Дело №2-2978/2012

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

07 ноября 2012 года
Центральный районный суд г. Твери в составе
председательств}'ющего судьи Михайлова А.Ю.,
при секретаре Бойковой Т.В.,
с участием представителя истца и представителя ответчика,
в отсутствие истца,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Твери гражданское дело по
исковому заявлению
Ольги Владимировны к Национальному банку
«ТРАСТ» (ОАО) о признании недействительньтми условий договора, взыскании
лснежных средств, компенсации морального вреда,

Щ[|Цр1

у с т а н о в и л:
О. В. обратилась в Центральный районный суд г. Твери с
исковым заявлением к Национальному банку «ТРАСГ» (ОАО) о признании
кредитного договора ^N•^ 01-247141 от 27.04.2011 в части возложения на
потребителя обязанности по оплате комиссии за расчетное обслуживание
ничтожным, применении последствий недействительности части сделки и
взыскании в пользу истца 22 252,16 рублей; о взыскании неустойки за нарушение
прав потребителей в размере 6326,90 рублей; о взыскании процентов за
пользование чужими денежными средствами в сумме 1116,49 рублей; о
компенсации морального вреда в сумме 25 ООО рублей; о взыскании судебных
издержек: суммы в счет компенсации расходов по оплате услуг представителя в
размере 15000 рублей, суммы в размере 700 рублей за. нотариальное
удостоверении доверенности; о взыскании штрафа в размере 50% от суммы,
присужденной судом в пользу истца.
В обоснование требований в иске указано, что-«27» апреля 2011 года в
операционном офисе «Национального банка «ТРАСТ» ОАО и Щ/ШШШШ
Ольгой Владимировной было написано заявление о предоставлении кредита на
неотложные нужды и заключен договор № 01-247141, согласно котором^' банк
передал истцу денежные средства в сумме 117 421,76 руб., со сроком пользования
кредитом 24 месяца, с условием уплаты процентов в размере 15% годовых.
В заявление включено условие о взимании Банком комиссии за расчетное
обслуживание в размере 0,99% ежемесячно.
Пунктом 2.16 включено условие о взимании Банком комиссии за зачисление
кредитных средств на счет клиента в размер 2 490 руб.
Истцу банком на основании п. 2.15 Заявления открыт счет №
4(^ШвЩ(|^12224^В> Истцу банком на основании п. 3.3. Заявления открыт
спецкартсчет.
В порядке исполнения своего обязательства по возврату суммы кредита и
уплате процентов, истец в пользу банка ежемесячно осуществлял платежи в

РЕШИЛ:

Ольги Владимировны удовлетворит! г 111
Исковые требования
частично.
•с \г .Признать недействительными условия кредитного договора № 01-247141 о-": ^
27 апреля 2011 года, заюлюченного между ОАО НБ «ТРА.СТ» и^|Ц|ЦВ|ИМ)В
3 части указания на обязанность заемщика уплатить банку ко^р^о1й:^о "ад"
расчетное обслуживание.
Взыскать с Национального банка «ТРАСТ» в лице операпиоадш
.-5
в г. Твери филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Владимире в польз}
Ольги Владимировны денежные средства, уплаченные ею в визе шд^ЬЖШ
, Г^
расчетное обслуживание по кредитному договору и за зачисление ^ & 1 | 1 у й ь с ч | ' ^
средств на счет в размере 22 252 руб. 16 коп., проценты за пользование^та«ш^
денежными средствами в размере 200 руб. 27 коп., компенсацию морального
вреда в размере 500 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 8 ООО
руб., а всего 30 952 руб. (тридцать тысяч девятьсот пятьдесят два) руб. 43 коп.
Взыскать с Национального банка «ТРАСТ» в лице операционного офиса № 1
в г. Твери филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Владимире в доход государства
государственную пошлину в размере 888 (восемьсот восемьдесят восемь) руб. 57
коп.
Решение может быть обжаловано в течение месяца в Тверской областной суд
через Центральный районный суд г. Твери с момента оглашения решения суда.
Председательс-^^^дий . ^ - '
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