
Дело № 2-3333/2012 
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

Центральный районный суд г. Твери Тверской области 
в составе: 
председательствующего судьи Бегияна А.Р. 
при секретаре Тимофеевой М.А. 
с участием: 
представителя истца Ушакова Д.В. 
представителя ответчика Открытого акционерного общества Национального 
банка «ТРАСТ»^ВИШ.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании 04 декабря 2012 года в городе 
Твери гражданское дело по и с к у Н а т а л ь и Езгеньгвкы к Открытом.} 
акционерному обществу Национальный банк «ТРАСТ» о признание, 
недействительными условий кредитного договора, взыскании комиссии за 
расчетное обслуживание и страховой премии, неустойки, штрафа, 
компенсации морального вреда, судебных расходов, 

установил: 

^ВВН^Н.Е. обратилась в суд с иском к Открытому акционерному 
обществу Национальный банк «ТРАСТ» (далее ОАО НБ «ТРАСТ») о 
признании недействительными условий кредитного договора, взыскании 
комиссии за расчетное обслуживание и страхоЕЮЙ премии, неустойки, 
штрафа, компенсации мора.тьного вреда, судебных расходов^ 

В обоснование заявленных требований ^-Е- указала, что 
между ней и ОАО НБ <^ТРАСТ» 06 августа 2010 года заключен кредитный 
договор № 01-226542 о предоставлении креДита на неотложные нужды в 
размере 492 500 рублей на срок 60 месяцев, с условием уплаты процентов в 
размере 10,5% годовых. Пунктом 2.8 Заявления о предоставлении кредита на 
неотложные нужды включено условие о взимании ко^и^ссии за расчетное 
обслуживание в размере 0,59%, что составляет 2 905,75 рублей ежемесячно 
согласно графику платежей. В порядке исполнения своего обязательства по 
возврату суммы кредита и уплате процентов, ^'стица пользу Банка, 
ежемесячно осуществляла платежи в размере 13491 рубль, за период с 06 
сентября 2010 по 06 ноября 2012 года (27 месяцев). Комнссия за расчетное 
облуживание за указанный период оплачена в сумме 78455 рублей 25 коп. 
Кро.ме того, истицей единовременно оплачена страховая премия за 
заключение договора страхования по риску «Смерть в течении срока 
страхования», «Стойкая нетрудоспособность/инвалидность полу'ченная 
(установленная) в течении срока страхования» в размере 46787,50 рублей. 



решил: 

Исковые требования ^ЩЦЦ^ Натальи Евгеньевны к Открьпом} 
акционерному обществу Национальный банк «ГРАСТ» удовлетворить 
частично. 

Признать недействительным условие договора 01-226542, 
заключенного 06 августа 2010 года между Щ^И^ Натаггьи Евгеньевны и 
Открытом акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» об оплате 
комиссии за расчетное обслуживание в размере 0.59% (п, 2.8 раздела 2 
«Информация о кредите») заявления о предоставг^ении кредита на 
неотложные нужды. 

Взыскать с Открытого акционерного общества Национальный банк 
«ТРАСТ» в пользу ЩЦНВР̂ *̂̂ ^̂ ^ Евгеньевны лилаченную комиссию за 
расчетное обслуживание в размере 78455 рублей 25 коя., штраф в размере 
39227 рублей 60 коп., компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, 
судебные расходы в размере 700 рублей, расходы на оплату услуг 
представителя в размере 10000 руб., а всего 128882 руб. 85 коп. 

В остальной части исковые требования Натальи Евгеньевны 
оставить без удовлетворения. 

Взыскать с Открытого акционерного общества Национальный банк 
«ТРАСТ» в бюджет муниципального образования города Тверь 
государственную пошлину в размере 3753 рублей 65 ]сопеек. 

Решение может быть обжаловано в Тверской С'Оластнои суд через 
Центральный районный суд г. Твери в течение одного месяца со дня 
изготовления решения суда в окончательной форме. 

Председательствующий • А.Р. Бегиян 

Решение в окончательной форме изготовлено 07 декабря 2012 года. 


