ДелоХо 2-1662/2012

'
РЕШЕНИЕ
йк^енем Российской Федерации

"^'-'^.^Ш^

:1 И Ю Н Я 2012 года
Центральный районный суд г. Твери в составе
г1редседательств}тощего судьи 1\'1ихайлова А.Ю.,
при секретаре Смирновой Н.Н.,
в отсутствие сторон.
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Твери гражданское дело по
исково[\лз^ заявлению ЩРЯВ^ Зладимира Л>'кьяковича к ОАО Национальному
Банку «ТРАСТ» о признании «тзедвтного договора частично кичтожньш, приме
нении последстзйй недействительности ничтожной сделки з виде возврата де
нежных средств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда.
установил:
.Л. обратился в Центральный районный суд г, 1 зери с исковым за
явлением к ОАО Нацйональноь^}^ Банку «ТРАСТ» с требовання?VШ признать кре
дитный договор 01-222699 от 18.06.2010 г., в части возложешгя на потребителя
обязанности по оплате комиссии за расчетное обслуживание., комиссии за зачис
ление кредитных средств на счет клиента ничтожным; применить последствия
недействительности части сделки и взыскать с ответчика в пользу истца денеж
ные средства в суъ&-м& 18 418 руб. и 450 руб.; взыскать с ответчика в пользу истца
неустойку за нар>лпенйе прав потребителей в размере 60 ООО руб., процентов за
пользование чужими денежньши средствами в размере 2 855 руб. 42 коп., ком
пенсацию морального вреда в размере 25 ООО руб., расходов на услуги предстазите.т1я в размере 12 ООО руб., доверенности в размере 700 руб.. штрафа в размере 50
% от с>^/шы, присужденной судом в пользу истца.
В обоснование требований в иске указано, что «18» шаш 2010 года в опера
ционном офисе А^о 1 города Твери «Национального банка «ТРАСТ» ОАО, ЩВЦ
1111^1 Владимиром Лукьяковичем было написано заявление о предоставлении
кредита на неотложные нужды и заключен договор 01-222699, согласно которо.му банк передал истцу денежные средства в су'мме 56 ООО руб., со сроком поль
зования кредитом 60 месяцев, с условием уштаты процентов в размере 17% годо
вых.
Пз-'нктом 2.8 Заявления включено условие о взимании Банком комиссии за
расчетное обсл^'живание в размере 1,43%.
Пунктом 2,16 Заявления вютючено условие о взимании Банком комиссии за
зачисление кредитных средств на Счет Клиента в размере 450 руб.
В порядке исполнения своего обязательства по возврату с'-'ммы кредита и >Т1лате процентов Истцом в пользу Банка ежемесячными платежами по 2 192 руб. 55
коп., за период с 19 июля 2010 года по 18 мая 2012 года, всего уплачено 50 428
руо.

РЕШИЛ:
Вяадимйра Лукьяновича удовлетворить часИсковые требования
Л'ЧНО,
Признать недействйтельнзЕйМИ пл. 2,8, 2.16 кредитного договора М 01-222699
от 18 июня 2010 года, заключенного между ОАО НБ «ТРАСТ» и ||ЩЩВШВ.Л.
3 части указания на обязанность заемщика уплатить банку К С М И С С И Й З за зачисле
ние кредитных средств на счет клиента и комиссию за расчетное обслуживание.
Взыскать с Национального банка «ТРАСТ» в липе операционного офиса № 1
3 г. Твери филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Владимире в пользу^РЯЩЩ Вла
димира Лукьяновича денежные средства, уплаченные шл в виде платежа за зачистение кредитных средств на счет клиента и за расчетное обслуживание по кре-титному договору М 01-222699 от 18 июня 2010 года в размере 18 868 руб., про::едты за пользование чужими денежными средствами Б размере 716 руб. 98 коп..
-еустойку в размере 1 ООО руб., компенсацию морального врала з размере 500
.>уб., расходы по оплате услуг представителя з размере 5 ООО руб., а всего 26 084
• двадцать шесть тысяч восемьдесят четыре) руб. 98 коп.
Взыскать с Национального банка «ТРАСТ» в лице операционного офиса № I
3 г. Твери филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Владимире в доход государства штраФ 3 размере 10 542 (десять тысяч пятьсот сорок два) руб. 49 коп., государствен
ную пошлину в размере 817 (восемьсот семнадцать) руб. 55 коп.
Решение может быть обжаловано з течение месяца в Тверской областной суд
через Центральный районный суд г. Твери с момента оглаше]шя решения суда.
Председательствую^!!!!!^
.суда.
.не аступм'

