Дело №2-747/2013

Копия!

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 июля 2013 года
г. Тверь
Заволжский районный суд г. Твери в составе:
председательствующего судьи Балясниковой В.Б.,
представителя ответчика - НБ «ТРАСТ» (ОАО)^ИИН1^-^-'
при секретаре Габрелян А.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 1Ю иску
Юльги Альбертовны к Национальному Банку «ТРАСТ» (ОАО) о
защите прав потребителя', применении последствий недействительности
сделки в виде возврата денежных средств и компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
^ М Н Р О.А. обратилась в суд с иском к НБ «ТРАСТ» (ОАО) о защите
прав потребителя, применении последствий недействительности сделки в
виде возврата денежных средств и компенсации морального вреда.
В обоснование исковых требований указала, что 11 декабря 2010 года
между ней и ответчиком бьщ заключен договор № 01-236560, по которому
ответчик передал истцу денежные средства в сумме 315000 рублей со сроком
пользования кредитом 60 месяцев, с условием уплаты процентов в размере
13% годовых. В порядке исполнения обязательства по возврату суммы
кредита и уплате процентов истцом уплачено в пользу банка 257157,28
рублей. Банк из сумм, которые были внесены для погашения задолженности
по кредиту и уплаты процентов, удержал следующие сумму в счет погашения
комиссий: за зачисление кредитных средств на счет клиента 2490,00 рублей,
за расчетное обслуживание 77962,50 рублей. Считает, что включение в
кредитный договор обязанности заемщика открыть текущий кредитный счет,
уплатить комиссию, фактически является условием получения кредита, без
исполнения которого заемпщк не приобретет права на получение
необходимых ему денежных средств. Это ограничивает права заемщика. П.
4.7 заявления о вьщаче кредита определен размер страхового взноса - 29925
рублей на личное страхование. Считает условия договора об обязательном
страховании жизни, противоречащими законодательству и, соответственно,
ущемляющими права. Считает, что имеет право на взыскание с ответчика
процентов за пользование денежными средствами исходя из учетной ставки
банковского процента на день предъявления иска и до момента фактического
исполнения обязательств ответчиком. Тот факт, что по результатам
заключения кредитного договора банком на истца оказалась возложенной
обязанность выплаты указанных выще комиссий причинил ей значительные
нравственные страдания, которые приходилось переживать регулярно.
Считает, что банк в соответствии со ст.ст. 15 Закона РФ «О защите прав
потребителей», ст. 151 ГК РФ обязан возместить ей причиненный моральный
вред в сумме 10000 рублей.

Банку «
недействительности сделки в виде возврата денежных средств и компенсации
морального вреда удовлетворить частично.
Признать недействительными п.п. 2.8, 2.16 кредитного договора № 01236560 от 11 декабря 2010 года в той части, в которой предусматривают
обязанность истца уплачивать ежемесячную комиссию за расчетно-кассовое
обслуживание, комиссию за зачисление кредитных средств, обязав
Национальный Банк «ТРАСТ» (ОАО) произвести перерасчет графика
платежей.
Взыскать с Национального Банка «ТРАСТ» (ОАО) (ИНН 7831001567,
ОГРН 10278б0?)00480) в пользу ЩВН^Ольги Альбертовны денежные
средства за расчетное обслуживание в сумме 90436 рублей 50 копеек,
денежные средства за выдачу кредита в размере 2490 рублей 00 копеек;
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1254
рублей 59 копеек; неустойку (пени) в размере 30000 рублей 00 копеек;
моральный вред в сумме 500 рублей 00 копеек; судебные расходы в сумме
3000 рублей 00 копеек, штраф в доход потребителя в сумме 62090 рублей 55
копеек, а всего - 189770 (сто восемьдесят девять тысяч семьсот семьдесят)
рублей 00 копеек.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с Национального Банка «ТРАСТ» (ОАО) (ИНН 7831001567,
ОГРН 1027800000480) государственную попишну в доход городского округа
город Тверь в размере 3883 (три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 62
копейки.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской
областной суд путем подачи жалобы или апелляционного представления
через Заволжский районный суд города Твери в течение' месяца со дня
изготовления решения в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено 10 июля 2013 года.
Председательствующий

В-Б- Бапясникова

