Дело№2-1209\2013

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 мая 2013 года
г. Тверь
Московский районный суд города Твери в составе
председательствующего судьи О.Ю. Тутукиной
при секретаре Е.И. Мальцевой
с участием представителя истца Д.В. Ушакова, рассмотрев в открытом судебном
заседании гражданское дело по иску^^Щ|^||р> Сергея Валерьевича к ОАО
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» о признании кредитного доювора
ничтожным в части, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда н
судебных расходов,
установил:
ЦПИН С В . обратился в суд с иском к ОАО Акционерный коммерческий банк
«РОСБАНК» о признании кредитного договора ничтожным в части, взыскании денежных
средств, компенсации морального вреда и судебных расходов, в котором просит признать
кредитный договор №М8К-К23-РН4Е-0017 от 30.09.2008 года в части возложения на
потребителя обязанности по оплате комиссии за ведение ссудного счёта ничтожным,
применить последствия недействительности части сделки и взыскать с ОАО АКБ
«РОСБАНК» в его пользу денежные средства в размере 57000 рублей, взыскагь также
неустойку за просрочку удовлетворения требований истца в размере 56430 рублей,
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2660 рублей,
компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, расходы по оплате услуг
представителя в размере 18000 рублей и штраф в размере 50% от суммы, присуждённой
судом в пользу истца.
В обоснование иска указано, что 30 сентября 2008 года иеждуЩШШШШ С.В, г
ОАО АКБ «РОСБАНК» был заключён кредитный договор №М8К-1123-РН4Е-0017, пс
условиям которого Банк предоставил истцу кредит на текущие нужды в размере 100000(
рублей со сроком пользования кредитом 36 месяцев, уплаты процентов в размере 24.68°'
годовых. П.2 ст.8 кредитного договора включено условие о взимании Банко%
ежемесячной комиссии за ведение ссудного счёта в размере 3000 рублей. За период 1
начала действия кредитного договора и по 30.09.2'011 г о д а в р И И Щ С . В . осущесгвля.
платежи в размере 3000 рублей. В настоящее время кредитный договор является и
действующим. Банк из тех сумм, которые были внесены для погашения задолженност!
по кредитному договору и уплаты процентов, удержал в счёт погашения комиссVш з
ведение ссудного счёта 57000 рублей (за период с 02.04.2010 по 30.09.2011 в связи с
сроком исковой давности, установленной нормами законодательства РФ). Исте
полагает, что действия Банка по списанию указанной комиссии, а также включение
кредитный договор условие, предусматривающее взимание комиссии за ведени
ссудного счёта, противоречат действующему законодательства, требованиям ст. 16 Закон
РФ «О защите прав потребителей», ГК РФ. Условия кредитного договора, к
соответствующие указанным нормам, являются ничтожными и не гюдлежат применении
Счёт по учёту ссудной задолженности (ссудный счёт) открывается для целей отражена
задолженности заёмщика банка по выданным ссудам и является способо
бухгалтерского учёта денежных средств и не предназначен для расчётных операций. !
есть не является банковским счётом, уплаченные Ц Н В Щ В Ц С . В . в качестве комисс!
денежные средства подлежат возврату. Истцом в пользу Банка уплачена комиссия
ведение ссудного счёта в сумме 57000 рублей (сумма комиссий за 19 месяцев), расч1

РЕШИЛ:

рублей в счёт возврата оплаченной комиссии за ведение ссудного счёта; неустойк\ в
размере 4400 рублей; в счёт компенсации морального вреда в размере 1000 рублей,
штраф в размере 4900 рублей, судебные расходы на оплату услуг представителя в
размере 7000 рублей, а всего 21700 рублей.
Взыскать с ОАО АКБ «РОСБАНК» в доход бюджета госпошлину по делу в размере
748 рублей.
Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд через Московский
районный суд города Твери в течение месяца дней со дня принятия решения суда в
окончательной форме.
Председательствующий

оскозсксго районного суда

-

О.Ю. Гутукина

