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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

2 мая 2013 года

город Тверь

вентральный районный суд города Твери в составе:
^едседательствующего судьи Михайлова А.Ю.,
зи секретаре Бойковой Т.В.,
ч частием представителя истцаЩЦЩН^СА. по доверенности Ушакова Д.В.,
отсутствие истца
С.А., представителя ответчика ООО «Ренессанс
-.шитал»,
осмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ^ВЯНК Сергея
Александровича к Обществу с ограниченной ответственности «Ренессанс
апитал» о признании недействительными условий договора, взыскании
енежных средств, штрафа,
установил:
СЛ. обратился в Центральный районный суд г. Твери с исковым
аявлением к ООО «Ренессанс Капитал» о признании недействительными
словий кредитного договора от 20.10.2009 года в части оплаты комиссии за
ослуживание кредита, взыскании уплаченных денежных средств в размере 9 137
> б. 87 коп., неустойки в размере 7 587 руб. 38 коп., процентов за пользование
жими денежными средствами в размере 406 руб. 25 коп., компенсации
е.рального вреда, взыскании судебных расходов и штрафа в размере 50 % от
; ммы, присужденной судом.
В обоснование иска указано, что «20» октября 2019 года меж'ду ООО «КБ
Рс!1ессанс Капитал» и
Сергеем Александровичем заключен
•:'сдитный договор № 15015062099, согласно которому Банк передал Истцу
^.:•^^;ежные средства в сумме 42 НО руб. со сроком пользования кредитом 36
геяцев, с условием уплаты процентов в размере 12 % годовых.
Пункт 2.8 Договора содержит условие о взимании Банком комиссии за
• "служивание Кредита в размере 0,7% в месяц.
В порядке исполнения своего обязательства по возврату суммы кфедита и
ллате процентов, Истец в пользу Банка, ежемесячно осуществлял платежи в
мшере 1 693 руб. 53 коп. за период с 20 ноября 2009 года по 20 октября 2012
ела.
Банк из тех сумм, которые были внесены для погашения задолженности по
1оговору и уплаты процентов, удержал в счет погашения комиссии за
ослуживание Кредита сумму в размере 10 611 руб. 72 руб.
Истец полагает, что действия Банка по списанию указанной выше комиссии,
также включение в кредитный договор условия, предусматривающего взимание
л'миссии за обслуживание Кредита, противоречит действующему
е, конодательству.

Щ^НИВ^

РЕШИЛ:
1 кковые требования |В1Н119Сергея Александровича удовлетворить.
Признать недействительными условия кредитного договора 1501^РЕ05^
I ' ! .-%-тября 2009 года в части указания на обязанность заемщика уплатить
"%г::ссню за расчетное обслуживание.
р^.-с.к:гть с ООО КБ «Ренессанс Капитал» пользу ^ р щ щ
Сергея
- .аь::1роЕ.г-1а ленежные средства, уплаченные им в виде платежа за расчетное
~ \с по кредитному договору в раз.мере 9 137 руб. 87 коп., неустойку в
•'сое 5ь~ р>о. 38 коп., проценты за пользование чужими денежными
средства.ми в размере 406 руб. 25 коп., компенсацию морального вреда в размере
5 ООО руб., штраф в размере 11 065 руб. 75 коп., судебных расходов по оплате
услуг представителя в размере 12 ООО руб., а всего 45 197 (сорок пять тысяч сто
девяносто семь) руб. 25 коп.
Взыскать с ООО КБ «Ренессанс Капитал» госпошлину в доход государства в
сумме 885 (восемьсот восемьдесят пять) руб. 26 коп.
Решение может быть обжаловано з течение месяца в Тверской областной суд
-е-чез Центральный районный суд г. Твери с момента оглашения решения.

