
гдело№ 2-1960/2013 
I Р Е Ш Е Н И Е 
I Именем Российской Федерации 

{'14 июня 2013 года 

Центральный районный суд г. Твери в составе 
председательствующего судьи Михайлова А.Ю., 
[[ри секретаре Бойковой Т.В., 
с участием представителя истца Щ/ШЯШЯШ В.П. по доверенности Ушакова 
Д.В., представителя ответчика НБ «ТРАСТ» (ОАО) ШНЙкВ.В., 
Б отсутствие истца|рР1ЩрВ|р6.П., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Твери гражданское дело по 
исковому заявлению Щ(ИИИИк Валерии Павловны к Национальному банку 

• «ТРАСТ» (ОАО) о защите прав потребителей, 

у с т а н о в и л : 

ЩННШШ В.П. обратилась в Центральный районный суд г. Твери с иско-
зым заявлением к Национальному банку «ТРАСТ» (ОАО) о признании недейст
вительными условий кредитного договора заключенного между НБ «ТРАСТ» 
(ОАО) и ЩНННННМ^В.П., применении последствий недействительности усло
вий договора, о взыскании денежных средств в размере 6 ООО руб., неустойки в 
размере 6000 руб., процентов за пользование денежными средствами в размере 
222 руб. 75 коп., штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов. 

В обоснование требований в иске указано, что 25 декабря 2012 года в опера
ционном офисе № 1 города Твери «Национального банка «ТРАСТ» ОАО, ШЩШ-
ШШИЯШ В.П. было написано заявление о предоставлении кредита на неотложные 
нужды и заключен договор № 2245088575, согласно которому банк передал истцу 
денежные средства в сумме 300" ООО руб., со сроком пользования кредитом 60 ме
сяцев, с условием уплаты д1роцентов в размере 36% годовых. 

Пунктом 1.16 Заявления включено условие о взимании Банком комиссии за 
зачисление кредитных средств на Счет Клиента в размере 6 ООО руб. 

Банк из тех сумм, которые были внесены для погашения задолженности по 
Договору и уплаты процентов, удержал комиссию за зачисление кредитных 
средств на счет клиента, в размере 6 ООО руб. 

Истец полагает, что действия Банка по списанию указанных выше комиссий, 
а также включение в кредитный договор условий, предусматривающие взимание 
комиссии за зачисление кредитных средств на счет клиента и взимание комиссий 
за расчетное обслуживание, противоречат действующему законодательству. 

В адрес ответчика Истцом была направлена претензия, в которой Истец про
сил ответчика исключить из кредитного договора пункт, обязывающий заемщика 
уплатить комиссию за зачисление кредитных средств, а так же добровольно воз
местить убытки в размере 6 ООО руб. Претензия принята ответчиком «23» апреля 



РЕШИЛ: 

Исковые требования ЩЦррНрВалерии Павловны удовлетворить частич
но. 

Признать недействительным п. 1.16 кредитного договора № 2245088575 от 
25 декабря 2012 года, заключенного между ОАО НБ «ТРАСТ» ^ЩШ/НЯШ0^ 
В.П. в части указания на обязанность заемщика уплатить банку комиссию за за
числение кредитных средств на счет клиента. 

Взыскать с Национального банка «ТРАСТ» в попъзу Валерии 
Павловны денежные средства, уплаченные им в виде платежа за зачисление кре
дитных средств ка счет клиента в размере 6 ООО руб., проценты за пользование 
чужими денежными средствами в размере 222 руб. 75 коп., неустойку в размере 

'• '^00 руб., компенсацию морального вреда в размере 3 ООО руб., штраф в размере 
о ; I руб. 38 коп., расходы по оплате услуг представителя в размере 6 ООО руб., а 

- - его 28 834 (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать четыре) руб. 13 коп. 
Взыскать с Национального банка «ТРАСТ» в доход государства государст-

..;::!ную пошлину в размере 688 (шестьсот восемьдесят восемь) руб. 91 коп. 
Решение может быть обжаловано в течение месяца в Тверской областной суд 

::рез Центральный районный суд г. Твери с момента изготовления решения в 
• "Ончательной форме. 


