под 20% годовых.
Кредитная карта была выдана должнику 13.10.2011 года, что подтверждается его
подписью на Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования.
После выдачи кредитной карты ответчик свои обязательства не исполнял
надлежащим образом, допуская неоднократные просрочки платежей.
25 марта 2015 года согласно договору цессии произошла переуступка прав
требований с ОАО «Татфондбанк» в ООО «Служба взыскания Редут», что
подтверждается договором цессии.
12 мая 2017 года согласно договору цессии произошла переуступка прав
требований с ООО «Служба взыскания РЕДУТ» в ООО «РЕДУТ», что подтверждается
договором цессии.
Сумма, по которой был переуступлен данный договор, составляет 117230,02 рубля.
Поскольку условия кредитного договора, заключенного между ОАО
«Татфондбанк» и Чурочкиной Ю.В. от 13 октября 2011 года не предусматривают
переуступку прав требования иным лицам, без согласия заемщика, суд критически
относится к указанному договору цессии.
При таких обстоятельствах иск ООО «Редут» к Чурочкиной Ю.В. о взыскании
суммы задолженности по кредитному договору удовлетворению не подлежит, поскольку
противоречит требованиям действующего законодательства.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.194-198, 235 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Иск ООО «Редут» к Чурочкиной Ю.В. о взыскании суммы задолженности по
кредитному договору – оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд РТ в течение месяца через
районный суд.
Судья
Копия верна.Судья

Ганеев М.Ф.
Ганеев М.Ф.

