
Дело№ 2- 1430/13 копия 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

03 июня 2013 года г.Тверь 

Московский районный суд г.Твери в составе 
председательствующего судьи Багаевой В.Н. 
при секретаре Комаровой Н.Н. 
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по 

иску Елены Викторовны к Закрытому акционерному 
обществу Банк «Советский» о признании частично недействительным 
кредитного договора, взыскании денежных средств, 

у с т а н о в и л : 

обратилась в суд с иском к ЗАО Банк «Советский» о 
признании частично недействительным кредитного договора, 
взыскании денежных средств. В обоснование иска указано, что 06 
августа 2009 года между истцом и ответчиком заключен кредитный 
договор № 15002051-09/5112, по условиям которого банк предоставил 
истцу кредит в размере 221770 рублей на срок 48 месяцев под 24% 
годовых, возврат суммы кредита и уплата процентов производится 
ежемесячными платежами в размере 8338 руб. 96 коп.. Ответчиком 
незаконно установлена и взималась ежемесячная комиссия за ведение 
ссудного счета в размере 0,5%, что составляет 1108 руб. 85 коп., в 
период с 05 апреля 2010 года по 05 апреля 2013 года истец'уплатил 
ответчику 36 платежей на общую сумму 39918 руб. 60 коп.. В адрес 
ответчика направлена претензия о возврате уплаченных истцом 
денежных средств, претензия получена банком 05 апреля 2013 года. За 
неудовлетворение требований потребителя истец просит взыскать с 
ответчика неустойку за 35 дней просрочки с 15 апреля 2013 года по 20 
мая 2013 года в размере 3% за каждый день просрочки, что составляет 
41914 руб. 53 коп., размер неустойки просит снизить до суммы 
задолженности - 39918 руб. 60 коп,. Истец просит взыскать с 
ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами 
за 45 дней с 05 апреля 2013 года по 20 мая 2013 года в размере 411 
руб. 66 коп.. Действиями ответчика по незаконному взысканию 
денежных средств истцу причинены нравственные страдания, которые 
истец оценивает в размере 5000 рублей. Истец просит признать 
недействительными условия кредитного договора от 06 августа 2009 
года № 15002051-09/5112 об уплате ежемесячной комиссии за ведение 
ссудного счета; взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные. 
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в виде ежемесячной комиссии за ведение ссудного счета, в размере 
39918 руб 60 коп.; неустойку за неудовлетворение требовании 
потребителя в размере 39918 руб. 60 коп.; проценты за пользование 
чужими денежными средствами в размере 411 руб. 66 коп., 
компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей; расходы по 
оплате услуг представителя в размере 15000 рублей; шуаф за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требовании 
потребителя в размере 50% от суммы иска. 

Истец • • ^ Б . В . в судебное заседание не явилась, о времени и 
месте рассмотрения дела извещена, в письменном заявлении просила 
рассмотреть дело в ее отсутствие. 

Представитель истца Ушаков Д.В. в судебном заседании 
поддержал исковые требования. ^ ^ 

Р Е Ш И Л : 

Признать недействительными условия кредитного договора от 06 
августа 2009 года № 15002051-09/5112, заключенного между 
Еленой Викторовной и Закрытым акционерным обществом Банк 
«Советский», в части уплаты ежемесячной комиссии за ведение 
ссудного счета. 

Взыскать с Закрытого акционерного общества Банк «Советский» 
в пользу Елены Викторовны неустойку за неудовлетворение 
требований потребителя в размере 18861 руб. 60 коп., проценты за 
пользование чужими денежными средствами в размере 212 руб. 69 
коп., штраф за несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потребителя в размере 9537 руб. 15 коп., 
компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, судебные 
расходы в размере 15000 рублей, всего 48611 руб. 44 коп.. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 
Взыскать с Закрытого акционерного общества Банк «Советский» 

государственную пошлину по делу в размере 962 руб. 97 коп. 
Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд 

путем подачи апелляционной жалобы через Московский районный 
суд г.Твери в течение месяца со дня принятия решения судом в 
окончательной форме. 

Председательствующий додпись В.Н.Багаева. 
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