Дело №2-952/2013

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

21 марта 2013 года

город Тверь

Центральный районный суд города Твери в составе:
председательствующего судьи Каричкиной Н.Н.,
при секретаре Вакуленко Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
Светланы Сергеевны к Открытому акционерному обществу Национальный
Банк «ТРАСТ» о признании кредитного договора частично ничтожным,
применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде
возврата денежных средств, взыскании неустойки и компенсации морального
вреда,

:ЯНВШ С.С. обратилась

установил:

в суд с иском к ответчику с требованиями
признать кредитный договор №01-231078 от 01Л 0.2010 года в части
возложения на потребителя обязанности по оплате комиссии за расчетное
обслуживание и комиссии за зачисление кредитных средств на счет клиента
ничтожным; применить последствия недействительности части сделки и
взыскать денежные средства в размере 12 975 руб. 60 коп. и 1190 руб.,
неустойку в размере 16 162 руб. 85 коп., проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 445 руб. 85 коп., компенсацию морального
вреда в размере 5000 руб., штраф в размере 50 % о суммы, присужденной
судом в пользу истца; расходы на оплату услуг представителя в размере
12 ООО руб., расходы по оформлению доверенности в размере 800 руб.
В обоснование заявленных требований указано, что 01 октября 2010
года между Ш/ШШ1^С.С. и НБ «ТРАСТ» (ОАО) был заключен кредитный
договор №01-231078 на сумму 54 611 руб. 34 коп. со сроком на 24 месяца под
13% годовых. Согласно условиям кредитного договора истцом Банку.были
уплачены комиссия за зачисление кредитных средств на счет клиента в
размере 1990 руб., комиссия за расчетно-кассовое обслуживание в размере
0,99% от суммы выданного кредита в месяц, т.е. по 540 руб. 65 коп. в месяц.
Однако, условия договора по оплате комиссии за рассчетно-кассовое
обслуживание счета и комиссии за зачисление кредитных средств на счет
клиента противоречат действующему законодательству (ст.ст. 819 ГК РФ,
Закону РФ «О защите прав потребителей», Закону «О банках и банковской
деятельности»), поскольку из норм законодательства следует, что заемщик,
кроме выплаты долга по заемным средствам, обязан уплатить банку только
проценты за пользование кредитом, которые являются платой банку за весь
комплекс действий по кредитному договору физического лица. Требований
об обязательной взимании кредитными организациями с заемщиком платы за

РЕШИЛ:
Исковые требования ШШШШШ Светланы Сергеевны удовлетворить
частично.
Признать недействительным условие пункта кредитного договора
.\1>0!-231078 от 01 октября 2012 года, согласно которому на заемщика
Светлану Сергеевну возложена обязанность по оплате комиссии за
'лсчетное обслуживание и комиссии за зачисление кредитных средств на
. -С! клиента.
Применить последствия недействительной части сделки и взыскать с
\ ' ) Национальный банк «ТРАСТ» в пользу
Светланы Сергеевны
;.: :сжные средства в размере 9559 руб. 10 коп., неустойку в размере 9559
" коп.,, проценты за пользование чужими денежными средствами в
сге 284 руб. 77 коп., компенсацию морального вреда 500 руб. 00 коп.,
- - Т о с}мме 9701 руб. 49 коп., расходы на оплату услуг представителя в
г 5'".пО руб. 00 коп., а всего 34 604 (тридцать четыре тысячи шестьсот
7^' р} б. 46 коп., в остальной части требований - отказать.

Щ/ШЯШ

Взыскать с Национального банка «ТРАСТ» (ОАО) госпошлину в доход
государства в сумме 765 (семьсот шестьдесят пять) руб. 68 коп.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской
областной суд в течение одного месяца с момента изготовления решения в
окончательной форме.
Председательствующий:

^^^^у^-.^-^€.^Н.Н.

Каричкина

Решение суда в окончательной форме изготовлено 21 марта 2013 года.
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