
Дело № 2-3471/2012 

24 декабря 2012 года 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

г.Тверь 

Центральный районный суд г. Твери в составе 
председательствующего судьи Панасюк Т.Я., 
при секретаре Вакуленко Ю.А., 
с ^-частием представителя истца Ушакова Д.В., 
представителя ответчика §ЯЯШШВ.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Твери гражданское 
дело по иску Елены Николаевны к Национальному банку «ТРАСТ» 
(ОАО) о признании кредитного договора частично ничтожным, применении 
последствий недействительности сделки и взыскании денежных средств, 
компенсации морального вреда, 

у с т а н о в и л : 
^ Ц р Б . Н . обратилась в Центральный районный суд г.Твери с иском к 

Национальному банку «ТРАСТ» (ОАО), в котором просила признать 
кредитный договор №01-261229 от 09.08.2011 года в части возложения на 
потребителя обязанности по оплате комиссии за расчетное обслуживание и 
комиссии за зачисление кредитных средств на счет клиента ничтожным; 
применить последствия недействительности части сделки и взыскать с 
ответчика в пользу истца 25030,95 руб.; взыскать с ответчика компенсацию 
морального вреда в сумме 15000 рублей; взыскать судебные издержки: сумму 
в счет компенсации расходов по оплате услуг представителя в размере 12000 
рублей; сумму в размере 700 рублей за нотариальное удостоверение 
доверенности; взыскать штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом 
в пользу истца. 

В обоснование требований в иске указано, что 09.08.2011 года между 
Щ/ШШ Е.Н. (в настоящее время Е.Н. в связи со сменой 'фамилии 
после заключения брака) на основании заявления о предоставлении кредита на 
неотложные нужды и ответчиком бьш заключен кредитный договор №01-
261229, согласно которого Банк передал истцу денежные средства в сумме 
90655 руб. 12 коп. на срок 24 месяца под 24,9% годовых. Пунктом 2.8 
Заявления включено условие о взимании Банком комиссии за расчетное 
обслуживание в размере 1,79% от суммы займа ежемесячно. Пунктом 2.16 
Заявления включено условие о взимании Банком комиссии за зачисление 
кредитных средств на счет клиента (единовременно) в размере 690 рублей. 
Истец в пользу Банка ежемесячно осуществлял платежи в размере 6456,58 руб. 
за период с 09.09.2011 года по 09.11.2012 года (15 месяцев). Банк удержал в 
счет погашения комиссии за расчетное обслуживание 24340,95 руб., и в счет 
погашения комиссии за зачисление кредитных средств 690 рублей. Истец 
полагает, что действия Банка по списанию указанных комиссий, а также 
включение в кредитный договор условий, предусматривающих взимание 
комиссии за расчетное обслуживание и за зачисление кредитных средств на 
счет клиента, противоречат действующему законодательству. В связи с чем, 
истец обратился в суд с вышеуказанными требованиями. 



Р Е Ш И Л : 

Исковые требования ЯВШ Елены Николаевны удовлетворить 
частично. 

Признать недействительными условия договора № 01-261229 от 
09.08.2011 года, заключенного между 1ИЯ1(до заключения брака 
Еленой Николаевной и Открытым акционерным обществом Национальный 
банк «ТРАСТ» об уплате заемщиком банку комиссии за зачисление кредитных 
средств на счет клиента и комиссии за расчетное обслуживание. 

Взыскать с Национального банка «ТРАСТ» (Открытое акционерное 
общество) в пользу Елены Николаевны денежные средства, 
уплаченные ею в виде платежа за зачисление кредитных средств на счет 
клиента и за расчетное обслуживание по договору № 01-261229 от 09.08.2011 
года в размере 26002 рубля 38 коп., расходы по оплате услуг представителя в 
размере 5000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, а 
всего взыскать 31502 (тридцать одну тысячу пятьсот два) рубля 38 коп. 

Взыскать с Национального банка «ТРАСТ» (Открытое акционерное 
общество) в доход государства государственнзпю пошлину в размере 1180 
(одну тысячу сто восемьдесят) рублей 07 коп. 

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 
Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его 

принятия в окончательной форме в Тверской областной суд через 
1Дентральный районный суд г. Твери. 

Председательствующий /г€>//1'Сг<^^ё Т.Я. Панасюк 

Мотивированное решение составлено 29.12.2012 года. 
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